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Этот день в истории

Верхнекетцы 
о войне 
и о Победе

Волонтерский 
десант
Проведенный десант помог раскрыться 
волонтёрам с  необычной стороны

Продолжение на стр. 2

15 апреля 1943  года президиум Верховного 
Совета СССР принял Указ «О введении  военного 
положения на всех железных дорогах». 

На период войны все рабочие и  служащие желез-
нодорожного транспорта считались мобилизованны-
ми  и  закреплялись для работы на транспорте, за пре-
ступления по службе работники  транспорта привлека-
лись к ответственности  наравне с  военнослужащими  
Красной Армии.

Слово редактора

Помнить – значит делать!

НикОГда из памяти народа не исчезнет  гордость за Ве-
ликую Победу и память о страшной цене, которую за нее за-
платили. Но тех, кто шел в бой за Родину, выстоял и победил, 
почти не осталось.  для современного поколения необходимо 
сохранить в памяти   имена земляков, вернувшихся с войны,  
погибших и пропавших без вести. 

Волонтёры МаУ дО «Районный дом  творчества» под руко-
водством   Чумака  Сергея  Валерьевича, военкома Верхне-
кетского  района  Томской  области,  поехали в село Палочка, 
чтобы собрать информацию  и повстречаться с родными вете-
ранов и тружеников тыла. Поездка состоялась еще в феврале 
текущего года.

инна  Владимировна  Вилисова,  глава Палочкинского  сель-
ского поселения,  и Ольга  Сергеевна  Завьялова, библиотекарь 
сельской библиотеки  организовали встречу детей с ветерана-
ми и с жителями села: Бурган Ниной Николаевной, кузенковым 
Виктором дмитриевичем, Засухиной Людмилой дмитриевной, 
Саблиной Галиной Николаевной  и Насоновой Тамарой Петров-
ной.  Они  рассказали о  своих родных и односельчанах, как 
провожали молодых  жителей села на фронт. Волонтерам рас-
сказали, что, когда забирали мужчин, плакало всё село. Ве-
тераны, которые вернулись,  не любили  вспоминать  о войне 
и  больше молчали. О.С.  Завьялова рассказала волонтёрам 
о селе, истории села и продемонстрировала документы, по-
вествующие о жизни ветеранов   и тружеников тыла  села Па-
лочка.  

 С ПОНиМаНиеМ
Здравствуйте, 

уважаемые читатели!
- Хватает ли  вам информа-

ции, относительно принимае-
мых мер по предупреждению 
распространения коронавирус-
ной инфекции? Телефоны горя-
чих линий всех служб, которые 
могут понадобиться вам, мы пе-
чатали  в №№ 29 и  30. 

Конечно, самый главный во-
прос, который нас  всех интере-
сует, когда это всё закончится? 
У нас  нет на него ответа. Но 
есть распоряжение губерна-
тора, и  его надо соблюдать. Я 
прошу отнестись с  пониманием 
к этим вынужденным мерам. 

Наша редакция в период с  
06.04 по 14.04.2020г., вклю-
чительно, работала  в онлайн-
режиме. И  хоть приём граждан 
временно был приостановлен, 
мы продолжали  и  продолжаем 
делать газету для вас. А пока, 
я напомню, как можно подать 
объявление в нашу газету:

1. по номерам телефонов: 
2-39-00 (понедельник, четверг), 
сот. 89138406297, 89539298998 
(остальные рабочие дни);

2. по электронной почте: 
zs@belyar.tomsknet.ru

Оплату можно произвести  
онлайн. Реквизиты уточняйте 
по вышеуказанным телефонам.

С 01.04.2020 г. началась 
подписка на второе полуго-
дие, и  это можно сделать, не 
выходя из дома, зайдя на сайт 
podpiska.pochta.ru

Для тех читателей, кто заби-
рает газету из редакции, мы на 
время самоизоляции  сделали  
доставку до почтового ящика. 
Вам нужно только позвонить 
нам и  указать адрес.

Наши  телефоны для связи: 
89138406297, 89539298998, 
89618877788.

Самая актуальная информа-
ция обо всех изменениях в на-
ших аккаунтах в соцетях:

а.Ф. антонова, 
вдова участника 
Великой Отечественной войны:

- Мы на улице играли, когда 
война началась. Сначала не по-
верили, но потом поняли, что, 
правда, война началась. У моей 
сестры муж только 2 недели, как 
демобилизовался с армии, работал 
на шахте. И папа сказал ему: «Со-
бирайся, сынок, на фронт». Каждый 
божий день мы слушали радио, 
сводки с фронта. Слушали и жда-
ли. Сначала эвакуировали всех с 
западных границ. Увозили на Урал, 
в Сибирь. Тех, кто мог воевать, за-
бирали на фронт. Приходила раз-
нарядка, сколько бойцов нужно, 
столько и забирали… если столько 
было мужчин. К нам подселяли де-
тей эвакуированных, так и жили все 
вместе. Моя мама прачкой тогда 
работала, у неё косы богатые были, 
и у нас у всех тоже до пояса, гу-
стые,  …она прятала в них обмылки, 
чтобы мы могли мылом помыться, 
мыла-то не было. У меня сапоги 
появились только в 10-ом классе, 
когда папа с фронта вернулся. Во-
йна – это тяжёлое время для 
всех, страшное. Голодное вре-
мя, есть тоже нечего было. Сеяли 
рожь, и сорняк, который прорастал, 
дёргали до мозолей. Утром вста-
нешь, иголкой проколешь мозоли и 
идёшь дальше работать…120 тру-
додней у меня было, у школьницы. 

Не дай Бог пережить вам то, 
что пережили мы в годы войны! 
Нужно ценить и сохранять мир!

vk.com/zaryasevera 
ok.ru/zaryasevera
@zaryasevera

Спасибо, что читаете 
«Зарю Севера».

Главный редактор 
а.Ю. Медведева
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информация

районные вести 

Всероссийское дви-
жение «Волонтеры-ме-
дики» совместно с Ассо-
циацией волонтерских 
центров и общероссий-
ским народным фрон-
том занимаются орга-
низацией волонтерской 
деятельности для по-
мощи пожилым людям, 
которые оказались на 
карантине или не имеют 
возможности выйти на 
улицу.

Во всех районах созда-
ются волонтерские штабы, 
наш район не стал исклю-

чением. Во всех поселениях 
есть штабные волонтеры, 
которые в любой момент 
могут оказать помощь. Для 
того, чтобы получить по-
мощь, нужно позвонить по 
телефону федеральной го-
рячей линии – 8(800)200-34-
11 и оставить заявку.

 Волонтеры будут по-
могать в покупке продуктов 
первой необходимости и 
лекарств, оказывать юриди-
ческую и психологическую 
поддержки, онлайн-помощь. 
Призываем всех помогать 
людям, которые вынуждены 
находиться дома, вместе мы 
справимся со всеми трудно-
стями.

 Группы волонтеров: 
1. Помощь пожилым 

людям в экстренной ситуа-
ции (коронавирус)

2. Оказание психоло-
гической помощи

3. Оказание юридиче-
ской поддержки

4. Онлайн-помощь
Любой пожилой чело-

век может подать заявку на 
сайте ОНФ (https://onf.ru/
koronavirus_help/) или че-
рез единый колл-центр (тел. 
8(800)200-34-11), в течение 
суток его заявка будет об-
работана и по возможности 
выполнена.

На сайте по адресу мыв-
месте2020.рф каждый мо-
жет предложить свою по-
мощь стать волонтером, уз-
нать полезные новости. Уже 
сейчас крупные компании 
организуют горячие линии, 
предоставляют юридические 
консультации, обеспечивают 
доступ к бесплатным серви-
сам для удаленной работы и 
онлайн-обучения. Сформи-
рованная в обществе культу-
ра добрых дел сегодня реа-
лизуется в конкретных про-
ектах: это общие усилия и 
новые возможности, открыв-
шиеся вопреки эпидемии. 

На мывместе2020.рф все 
это собрано в совокупности 
и разбито на тематические 
блоки с информацией, как и 
где можно воспользоваться 
описанными услугами. 

Организации в разделе 
«Предложить помощь» мо-
гут разместить информацию 
о ресурсах, которыми они 

готовы поделиться, – про-
дуктах, средствах, услугах и 
др. Также любой желающий 
может присоединиться к до-
бровольческому сообществу 
(кнопка «Стать волонтером») 
и узнать о возможностях ока-
зания адресной поддержки 
тем, кому она особенно не-
обходима в сложившихся 
обстоятельствах. Помимо 
этого, сайт аккумулирует по-
зитивные новости о добрых 
инициативах и реальных по-
ступках.

Волонтером выездной 
группы может стать любой 
человек в возрасте от 18 до 
50 лет, без признаков ОРВИ 
и хронических заболеваний 
дыхательной системы. А во-
лонтером штаба или онлайн-
волонтером – любой желаю-

щий старше 16-ти лет.
Для получения допуска 

к деятельности волонтер 
должен пройти двухэтапное 
обучение: сначала в дистан-
ционном формате на пор-
тале dobro.ru, далее очный 
инструктаж  по технике без-
опасности и функционалу в 
штабе. Если вы хотите стать 
волонтером, готовы оказать 
помощь, - можете позво-
нить по телефону: 21776, 
89528895102, Мацаль Вик-
тория. 

