
     Заря 
севера

православный календарь будни и праздники
Православная церковь чествует 

Преподобного Нестора-летописца
9 ноября

Международный день против фашизма,
расизма и антисемизма

10 ноября 1885 г. были проведены испытания первого 
в мире мотоцикла с двигателем внутреннего сгорания, 
созданного немецким изобретателем Г. Даймлером

люди, события, факты
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Пресс-релиз

план переВыпОлнен
Посадки  леса, охватившие все 

районы региона, выполнены на пло-
щади  1,1 тысячи  гектаров, что со-
ставляет 168 % годового плана.

Впервые на арендованных пло-
щадях в Томском, Кожевниковском, 
Шегарском и  Тегульдетском райо-
нах высажены 200 тысяч саженцев 
сосны с  закрытой корневой систе-
мой (ЗКС) на площади  около 100 
га.

с кОдОВым слОВОм 
«прими»

С 1 по 10 ноября в Томской об-
ласти  пройдет 11-я Декада благо-
творительности.

Поучаствовать в декаде благо-
творительности  и  помочь нужда-
ющимся можно также, перечислив 
любую сумму на специальный счет 
департамента соцзащиты Томской 
области. Для этого нужно отправить 
смс-сообщение с  кодовым словом 
«ПРИМИ» на номер 7715, а сумму 
пожертвования указать через про-
бел.

Еще одна акция декады «Вол-
шебный клубок» объединит посе-
тителей ветеранских клубов обще-
ния и  сельских социальных комнат. 
Они  свяжут теплые варежки  и  но-
ски  для детей из многодетных се-
мей и  детей-сирот.

скОрО праздник
Томская область закупила для 

детей в трудной жизненной ситуа-
ции  40 760 сладких подарков к Но-
вому году.

Подарки  за счет областного 
бюджета получат дети  из мало-
обеспеченных семей, состоящие 
на учете в органах социальной за-
щиты населения. Это ребятишки  
в возрасте от одного года до де-
сяти  лет, в том числе дети-сироты 
и  дети-инвалиды, а также малыши  
с  сахарным диабетом: в состав 17 
новогодних наборов для них вклю-
чены конфеты на основе замените-
лей сахара.

Выдаваться подарки  будут в 
декабре через центры социальной 
поддержки  населения по месту жи-
тельства семей.

 Если  семья не состоит на уче-
те в органах соцзащиты как мало-
имущая, для получения новогоднего 
подарка родителю или  опекуну ре-
бенка достаточно предъявить свой 
паспорт.

Тема дня
неВерОяТный успех

Пусть не решить нам всех 

проблем,
Но станет радостнее всем,
веселей, станет всем!

Борис  Салибов
КВН  в странах бывшего Совет-

ского Союза знаком каждому. В 
него играют школьники, студенты, 
взрослые люди. Он не знает гра-
ниц. Создаются лиги  Клуба, кото-
рые соревнуются между собой за 
право быть чемпионом в этой до-
брой, веселой игре. Несмотря на 
то, что эта игра существует много 
лет то выходя в эфир на экранах 
телевизоров, то переживая трудные 
времена, неофициальный празд-
ник всех причастных к этому виду 
творчества людей появился не так 
давно. 

8 ноября 2001 года страны 
России  и  СНГ впервые отметили  
Международный день КВН. Идея 
празднования этого дня была пред-
ложена президентом международ-
ного клуба, бессменным ведущим 
Александром Масляковым в  честь 
годовщины первой игры, вышедшей  
в эфир в 1961 году. С тех пор ка-
вээнщики  всех стран ежегодно от-
мечают этот праздник, несмотря на 
то, что в реестр всемирных празд-
ников ООН, впрочем как и  России, 
он не включен. 

Немногие помнят, что передача 
КВН появилась не на пустом ме-
сте. Прообразом ее стал «Вечер 
веселых вопросов», который шел в 
эфире в 1956 году и  пользовался 
невероятным успехом у зрителей. 
Но, к сожалению, эта передача была 
закрыта после того, как в прямом 
эфире ведущие пообещали  каж-
дому, кто придет в студию в шапке, 
шубе и  валенках,  приз. 

