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Этот голос, гитары аккорды...
Сейчас  Оксана Герасимова готовит 

сольный концерт для земляков...».                                     
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«
Когда району было 50!

Материалы дают представле-
ние о золотом юбилее...».                                                

                                                стр. 4-5

Пресс-релиз

ОТ президенТа 
ТаТарсТана

Президент Республики  Татар-
стан Рустам Минниханов наградил 
благодарностями  главы региона ак-
тивистов томской татарской общи-
ны. Церемония награждения прошла 
в воскресенье, 15 июня, на стадионе 
«Труд» в рамках празднования в Том-
ске XIV  федерального Сабантуя. Бла-
годарности  президента Республики  
Татарстан удостоены представители  
областного государственного авто-
номного учреждения «Центр татар-
ской культуры» – художественный 
руководитель центра Нурия Сайфуль-
мулюкова и  руководитель вокально-
инструментального ансамбля «Ялкын» 
Карим Камалетдинов.

нОВый 
предсТаВиТель

Общественная палата Томской об-
ласти  в связи  с  назначением Алек-
сандра Холопова на должность на-
чальника департамента здравоохра-
нения Томской области, на пленарном 
заседании  11 июня вновь рассмотре-
ла вопрос  о своем представителе в 
федеральной Общественной палате. 
Членом Общественной палаты РФ 
(получив 26 голосов из 29-ти  чле-
нов Общественной палаты Томской 
области, присутствующих на заседа-
нии) стал ректор Томского государ-
ственного архитектурно-строительно-
го университета Виктор Власов. Его 
кандидатуру выдвинул председатель 
Общественной палаты Томской обла-
сти  Евгений Чойнзонов и  поддержал 
губернатор Сергей Жвачкин.

Одн на ВОду
Областная рабочая группа по обе-

спечению установления и  опреде-
ления нормативов потребления ком-
мунальных услуг под руководством 
вице-губернатора Игоря Шатурного 
рассмотрела готовность муниципаль-
ных образований и  ресурсоснабжаю-
щих организаций к введению с  1 июля 
новых нормативов на комуслуги, в том 
числе на общедомовые нужды (ОДН) 
на холодное и  горячее водоснабже-
ние. Представители  администраций 
Томска и  Северска, отчитываясь о 
готовности  к введению платежей на 
ОДН, назвали  причины, которые могут 
существенно влиять на правильность 
и  обоснованность их начисления. 

Рабочая группа приняла решение, 
что срок введения новых нормативов 
на коммунальные услуги, в том числе 
на ОДН на холодное и  горячее водо-
снабжение, целесообразно перене-
сти  на 1 января 2015 года.

примечай! будни и праздники
Фёдор летний.
Гром поутру – не к добру.
Большие росы – хоть и сухое лето даст урожай

19 июня
Всемирный день детского футбола

69 лет назад, 19 июня 1945 г., в канун Парада Победы 
И.В. Сталину представили новую модель автомобиля 
ГАЗ-М-20 «Победа»

люди, события, факты

Тема дня
заменим сОлнце 

смехОм
НЕ ПОВЕзлО нам в этом году на 

лето. Солнце, просто обязанное  быть  
щедрым к верхнекетцам-северянам, 
пока ещё согревает другие края. Ка-
кой же тут выход? На глаза попалось 
высказывание В. Гюго: «Смех – это 
солнце: оно прогоняет зиму  с  чело-
веческого лица». зима – не зима, а 
похолодание устрашает, становится 
крайне утомительным. Но есть и  ре-
цепт: всего-то сотворить улыбку, до-
бавить чуточку весёлого смеха, вот 
и  на любую ситуацию можно посмо-
треть по-другому. 

Скажете, жизнь сегодняшняя не 
располагает к юмору? Ну, это, когда 
как… Давайте вместе обратимся к 
мнению великих, пусть это и  далеко 
от дней нынешних. Вот к такому вы-
сказыванию Алексея Толстого, напри-
мер, тут и  про газету, кстати, упоми-
нается: «Юмор? Боже сохрани! Разве 
на газетном листе можно улыбнуться! 
А если  поместить шарж, то непремен-
но подчеркнуть, что, мол, дружеский 
шарж…  Как будто люди  не умеют 
смеяться! Умеют! Потому что  весел 
тот, у кого радостное настоящее и  
радостное будущее». В любом случае 
нам-то уж точно известно, что летнее 
время всё равно своё возьмёт. А с  
улыбкой – и  настоящее радостнее, и  
завтрашнее с  надеждой на солнеч-
ные дни  связано.

Весёлость нрава, по утверждению 
С. Смайлса, - превосходное и  очень 
полезное качество для повседневной 
жизни. Кто-то назвал такое располо-
жение  - «ясною погодою души». И  
японец Н. Сосэки  вторит: «В ворота 
смеющегося входит счастье».  Во-
обще, надо бы поучиться оптимизму 
у японцев, их народная пословица по 
поводу связи  улыбки  с  жизнью гла-
сит: «В улыбающееся лицо стрелу не 
пускают».

«Когда смех, игривость и  юмор 
служат средством, тогда всё обстоит 
благополучно», - такой мудрый жиз-
ненный вывод сделал Д. Писарев. А 
ещё один Толстой – теперь уже лев 
Николаевич – однажды написал: 
«Юмор – большая сила. Ничто так не 
сближает людей, как хороший, без-
обидный смех».

А если  сблизятся весёлой шуткой, 
смешным ли  жизненным сюжетом 
люди, то им и  лето приблизить спо-
дручнее!  Хотя бы лето в настроении,  
солнышко – в мечтах…

н. Катангин

     Заря 
севера

«

продолжение на стр. 2

Россия начинается 
от сердца...
«С рождения влюблённого в неё…» - 
продолжает поэт

именнО эти строчки, прозвучавшие в программе празднования 
дня россии в Белом Яре 12 июня отражают саму суть прошедшего го-
сударственного праздника:  любовь к нашей стране – любимой нами 
великой россии.  несмотря на то, что  праздник ещё молод, он вы-
сокопатриотичен, выполняет свою объединительную роль, оказывая 
влияние на наши гражданские чувства.

программа празднования дня россии началась спартакиадой тру-
довых коллективов Белоярского городского поселения. 

девять команд -  представителей администрации Верхнекетского 
района, администрации Белоярского городского поселения, мЧс, от-
ряда полиции № 5 (по обслуживанию Верхнекетского района) мО мВд 
россии «Колпашевский», ОГБуз «Верхнекетская районная больница», 
мау «Культура»,  Белоярских средних общеобразовательных школ № 1 
и № 2, Верхнекетского детского сада  - вышли на спортивную арену.  

Во время  открытия спартакиады, которое состоялось после по-
строения команд-участников на стадионе «Юность», л.В. морозова, 
начальник отдела по молодежной политике, физической культуре и 
спорту администрации Верхнекетского района, поприветствовав 
спортсменов, обратила внимание на то, что спартакиадные сорев-
нования будут комплексными и мобильными, а затем познакомила с 
программой и местом проведения состязаний.
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24 июня 2014 года (во вторник) в зале районной администрации  состоится 
очередное  заседание  Думы Верхнекетского  района  четвертого созыва. 
Начало в 10.00. В повестке дня следующие вопросы:

1. О  внесении  изменений в решение Думы Верхнекетского района от 
26.12.2013  № 96 «О местном бюджете муниципального образования «Верх-
некетский район» на 2014  год»

2.  О  внесении   изменений  в Порядок  предоставления  межбюджетных  
трансфертов  из местного  бюджета  муниципального образования  «Верхне-

кетский  район»  бюджетам  поселений  Верхнекетского  района, утвержденный  
решением  Думы  Верхнекетского  района  от  26.12.2013  № 97

3.  О  гарантиях и  компенсациях для  лиц, заключивших  трудовые  дого-

воры  о работе, работающих  в  органах  местного  самоуправления, муници-

заседание думы пальных  учреждениях, финансируемых из бюджета Верхнекетского  района
4.  Об  утверждении   Порядка  признания и   списания  безнадёжной  к  

взысканию  задолженности   по  оплате  за  пользование  имуществом, нахо-

дящимся  в  муниципальной  собственности   муниципального  образования 
«Верхнекетский  район», кредитам предоставленных  из  бюджета  муници-

пального  образования  «Верхнекетский  район», а также задолженности  по 
уплате  пеней, начисленных  за  невнесение  или   несвоевременное  внесение  
платы  за  пользование  имуществом, находящимся  в  муниципальной  соб-

ственности   муниципального  образования «Верхнекетский  район»
5. Информация  о взаимодействии   подразделений  МЧС, ГО  и  пожар-

ной безопасности   с   органами   местного  самоуправления  Верхнекетского  
района

6.  Информация  ОГКУ «Центр  занятости   населения  Верхнекетского  рай-

она» о безработице  в Верхнекетском  районе
7.  Разное

Продолжение. 
Начало на стр. 1.