Информация
 отдела по культуре, 

молодежной политике, 
спорту и туризму

Администрации 
Верхнекетского района

готовы помочь

Продолжение. 
Начало на стр. 1.

Пока одна группа волон-

тёров - Хаматнурова Наиля, 
Фалалеева Дарья и  Заева 
Полина -  слушали  воспо-

минания жителей села, запи-

сывали  рассказы о родных, 
сканировали  фотографии  
и  работали  с  документами, 
другая группа - Русанов Ва-

силий, Пантелеев алексей и  
Шабунин кирилл -  оказали  
помощь в уборке снега во 
дворах детям войны, уточ-
няю,  дело было в феврале. 

При  проведении  кру-

глого стола Чумак Сергей 
Валерьеви,  уделил особое 
значение поиску, сбору и  
систематизации  инфор-

мации  о каждом участни-

ке Великой отечествен-

ной войны,   призванном с  

волонтерский 
десант

В рАмкАх принимаемых 
мер по предупреждению 
распространения коро-
навирусной инфекции в 
школах Верхнекетского 
района были продлены 
весенние каникулы, а с 
6 апреля учреждения пе-
решли на дистанционное 
обучение. 

Ребята, так же как и  
взрослые, не должны поки-

дать пределов своего дома 
и  образование перешло в 
русло домашнего, дистан-

ционного, образования. В 
районном центре оно про-

исходит с  помощью Ин-

тернет-ресурсов. Группы 
обучающихся в WhatsApp, 
дневник.ру – эти  вещи  за 
прошедшую неделю ста-

ли  обыденными. Еще в 
период каникул педагоги  
проводили  тестирование 
и  оценку этих ресурсов, 
решая, как удобнее и  ком-

фортнее будет учителям и  
детям работать совмест-
но на удаленной основе. 
У каждого учителя подход 
оказался разным. Так,  одни  
требуют постоянного при-

сутствия в мессенджере и  
проводят сверку учеников 
онлайн, другие просто вы-

сылают домашнее задание 
с  датой сдачи, третьи  под-

робно дают инструкцию,  как 
и  что нужно делать. Голо-

совые сообщения стали  не 
редкостью. Ученики  могут 
записать и  отправить свои  
возникшие вопросы в пе-

риод урока непосредствен-

но учителю. Удобно ли  все 
это? ответ, скорее всего, бу-
дет отрицательным. Тонны 
сообщений, которые нужно 
прочитать, оценить качество 
проделанной работы, отве-

тить на возникшие вопросы 
ученикам – все это требует 
от педагогов массу време-

ни. Личное общение по-

зволяет ученикам обратить-

в пределах своего дома
ся к учителю за помощью, 
спросить, что непонятно, и  
услышать всегда четкии  и  
ясные ответы. отсутствие 
материалов, которые дают 
педагоги  по таким дис-

циплинам как физическая 
культура, рисование, труды 
– ставят процесс  обучения 
в невыгодном свете. Не-

редки  случаи, когда учитель 
дает задание, просит дать 
ответы на заданные вопро-

сы, но при  этом даже не 
предоставив информаци-

онную базу. Четкая единая 
система пока не отлажена. 
о.а. Ситникова, член обще-

ственного совета, считает, 
что со всеми  трудностями  
можно справиться, было бы 
лишь желание: «На данный 
момент нет наработанного 
опыта ни  у детей, ни  у ро-

дителей, ни  у педагогов в 
сфере дистанционного об-

разования. Учителей жалко. 
они  вынуждены читать по 
тысяче сообщений в день. 
Зачастую родители  могут 
не соблюдать отведенные 
временные рамки  на зада-

ния и  шлют сообщения и  в 
10  и  в 11 вечера. Учителя 
тоже люди, и  им непросто 
работать в таких условиях. 
Это нужно понимать и  це-

нить их труд. У меня дети  
уже относительно взрослые 
– учатся  в 8 и  6 классах. 
они  могут самостоятельно 
изучить заданный матери-

ал. Но как быть с  ребятиш-

ками  начальных классов, 
где внимание учителя игра-

ет важную роль в образова-

тельном процессе? Не каж-

дый родитель может уде-

лять время на прохождение 
новых заданных тем, а если  
детей в семье несколько, то 
это еще больше усложняет 
задачу. Также многие ро-

дители  продолжают ходить 
на работу. Не все ребята 
ответственные и  могут за-

ниматься самостоятельным 
образованием, и  это ска-

жется на качестве знаний. 
Быстрее бы все закончи-

лось, и  мы могли  вернуться 
к нормальному режиму». 

В районном центре за 
прошедшую неделю обра-

зовательной деятельности  
уже сформировался первый 
опыт учебы дистанционно 
при  помощи  Интернет-ре-

сурсов. Но не все школы 
нашего района имеют мо-

бильную связь, а также ста-

бильный интернет. Елена 
Владимировна осадчая, жи-

тельница поселка катайга, 
мать двоих детей, рассказа-

ла о дистанционном опыте 
образования в своей семье: 
«У меня двое детей. Млад-

ший ребенок до ситуации  
с  коронавирусной инфек-
цией посещал предшколу. 
Сейчас  такой возможности  
нет. Задания ему не дают, 
никакого образовательно-

го процесса нет. Второй 
ребенок - ученик третьего 

класса катайгинской шко-

лы. У нас  очень дружный 
класс  и  замечательный 
педагог. Все отнеслись с  
пониманием к ситуации, 
в которой все мы сейчас  
находимся. Задания мы 
берем на вахте  в школе 
один раз на всю неделю. 
Завели  отдельные тетради, 
которые также нужно будет 
сдавать в конце недели  на 
проверку. Непосредствен-

ного контакта с  учителем 
нет, но всегда можно по-

звонить, задать вопросы по 
теме урока. Я, как мама, и  
раньше занималась дома  
с  детьми, теперь это ста-

ло чуть больше по време-

ни. а так особых сложно-

стей пока нет. Я считаю, 
что дистанционное обра-

зование как единоразовая 
мера актуальна, но знания 
более качественные, когда 
их дает профессиональный 
педагог, с  образованием и  
опытом работы, а не роди-

тели  дома». 
Т.В. Лобанова, житель-

ница Белого Яра, поде-

лилась своим мнением о 

качестве дистанционного 
образования в Белоярской 
средней школе №1: «Мой 
ребенок является учеником 
3  класса. Все задания мы 
делаем дома самостоятель-

но. Это сложно, поскольку 
родителям нужно работать, 
а ребенок в силу возраста 
нуждается в объяснении  
новых тем. По сути,  мы 
сейчас  сами  являемся пе-

дагогами. Все темы объяс-

няем,  делаем  задания как 
классные, так и  домашние. 
Это гораздо сложнее, чем 
учиться в обычном режиме, 
как детям, так и  нам, роди-

телям. отдельная трудность 
– перегруз сети  интернет, 
часто подвисает дневник.ру, 
из-за чего иногда проблем-

но получить вовремя зада-

ния, также возникают неко-

торые сложности  с  еже-

дневной передачей сделан-

ных уроков учителям. Мне, 
как маме, хотелось бы знать 
в подробностях, по каждо-

му предмету, не только по 
основным, какие ошибки  
допустил мой ребенок и  
можно ли  их исправить».

Но не только с  пробле-

мой получения новых зна-

ний столкнулись педагоги. 
В районном центре можно 
нередко заметить гуляю-

щую по улицам молодежь. 
Вместо того, чтобы нахо-

диться в пределах своего 
дома, заниматься обра-

зовательным процессом, 
дети  гуляют по улицам 
районного центра, наслаж-

даются жизнью, дышат све-

жим воздухом. Всероссий-

ские проверочные работы, 
ЕГЭ и  оГЭ  никто пока не 
отменял и  как потом дети  
справятся с  заданиями  
неизвестно. Режим само-

изоляции  трудно соблю-

дать, особенно ребенку, но 
давайте хотя бы стараться. 

Т. михайлова

верхнекетской земли. 
 В заключение встречи  

кузенков Виктор Дмитрие-

вич дал ценный совет мо-

лодому поколению: «очень 
важно, и  это, пожалуй, 
главное, чтобы вы верили  
в жизнь,  интересовались 
историей Родины и  исто-

рией малой родины». 
Проведенный десант 

помог раскрыться волонтё-

рам с  необычной стороны. 
они  смогли  прикоснуться 
к истории  своего  края – 
со стороны человека и   се-

мьи, а также  еще раз убе-

дились в   необходимости   
сохранения истории  род-

ного Верхнекетья. 

В.А. монголина, 
педагог дополнительного 

образования
МаУ До  «РДТ»
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В должности Главы Сте-
пановского сельского по-
селения М.А. Дробышенко 
работает с мая 2019 года, 
поэтому нерешенных про-
блем еще гораздо больше, 
чем те, которые удалось 
решить. И все же можно 
говорить об определенных 
результатах. 