К слову, стоит сказать, что дей-
ствие происходило в летнее время. 
Несмотря на жару, людей пришло 
настолько много, что они  чуть не 
смели  милицию, создав опасную 
ситуацию. После этого инциден-
та передачу закрыли, а спустя не-
сколько лет появилась новая, но-
сящая название «Клуб веселых и  
находчивых» или  КВН. С тех пор 
эта игра всем известна, завоевала 
популярность во многих странах.  В 
нее играют в Израиле, Австралии, 
и  многих других странах, а также в 
Западной Европе.

Т. михайловапродолжение на стр. 2

В формате 
диалога
В Сайге прошла встреча населения 
с  выездной рабочей группой – 
руководителями  структурных подразделений

на перВОм аппаратном совещании 9 октября глава Верхнекет-
ского района а.н. сидихин, в частности, призвал  руководителей 
бюджетных организаций  выезжать  с рабочими поездками в по-
селки, проводить приемы граждан. Это полезно и власти, и людям. 
Ведь, как отметил губернатор Томской области на дне главы мест-
ного самоуправления, прошедшем 25 октября: «Все решения мест-
ной власти должны приниматься только с учетом мнения людей. на 
них нужно опираться в поисках точек роста». 

первая, большая по количеству участников, поездка состоялась 
в сайгу 31 октября. Она анонсировалась в поселке объявлениями, 
и сайгинцы, заинтересованные в решении своих проблем, имевшие 
вопросы, загодя подходили  к администрации поселения. здесь их 
ждали на личном приеме главный врач ОГБуз «Верхнекетская рай-
онная больница» и.д. Бакулина, директор ОГку «Центр занятости 
населения Верхнекетского района л.а. досужева, директор ОГку 
«Центр социальной поддержки населения Верхнекетского района 
е.а. парамонова, начальник клиентской службы на правах отдела 
в Верхнекетском районе Гу-управления пенсионным фондом рФ в 
колпашевском районе (межрайонное) и.п. Чазов. Все жители, при-
шедшие на прием, получили обстоятельные ответы.

Творчество
Он не рассказывал нам о 

войне...»
стр. 6

«
полвека жизни в Белом яре

О судьбе из прошлого поколения с  
размышлениями».

стр. 4-5

«
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Уважаемые сотрудники и ветераны
органов внутренних дел Верхнекетского района!

От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником!

Во все времена служба в органах внутренних дел была сложной и  ответ-
ственной, требующей проявления самых высоких человеческих качеств – силы 
и  доброты, мужества, решительности, смелости  и  самоотдачи. 

Вы выбрали  для себя трудную, но благородную профессию. Ваш ежеднев-
ный труд — гарантия стабильности  и  порядка, спокойной жизни  верхнекетцев. 
От качества вашей работы напрямую зависит безопасность людей, их вера в 
силу закона, в способность власти  защищать права и  достоинство граждан.

Примите слова искренней благодарности   за верность выбранной профес-
сии, за преданное служение закону.

Особые слова признательности  в этот день мы адресуем ветеранам орга-
нов внутренних дел, тем, у кого за плечами  многолетний труд по обеспечению 
правопорядка на территории  нашего района.

Желаем вам крепкого здоровья, семейного счастья и  благополучия, вы-
держки, стойкости  духа, успехов в вашей нелегкой, но такой важной работе.

Глава Верхнекетского района А.Н. Сидихин
Председатель Думы Верхнекетского района Н.В. Мурзина

Продолжение. 
Начало на стр. 1.

АктиВНО сайгинцы шли  
на прием к главе района, а 
оттуда к назначенному вре-
мени   прямо в Дом культу-
ры, где состоялась встре-
ча населения с  выездной 
рабочей группой. В только 
что отремонтированном 
зале, где еще чувствовался 
запах свежей краски, жите-
лям показали  презентацию 
о жизни,  событиях, произо-
шедших в поселке в теку-
щем году. Бессмертный 
полк, конкурс  на лучшие 
усадьбы и  другие сюжеты 
мелькали  один за другим, 
навевая приятные воспо-
минания. В зале находился 
бывший глава Сайгинского 
поселения  Ю.А. кальсин, 
под руководством которо-
го прошли  события и  дела 
не только этого года, но и  
всех прошедших ранее 20-
ти  лет. 