Г.В. ЯтКИН, Глава Верхне-

кетского района, поздравил 
всех участников и  болель-

щиков с  Днём России, от-
метив, что проведение спар-

такиады в такой праздник 
символично: молодость са-

мого торжества и  молодая, 
если  не по возрасту, то  по 
духу,  настроению нацелен-

ность командных спортив-

ных устремлений на побе-

ду. Важно  то, что наш район 
готовится к своему юбилею, 
Глава района подчеркнул, что 
и  награждение по итогам 
спартакиады пройдёт в день 
юбилейных торжеств.

Затем начались соревно-

вания по следующим видам 
спорта: легкоатлетическая 
эстафета, волейбол, баскет-
бол, гири, прыжки  в длину, 
стрельба,  отжимание, дартс. 
Состоялась и  тематическая 
викторина «Сочи-2014». Ат-
мосфера, в которой проходи-

ли  состязания спортсменов, 
была дружелюбной, ощуща-

лась всесторонняя поддерж-

ка: организаторов, соревную-

щихся, болельщиков, но, при  
этом надо отметить полную 
беспристрастность судей-

ства, так, как это и  долж-

но было быть. Победители  
определились. Пока лишь 
только одну  тайную «завесу» 
общих итогов соревнований 
приоткрыла Л.В. Морозова: 
команда Белоярской СОШ 
№ 1 будет представлять Бе-

лоярское городское поселе-

ние на соревнованиях, теперь 
уже,  между всеми  поселе-

ниями  района. Параллельно 
со спартакиадой прошло от-
крытие выставки  «Семейные 
реликвии» в краеведческом 
музее. Экспонаты, которые 
можно было увидеть на ней, 
предложены жителями  Бе-

лоярского городского, Ор-

ловского, Клюквинского, Ка-

тайгинского, Макзырского, 
Сайгинского, Ягоднинского, 
Палочкинского сельских по-

селений. Это  предметы быта, 
памятные фотографии, лич-

ные вещи, иконы, книги.
А на площади  у РЦКД был 

слышен баян:  заливался, 
вместе с  голосистыми  ис-

полнительницами  песен, за-

зывал народ честной на гуля-

ние «Народов много – страна 
одна». Эту истину подтверж-

дала концертная программа 
на открытой сцене. Русские, 
украинские, селькупские, 
эвенкийские и  других наро-

дов  песенные и  танцеваль-

ные композиции  вызывали  
эмоциональные порывы зри-

телей, щедрых на аплодис-

менты. А единение России  и  
Крыма, отразившееся в пес-

не «Севастопольский вальс» 
(вокальный ансамбль «Встре-

ча»), было очень созвучно 
сердцам белоярцев. Как и  
такие слова песни  в испол-

рОССИЯ НАЧИНАЕТСЯ ОТ СЕрДЦА...

нении  т.А. Ивигиной:
Эти  дали,  эти  шири –
Нам  милее  не  найти,
Область   Томская  

в  Сибири,
Край  родной  наш  на  Кети, 

пожелавшей всем жителям 
района сохранять, поддержи-

вать и  развивать традиции, 
объединяющие всех.

Д.В. Ююкин, ветеран Ве-

ликой Отечественной войны, 
находящийся в кругу зри-

телей, поделился своими  
впечатлениями: «С удоволь-

ствием смотрю выступления 
наших артистов. Хорошие 
танцы, а уж песни  – обяза-

тельно люблю! Вот и  сегодня 
настроение бодрое, празд-

ничное». В.П. Макаренко, 
жительница районного цен-

тра,  до того, как придти  на 
концерт, уже успела поболеть 
за спортсменов. Ей нравятся 
люди  активные, а спортсме-

ны и  артисты, как раз -  из 
таких. 

«Обожаю праздники!» - 
это уже признание пятилет-
ней Марины Пановой. Для 
большего усиления празд-

ничного настроения в руках у 
неё  сахарная вата – вкусный 
подарок бабушки. Сладкий 
праздник получился!

Привлекательной для ре-

бятишек оказалась и  элек-

трокарусель – новое для на-

ших мест развлечение – по-

этому много было желающих 
изведать острые ощущения 
от катания на ней. 

Взрослые же собрались 
в зрительном зале РЦКД. 
Здесь прошла торжественная 
церемония, в ходе которой 
были  награждены жители, 
внесшие значительный вклад 
в развитие Верхнекетского 
района, победители  интер-

нет-проекта «Для нас  Россия 
начинается здесь!» и  район-

ного конкурса «Судьба моя – 
Верхнекетье».

Процедуру награждения 
проводили  Глава Верхнекет-
ского района Г.В. Яткин, его 

заместители  С.А. Альсевич и  
М.П. Гусельникова, руководи-

тели  учреждений, федераль-

ных структур, муниципаль-

ных отраслей образования, 
здравоохранения, культуры, 
что внесло организационное 
разнообразие в ход чество-

вания.
Глава района при  этом 

особо подчеркнул, что в на-

шем Верхнекетье много ин-

тересных, трудолюбивых, 
творческих людей, некоторые 
из них сегодня будут отмече-

чётной грамотой и  памят-
ным знаком Администрации  
Верхнекетского района за 
значительный личный вклад 
в развитие района: В.А. Иви-

гин, Л.Г. Ищенко, В.М. Баку-

лина, А.Н. Сидихин, Н.П. тол-

мачёв, А.С. Соколов, К.Ф. Ни-

цын, Д.В. Клепиков.
Отмечены за конкурсные 

работы по литературному 
творчеству, изобразительно-

му искусству, в жанре фото-

графии   взрослые, молодёжь 
и  школьники: Д. туралин, В. 
Родикова, К. Гришаева, И.В. 

ных в районе, внёсших свой 
вклад в его развитие. Среди  
них Ю.Н. Гуменюк, И.Д. Ионин, 
В.С. Чумерин,  В.Г. Багаев, 
Л.Н. Растворова, М.П. Вялова, 
А.П. Нечаев и  другие. 

По итогам голосования в 
этой номинации  победителя-

ми  стали: А.Н. Сидихин,  т.В.  
Снегирёв, Н.А. Макарова, В.Д. 
Соиспаев, Л.А. Алина, З.П. 
Фёдорова, т.И. Кочурина, А.И. 
титлов и  Н.В. Филиппова.  

В номинации  «Достопри-

мечательности  района и  
события района» были  на-

званы: открытие спортив-

ных комплексов, площадок в 
районном центре и  посёлках 
района, приезд А.Е. Карпова, 

строительство часовни  в п. 
Палочка, «Карнавальное ше-

ствие», «Именины комара», 
«Битва верхнекетских хоров» 
и  др., назывались достопри-

мечательные места в районе 
(Обь-Енисейский канал, му-

зей «Молодая гвардия», дом 
Я.М. Свердлова, Батуринский 
родник, источник п. Ягодное, 
храм Преображения Господ-

ня, памятник малой авиа-

ции  и  др.). Всё это делает 
Верхнекетье привлекатель-

ным для развития туризма в 
районе. А интерес  к району 
растёт не только в области  
и  стране, но уже даже из-за 
океана приезжают гости, по-

любоваться нашими  природ-

ными, а также созданными  
руками  людей, красотами. 
По результатам интернет-
голосования тоже было про-

ведено награждение  Глав 
поселений, жителей, причаст-
ных к организации  интерес-

ных общественных событий, 
поддержанию местных до-

стопримечательностей. При-

ятным творческим подарком 
для всех награждённых в 
этот день верхнекетцев были  
концертные номера участни-

ков художественной самоде-

ятельности  РЦКД,  темати-

чески  созвучные с  главным 
праздником июня – Днём 
России.  