Существенно сниже-
на задолженность за наем 
муниципального жилья, на-
копленная в прошлые годы, 
плановые показатели  ны-
нешнего года исполнены на 
126,5%. Благодаря этому 
выполнен частичный ре-
монт в 23  муниципальных 
квартирах. Проводятся ра-
боты по благоустройству 
поселка,  по мере возмож-
ности  в летне-осенний 
период был организован 
вывоз мусора с  приуса-
дебных территорий жите-
лей поселка. Транспорт для 
этих целей предоставило 
МУП «Степановское» (ру-
ководитель А.В. Овчинни-
ков). Сделан новый тротуар 
от улицы Ленина до улицы 
Рабочей,  следующим летом 
работа по замене тротуа-
ров на улицах поселка бу-
дет продолжена. Был орга-
низован общепоселковый 
субботник по уборке тер-
ритории  кладбища. Спаси-
бо всем жителям, которые 
приняли  участие в этом 
нужном деле. В Степановке 
достаточно много жителей, 
которые в образцовом по-
рядке зимой и  летом со-
держат свои  усадьбы, ле-
том – разбивают клумбы, 
зимой – строят снежные 
фигуры,  даря себе и  окру-
жающим радость, делая 
поселок привлекательным 
для односельчан и  гостей. 
Но вместе с  тем, много в 
Степановке захламленных 
мест, свалки  устраивают 
сами  жители  прямо за сво-
ими  огородами. Конечно, 
работа по благоустройству 

поселка будет продолжена. 
В поселке планирова-

лось строительство пло-
щадки  для временного хра-
нения ТКО. Но после встре-
чи  с  руководителем ООО 
«Риск» было решено, что в 
Степановке будут установ-
лены мусорные контейнеры, 
организован вывоз мусора, 
то есть накопителей в по-
селке не будет. Вопрос  по 

приобретению контейнеров 
находится в стадии  реше-
ния. 

По программе «Чистая 
питьевая вода» введен в 
эксплуатацию водоочисти-
тельный комплекс  в зда-
нии  детского сада. 

В поселении  действует 
17 предприятий, занимаю-
щихся торговой деятельно-
стью, которые на должном 

уровне обеспечивают жи-
телей продуктами  питания 
и  товарами  первой необ-
ходимости. 

9 предприятий занима-
ются заготовкой и  перера-
боткой леса. Их руководи-
тели  принимают непосред-
ственное участие в жизни  
поселка, оказывают спон-
сорскую помощь. Особую 
благодарность хочется вы-
разить Ю.П. Иванову, Ю.Н. 
Ерпалову, В.А. Казаченко, 
В.В. Лисицыну,  С. Г.   Ко-
соротикову,  А.В. Гордееву. 
Благодарим В.В. Исакову, 
директора школы, за пре-
доставленный транспорт 
для доставки  из Томска 
двигателя трактора после 
ремонта и  Е.М. Чупина за 
помощь в организации  ре-
монта трактора и  машины 
Администрации  сельского 
поселения. 

Большая работа про-
ведена Администрацией 
сельского поселения по 
установке тарелок для при-

ема телевизионного веща-
ния.

Вопросов, которые вол-
нуют жителей поселка, не-
мало: капитального ремон-
та требуют системы тепло-, 
электро- и  водоснабжения 
здания школы, особую тре-
вогу вызывает вопрос  о ка-
дровом обеспечении  Сте-
пановской больницы, так 
как сразу два доктора, су-
пруги  Завьяловы, заверша-
ют свою трудовую деятель-
ность, требует капитального 
ремонта помещение Дома 
культуры, необходим новый 
мост через реку для жите-
лей улицы Заречная, рас-
положенной за рекой.  Эти  
и  многие другие проблемы 
Администрация поселения 
намерена решать при  под-
держке районной власти  и  
жителей поселка. 

Информация 
предоставлена 

Администрацией 
Степановского 

сельского поселения 

ЕщЕ многоЕ прЕдстоит сдЕлать
25 февраля был представлен отчет Главы 
степановскоГо сельскоГо поселения перед жителями

УвАжАеМые жИтелИ 
верхнекетСкоГо рАйонА!

Администрация верхнекетско-
го  района извещает граждан, про-
живающих на территории верхне-
кетского района, о внесении изме-
нений и дополнений в списки кан-
дидатов в присяжные заседатели 
для томского  областного суда на 
2018-2021 годы.

Составление списков регули-
руется Федеральным законом от 
20.08.2004 № 113-ФЗ «О присяж-
ных заседателях Федеральных су-
дов общей юрисдикции  в Россий-
ской Федерации».

Граждане Российской Феде-
рации  имеют право участвовать в 
осуществлении  правосудия в каче-
стве присяжных заседателей при  
рассмотрении  судами  первой ин-
станции  подсудных им уголовных 
дел с  участием присяжных заседа-
телей. Ограничение данного права 
устанавливается только федераль-
ным законом.

Участие в осуществлении  пра-
восудия в качестве присяжных за-
седателей граждан, включённых в 
списки  кандидатов в присяжные 
заседатели, является их граждан-
ским долгом.

Списки  кандидатов в присяж-
ные заседатели  формируются на 
основе персональных данных об 
избирателях, входящих в информа-
ционные ресурсы Государствен-

ной автоматизированной системы 
Российской Федерации  «Выборы», 
путём случайной выборки  установ-
ленного числа граждан.
Присяжными заседателями и кан-
дидатами в присяжные заседате-

ли не могут быть лица:
1) не достигшие к моменту со-

ставления списков кандидатов в 
присяжные заседатели  возраста 25 
лет;

2) имеющие непогашенную или  
неснятую судимость;

3) признанные судом недееспо-
собными  или  ограниченные судом 
в дееспособности;

4) состоящие на учёте в нарколо-
гическом или  психоневрологиче-
ском диспансере в связи  с  лечени-
ем от алкоголизма, наркомании, ток-
сикомании, хронических и  затяжных 
психических расстройств.
Граждане исключаются из списка 
присяжных заседателей в случае 
подачи гражданином письменно-
го заявления о наличии обстоя-
тельств, препятствующих исполне-
нию им обязанностей присяжного 
заседателя, если он является:

1) лицом, не владеющим языком,  на 
котором ведётся судопроизводство;

2) лицом, не способным исполнять 

обязанности  присяжного заседа-
теля по состоянию здоровья, под-
тверждённому медицинскими  до-
кументами;

3) лицом, достигшим возраста 65 
лет;

4) лицом, замещающим государ-
ственные должности  или  выбор-
ные должности  в органах местного 
самоуправления;

5) военнослужащим;
6) гражданином, уволенным с  во-

енной службы по контракту из ор-
ганов федеральной службы без-
опасности, федеральных органов 
государственной охраны или  орга-
нов внешней разведки, — в течение 
пяти  лет со дня увольнения;

7) судьёй, прокурором, следова-
телем, дознавателем, адвокатом, 
нотариусом, должностным лицом 
службы судебных приставов или  
частным детективом — в период 
осуществления профессиональной 
деятельности  и  в течение пяти  лет 
со дня ее прекращения;

8) имеющим специальное звание 
сотрудником органов внутренних 
дел, таможенных органов или  орга-
нов и  учреждений уголовно-испол-
нительной системы;

9) гражданином, уволенным со 

службы в органах и  учреждениях, 
указанных в пункте 9, — в течение 
пяти  лет со дня увольнения;

10) священнослужителем.

Изменения и  дополнения в спи-
сок кандидатов в присяжные засе-
датели  муниципального образова-
ния Верхнекетский  район для Том-
ского областного суда на 2018-2021 
годы будут опубликованы в район-
ной газете «Заря Севера» с  указа-
нием фамилии, имени  и  отчества 
кандидатов.

Ознакомиться с  изменениями  и  
дополнениями, внесенными  в спи-
сок кандидатов в присяжные засе-
датели  по Верхнекетскому району, 
подать письменное заявление об 
исключении  из списка кандидатов 
в присяжные заседатели  (при  на-
личии  обстоятельств, препятству-
ющих исполнению обязанностей 
присяжных заседателей) можно по 
адресу: Томская обл., Верхнекет-
ский р-он., р.п. Белый Яр, ул. Гага-
рина,  д. 15  до 20 июля 2020 года.

Справки по вопросам составле-
ния списка кандидатов в присяжные 
заседатели можно получить по теле-
фону: 8 (38258) 2-21-06.

о внЕсЕнии измЕнЕний и дополнЕний 
в списки кандидатов в присяжныЕ засЕдатЕли

КаК живешь, 
поселение?

районные вести 
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Солдат  Победы
«Нет, не исчезли мы в 

кромешном дыме.
… Мы все, от рядовых до 

генералов,
Находимся незримо среди 

вас».