именно с  благодар-
ности  Юрию Александро-
вичу, как бывшему главе 
сельского поселения, на-
чал встречу с  сайгинцами  
глава района. В адрес  ви-
новника небольшого, но та-
кого важного,  торжествен-
ного момента было сказа-
но много теплых слов. За 
многолетнюю  плодотвор-
ную и  добросовестную ра-
боту, большой вклад в раз-
витие местного самоуправ-
ления глава района вручил 
Ю.А. кальсину Почетные 
грамоты Администрации  
томской области  и  Адми-
нистрации  Верхнекетского 
района. А.Н. Сидихин  счёл 
обязательным напомнить, 
что Юрий Александрович, 
имея такой большой, бога-
тый  опыт муниципальной 
работы, обязан делиться 
им с  нынешним  главой 
Надеждой Александровной 
Чернышевой, избранной 
сайгинцами  на прошедших 
10 сентября выборах.

и.Д. Бакулина отмети-
ла отличную работу Ю.А. 
кальсина по обустройству 
отделения общей врачеб-
ной практики  в Сайге, ска-
зала огромное спасибо за 
поддержку медицинских 
работников, выразила уве-

В формате диалога

ренность, что настоящая 
власть не с  меньшим уча-
стием будет относиться к 
здравоохранению.

 В ответном слове Ю.А. 
кальсин  поблагодарил 
районную власть за под-
держку, многие вопросы не 
решились бы без ее уча-
стия:

- Очень важно, ког-
да приходится начинать 
какое-то новое дело, нужно, 
чтобы были  единомыш-

ленники, чувствовать вер-
ное направление. и  вот 
пример, когда в поселке 
накопился металлолом, мы 
его пустили  в дело, купили  
технику. Моя главная цель 
– максимально исполь-
зовать для людей  ресурс, 
который есть на террито-
рии. Спасибо сайгинцам, 
которые доверяли  мне на 
протяжении  всей моей де-
ятельности, спасибо за их 
поддержку. Персональное 
спасибо Алексею Николае-
вичу за те 15 лет работы на 
благо нашего поселения. 
Всем – удачи  и  здоровья!

Далее А.Н. Сидихин  и  
присутствующие руково-
дители  в формате диало-
га общались с  сайгинцами, 
высказывали  мнение на 
ту или  иную проблему, по 
возможности, давали  от-
веты. 

Главе района был задан 
вопрос  об отсутствии  же-
лезнодорожного тупика, по 

которому осуществлялся 
подвоз угля к котельной. В 
ответе было отмечено, что 
это, действительно, серьез-
ная проблема. Сделать но-
вый тупик – нерационально 
и  невозможно. Поэтому в 
предстоящий зимний се-
зон уголь будет подвозить-
ся из Асино на автотран-
спорте. Но глава района 
сказал,  что тарифы на ус-
луги  ЖкХ для населения 
не увеличатся, но эконо-
мические потери  лягут на 
плечи  ЖкХ.  Сегодня един-
ственно правильное на-
правление в решении  про-
блемы, не только в Сайге, 
но и  в Белом Яре, Ягодном, 
–  переводить котельные на 
местное топливо – мини-
мум – дрова и   щепу. Эко-
номически  необоснованно 
содержание или  ремонт 
нынешней котельной в по-
селке, тем более на угле. 
Поэтому начата подготовка 
документов на перевод ко-
тельной на биотопливо.

когда произведут ре-
монт дороги  Сайга-Белый 
Яр?  А.Н. Сидихин ответил, 
что информация будет из-
вестна в конце ноября. 
Пока предполагается фи-
нансирование на следу-
ющий год из областного 
бюджета на 70 млн рублей 
из 230-ти  по смете. Глава 
заверил, что будет настой-
чиво работать с  областной 
властью, чтобы в течение 

2018-2019 гг. ремонт до-
роги  закончить.