Н. Вершинин

ны, в их числе и  жительница 
блокадного Ленинграда А.А. 
Премина, поощрение ей вру-

чил Геннадий Владимирович 
прямо в зале.

- Я жил в Ленинграде во 
время учёбы, общался с  та-

кими  ленинградцами. Это 
добрые, милые люди, не по-

терявшие веру в жизнь. Это-

му мы должны учиться у них, 
- сказал Геннадий Владими-

рович. Он поздравил всех с  
праздником, пожелав, чтобы 
в каждом доме верхнекетцев 
были  уют, покой, любовь и  
благополучие. 

Среди  награждённых По-

Романовская, Ю.Ф. Барышев, 
т.Г. Сухушина, семья Моро-

зовых, Н.В. Воронин, И.А. Рус-

ских, Е.Е. Боркина, З. Гриднев, 
В. тимоничева, П. Никешкин, 
В.Крачковский, Н. Валевич, К. 
Арцимович и  многие-многие  
другие.

Интернет-проект «Для нас  
Россия начинается здесь!», 
был впервые реализован в 
районе. По его результатам, 
как было объявлено, собрано 
более 21 000 интернет-голо-

сов. 
В номинации  «Человек 

района» верхнекетцами  на-

звано 32 человека, извест-
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выпить море... возможно ли?

КаК далеКа Древняя Греция 
от дней сегодняшних! Но, 
если проникнуться теми – 
давними – житейскими про-

блемами, то окажется, что во 
все времена и эпохи в чело-

веческом обществе остаётся 
постоянной власть женских 
чар над мужскими поступка-

ми. Можно увидеть и много 
другого сходства с жизнью, 
поведением, уровнем само-

оценки людей. В этом нас 
убедил спектакль Колпашев-

ского народного драматиче-

ского театра имени Валенти-

на Пикалова «Эзоп» по пьесе 

бразильского драматурга Ги-

льерме Фигейредо (лириче-

ская драма в двух действи-

ях) – знаменитой истории о 
древнегреческом философе 
и баснописце Эзопе. 

Руководитель и  режиссёр 
Ирина Николаевна Меркулова, 
как и  ведущие актёры само-
деятельного театра, уже хо-
рошо известны белоярским 
зрителям, они  не раз демон-
стрировали  в Белом Яре своё 
мастерство. Вот и  на сцене 
РЦКД 25 мая  колпашевцы 
опять порадовали  нашу пу-

блику новым спектаклем. Дей-
ствие пьесы разворачивается 
в Древней Греции, на Самосе, 
в V  веке до нашей эры. Уже 
первая сцена, когда служанка 
Мели  наряжает свою госпожу 
Клею и  передаёт в рассказе 
спор философов на городской 
площади, захватила зритель-
ское внимание.

Всё дальнейшее содержа-

– желаемым – результатом, 
что понятно всем нам, по-
скольку и  сейчас  в нашей 
жизни  подобное происходит. 
Это, к тому же, интриги  и  не-
соответствие слова и  дела, 
стремление выдать желаемое 
за действительное и  многие 
другие хитросплетения сюже-
та.

Линия «Эзоп (раб) – Ксанф 

жизни  – философствующего 
вельможи  Ксанфа, у которого 
даже и  свои  ученики  имеют-
ся.  Не раз Эзоп выручал хо-
зяина, не раз Ксанф обещал 
даровать ему свободу и  не ис-
полнял обещаний. 

«Выпей море, Ксанф!» – вот 
справедливая плата за обман. 
Выпить море… Таково поло-
жение хозяина, предложивше-
го необдуманный спор, не по-
мышлявшего о возможных по-
следствиях – полном раззоре-
нии. Но и  тут ум, сердечность 
и  доброта Эзопа находят 
выход, подсказывают вариант 
спасения: «Только море, но без 
воды впадающих в него рек. 
Пусть отделят воды рек…».

Любовь, истинная и  мни-
мая: Клея – Ксанф – Мели, 
Клея – Агностос, Клея – 
Эзоп… Преодоление себя, 
возникшее не вдруг желание 
насладиться красотой души, 
глубиной ума, остроумием и  
оригинальностью, забыв про 
бросающееся в глаза урод-
ство. И  в этом тоже жизнь…

Свобода, нежелание жить 
под постоянным страхом быть 
пойманным, ибо это не сво-
бода, - великое человеческое 
достоинство Эзопа. И  ради  
свободы – истинной, а не мни-
мой – он, будучи  невиновным, 
выбирает в наказание свою 
гибель в пропасти… Обретая 
свободу, защищая любовь.       

Н. Вершинин

Этот голос, гитары аккорды...КоГДа человек обладает пев-

ческим даром, это впечат-

ляет, если же он умеет ещё 
и аккомпанировать себе на 
каком-либо музыкальном ин-

струменте, согласитесь, – 
это вдвойне талантливо.

Оксана Алексеевна Гера-
симова хорошо известна бе-
лоярским зрителям, как испол-
нительница песен и  романсов, 
в том числе и  под собствен-
ный аккомпанемент на гитаре.

Её голос  – величествен-
ный и  проникновенный –, соб-
ственное, нередко, музыкаль-
ное сопровождение позволя-
ют прочувствовать  содержа-
ние песни, без каких-то осо-
бых усилий войти  в ту жиз-
ненную историю, ситуацию, о 
которой в ней рассказывается,  
увлечься, мелодией, использу-
емой создателями  песенно-
го произведения. Замечаешь, 
что всякий раз один и  тот же 
романс  или  песенная компо-
зиция приобретают новые го-
лосовые оттенки, основанные 
на приобретённом с  каждым 
концертным выступлением 
исполнительском опыте само-
деятельного артиста.

Видно, что после исполне-
ния песен Оксаной Герасимо-
вой в камерной обстановке, 
так нередко бывает на меро-
приятиях в читальном зале 
библиотеки, например, созда-
ётся своеобразная чувствен-
ная аура, подъём эмоций, ког-
да душа находится в полёте, 
и  хочется слушать и  слушать 
опять и  опять – сопереживая, 
наслаждаясь, радуясь…

Откуда берутся способно-
сти, формируются творческие 
умения? У каждого, вероятно, 
свой путь. У героини  этого 
материала всё начиналось с  
детства. Как вспоминает мама 
Оксаны, Надежда Ивановна 
Панова, муж всегда любил и  
любит сейчас  музыку, это не 
могло не отразиться на детях:

-  Алексей, сам играя на ги-
таре, обращал наше внимание, 
и  моё, и  детей, на хорошую 
песню, в том числе и  народ-
ную, на запоминающийся ро-

манс. Он стремился, чтобы ре-
бята понимали  музыку, знали  
известных исполнителей по-
пулярного песенного реперту-
ара. Оксана же, как мне кажет-
ся, пела, чуть ли  не с  пелёнок. 
Ещё будучи   маленькой, мы 
тогда жили  в Сайге,  так «раз-
вивала» свой голос, что ино-
гда приходилось даже пред-
лагать ей: «Доченька, выйди  
на крыльцо, пой, кричи  в своё 
удовольствие на все верхне-
кетские просторы». Только 
спросишь потом: «Ну, что, на-
пелась?» Сама изъявила же-
лание пойти  в музыкальную 
школу, это уже было в Белом 
Яре. Хотела научиться играть 
на пианино, но для начала 
определилась на отделение 
народных инструментов, вы-
брала домру. Преподаватели  
Марета Петровна и  Клавдий 
Клавдиевич Вяловы привили  
нашей дочери  любовь к му-
зыке, её широкому пониманию, 
поддерживали  её устремле-
ния в плане познания искус-
ства, общей образованности. 
До сих пор они  часто обща-
ются с  Маретой Петровной, их 
связывают совместные твор-
ческие проекты – выступления 

перед жителями  районного 
центра.