В памяти народной 
живы и долго будут жить 
трудные годы военного ли-
холетья, массовый геро-
изм, мужество защитников 
Родины и радость Победы, 
и вместе с тем горестные 
чувства утраты на полях 
сражений родных и близ-
ких, друзей и товарищей. 
Имеем ли мы право забы-

вать, что стоили нам мир 
и свобода? Разве не было 
бы такое забвение преда-
тельством перед памятью 
павших воинов, перед го-
рем безутешных матерей, 
одиноких вдов, осиротев-
ших детей? Человек, за-
бывший прошлое, пусть 
даже самое страшное, ри-
скует пережить подобное 
вновь. 

Из Верхнекетья были 
призваны на фронт 1762 
человека. Нам, их потом-

кам, нельзя забывать име-
на тех, кто отдал жизнь, 
свое здоровье, свою мо-
лодость за то, чтобы мы 
могли свободно жить под 
мирным небом в своей 
стране. 

В канун 75-летней годовщины со дня Победы в Великой Отечественной 
войне на страницах газеты «Заря Севера» мы публикуем имена героев-
верхнекетцев, которые своим мужеством, отвагой, героизмом внесли 
неоценимый вклад в Победу.

залогин конСтантин андреевич
ВоеННые годы тяжело дались 
всей нашей стране. Начало во-
енных действий положило всеоб-
щую военную мобилизацию. 24 
июля 1941 года Государственный 
комитет обороны, идя навстречу 
трудящимся города Иваново и 
Ивановской области, вынес по-
становление сформировать Ива-
новскую стрелковую дивизию. 18 
августа Директивой командую-

щего войсками Московского во-
енного округа № 106069 началось 
формирование 332-й стрелковой 
дивизии. Именно в это время 
был призван на службу Верхне-
Кетским РВК Залогин Константин 
Андреевич. Родился наш земляк 
в 1917 году в Новосибирской об-
ласти в Колпашевском районе 
(Нарымский край). В Красной Ар-
мии с 8 мая 1938 года. 

20 августа 1941 года 332-й 
стрелковой дивизии, в которой 
служил Константин Андреевич, 
Приказом НКО № 0310 присвое-
но почетные наименования «Ива-
новская» и  «им. М.В. Фрунзе». 10 
октября дивизия погрузилась в 
эшелоны и  отбыла к месту обо-
роны ближайших юго-западных 
подступов Москвы и  к исходу 
24 октября заняла рубеж оборо-
ны Красное, Чертаново, Царицыно, 
Брошлево. 7 ноября 1941 года 
дивизия принимала участие в 
историческом параде на Красной 
площади  в Москве. 

Залогин Константин Андрее-
вич был гвардии  младшим лейте-
нантом командиром пулеметного 
взвода 1115 стрелкового полка. В 
течение трех лет во время бое-
вых действий был трижды ранен: 

НАРыМ – край ссыльных и ре-
прессированных, край тяжелых 
климатических условий, край 
где немногие мечтали оказать-
ся. В 1930-1940 годах не все 
считали своей малой родиной 
только-только сформированный 
Верхнекетский район. Земляки-
верхнекетцы, ушедшие на фронт 
в годы войны… Их было более 
1000 человек. Не все вернулись 
домой после окончания войны. 
Но неважно, как сложилась их 
дальнейшая судьба, где б они не 
жили в дальнейшем, мы будем 
помнить их имена, их подвиги, 
их неоценимый вклад в Победу. 

Бедарев Сидор Макарович ро-
дился в 1913  году. 15 сентября 
1943  года был призван Верхне-
Кетским РВК на службу в ряды 
Красной Армии. Был младшим 
сержантом командиром отделе-
ния 1-ой стрелковой роты 307 
стрелкового Краснознаменного 
полка 61-й стрелковой Никополь-
ской Краснознаменной ордена 
Суворова дивизии. 

За образцовое выполнение 
боевых заданий командования на 
фронте борьбы с  немецкими  за-
хватчиками  и  проявленные при  
этом доблесть и  мужество был 
представлен к правительствен-
ной награде орден Славы 3-ей 
степени. Строки  из наградного 
листа: «13  марта 1945 года при  
прорыве линии  обороны против-
ника в районе леса, что в 7-ми  
километрах северо-западнее го-
рода Цинтен в Восточной Прус-

бедарев Сидор макарович

в 1941, 1942, 1943  годах. 
В марте 1944 года был на-

гражден орденом Красной Звез-
ды. Строки  из наградного листа: 
«Участник многих боев с  немец-
кими  захватчиками, в боях за Ро-
дину трижды ранен. В наступа-
тельных боях 5 и  6 марта 1944 
года за деревню Казимирово про-
явил себя умелым и  отважным 
офицером. Правильно расставив 
пулеметы, отбил две контратаки  
противника при  своих минималь-
ных потерях, два раза вместе со 
стрелковым подразделением хо-
дил в контратаку, лично уничтожил 
2-х гитлеровцев». 

Смелость, отвага, доблесть и  
героизм – таким запомнили  его 
сослуживцы, боевые товарищи. 
Дома родные увидели  лишь по-
хоронку. Залогин Константин Ан-

сии, товарищ Бедарев первым во-
рвался в траншеи  противника и  в 
рукопашном бою уничтожил 4 не-
мецких солдат. 14 марта 1945 года 
в бою в районе леса, что в 10 ки-
лометрахсеверо-западнее города 
Цинтен в Восточной Пруссии, това-
рищ Бедарев со своим отделением, 
получив приказ овладеть опушкой 
леса, умело маневрируя, атаковал 
траншеи  противника, где было 
уничтожено 12 немецких солдат и  
офицеров и  захвачен станковый 

пулемет противника. Вывод: до-
стоин правительственной награды 
ордена Славы 3  степени». 

Желтеют страницы наградных 
листов, время не щадит ничего. 
Но время не властно над людской 
памятью до тех пор, пока мы сами  
будем помнить и  ценить заслуги  
свих родных и  близких, внесших 
неоспоримый вклад в Победу над 
фашистскими  захватчиками  в 
годы Великой Отечественной во-
йны.

дреевич умер от ран 22.05.1944 
года. Первичное место захоро-
нения в Белорусской ССР, Ви-
тебская обл., Полоцкий р-н, ст. 
Дретунь, юго-западнее, 4500 м, 
одиночная могила № 631. Его 
имя всегда будет в наших серд-
цах. Те верхнекетцы, кто будет 
рядом  в тех краях,   – поклони-
тесь могиле героя, с  честью и  
достоинством отдав-
шего свой долг Ро-
дине. Верхнекетцы 
всегда будут помнить 
имена тех, кто ценой 
своей жизни  дал воз-
можность жить в мире 
потомкам.

Подготовила
Т. Михайлова

Они сражались: в море и в пехоте
И в облаках – в последнем 

вираже.
Они сражались: в поле и в болоте, 
На маленьком, но важном 

рубеже.
Они сражались – там, где небо 

выло
Разорванное вспышками огня,
И страх сводил, что кровь 

по жилам стыла,
Но танковая плавилась броня.
Они сражались: за межу, за хату, 
За звон ключа и воды у реки,
За все, что любо каждому 

солдату,
Где ждут невесты, жены, старики.
Они сражались, страшно погибая.
За нашу жизнь – за первый 

детский крик
И, приближая этот праздник мая
Еще на день, на час или на миг!
Они сражались голыми руками, 
Сжимая зубы, чтобы не завыть.
Они сражались… Помните веками
И невозможно этого забыть!

Ю. Попов
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Весь смысл христианской веры
Назвать этот день празд-

ником, даже самым боль-

шим праздником, – слиш-

ком мало. Он важнее 
любого праздника и зна-

чимее любого события в 
мировой истории. В этот 
день все человечество, а, 
значит, – каждый из нас 
получили надежду на спа-

сение, потому что Христос 
воскрес. Этот день назы-

вается Пасхой, что значит 
– «переход» и отмечается 
в Православной Церкви 
как самый главный день 
в году. В Пасхе – вся суть 
христианства, весь смысл 
нашей веры.

С     
иврита слово "Пе-

сах" переводится как 
"прохождение мимо" 

и  "переход". Это сло-

во отсылает нас  к мрач-

ным событиям, описанным 
в Ветхом Завете. Когда 
еврейский народ бежал 
из Египта, Бог наслал на 
страну череду бедствий и  
уничтожил всех первенцев, 
кому бы они  ни  принадле-

жали  – скоту, простонаро-

дью или  самому фараону. 
Карающий всех и  вся ан-

гел проходил лишь мимо 
домов евреев, которые по-

мазали  косяки  своих две-

рей кровью жертвенного 
агнца. Отсюда и  "прохож-

дение мимо" (смерть про-

шла мимо). 
В Новом Завете назва-

ние праздника получило 
несколько иное духовное 
толкование – "прехожде-

ние от смерти  к жизни". 
"Торжество из торжеств" 
стали  увязывать с  вос-

кресением Иисуса Христа 
на третий день после его 
страданий и  мученической 
смерти. Он взял на себе 
грехи  всех людей и  ис-

купил их своей кровью, по-

учали  апостолы. "Ветхая 
Пасха празднуется из-за 
спасения кратковременной 
жизни  иудейских первен-

цев, а новая Пасха – из-за 
дарования вечной жизни  
всем людям", – говорил 
святой Иоанн Златоуст.