По занятости  рабо-
тоспособного населения 
Сайги  наметился спад. В 
поселке работают всего 
два предприятия  лесоза-
готовительного производ-
ства, поэтому глава райо-
на предложил  поработать 
и  найти   соглашение  с  
предпринимателями, рабо-
тающими, как минимум, в 
лесной сфере. 

Глава района обратил 
внимание на вопрос  бла-
гоустройства, в частности, 
содержание улиц, и  гаран-
тировал в этом помощь 
района. также прояснил 
ситуацию по расселению 
из ветхого и  аварийного 
жилья. Проинформировал, 
что в федеральном зако-
нодательстве появились 
новые моменты, согласно 
которым будет осущест-
вляться областная про-
грамма и  в Сайге. А новые 
квартиры еще  нужно дово-
дить до готовности. 

и.Д. Бакулина  ответила 
на вопрос  заведующего от-
делением общей врачебной 
практики   Валерия Павло-
вича Подъяпольского об ав-
томобиле «скорой помощи». 
Есть программа  о поставке 
санитарных автомобилей на 
территории  томской обла-
сти, согласно которой еже-
годно  каждый район полу-
чает новую машину. Время 
летит быстро, прошло пять 
лет, как получен автомобиль 
в Сайгу. конечно, как для 
нашей сельской местности, 
уже нужен новый. Но в этом 
году поменяли  машину в 
Центральном и  Дружном, 
где она эксплуатировалась 
с  2003  года. 

- В следующем году 
мы будем рассматривать 
вариант поставки  нового 
санитарного автомобиля в 
Сайгу, - сказала ирина Да-
ниловна.

Может, не совсем по 
адресу, но глава ответил 
и  на вопрос  о беспривяз-
ных собаках. Эта проблема 
насущна для всех посел-

ков. Содержание питомни-
ка – сложное дело, но есть 
другие пути  решения, ко-
торые будут обозначены в 
ближайшее время, точнее к 
концу года.

 Жители  Сайги  не раз 
ставили  вопрос  о наличии  
банкомата в поселке, так 
как  они  вынуждены тра-
тить дополнительные сред-
ства, чтобы получить налич-
ные, оплатить кредиты. От-
вет дала Н.А. Чернышева:

- Специалисты Отделе-
ния по томской области  
Центрального  банка отве-
тили, что установка банко-
матов в поселках Ягодное 
и  Сайга с  таким количе-
ством населения нерен-
табельна для банковской 
структуры. Банкоматы в 
райцентре обслуживает 
колпашевское отделение, а 
дорога на Сайгу не входит 
в их маршрут. 

Вопрос  наличия банко-
матов неоднократно под-
нимался районной властью. 
Проблема актуальна для 
всех муниципалитетов об-
ласти, но, к сожалению, Банк 
– коммерческая структу-
ра, которой власть любого 
уровня не может дать по-
ручение.  как вариант,  сай-
гинцам было предложено 
пользоваться услугами  
другого Банка на террито-
рии  поселка.

- Зима – впереди, зани-
маться особо нечем, - по-
ступила реплика от одной 
из жительниц. – Нельзя ли  
где-нибудь устроить спор-
тивный зал для физических 
занятий. 

Сообща жители  стали  
предлагать варианты по-
мещения. А.Н. Сидихин со-
гласился, что этот  вопрос  
– важный. Зал для занятий 
подыскать нужно. Приоб-
ретение тренажеров воз-
можно осуществить через 
областных депутатов, но 
нужно определиться, какие 
тренажеры нужны. 

После состоявшейся 
встречи  сайгинцы  под-
ходили  к главе района, 
другим руководителям, за-
давая личные вопросы, вы-
сказывая пожелания. 

Н. Коновалова

Уважаемые сотрудники ОМВД России
по Верхнекетскому району,

ветераны, пенсионеры!
Поздравляю вас с профессиональным праздником – 

Днём сотрудника органов внутренних дел 
и 100-летним юбилеем советской милиции!

Его по праву заслужили  все те, кто каждый день, каж-
дый час  и  каждую минуту, рискуя своей жизнью, стоял и  
стоит на страже безопасности  наших граждан.