Когда дочь училась в  пя-
том классе, мы смогли  приоб-
рести  пианино. Оксана стала 
серьёзно заниматься. Полу-
чилось так, что завершив курс  
обучения игре на домре, она 
стала специализироваться на 
втором инструменте – пиани-
но, и  за год смогла освоить 
двухгодичную программу, вы-
держать экзамен. Часто вы-
ступала на сцене как музыкант 
оркестра народных инстру-
ментов, при  этом было много 
концертов, поездок. Позже на-
чала и  петь, участвуя в худо-
жественной самодеятельно-
сти. Был период исполнения 
дворовых – бардовских – пе-
сен под гитару. Постепенно 
– это где-то последние лет 
семь – уже системно пришла 
к непосредственно сольному 
исполнению, участвуя в кон-
цертных программах районно-
го Центра культуры и  досуга, 
в различных массовых меро-
приятиях, конкурсах. 

Знаю, что очень волнуется 
перед каждым выступлением, 
но на сцене вида не подаёт. 
Она проживает песню, пропу-

скает через своё внутреннее 
состояние. Бывает, что  услы-
шу песню и  не могу понять: 
Оксана это поёт или  кто-то 
в телепрограмме, в записи. 
Спрошу: «Ты сейчас  пела?», 
получаю утвердительный от-
вет и  радуюсь: «Вот моло-
дец!».

Марета Петровна Вялова, го-
воря о том, какой Оксана была во 
время обучения в музыкальной 
школе, отметила её активность 
– с  удовольствием играла в ан-
самблях и  оркестре:

- Безотказная была, пер-
вая домристка, участвовать в 
выступлениях ей нравилось. 
Когда Оксана увлеклась пени-
ем, то я очень порадовалась: 
красивый тембр голоса, вы-
разительность исполнения, пе-
ние от души. Гитарное сопро-
вождение песни  – ещё одна 
сильная её сторона. По про-
фессии  О. Герасимова – эко-
номист, а по призванию – му-
зыкант, сольный исполнитель 
песен, романсов. Во время 
концертов замечаю, что, когда 
объявляют выступление Окса-
ны, то аплодисменты усилива-
ются. Это свидетельствует об 
успехе, не может не вдохнов-
лять творческого человека на 
дальнейшее развитие своих 
способностей». 

В материале, рассказыва-
ющем о самодеятельном ар-
тисте, конечно же, нельзя  иг-
норировать мнение тех, кому 
адресованы творческие пе-
сенные подарки. Это зрители, 
им – слово:

И.И. Андрианова: 
- От выступлений Оксаны 

Герасимовой у меня всегда 
самые хорошие впечатления, 
это талантливый человек, ко-
торый может очаровать лю-
бителей песни, самодеятель-
ности. Очень нравятся песни  
лирические и  о войне, а также 
из репертуара А. Герман, дво-
ровые песенные композиции, 
исполняемые под гитару. Пес-
ни  – проникновенны, их по-

дача со сцены – чувственна, 
эмоциональна, тщательно от-
работана, что говорит об ува-
жительном отношении  к тем, 
кто приходит на концерт.

Б.Н. Соколовский:
- Оксана, без всяких со-

мнений, человек талантливый! 
Помню её ещё маленькой, 
жили  рядом, приходилось об-
щаться. Она успешно занима-
лась в музыкальной школе, по-
лучила необходимые основы. 
Постоянно совершенствова-
лась в творчестве и  продол-
жает это делать до сих пор, 
ещё более активнее.  Однаж-
ды я был приглашён в состав 
жюри  конкурса исполнителей 
бардовской песни. Когда вы-
ступила О. Герасимова, то все 
пятеро членов жюри, не сго-
вариваясь, тогда поставили  
«отлично». Молодец! Ценность 
таких людей, которые стремят-
ся приобщать нас  к культуре, 
порадовать исполнением, в 
том, что они  много работают 
над собой, стремятся к опре-
делённой творческой высоте 
и  достигают её. 

Сейчас  Оксана Герасимо-
ва готовит свой сольный кон-
церт для земляков, он обещает 
быть интересным и  содержа-
тельным. Для этого приходит-
ся много репетировать, отра-
батывая звучание и  манеру 
подачи  со сцены самых раз-
ных песенных композиций.

Песня… Она всегда заво-
раживает, открывает в нас   
другое – более объёмное ви-
дение жизни, вводит в необъ-
ятный мир искусства, таланта, 
вдохновения.
Этот голос, аккорды гитары,
Так послушны, стройны и легки,
И танцуют влюблённые пары,
В свою юность глядят старики…

И  всё это,  благодаря песне 
и  её исполнительнице – спла-
ву слов, музыки, творческой 
самобытности  и  душевной 
сердечности.

Н. Вершинин  

ние событий передаёт жиз-
ненные ситуации, привычки, 
поведенческие мотивы, по-
ступки  и  намерения, не всег-
да совпадающие с  конечным 

(хозяин)» отражает истинный 
философский ум бесправного 
– лишённого свободы – Эзопа 
перед большей частью статус-
ным положением повелителя 
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четвёртом номере газеты от 10 
января под  рубрикой «К 50-ле-
тию района» опубликован мате-
риал «Имена и  люди», рассказы-

вающий о старожиле Белого Яра Кон-
стантине Ивановиче Карепанове. «Это 
человек интересный, пользовавшийся 
всегда среди  односельчан уважени-
ем и  авторитетом. Может, причиной 
его незаметности  служила должность, 
звучащая, на наш взгляд, несколько 
скучновато – «районный инспектор 
статистики». Тонкости  и  сложности  
её не особенно приметны посторон-
нему взгляду, и  тем не менее, как и  
во всякой работе они  есть. Большая 
ответственность, ведь отвечать прихо-
дилось за статистическое лицо всего 
района. Сегодня под рукой у совре-
менных статистов – телефоны. К их 
услугам различные виды транспорта. 
А что было ещё в пятидесятые-шести-
десятые годы в Верхнекетье? Главным 
видом транспорта для  Карепанова 
были  летом обласок, зимой – лыжи. Из 
воздушных рейсов выполнялся долгие 
годы один – на Колпашево.  Да и  тот 
сильно зависел от погоды. И  когда 
приходилось Константину Ивановичу 
по службе туда лететь, то он выбирал 
иногда пеший путь. Человеком был 
весёлым, жизнерадостным… Коллеги  
по работе знали  его как принципиаль-
ного, трудолюбивого человека, причём 
очень пунктуального. Наверное, благо-
даря именно этой черте жива ветхая 
красненькая книжица, удостоверение 
его личности, выданная ещё в первое 
десятилетие Советской власти. Назы-
вается она «Личная книжка красноар-
мейца».  Да… он был красноармейцем. 
Позже, в годы Великой Отечественной 
войны, воевал на фронте. Был не-
сколько раз ранен, контужен. Вся по-
слевоенная жизнь его связана с  Бе-
лым Яром».

№ 20 от 16 февраля призывом 
«Играй, гармонь!» озаглавлена ин-
формация оргкомитета, сообща-
ющая о проведении  25 февраля

праздника гармони  в районном центре, 
посвящённом 50-летию района, к уча-
стию в котором приглашались все гар-
монисты Белого Яра и  района. А среди  
верхнекетцев того времени   довольно 
многие отличались успешной игрой на 
этом инструменте. Среди  них: С.Я. Ва-
неев, А.М. Мамзин, А.А. Мамзин, В.И. Чу-
руксаев, А.С. Башков, Н.П. Борисов, Д.В. 
Ююкин, Н.А. Ворошилов, Н.С. Костырев. 

Подводя итог праздника гармони,  
газета в своём номере за  четвёртое 
марта пишет: «Очень порадовало то, 
что для участия в конкурсе приглаше-
но более десяти  гармонистов. Помимо 
белоярцев были  гармонисты из Ягод-
ного, Палочки  и  один даже из Колпа-
шевского района. После обсуждения 
жюри  призовые места распределило 
следующим образом: первое место за-
нял В.И. Мурзин, второе – С.Я. Ванеев, 
третье – А.Н. Маслёнкин. Самым юным 
участником оказался Максим Иванов 
(восемь лет)». Поскольку мероприятия 
подобного рода организовано впервые, 
были  внесены обоснованные предло-
жения по его проведению в дальней-
шем.