Распятие Христа про-

изошло в пятницу, кото-

рую мы теперь называем 
Страстной, на горе Голгофе, 
вблизи  городских стен Ие-

русалима. Один из учени-

ков Спасителя, Иосиф Ари-

мафейский, с  разрешения 
прокуратора Иудеи  Понтия 
Пилата снял тело Спасите-

ля с  Креста и  похоронил 
Его. Первосвященники  вы-

ставили  у Гроба Господня 
стражу. Его Погребение 
было совершено в спешке 
– заканчивалась пятница, а 
в субботу (которая насту-

пает с  вечера пятницы) по 
иудейским обычаям нельзя 
делать никаких дел. 

У
ченики  Христа дума-

ли, что слова о Вос-

кресении  – это мета-

фора, что Христос  говорил 
о Своем Воскресении  не в 
прямом смысле, а в пере-

носном, что речь шла о 
чем-то другом! Но оказа-

лось, что Христос  воскрес  
– в самом прямом смысле 
этого слова! 

После этого Господь 
являлся апостолам, и  не 
только им, еще не один раз 
– до тех пор, пока на соро-

ковой день после Своего 
Воскресения не вознесся 
на Небо. Прекрасно зная 
человеческую природу: мы 
ничему не верим, пока не 
убедимся в этом сами, Ии-

сус, по сути, пожалел своих 

учеников. Чтобы они  не 
мучились сомнениями, Он 
часто находился среди  
них, разговаривал с  ними, 
подтверждая тем самым то, 
во что поверить на первый 
взгляд было невозможно – 
в то, что Христос  воскрес!

В
ера в реальность 
Воскресения Иисуса 
Христа – это фунда-

мент, на котором строится 
все христианское учение. 
«Если  Христос  не воскрес, 
то и  проповедь наша тщет-
на, тщетна и  вера ваша» 
(1Кор. 15:14),  – учит святой 
апостол Павел.

Только веруя в Воскре-

сение Христово, человек 
может верить и  надеять-

ся на свое спасение. «Ибо 
если  устами  твоими  бу-

дешь исповедовать Иисуса 
Господом и  сердцем тво-

им веровать, что Бог вос-

кресил Его из мертвых, то 
спасешься» (Рим. 10. 9).

«Своим Воскресением 
Христос  дал людям по-

стигнуть истинность Своего 
Божества, истинность Сво-

его высокого учения, спа-

сительность Своей смерти. 
Воскресение Христа – это 
завершение Его жизненно-

го подвига. Иного конца не 
могло быть, ибо это прямое 
следствие нравственного 
смысла Христовой жизни», 
– это слова из пасхальной 
проповеди  архимандрита 
Иоанна (Крестьянкина).

Пророк Исайя за 700 
лет до рождества Хри-

стова сравнил Мессию с  
кротким Агнцем: «Он ис-

тязуем был, но страдал до-

бровольно и  не открывал 
уст Своих; как овца, веден 
был Он на заклание, и  как 
агнец пред стригущим его 
безгласен…» (Ис. 53:7-10).

Образ Христа, как жертвен-

ного Агнца проходит через 
всю Библию.

О
жидание новой Ново-

заветной Пасхи  осу-

ществилось с  при-

шествием в мир Спасителя, 
который был одновремен-

но истинным Богом и  ис-

тинным человеком, упо-

добившимся нам во всем, 
кроме греха. 

Христос  воскрес  и  
вознесся на Небо, но Он 
всегда присутствует в Сво-

ей Церкви. И  любой из нас  
может прикоснуться к Нему 
– на Литургии.

Христос  воскрес, что-

бы даровать спасение и  
вечную жизнь всем уверо-

вавшим в Него. «Если  мы 
веруем, что Иисус  умер и  
воскрес, то и  умерших во 
Иисусе Бог приведет с  
Ним» (1Фесс. 4:14), — дает 
нам надежду на воскресе-

ние от смерти  Священное 
Писание.

К 
празднованию Пас-

хи  нужно готовиться 
заранее. Церковь го-

товит верующих к самому 
главному празднику семи-

недельным постом — вре-

менем покаяния и  духов-

ного очищения. Праздно-

вание Пасхи  начинается 
с  участия в пасхальном 
Богослужении. Оно со-

вершенно особенное, от-
личающееся от обычных 
церковных служб, очень 
«легкое» и  радостное. На 
пасхальной литургии  все 
верующие стараются обя-

зательно причаститься 
Тела и  Крови  Христовых. 
А после того, как окончит-
ся служба, верующие «хри-

стосуются» – т.е. привет-
ствуют друг друга слова-

ми  "Христос  воскресе" и  

"Воистину воскресе". Они  
трижды целуются в щеки  
и  обмениваются пасхаль-

ными  яйцами. Кстати, обы-

чай "христосоваться" идет 
еще с  апостольских вре-

мен. Христос  воскрес  и  
нас  совоскресает к жизни  
вечной.

П
ридя домой 
устраивают пас-

хальный пир. 
Начинать трапезу реко-

мендуется с  освященных 
крашеных яиц, пасхального 
кулича и  пасхи  – творож-

ного блюда с  изюмом, ку-

рагой и  цукатами. Каждое 
из этих блюд имеет свой 
смысл. Яйца красного цве-

та символизируют жизнь 
и  кровь Христа (снару-

жи  яйцо выглядит мерт-
вым, внутри  оно содержит 
жизнь), кулич Господне 
тело, а пасха – Христов 
гроб. 

Традиция красить яйца 
берет свое начало с  би-

блейских времен. По ле-

генде, Мария Магдалина 
после воскрешения Хри-

ста отправилась в Рим и  
возвестила императору 
Тиверию: "Христос  вос-

крес!" При  этом она вру-

чила ему яйцо. Тот не по-

верил и  заявил, что скорее 
яйцо окрасится в красный 
цвет, чем человек вернет-
ся из царства мертвых. Не 
успел возмущенный импе-

ратор договорить, как по-

даренное ему яйцо стало 
красным. 

В течение пасхальной 
недели  во всех церквах, 
как правило, разрешается 
любому желающему зво-

нить в колокола. Празд-

нование Пасхи  продолжа-

ется сорок дней – ровно 
столько, сколько Христос  

являлся Своим ученикам 
после Воскресения.

Н
а сороковой день 
Иисус  Христос  воз-

несся к Богу Отцу. 
В течение сорока дней 
Пасхи, а особенно на пер-

вой неделе – самой тор-

жественной – ходят друг 
к другу в гости, дарят 
крашеные яйца и  куличи, 
играют в пасхальные игры, 
например в битки: два 
игрока держат сваренные 
вкрутую яйца и  бьют их 
друг о друга, пытаясь раз-

бить чужое, не повредив 
при  этом свое. Таким об-

разом люди  забавлялись 
еще со времен Средне-

вековья. Существует и  
другая праздничная заба-

ва: игроки  катят пасхаль-

ные яйца по деревянным 
желобам, пытаясь своим 
укатившимся пасхальным 
снарядом задеть чужой. 
Победитель забирает 
себе яйцо соперника. 

О
т праздника Пасхи  
происходит и  совре-

менное название дня 
недели  – воскресенье. 
Каждое воскресенье неде-

ли  на протяжении  всего 
года христиане особен-

но отмечают молитвой и  
торжественной службой в 
храме. Воскресенье еще 
называют «малой Пасхой». 
Воскресенье называется 
воскресеньем в честь вос-

кресшего в третий день 
после распятия Иисуса 
Христа. И  хотя Воскресе-

ние Господне христиане 
вспоминают еженедельно, 
но особенно торжествен-

но отмечается это собы-

тие один раз в году – на 
праздник Пасхи.

Иеромонах Никита Зверев
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ИсполненИе законов за со-
блюдением прав и свобод чело-
века и гражданина является од-
ним из приоритетных направле-
ний деятельности прокуратуры.

О работе прокуратуры Верх-
некетского района в 2019 году в 
интервью нашему корреспонденту 
рассказал прокурор района со-
ветник юстиции И.В. Васюков.

- Игорь Викторович, каковы 
основные результаты работы 
ведомства в истекшем году?

- Результаты работы прокурату-
ры района в сфере надзора за ис-
полнением законов, соблюдением 
прав и  свобод человека и  граж-
данина в 2019 году в сравнении  
с  показателями  прошлого года 
выглядят следующим образом: 
в сфере надзора за исполнени-
ем федерального законодатель-
ства прокуратурой Верхнекетского 
района выявлено 1378 нарушений, 
что на 3,6% выше аналогичных 
показателей 2018 года. Так, про-
куратурой района предотвращено 
принятие 302 незаконных норма-
тивно-правовых акта, обеспечено 
устранение 317 пробелов право-
вого регулирования. В суды общей 
юрисдикции  направлено 72 иска и  
заявления на общую сумму 3  332 
тысячи  рублей. На конец отчетного 

исполнение законов и соблюдение прав

полномочий в сфере возбуждения 
уголовных дел и  исковой работы.

Вместе с  тем, работа в указан-
ных направлениях проводится си-
стематически. 

Так, например, в 2019 году по ре-
зультатам проведенных прокурату-
рой района проверок установлено, 
что в двух организациях района 
отсутствовали  списки  аффилиро-
ванных лиц, которые никогда не со-
ставлялись и  не велись.

В целях устранения нарушений 
закона прокуратурой района руко-
водителям указанных организаций 
внесены представления, которые 
рассмотрены, удовлетворены, на-
рушения устранены, 2 должностных 
лица привлечены к дисциплинар-
ной ответственности.

Кроме этого, руководители  дан-
ных юридических лиц по постанов-
лению прокурора района привле-
чены к административной ответ-
ственности  по ч. 2 ст.13.25 КоАП 
РФ, назначены административные 
наказания в виде штрафа в разме-
ре 2500 рублей каждому, штрафы 
уплачены.

Систематически  прокуратурой 
Верхнекетского района проводи-
лись проверки  исполнения орга-
низациями  требований закона о 
принятии  мер по предупреждению 
коррупции, предусмотренных ста-
тьей 13.3  Федерального закона от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противо-
действии  коррупции».

Установлено, что в двух органи-
зациях районного центра указан-
ные обязанности  исполняются не 
в полном объеме.

По результатам проверок руко-
водителям указанных организаций 
внесены представления, которые 
рассмотрены, удовлетворены, на-
рушения устранены, 2 должностных 
лица привлечены к дисциплинар-
ной ответственности.

- В средствах массовой ин-
формации периодически осве-
щаются ситуации о необосно-
ванном привлечении людей к 
административной ответствен-

ности. Принимались ли проку-
ратурой района меры по данно-
му направлению?

- В 2019 году в деятельности  
органов административной юрис-
дикции, таких как ОМВД РФ по 
Верхнекетскому району УМВД Рос-
сии  по Томской области, ОНДиПР 

району УМВД России  по Томской 
области) (10/10). Протесты рас-
смотрены, удовлетворены.

По постановлениям прокурора 
в указанной сфере надзора к ад-
министративной ответственности  
привлечено 71 лицо (59).

- Чем, на Ваш взгляд, ушед-
ший год существенно отличился 
от предыдущего?

- За 2019 год в прокуратуру 
района поступило 225 письменных 
обращений граждан, что на 129 об-
ращений (или  на 134%) больше, 
чем в 2018 году.

Увеличение количества обра-
щений связано, прежде всего, с  тем, 
что из всех инстанций, куда можно 
пожаловаться на нарушения зако-
нодательства, беззаконие чиновни-
ков, граждане, а также иные кате-
гории  заявителей (ЮЛ, ИП) пред-
почитают прокуратуру. Кроме это-
го, увеличение количества жалоб 
связано с  проведением в стране 
«мусорной» реформы, увеличением 
тарифов в сфере ЖКХ, признания в 
районе более 30 многоквартирных 
жилых домов аварийными  и  под-
лежащими  сносу.   

Прокуратурой района рассмо-
трено 216 обращений (91), что на 
137 % больше, чем за аналогичный 
период 2018 года.

В анализируемом периоде 2019 
года разрешено 132 обращения 
(56). По сравнению с  аналогичным 
периодом прошлого года число 
разрешенных жалоб увеличилось 
на 135%. Из числа разрешенных 
жалоб, удовлетворено 42 (25).

- Какова ситуация с преступ-
ностью на территории района и 
какова роль прокуратуры в ко-
ординации правоохранительных 
органов в сфере противодей-
ствия преступным элементам?

- Прокуратурой района на по-
стоянной основе проводится ана-
лиз состояния преступности, с  уче-
том которого вносятся коррективы 
в деятельность правоохранитель-
ных органов района, формы и  ме-
тоды прокурорского надзора.

В 2019 году на территории  рай-
она зарегистрировано 245 (242) 
преступлений, значительное коли-
чество из которых совершены в 
состоянии  опьянения.

С целью профилактики  подоб-
ных преступлений, сотрудниками  
ОМВД по Верхнекетскому району 
в 2019 году увеличено количество 
рейдов и  иных профилактических 
мероприятий, по результатам ко-
торых возбуждено 77 (63) дел об 
административных правонаруше-
ниях, предусмотренных ст. 20.20 
КоАП РФ (Потребление (распитие) 
алкогольной продукции  в запре-
щенных местах) и  446 (413) дел 
по ст. 20.21 КоАП РФ (Появление в 
общественных местах в состоянии  
опьянения).

Раскрываемость преступлений 
в 2019 году составила 74 %. По 
Томской области  данный показа-
тель составил 56 %. Если  говорить 
непосредственно о составах пре-
ступлений, с  которыми  возникали  
проблемы при  их раскрытии, то, как 
ни  странно, к ним относятся, пре-
жде всего, кражи  и  незаконные 
рубки  лесных насаждений. 

Наиболее актуальной пробле-
мой на предварительном след-
ствии  остается соблюдение раз-
умных сроков расследования уго-
ловных дел дознавателями  отдела 
полиции.

- Спасибо за интервью.  

Подготовила 
Т. Михайлова

Раскрываемость пре-
ступлений в 2019 году со-
ставила 74 %. По Томской 
области данный показа-
тель составил 56%. Если 
говорить непосредственно 
о составах преступлений, с 
которыми возникали про-
блемы при их раскрытии, 
то, как ни странно, к ним 
относятся, прежде всего, 
кражи и незаконные рубки 
лесных насаждений. 

Верхнекетского района УНДиПР ГУ 
МЧС России  по Томской области, 
Администрации  Белоярского го-
родского поселения неоднократно 
выявлялись нарушения законов, по 
результатам чего принимались раз-
нообразные меры реагирования. В 
частности,  в указанной сфере вы-
явлено 95 нарушений (71), внесено 
6 представлений об устранении  
нарушений действующего законо-
дательства (1), к дисциплинарной 
ответственности  привлечено 6 
должностных лиц (0).

Выявлено 10 незаконных право-
вых актов, на которые принесено 
10 протестов (на постановления 
о назначении  административного 
наказания и  определения об от-
казе в возбуждении  дела об ад-
министративном правонарушении, 
вынесенные должностными  лица-
ми  ОМВД РФ по Верхнекетскому 

В 2019 году на тер-
ритории района заре-
гистрировано 245 (242) 
преступлений, значитель-
ное количество из кото-
рых совершены в состоя-
нии опьянения.

года судами  рассмотрено 62 иска, 
удовлетворен 61 на сумму 1 761 
тысяча рублей, по одному иску про-
изводство прекращено в связи  со 
смертью ответчика.

В истекшем году кратно увели-
чилось количество привлеченных 
должностных лиц к администра-
тивной ответственности  по поста-
новлению прокурора района – 71 
(2018 – 59). Все постановления 
рассмотрены и  удовлетворены. 

- Давайте поговорим об од-
ной, часто обсуждаемой в об-
ществе теме – противодействие 
коррупции. Какова картина в 
этой сфере? 

- Результаты работы прокура-
туры района в сфере противодей-
ствия коррупции  носят стабильный 
характер. Так, за прошедший год в 
данной сфере выявлено 92 нару-
шения (99), внесено 27 протестов 
на незаконные правовые акты (27), 
руководителям и  должностным 
лицам учреждений и  организаций 
внесено 27 представлений (20), по 
результатам рассмотрения кото-
рых к дисциплинарной ответствен-
ности  привлечено 24 должностных 
лица (21); к административной от-
ветственности  по постановлениям 
прокурора привлечено 2 лица (2), 
возбуждено одно уголовное дело.

Однако надо признать, что вы-
являемые нарушения не всегда 
отличаются разнообразием. Отсут-
ствует практика выявления фактов 
увольнения в связи  с  утратой до-
верия, возбуждения дел об админи-
стративных правонарушениях кор-
рупционной направленности  (ст.
ст.19.28, 19.29 КоАП РФ), эпизоди-
ческий характер носит реализация 
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УРМИЗ Верхнекетского района информирует население о том, что на основании 
постановления Администрации Верхнекетского района от 11.08.2016 года №627, 
постановления Администрации Верхнекетского района от 30.03.2020 года №276, 
«11» мая 2020 года в 11 час. 00 мин. по адресу: р.п. Белый Яр, пер. Банковский, 8 
(УРМИЗ) состоится аукцион, открытый по составу участников, – на право заключе-
ния договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном 
участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной 
собственности муниципального образования «Верхнекетский район», а также на 
земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена:

Лот №1
-Пилон, размер 1,2м*1,5 м, расположенный по адресу: Томская область, Верхне-

кетский район, р.п. Белый Яр, (возле РОСТО (ДОСААФ) ул. Гагарина, 57 (№ 4 в схеме 
размещения рекламных конструкций муниципального образования «Верхнекетский 
район»);

-Начальная цена лота (размер платы за право на заключение договора на установ-
ку и  эксплуатацию рекламной конструкции) – 28500 (двадцать восемь тысяч пятьсот) 
рублей 00 копеек;

-Шаг аукциона – 1425 (одна тысяча четыреста двадцать пять) рублей 00 копеек;
-Срок действия договора на установку и  эксплуатацию рекламной конструкции  

– 5 лет;
-Сумма задатка для участия в Аукционе 5700 (пять тысяч семьсот) рублей 00 ко-

пеек;
-Форма и  срок платежа – платёж  в размере, установленном в протоколе об итогах 

аукциона, в течение 10 (десяти) банковских дней с  даты подписания договора на 
установку и  эксплуатацию рекламной конструкции.