А первого апреля в номере 39-40 
под юбилейной рубрикой размещён 
материал «Встречь солнцу. Верхне-
кетье: от древности  до наших дней» 
- путевые заметки  о реке Кети, про-
шлом района. Автор пишет: «Прикетье 
и  сама Кеть достойны внимания. Само 
название реки  – это целая история. 
История древнейшего народа, тайна 
происхождения и  миграции  которо-
го волнуют умы учёных мира. Томский 

знаток-исследователь кетов профес-
сор А.П. Дульзон считает, что название 
нашей реки  связано с  этим древним 
народом. Кеты, живя в наших краях, 
оставляли  в названии  рек частицы 
своего языка», - высказывается автор 
публикации. 

Интересно  описание труженицы-
Кети, которая издавна помогает всем 
верхнекетцам в их трудовых свершени-
ях и  будничной жизни: «Вдоль яра, на 
который напирает Кеть, летом обычно 
шумно, оживлённо. Здесь особый ритм. 
Река работает. На её водной глади  
красноватый плот. Плот несёт течение. 
Теплоход только направляет путь.  Вот 
вздыбились волны от спешащей вверх 
по течению самоходки.  Натруженно 
разрезая водную поверхность, катер 
тащит за собой баржу с  тракторами. У 
причала несколько паузков. Груз пере-
носится на берег».  Сколько возможно-
стей предоставляет Кеть! Столько же-
ланий, планов и  намерений она всегда 
помогала реализовать людям для того, 
чтобы им жилось лучше в нашем краю! 
Делает это и  сейчас. 

алее автор рассказывает о 
речном путешествии  на Обь-
Енисейский канал очеркиста из 
Новосибирска Валерия Тарасова, 
молодого романиста Альберта 

Гурулёва из Иркутска, поэта Иннокен-
тия Новокрещеных, механика сплавкон-
торы Александра Тимофеева. Для этих 
путешественников из нескольких горо-
дов Сибири  наш район оказался при-
влекательным. 

А мы обращаемся к материалу  «Че-
рез годы, через расстояния», опубли-
кованному четвёртого апреля в рай-
онной газете «Заря Севера» № 41. 
Это  интервью-монолог  Александры 
Михайловны Шабуниной с  предисло-
вием: «Родителей Александры Михай-
ловны сослали  в 1935 году в наши  
края. Была тогда Саша маленькой де-

вочкой, но многое ярко  запечатлелось 
в её памяти. Многое здесь ею вынесе-
но и  пережито, здесь она вышла замуж, 
родила и  воспитала троих детей. Ры-
бинск – для Александры Михайловны 
– родина.

Рыбинск, Рыбинск… Ты – малень-
кая Родина, частица души  тысяч людей, 
рассеянных волею судеб по нашей не-
объятной стране. Тебя, Рыбинск, вспо-
минают по ночам – тихим, тоскливым 
– и  певица народного хора в Москве, 
и  офицер Советской Армии  на Алтае, 
и  преподавательница Томского госу-
дарственного университета…  Как же 
были  правы те, первые, кто поселился 
на этом месте! И  не только потому, что 
рыбы в Суйге водилось великое мно-
жество (а пропитание тогда было очень 
важным делом), а скорее потому, что 
место выбрано для поселения замеча-
тельное».

Далее А.М. Шабунина вспоминает: 
«Ну вот, раз мы отказались идти  в кол-
хоз, переслали  нас  в Рыбинск. Стояла 
весна. Уже и  подтаяло всё, и  снег кое-
где лежит. И  здесь нам негде жить. С 
нашей семьёй были  Осиповы, Мана-
евы. Землянки  рыть некогда, решили  
сделать палатки. У нас  каким-то чудом 
сохранились домашние ещё дерюжки. 
Из них построили  палатки, спали  на 
охапках веток. Стали  строить барак. 
Большой такой.  И  к осени  мы все 
туда заселились.  Спали  по порядку 
на полу вдоль стен». 

Рассказала Александра Михайлов-
на о школьных своих годах, уже пяти-
классниками  всё лето они  работали  
в колхозе наравне со взрослыми  – с  
утра до вечера, денег не получали, кор-
мили, правда, бесплатно. В восьмом 
классе училась в Белом Яре: «Шко-
ла тогда стояла на месте нынешнего 
кладбища. Да и  весь посёлок Белый 
Яр был – улица Совхозная».  Вот как 
вспоминается военное время: «Шла 
война, выделяли  на каждый день по 

300 граммов хлеба. Побежим за ним в 
обед, дадут кусочек, он плохо испечён-
ный, а мы кусаем понемножку. Пома-
леньку-помаленьку, приходим к интер-
нату, считай, ничего не осталось.  Это 
значит опять терпеть до завтрашнего 
обеда. А из Рыбинска несли  на себе  
ведро картошки, мама нальёт четверть 
молока. Принесём, разделим  по дням, 
по две-четыре картошки  на день при-
ходится, две недели  живём, потом 
опять в Рыбинск». После десяти  клас-
сов А.М. Шабунина поступила в Кол-
пашевское педагогическое училище.

«Александра Михайловна рассказа-
ла о своей жизни  с  некоторой грустью 
и… с  гордостью», - делает обобщаю-
щий вывод автор интервью-монолога.

50-летний юбилей района побудил 
верхнекетцев выступить на страницах 
районной газеты со своими  воспоми-
наниями. 

1989 год… Верхнекетскому району исполнилось пятьдесят лет со вре-
мени его образования.  Районная газета «Заря Севера» в то время ак-
тивно включилась в подготовку и публикацию материалов, посвящён-
ных юбилею.

когда району было 50!

В

В

Д
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газете «Заря Севера» от 11 апре-

ля № 44  своими  воспоминания-

ми  делится Ф. Иванов в матери-

але «Это было», в котором содер-
жится рассказ о жизни  и  работе, о раз-

витии  района. Многое было сделано, 
отмечает автор, для развития лесной 
промышленности:  «В леспромхозах 
началось внедрение новых форм орга-

низации  труда: мелкие лесозаготови-

тельные бригады преобразовывались 
в укрупнённые и  крупные. В Асланов-

ском леспромхозе  сформировалась 
крупная лесозаготовительная бригада 
из 25 человек на базе пяти  тракторов 
«ТТ-4» под руководством Героя Социа-

листического Труда Владимира Павло-

вича Янышевского. В 1978 году она вы-

шла на 200-тысячный рубеж  заготовки  
древесины в год». 

В газете от 27 апреля (№ 51-52) 
опубликованы содержательные вос-

поминания А. Качина из Белого Яра 
«Помнить прошлое для будущего: 
«1950 год. Пароход «Бойкий», с  двумя 
деревянными  баржами  на буксире, 
после семи  дней хода от Колпашева, 
наконец-то причалил. На высоком бе-

регу пароход встречали  люди. При-

бывшие сходили  на берег под при-

стальными  взглядами  десятков пар 
глаз встречающих. Позже я узнал, что 
каждое прибытие парохода в те годы в 
Белом Яру было событием, стало тра-

дицией встречать его. Пристань – по-

нятие чисто символическое. Где при-

чалил, там и  пристань». 
То, как выглядел тогда Белый Яр 

(средняя школа только вступила в 
строй, появилась она благодаря мето-

ду народной стройки), как и  молодые,  
и  взрослые увлекались футболом и  
волейболом, встречаясь на стадионе, 
содержится в повествовании  автора 
воспоминаний, а ещё есть рассказ о 
воскресниках, которые «превращались 
в своеобразный праздник», о труде ле-

созаготовителей, о своей собственной 

жизни  и  работе в районном центре.
Подготовка к юбилею района не 

могла обойтись без публикации  в га-

зете материалов из архива. 15 апреля  
в газете (№ 46) размещена публика-

ция С. Добрыниной, заведующей Верх-
некетским районным архивом,  «Аз 
есмь верхнекетец».