Лот №2
-Пилон, размер 1,2м*1,5 м, расположенный по адресу: Томская область, Верхне-

кетский район, р.п. Белый Яр, (возле жилого дома) ул. Гагарина, 81 (№ 5 в схеме 
размещения рекламных конструкций муниципального образования «Верхнекетский 
район»);

-Начальная цена лота (размер платы за право на заключение договора на установ-
ку и  эксплуатацию рекламной конструкции) – 28500 (двадцать восемь тысяч пятьсот) 
рублей 00 копеек;

-Шаг аукциона – 1425 (одна тысяча четыреста двадцать пять) рублей 00 копеек;
-Срок действия договора на установку и  эксплуатацию рекламной конструкции  

– 5 лет;
-Сумма задатка для участия в Аукционе 5700 (пять тысяч семьсот) рублей 00 ко-

пеек;
-Форма и  срок платежа – платёж  в размере, установленном в протоколе об итогах 

аукциона, в течение 10 (десяти) банковских дней с  даты подписания договора на 
установку и  эксплуатацию рекламной конструкции.

Лот №3
-Пилон, размер 1,2м*1,5 м, расположенный по адресу: Томская область, Верхне-

кетский район, р.п. Белый Яр, (возле жилого дома) ул. Гагарина, 87 (№ 6 в схеме 
размещения рекламных конструкций муниципального образования «Верхнекетский 
район»);

-Начальная цена лота (размер платы за право на заключение договора на установ-
ку и  эксплуатацию рекламной конструкции) – 28500 (двадцать восемь тысяч пятьсот) 
рублей 00 копеек;

-Шаг аукциона – 1425 (одна тысяча четыреста двадцать пять) рублей 00 копеек;
-Срок действия договора на установку и  эксплуатацию рекламной конструкции  

– 5 лет;
-Сумма задатка для участия в Аукционе 5700 (пять тысяч семьсот) рублей 00 ко-

пеек;
-Форма и  срок платежа - платёж  в размере, установленном в протоколе об итогах 

аукциона, в течение 10 (десяти) банковских дней с  даты подписания договора на 
установку и  эксплуатацию рекламной конструкции.

Лот №4
-Пилон, размер 1,2м*1,5 м, расположенный по адресу: Томская область, Верхне-

кетский район, р.п. Белый Яр, (возле жилого дома) ул. Гагарина, 84 (№ 7 в схеме 
размещения рекламных конструкций муниципального образования «Верхнекетский 
район»);

-Начальная цена лота (размер платы за право на заключение договора на установ-
ку и  эксплуатацию рекламной конструкции) – 28500 (двадцать восемь тысяч пятьсот) 
рублей 00 копеек;

-Шаг аукциона – 1425 (одна тысяча четыреста двадцать пять) рублей 00 копеек;
-Срок действия договора на установку и  эксплуатацию рекламной конструкции  

– 5 лет;
-Сумма задатка для участия в Аукционе 5700 (пять тысяч семьсот) рублей 00 ко-

пеек;
-Форма и  срок платежа - платёж  в размере, установленном в протоколе об итогах 

аукциона, в течение 10 (десяти) банковских дней с  даты подписания договора на 
установку и  эксплуатацию рекламной конструкции.

Лот №5
-Пилон, размер 1,2м*1,5 м,  расположенный по адресу: Томская область, Верхнекет-

ский район,  р.п. Белый Яр, (возле торгового комплекса) ул. Гагарина, 70 (№ 8 в схеме 
размещения рекламных конструкций муниципального образования «Верхнекетский 
район»);

-Начальная цена лота (размер платы за право на заключение договора на установ-
ку и  эксплуатацию рекламной конструкции) – 28500 (двадцать восемь тысяч пятьсот) 
рублей 00 копеек;

-Шаг аукциона – 1425 (одна тысяча четыреста двадцать пять) рублей 00 копеек;
-Срок действия договора на установку и  эксплуатацию рекламной конструкции  

– 5 лет;
-Сумма задатка для участия в Аукционе 5700 (пять тысяч семьсот) рублей 00 ко-

пеек;
-Форма и  срок платежа –  платёж  в размере, установленном в протоколе об итогах 

аукциона, в течение 10 (десяти) банковских дней с  даты подписания договора на 
установку и  эксплуатацию рекламной конструкции.

Лот №6
-Щит, размер 4м*3м, расположенный по адресу: Томская область, Верхнекетский 

район, р.п. Белый Яр, (напротив жилого дома) ул. Свердлова, 37 (№ 12 в схеме раз-
мещения рекламных конструкций муниципального образования «Верхнекетский 
район»);

-Начальная цена лота (размер платы за право на заключение договора на установ-
ку и  эксплуатацию рекламной конструкции) – 36900 (тридцать шесть тысяч девять-
сот) рублей 00 копеек;

-Шаг аукциона – 1845 (одна тысяча восемьсот сорок пять) рублей 00 копеек;
-Срок действия договора на установку и  эксплуатацию рекламной конструкции  

– 5 лет;
-Сумма задатка для участия в Аукционе 7380 (семь тысяч триста восемьдесят) 

рублей 00 копеек;
-Форма и  срок платежа – платёж  в размере, установленном в протоколе об итогах 

аукциона, в течение 10 (десяти) банковских дней с  даты подписания договора на 
установку и  эксплуатацию рекламной конструкции.

Лот №7
-Щит, размер 4м*3м, расположенный по адресу: Томская область, Верхнекетский 

район, р.п. Белый Яр, (за жилым домом) ул. Вокзальная, 8 (№ 13  в схеме размещения 
рекламных конструкций муниципального образования «Верхнекетский район»);

-Начальная цена лота (размер платы за право на заключение договора на установ-
ку и  эксплуатацию рекламной конструкции) – 36900 (тридцать шесть тысяч девять-
сот) рублей 00 копеек;

-Шаг аукциона – 1845 (одна тысяча восемьсот сорок пять) рублей 00 копеек;
-Срок действия договора на установку и  эксплуатацию рекламной конструкции  

– 5 лет;
-Сумма задатка для участия в Аукционе 7380 (семь тысяч триста восемьдесят) 

рублей 00 копеек;
-Форма и  срок платежа – платёж  в размере, установленном в протоколе об итогах 

аукциона, в течение 10 (десяти) банковских дней с  даты подписания договора на 
установку и  эксплуатацию рекламной конструкции.

   Для участия в аукционе представляются следующие документы:
1) для юридических лиц (индивидуальных предпринимателей):
-копии  учредительных документов и  свидетельства о государственной регистра-

ции  (для юридического лица);
-копия свидетельства о государственной регистрации  в качестве индивидуально-

го предпринимателя (для индивидуального предпринимателя);
-доверенность (в случае подачи  заявки  уполномоченным представителем пре-

тендента);
-платежный документ, подтверждающий внесение задатка в размере и  по рекви-

зитам, установленным организатором торгов и  указанным в извещении;
-выписку из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении  

сделки  (если  это необходимо в соответствии  с  учредительными  документами  
претендента и  законодательством государства, в котором зарегистрирован претен-
дент);

-опись документов (в 2 экземплярах), один экземпляр описи  остается у претен-
дента с  отметкой организатора торгов о принятии  документов.

2) для физических лиц:
-платежный документ, подтверждающий внесение задатка в размере и  по рекви-

зитам, установленным организатором торгов и  указанным в извещении;
-копию документа, удостоверяющего личность;
-доверенность (в случае подачи  заявки  уполномоченным представителем пре-

тендента);
-опись документов (в 2 экземплярах), один экземпляр описи  остается у претен-

дента с  отметкой организатора торгов о принятии  документов. 
Задаток для участия в аукционе в размере 20% от начальной цены лота пере-

числяется по следующим реквизитам: ИНН 7004002643, ОГРН 1027003553092 ОКПО 
42372974, БИК 046902001, КПП 700401001, Расчетный счет 40302810000003000263, 
лицевой счет в УФК по Томской области  (УРМИЗ Верхнекетского района) 
05653006680.

Договор на установку и  эксплуатацию рекламной конструкции  подлежит заключе-
нию в срок, не позднее 10 дней после подписания протокола о результатах аукциона;         

Осмотр объектов, выставляемых на аукцион, осуществляется каждую пятницу по-
сле размещения извещения о проведении  аукциона на официальном сайте торгов 
и  заканчивается за два рабочих дня до даты окончания срока подачи  заявок на уча-
стие в аукционе. Осмотр обеспечивает организатор аукциона без взимания платы

Заявки  принимаются по адресу: 636500, Томская область, Верхнекетский район, 
р.п. Белый Яр, пер. Банковский, 8 с  8.45 до 17.00 в рабочие дни, телефоны для 
справок: 2-34-26; 2-13-58; начало приема заявок: 10 апреля 2020 года; окончание 
приема заявок: 04 мая 2020 года, рассмотрение заявок начнется в 11 час. 00 мин. 
07 мая 2020 года.

Более подробную информацию можно получить в Управлении  по распоряжению 
муниципальным имуществом и  землей Администрации  Верхнекетского района.

пРИгЛАшАеМ нА сЛУжБУ В оВД!

В условиях современного экономического положения государственная 
служба остаётся стабильнойи наиболее социально защищённой.

На сегодняшний день руководство УМВД России  по Томской обла-
сти  приглашает на службу в органы внутренних дел граждан Россий-
ской Федерации  в возрасте от 18 до 40 лет, имеющих образование не 
ниже среднего (полного) общего, способных по своим личным и  де-
ловым качествам, физической подготовке и  состоянию здоровья вы-
полнять служебные обязанности  сотрудника органов внутренних дел.

При  наличии  образования не ниже среднеспециального граждане 
могут претендовать на замещение должностей участковых уполномо-
ченных полиции, оперуполномоченных уголовного розыска, подразде-
лений по контролю за оборотом наркотиков, подразделений экономи-
ческой безопасности  и  инспекторов ДПС (как на территории  города 
Томска, так и  в районах области). При  наличии  образования не ниже 
среднего (полного) общего граждане могут претендовать на замеще-
ние должностей полицейских, полицейских (водителей) патрульно-по-
стовой службы полиции. 

При  поступлении  на службу в органы внутренних дел гарантиру-
ется: стабильное денежное довольствие, социальные льготы, медицин-
ское и  санаторно-курортное обеспечение; отпуска, оплата один раз 
в год стоимости  проезда к месту проведения основного отпуска (со-
труднику и  одному из членов его семьи).

Срок испытания при  поступлении  на службу в органы внутренних 

дел составляет от 2 до 6 месяцев, денежное довольствие в указанный 
период на территории  города Томска выплачивается для офицерского 
состава в сумме 25 600 рублей, в районах Крайнего Севера – 37 500 
рублей; для младшего начальствующего состава – 18 800 рублей на 
территории  города Томска, в районах Крайнего Севера – 27 500 ру-
блей.

Денежное довольствие в первый год службы в должности   оперу-
полномоченного составляет   44  600 рублей;

следователя (дознавателя, участкового уполномоченного полиции, 
инспектора ДПС) – 39 500 рублей; специалиста (инспектора) внутрен-
ней службы – 35 900 рублей; сотрудников патрульно-постовой службы, 
изоляторов временного содержания и  комендантских подразделений 
– 26 100 рублей. В районах Крайнего Севера денежное довольствие 
составит: для оперуполномоченного – 52 700 рублей; следователя (до-
знавателя, участкового уполномоченного полиции, инспектора ДПС) – 
48 500 рублей; специалиста (инспектора) внутренней службы – 46 300 
рублей, сотрудников патрульно-постовой службы, изоляторов времен-
ного содержания – 38 100 рублей.

Минимальная выслуга лет для назначения пенсии  сотруднику орга-
нов внутренних дел составляет 20 лет.

Помощник начальника отделения МВД России
(по работе с  личным составом)

ОМВД России  по Верхнекетскому району майор внутренней службы 
А.М. панов
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полдома или обме-
няю на особняк с  до-
платой. 

Цена договорная.
Тел. 8-961-885-21-04.
трехкомнатную бла-

гоустроенную кварти-
ру, гараж.

Тел. 8-953-926-38-90.
КамАЗ-5320, ХТС,   

новый двигатель.
Тел. 8-913-882-08-81.
Hyundai Solaris  2014 

г.в, механика.
Тел. 8-913-802-64-76.
ш и ш к о д р о б и л к у   

(заводская).
Тел. 8-913-882-08-81.
навоз, перегной,  

180 рублей мешок, с  до-
ставкой. 

Тел.: 8-952-806-44-72, 
8-960-978-35-20.
картофель.
Тел. 8-952-152-57-97.

ПродамВас поздравляют!

Выражаем глубокое со-
болезнование Ольге Вла-
димировне Поповой, Ана-
стасии, Михаилу, родным 
и  близким в связи  с  пре-
ждевременной смертью

ПоПовА 
виктора Егоровича 
и ПоНоМАРЕвоЙ 

Надежды викторовны.
Ушли  из жизни  отец и  
дочь. Утрата невосполни-
ма, дай Бог вам здоровья 
и  сил. Крепитесь.

Н.Н. Худоложкина, 
Е.А. Бугрова, 
Т.М. Козлова

Выражаем глубокое со-
болезнование Анастасии  
Андреевне Поповой, Мак-
симу в связи  со смертью

ПоПовА 
виктора Егоровича 
и ПоНоМАРЕвоЙ 

Надежды викторовны.
Классный 

руководитель 
Т.И. Алексенко, 

ученики 3 «Б» класса 
и их родители

УвАжАЕМыЕ жИТЕлИ РАЙоНА!
Решением  № 821 от 08 апреля 2020 года Пре-

зидиума верховного Суда Российской Федерации, 
Пленума Совета судей Российской Федерации, в 
целях противодействия распространению на тер-
ритории Российской Федерации новой корона-
вирусной инфекции (COVID-19) продлен ограни-
ченный режим работы суда, судебного участка до 
30.04.2020 года. 

Информация о порядке работы размещена на 
официальных сайтах верхнекетского районного 
суда Томской области и Комитета по обеспечению 
деятельности мировых судей Томской области. 

С уважением,  администрация суда

Св-во серия 70 № 001609738. Реклама

ПРодАМ слетку,  срез-
ку,  крупную сырую, не-
дорого. 

Тел. 8-952-183-33-79. 
Св-во серия 70 № 000818113. 

ПРодАМ слетку. 
Тел. 8-960-971-41-58. 
ЧИСТИМ и ремонти-

руем колодцы. 
Тел. 8-913-885-68-79. 
Св-во серия 70 № 001691568. 

лЮБоЙ ремонт дома, 
шпатлевка, обои, кафель, 
сантехника, электрика, 
надворные постройки. 

Тел. 8-923-418-62-91. 
Св-во 70 № 0001691568. 

БРУС, плаха, тес, не-
кондиция. 

Тел. 8-906-198-37-47. 
ОГРН 120704000120.

 реклама

реализуем

п. Белый Яр, ул. Береговая, 3, тел. (8-38-258) 2-31-13. 
РекламаТовар подлежит обязательной сертификации. Св-во серия 70 № 001617986.

комбикорма, зерно, муку, 
соль, крупы, отруби, кормовые 
добавки, перегной. Доставка.

Реклама

Редакция газеты 
«Заря Севера» 

ПРодАЁТ 
бумагу газетную 

по цене 
35 руб./кг. 

Заявки по тел. 
2-39-00.

Депутаты,уличные комитеты Совета 
Белоярского городского поселения 
третьего созыва, С.В. Высотина 

поздравляют с юбилеем 
Клавдию Александровну ГолАноВу! 
Желаем долголетия, сибирской крепости духа, 

сердечного тепла. 

Поздравляем с днём рождения 
Марию Михайловну ВЕРШИнИну!

От детей твоих и внуков
Для тебя все поздравленья,
Мы тебе желаем счастья,
Наша мама, в день рожденья,
Просим мы тебя, родная,
Не болей, не огорчайся,
Мы тебя все очень любим,
В этом ты не сомневайся!

Родные

Поздравляем с юбилеем 
нину Михайловну КоноВАлоВу!

Желаем крепкого здоровья, пожить подольше на 
земле, огромного терпения и счастья. Долгих лет 
спокойной жизни.

Твои родные и семья Семёновых

Поздравляем с юбилеем 
любимую доченьку 

Ирину Ивановну ПузАноВу!
От всей души, от всего сердца
Желаем радости, добра. 
Пусть без труда найдёшь ту дверцу, 
Где будет счастье ждать тебя. 
Где понимают, уважают, 
Где помогают в трудный час, 
Где огорченья просто тают, 
А слёзы не тревожат глаз. 
И пусть удача всегда рядом 
С тобой тихонечко идёт, 
И пусть в душе, словно награда, 
Любовь всегда-всегда живёт!

Папа, мама

 требуется

МЕХАНИЗАТоР на 
МТЗ-82.

Тел. 8-906-198-37-47. 
ОГРН 120700000120.

  Заря 

     севера

- газета, 

знакомая с детства!

на почте

на 1 месяц –  105 руб.

на 6 месяцев –  630 руб.

открыта
ПоДПИСка

на 2 полугодие 2020 года
на районную газету 
«Заря Севера»

в редакции

на 1 месяц –  50 руб.

на 6 месяцев – 300 руб. Реклама

Оформить подписку, 

не выходя из дома, можно 

на сайте podpiska.povhta.

ru или воспользоваться 

мобильным приложением 

«Почта России».