 «Архивы района сохранили  и  до-

несли  до нас  небольшие, но очень важ-

ные моменты истории  нашего района», 
- предопределяет документальный 
рассказ о прошлом Светлана Никола-

евна, обосновывающий необходимость 
образования нашего района, как само-

стоятельного: «Обслуживающими  и  
заготовительными  организациями  яв-

лялись Интегральная кооперация и  от-
деление «Запсибпушнины». Торговых 
точек было мало, ассортимент товаров 
очень беден: не хватало готового пла-

тья, обуви, даже столь необходимых в 
хозяйстве ножей, топоров, деревянных 
ложек. В заезжем доме стояли  толь-

ко голые нары. Даже чай каждый про-

мысловик вынужден был готовить сам 
на костре вблизи  дома. Оружейная 
мастерская только одна, находилась в 
Усть-Озёрном, что, конечно, мало для 
трёх сельских Советов. Условия, в ко-

торых жило местное население (отда-

лённость районного центра Колпашева, 
бездорожье, разобщённость сельских 
Советов), говорили  сами  за себя, - на-

зрела необходимость на этой террито-

рии  создать новый район. И  Президи-

ум Верховного Совета РСФСР своим 
указом от 22 июня 1939 года образовал 
ряд новых районов в Нарымском окру-
ге, в том числе  – Верхнекетский».

Мы не могли  рассказать обо всех 
публикациях под рубрикой «К 50-ле-

тию района», но и  те, на основании  ко-

торых подготовлен обзор, дают пред-

ставление о золотом юбилее района, 
его людях и  жизни.

Н. Катангин

Былые памятные годы

Из воспоминаний Героя Социалистиче-

ского Труда, ветерана лесозаготовитель-

ной отрасли, Василия Николаевича Май-

орова:
«В  1937 году я приехал в Томск, посту-

пил учиться в лесозаготовительный техни-

кум на отделение лесного хозяйства. На-

мерения были  – после окончания уехать 
в приволжские родные места. Всё сло-

жилось по-другому. Техникум закончил в 
1941 году, в год начала войны. По состоя-

нию здоровья в армию не призывался.
Получил направление на работу в Верх-

некетский лесхоз. Это был единственный 
в области  лесхоз, который непосредственно подчинялся тресту 
«Томлес». В других районах области  были  отделы лесного хозяй-

ства при  леспромхозах и  мехлесопунктах.
Цель организации  в 1940 году самостоятельного лесхоза сво-

дилась к усилению охраны ценнейших хвойных лесов в бассейне 
реки  Кеть и  наблюдению за происходящими  изменениями  на га-

рях. 
Работу в лесхозе пришлось начать со строительства посадочных 

площадок для самолётов, так как к этому времени  в области  была 
создана служба авиационной охраны лесов.

В начале 1943  года я был переведён работать техноруком Нибе-

гинского мехлесопункта. Следует сказать, это единственное лесо-

заготовительное предприятие на севере области, где вывозка леса 
была механизирована. Работы велись по реке Суйге. На 52 киломе-

тре в устье её притока реки  Нибега был посёлок. Лес  возили  на 
Суйгу для последующего молевого сплава до устья.  

Учёт на всех видах работ был поставлен так, что результаты 
работы дня к 11 часам вечера были  известны каждому. Рабочие 
коллективы работали  с  большой ответственностью. Работали  под 
лозунгом: «Не уходить, пока не выполнено задание».

                                                

«Заря Севера», №  66, 1 июня 1989 г.

В
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как защититься от кражи?

Вопросы праВа

Кража является самым распро-

страненным из всех преступлений. 
Ежедневно жертвами этого престу-

пления становится большое количе-

ство людей. Обязательным элемен-

том каждой кражи является тайное 
похищение имущества, если лицо 
похищает имущество открыто и 
осознает, что его видят, то о краже 
говорить нельзя, так как в данном 
случае совершается грабеж. Ино-

гда мы сами провоцируем преступ-

ников, даем им повод, демонстри-

руя свое благосостояние. Конечно, 
быть слишком уж скрытными не 
стоит, но следует помнить, что на 
улице, в транспорте, в магазинах и 
тому подобное преступники сразу 
обращают внимание на состоятель-

ных людей. Некоторые из уличных 
краж совершаются импульсивно, 
как бы по привычке. Увидев, что 
что-то «плохо лежит», человек не 
может удержаться от того, чтобы не 
украсть эту вещь, хотя и не нужда-

ется в ней абсолютно, и решающую 
роль в этом играет именно неосмо-

трительность граждан. 
Если кража случилась на улице, 

необходимо сразу установить что 
именно пропало, где это случилось, 
вспомнить людей, которые были ря-

дом, может что-то показалось подо-

зрительным в тот момент. По обнару-

жении кражи в квартире или другом 
помещении нужно вызвать полицию 
и ничего не трогать до ее приезда, а 
также не следует пускать туда других 
лиц.

ЗащИта От КвартИрНых Краж
Кражи  случаются, к сожалению, не 

только на улице. Квартиры, частные 
дома, склады и  помещения также 
становятся объектами  посягатель-
ства. Способов проникнуть в квар-
тиру очень много: через окно, взло-
мав дверь, подобрав отмычку и  так 
далее. Но, как правило, преступник 
сначала должен разведать ситуацию, 
проследить за поведением хозяев, 
узнать, когда их нет дома. Для этого 
поверяет ящик для писем, замечает 
чистоту коврика у входа в квартиру, 
наличие света вечером. Поэтому в 
свое отсутствие желательно попро-
сить соседей присмотреть за квар-
тирой, и  периодически  забирать по-
чту из почтового ящика. В квартирах 
второго этажа, которые располагают-
ся над козырьком подъезда, на окна 
желательно поставить защиту, так как 
с  козырька через окно можно легко 
попасть в квартиру,  и  для этого не 
нужно иметь специальных навыков. 

Для того, чтобы защитить своё 
имущество, надо знать «специфику» 
работы воров, совершающих кражи  
из квартир. Для попадания в кварти-

ру у воров не так уж и  много спосо-
бов, самый распространенный – под-
бор ключей, он используется в 40 % 
квартирных краж. Там, где владельцы 
квартиры позаботились о дверных 
замках, то воры идут по другому пути, 
они  взламывают двери, замки, выре-
зают их автогеном другими  техниче-
скими  способами, вплоть до взрыва 
дверей.

Здесь есть надёжный совет – по-
купайте прочные двери, не гонитесь 
за красотой и  дешевизной, устанав-
ливайте современные прочные замки, 
чем сложнее замок и  крепче дверь, 
тем меньше вероятность проникно-
вения внутрь квартиры. Конечно,  и  
сложную дверь профессионалы спо-
собны открыть, но на это у них уйдёт 
куда больше времени, а это прямая 
угроза быть увиденными  и  разобла-
чёнными  соседями.

Окно может стать прямым путём 
для попадания в квартиру, особенно, 
если  она находится на последних эта-
жах, а также первом, втором. Во избе-
жание перспективы быть ограбленным 
через окно держите их закрытыми, в 
том числе закрывайте форточки, за-
крывайте балконные двери. 

На сегодняшний день самым луч-
шим и  надёжным способом защиты 
от воров является установка сигна-
лизации  от пульта вневедомствен-
ной охраны. Только развиваясь, эта 
служба мало кому была доступна и  
по организационным вопросам, и  
по цене, теперь, когда она стала бо-
лее доступной, но Вас  смущает цена, 
помните, что Вы выбираете между 
ценой и  личной безопасностью. Ре-
агирование на взлом квартиры со 
стороны охранных служб настолько 

высоко, что они  прибывают на захват 
в процессе взлома, или  застигают 
бегство непрошенных гостей.

Очень непростой, даже драматиче-
ской, может стать ситуация когда хозя-
ева внезапно возвращаются домой и  
застигают врасплох воров. Даже если  
у вора, кроме кражи  не было других 
дурных намерений, то в минуту опас-
ности  он может не контролировать 
своё поведение и  стать очень опасным, 
тем более, мы говорили, что среди  во-
ров-любителей есть наркоманы, пьяни-
цы, чьё поведение и  вовсе контроли-
ровать и  предсказывать невозможно. 
Запомните сами  и  предупредите об 
этом детей – главное в этой ситуации  
– покинуть квартиру. Если  Вас  заме-
тили  – скройтесь у соседей, бегите 
в людное место и  срочно вызывайте 
полицию! Если  ситуация позволяет, 
то постарайтесь заблокировать дверь 
снаружи, чтобы перекрыть ворам пути  
отступа. Если  преступники  агрессив-
ны, то лучше отступить и  отпустить их. 
Если  всё же ситуация развилась так, 
что существует угроза Вашей жизни, 
то Вы вправе защищаться даже с  при-
менением оружия.

хИщЕНИя дЕНЕг 
с ИсПОльЗОваНИЕм УслУгИ 

«мОбИльНый баНК».
В последнее время участились кра-

жи  денежных средств с  банковских 
карт с  использований услуги  мобиль-
ного банка.

Ситуация следующая (уже есть 
несколько случаев), со счетов кли-
ентов незаконно списываются сред-
ства. В ходе разбирательства выяс-
нилось следующее: Клиент когда-то 
давным-давно подключал услугу мо-

бильного банка (СМС, перевод, по-
полнение тел.) в рамках зарплатного 
проекта и  указал в заявлении  номер 
мобильного телефона. Спустя какое 
то время, отказался от этого номера 
мобильного телефона (причины раз-
ные – либо сам, написав заявление 
оператору сотовой связи  об отказе 
от номера, либо у него украли  теле-
фон, и  он не стал восстанавливать 
номер), а про то, чтобы написать заяв-
ление в банк и  отключить этот номер 
– то ли  забыл, то ли  не догадался, 
то ли  поленился. Обзавелся другим 
номером (возможно уже другого опе-
ратора) и  преспокойненько пользу-
ет новый номер уже 1,5 года, забыв 
про старый. Как вдруг в один «пре-
красный день» неожиданно для себя 
начинает замечать, что его денежки  
утекают с  карточки. Сначала по чуть-
чуть (по 100-200 руб.), а потом и  бо-
лее крупными  суммами. 

Что случилось? Всё очень про-
сто. Оператор сотовой связи  продал 
«старый (свободный) номер» ново-
му владельцу и  уже новому начи-
нают приходить СМСки  о движении  
средств по счету. Тот, видя сколько 
средств доступно, начинает их ты-
рить. Сначала по чуть-чуть. Видит, 
что проходит, а владелиц счета не 
реагирует, доит его по 100 руб.  

А нужно было, всего-то, клиенту 
своевременно написать заявление на 
отключение номера мобильного тел. 
от услуги  мобильного банка.

Специалисты банка предупреж-
дают, что услуга «мобильный банк» 
– бессрочная, и  для её отключения 
необходимо письменное заявление 
клиента. В случае, если  клиент не 
уведомил банк о смене номера, то ин-
формация о его счете по-прежнему 
будет поступать на номер телефона, 
изначально указанный в договоре. 
Именно это условие потребители  иг-
норируют и  становятся заложника-
ми  собственной беспечности.

«Если вы долго не пользуетесь 
номером телефона или утеряли 
симкарту, к которой подключена оп-
ция, обратитесь в отделение банка 
для срочного ее отключения. Эта 
несложная процедура позволит вам 
обезопасить свои сбережения от по-
сторонних посягательств».

Заместитель начальника ОП № 5
(по обслуживанию 

Верхнекетского района)
МО МВД России  «Колпашевский» 

УМВД России  по Томской области
майор полиции

а.Н. Никитин         

УгОлОвНый кодекс российской 
Федерации (далее УК рФ) пред-

усматривает 3 вида преступлений, 
связанных со взяткой: получение 
взятки (статья 290 УК рФ), дача 
взятки (статья 291 УК рФ), посред-

ничество во взяточничестве (ста-

тья 291.1 УК рФ). Каждая из этих 
статей предусматривает опреде-

ленное наказание, вплоть до ли-

шения свободы. Но сейчас хочется 
рассказать именно о вымогатель-

стве взятки. 

Вымогательство взятки  можно рас-
познать по следующим основным при-
знакам: 

- разговор о возможной взятке но-
сит иносказательный характер, речь 
чиновника состоит из односложных 
предложений, не содержащих откры-
тых заявлений о том, что вопрос  он 
может решить только в случае пере-
дачи  ему денег или  оказания какой-
либо услуги; никакие «опасные» выра-
жения при  этом не допускаются; 

- в ходе беседы чиновник, заявляя 
об отказе решить тот или  иной вопрос  
(«не смогу помочь», «это незаконно», «у 
меня нет таких возможностей» и  т.п.), 

жестами  или  мимикой дает понять, что 
готов обсудить возможности  решения 
этого вопроса в другой обстановке (в 
другое время, в другом месте); 

- сумма или  характер взятки  не 
озвучиваются, вместе с  тем соответ-
ствующие цифры могут быть написаны 
на листке бумаги, набраны на кальку-
ляторе или  компьютере и  продемон-
стрированы потенциальному взятко-
дателю; 

- чиновник может неожиданно 
прервать беседу и  под благовидным 
предлогом оставить посетителя одно-
го в кабинете, оставив при  этом от-
крытыми  ящики  стола, папку с  мате-
риалами, портфель и  т.п.; 

- вымогатель взятки  может переа-
дресовать продолжение контакта дру-
гому человеку, напрямую не связанно-
му с  решением вопроса.

Как же нужно вести  себя в таких 
случаях? Вот несколько несложных 
правил: 

- вести  себя нужно крайне осто-
рожно, вежливо, без заискивания, не 
допуская опрометчивых высказываний, 
которые могли  бы вымогателем трак-
товаться либо как готовность, либо как 
категорический отказ дать взятку; 

- постараться перенести  вопрос  
о времени  и  месте передачи  взятки  
до следующей беседы и  предложить 
хорошо знакомое Вам место для сле-
дующей встречи; 

- ни  в коем случае не давать взят-
ку. Вместо этого Вам необходимо по 
своему усмотрению обратиться с  уст-
ным или  письменным сообщением о 
готовящемся преступлении  в любой 
из территориальных правоохранитель-
ных органов по месту Вашего житель-
ства или  центральные аппараты пра-
воохранительных органов. Например, 
в следственные отделы по городам, 
районам, межрайонные следствен-
ные отделы следственного управле-
ния Следственного комитета России, 
в районные, межрайонные (городские) 
отделы (управления) полиции; в рай-
онные (городские) отделения (отде-
лы) Управления Федеральной службы 
безопасности, в районные (городские), 
межрайонные, специализированные 
прокуратуры.

Вы вправе прийти  на прием к ру-
ководителю правоохранительного ор-
гана, куда Вы обратились с  сообще-
нием о вымогательстве взятки, либо 
написать заявление о факте вымога-

тельства взятки. Устные сообщения и  
письменные заявления о преступлени-
ях принимаются в правоохранитель-
ных органах круглосуточно, независи-
мо от места и  времени  совершения 
преступления.

В правоохранительном органе по-
лученное от Вас  сообщение (заявле-
ние) должно быть незамедлительно 
зарегистрировано.

Вы имеете право выяснить в право-
охранительном органе, которому пору-
чено заниматься проверкой Вашего 
заявления (сообщения), о характере 
принимаемых мер и  результатах про-
верки.

В случае отказа принять от Вас  со-
общение (заявление) Вы вправе обжа-
ловать данные действия в вышестоя-
щих инстанциях, а также подать жалобу 
на неправомерные действия сотруд-
ников правоохранительных органов в 
органы прокуратуры и  в суд.

Подводя итог сказанному, хочется 
отметить, что знание данной информа-
ции  позволит Вам эффективно испол-
нить свой гражданский долг и  оказать 
неоценимое содействие в деле борь-
бы с  коррупцией.

Заместитель прокурора района
советник юстиции                                         

м.а. муторов

вымогательство взятки
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музей с 20-летней историей

НазваНие «музей» про-
исходит из Древней 
Греции и переводится 
как «храм муз». Музами 
древние греки называли 
мифологических богинь 
– покровительниц наук 
и искусств.  Неслучай-
но музеи и своим внеш-
ним видом, и внутренним 
убранством настраивают 
зрителя на встречу с пре-
красным.

В Катайгинской СОШ 
состоялись праздничные 
мероприятия, посвящён-
ные юбилею школьного 
краеведческого музея.

На утренней линейке 
краеведы музея познако-
мили  с  20-летней исто-
рией музея. К юбилею 
музея краеведы пригото-
вили  выставку «Техника 
прошлого века», где мож-
но было увидеть магни-
тофон «Томь» 1990 года 
выпуска  и  проигрыватель, 
графопроектор и  видео-
камеру «Аврора», кассет-
ный плеер и  калькулятор 
«Электроника МК 61» 1987 
года выпуска.

Для многих музей – 
это хранилище старых 
вещей и  предметов, до-
кументов и  фотографий 
– безмолвных, бессло-
весных свидетелей далё-
кой старины.

Но за каждой фотогра-
фией, за каждой строчкой 
музейного документа – 
люди, те, которые жили  и  
живут на нашей катайгин-
ской земле. В музее хра-
нится более 350 экспона-
тов. В фондах есть мате-
риалы по истории  Вели-
кой Отечественной вой-
ны, сведения о ветеранах 
войны и  труда, грамоты 
бывшего узника концла-
геря Марудова Николая 
Петровича; проектные, ис-
следовательские и  твор-
ческие работы учащихся, 
информация об истории  
посёлка, школы и  её вы-
пускниках. 

Впервые открыть стра-
ницу прошлого предпри-
няли  ребята в 1990 году.  
Это были  Комаров Сер-
гей, Татаркина Татьяна, Бу-
сова Марина.

Первая экспедиция на 
Половинку принесла мно-
го открытий, была собрана 
большая коллекция этно-
графического материала: 
самовар, утюги, крынки, 
плетёный сундук, ступка, 
шкатулка. Ребята позна-
комились с  местными  
жителями, собрали  цен-
ный материал об истории  
поселения. В результате 
обработки  собранного 
материала в газете «Заря 
Севера» появилась статья 
«Свидетели  истории». Это 
было первое приобщение 
к истории  родного края. 
Вскоре краеведы стали  
проводить классные часы, 
беседы, использовать со-
бранный материал на уро-
ках истории. 

В 1991 году в кружок 
пришли  учащиеся 5-х 
классов: Зуйкова Ирина, 
Комаров Женя, Галли-
мулина Василя, Храмова 

Аня, Цейцина Лена, Казаченко 
Света, Савицкий Стас. Вскоре 
ребята побывали  в экспеди-
ции  в Усть-Озёрном. Поста-
вили  концерт для жителей, 
взяли  интервью, познакоми-
лись с  семьёй Бояриных, со-
брали  материал о духовной 
и  материальной культуре 
эвенков. Жители  подарили  
экспонаты для будущего му-
зея – старинный чугунок, са-
мовар. 

Другим направлением ра-
боты кружка стало изготовле-
ние русской народной игруш-

ки  – городецкой и  дымков-
ской. Также была собрана 
коллекция берестяных изде-
лий: шкатулок, туесов.

Большим событием в жиз-
ни  нашей школы стало откры-
тие школьного краеведческо-
го музея. Весь 1992 год ре-
бята работали  над эскизами  
русского народного костюма, 
изготавливали  муляжи  гри-
бов, ягод для уголка природы. 
Построили  макеты печи, кро-
вати, лавок, стола для будуще-
го интерьера русской избы. К 
этому времени  была собрана 
большая коллекция основного 
фонда. 

С сентября 1993  г.  до 
февраля 1994 г. начали  
оформление будущего му-
зея. Оклеили  стены обоями  
под дерево, расписали  одну 
из стен городецкой роспи-
сью, наклеили  фотообои  с  
изображением таёжной при-
роды. Изготовили  подиум 
и  оформили  на нём уголок 
природы – муляжи  грибов, 
ягод, чучела птиц и  животных 
местной флоры.

Руководитель школьного 
краеведческого музея 

Т.Д. Дозморова

15 февраля 1994 года со-
стоялось торжественное от-
крытие.  

1994 год – Саша, Марчен-
ко Стас  Савицкий, Ира Зуй-
кова, Лена Цейцина приняли  
участие в областной крае-
ведческой конференции  по 
теме «Русская игрушка», за-
няли  II  место.

1995 год –  наш музей 
в районном смотре школь-
ных музеев занял I место. К 
50-летию Победы оформлен 
уголок «Верхнекетцы в боях 
за Родину».

1996 год – приняли  за-
очно участие  в празднике, 
организованном Славяно-Ин-
дийским центром «Индия – 
любовь моя» в городе Томске.

1997 год – в школе про-
ведён литературный вечер 
«Декабристы в Сибири».

1998 год – краеведами  
организован фольклорный 
праздник «Проводы зимы». 
В районной краеведческой 
конференции  приняли  уча-
стие Зуйкова Ирина с  докла-
дом «Староверы. Прошлое. 
Настоящее», Цейцина Лена 
– «История моего посёлка», 
Василя Галлимулина – «Си-
бирские татары», Аня Храмо-
ва – «Селькупы».

1999 год – оформлен но-
вый стенд в музее «Рукот-
ворное мастерство».  

2000 год – выступление 
краеведов с  музыкально-
литературной композицией 
«Завоевание  Сибири» на 
районной конференции.

2001 год – в музее 
оформлены новые стенды и  
выставки.

2002 год – в Асино на 

конференции  туристско-кра-
еведческого движения «Оте-
чество» по программе «Эн-
циклопедия томских дере-
вень», посвящённая 400-летию 
г. Томска и  200-летию Том-
ской губернии  Воронова Анна 
заняла  II место с  докладом 
«Урлюково городище», летом 
состоялась экскурсия в Урлю-
ково городище.

2003 год – экскурсия на 
Канал и  Кеть-Касский заказ-
ник. 

2004 год – музею исполни-
лось 10 лет, а 9 февраля крае-
ведческому школьному музею 
присвоен статус  музея.

2005 год – в районной 
краеведческой конференции  
приняли  участие Сутягина 
Степанида «Герой на фронте, 
труженик – на родной земле»  
и  заняла I место, Мельникова 
Анна «Как ты живёшь, наш воин, 
наш солдат?», Галя Пампушко 
«Сестричка», Таня Мельникова 
«Фёдор да Устинья».

2006 год – в районной 
краеведческой конференции  
приняли  участие Пампушко 
Галя «Патриоты леса», Мель-
никова Анна «Двадцать лет 
спустя», Мельникова Татьяна 
«Такими  людьми  катайгин-
ская земля славится».

2007 год – в районной 
краеведческой конференции  
приняли  участие Прозорова 
Ольга «Кеть – водная артерия 
Верхнекетья» - III место, Вер-
шинина Елена «Сибирь стала 
домом» - III место, Мельникова 
Анна «История детской орга-
низации  «Единство» – I  место.

2008 год – Вершинина 
Елена заочно участвовала в 
районной краеведческой кон-

ференции  с  работой 
«Катайга стала родной», 
получила ценный приз.

2009 год – Прозо-
рова Ольга в районной 
краеведческой конфе-
ренции  «Моё Верхнеке-
тье» в номинации  «Му-
зей Матери» заняла II 
место, её материал был 
опубликован в район-
ной Книге Матери. 

2010 год – Вершини-
на Елена заняла  II место 
в районной конферен-
ции  «Будущая элита 
Верхнекетья». В этом же 
году летом, музей пере-
несён в другой кабинет.

2011 год – Вершини-
на Елена приняла уча-
стие в областной крае-
ведческой конференции  
с  темой «Самый ценный 
экспонат нашего музея». 
Руководитель музея До-
зморова Татьяна Демья-
новна стала лауреатом 
областного конкурса 
«Музейный проект».

2012 год – в музее 
оформлены новые стен-
ды, проведён митинг на 
9 мая для жителей по-
сёлка. Организована 
выставка «История но-
вогодней игрушки».

2013 год – Верши-
нина Елена с  работой 
«Кеть-Касский  заказник» 
стала лауреатом в об-
ластной краеведческой 
конференции. Оформ-
лен стенд «Нумизмати-
ка», выставка монет и  ку-
пюр разных лет и  стран.

2014 год – 20-лет-
ний юбилей музея.

Первые экспонаты: самовар, берестяной туес  и  острога

Выставка «Техника прошлого века»

Линейка, посвященная 20-летию музея