 и  пусть служба не всегда может порадовать спо-
койствием, пусть бывают и  бессонные ночи, и  полное от-

Начальник ОМВД России   
по Верхнекетскому району

подполковник полиции
М.Г. Михайлов

сутствие выходных, но каждый знает, что без 
доблестной полиции  России  в стране воца-
рится беззаконие и  хаос. Этот день – хоро-
ший повод для тех, на благо кого мы каждый 

день надеваем форму, до конца 
осознать всю важность нашего 
общего дела и  сказать вам ис-
креннее спасибо.

 Желаю вам и  вашим 
близким долгих лет жизни, 
крепкого здоровья и  пусть уда-
ча сопутствует во всем.
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Итоги уборочной кампании

Пресс-служба
Администрации

Томской области

2 ноября губернатор 
Томской области Сергей 
Жвачкин и председатель 
совета Российского фон-

да фундаментальных ис-

следований (РФФИ) ака-

демик Владислав Панчен-

ко подписали в Москве 
соглашение.

Соглашение предусма-
тривает проведение реги-
ональных конкурсов про-
ектов фундаментальных 
научных исследований, а 
также регионального кон-
курса проектов организа-
ции  российских и  между-
народных научных меро-
приятий.

Томский губернатор и  
глава РФФИ  договорились 
о научных направлениях, 
которые будут поддержи-
вать с  помощью конкурсов 
проектов. Это исследова-
ния в математике, физике, 
химии, медицине, геологии, 
информационно-вычисли-
тельных системах, робото-
технике, приборостроении  
и  энергоэффективности. 

Также областная власть 
и  Российский фонд под-
держат исследования, ка-
сающиеся истории  и  раз-
вития Томской области, 
в том числе закономер-
ностей социально-эконо-
мического и  отраслевого 
развития, общественно-по-
литической и  социальной 
ситуации, языка, культуры 

ИТогИ уборочной кампании 2017 года представил заме-

ститель губернатора Томской области по агропромыш-

ленной политике и природопользованию Андрей Кнорр на 
Дне главы местного самоуправления.

В РАМКАх визита в ре-

гион председатель ко-

митета государственной 
думы РФ по природным 
ресурсам, собственности 
и земельным отношениям 
Николай Николаев провел 
встречу с заместителем 
губернатора Томской об-

ласти по строительству 
и инфраструктуре Евге-

нием Паршуто, томскими 
дольщиками и застрой-

щиками, взявшимися за 
завершение проблемных 
объектов. 

Евгений Паршуто рас-
сказал Николаю Николае-
ву, возглавляющему в рос-
сийском парламенте рабо-
чую группу по защите прав 
дольщиков, что решить 
проблему с  шестью недо-
строями  в Томске власть 
намерена в течение 2018 
года. 

«С 2011 года проблем-
ными  были  признаны 28 
домов, 22 из которых вве-
дены в эксплуатацию. За 
шесть лет областной бюд-
жет направил в качестве 
субсидии  на решение про-
блем обманутых дольщи-
ков более миллиарда ру-
блей, - подчеркнул Евгений 
Паршуто. - Это принципи-
альная позиция губерна-
тора Сергея Анатольевича 
Жвачкина – помогать лю-
дям, оказавшимся в беде, 
не допуская при  этом по-
явления новых обманутых 
дольщиков». 

Заместитель губерна-
тора уточнил, что сейчас  
в реестре остаются шесть 
долгостроев: дом на Крас-
ноармейской, 128, Кошур-
никова, 1-а, два дома по 
переулку Нижнему и  два 
дома на улице Нефтяной. 
При  этом по каждому из 
шести  объектов есть план 
достройки. Общая стои-
мость решения проблемы 
– около 500 млн рублей. 

БАРьЕРы, мешающие эффективному развитию сферы 
возобновляемых природных ресурсов, обсудили в рамках 
визита в Томскую область председателя комитета госду-

мы РФ по природным ресурсам, собственности и земель-

ным отношениям Николая Николаева.

     Ликвидировать
              правовой пробел

В течение двух дней – 
31 октября и  1 ноября – 
депутат побывал в ОГАУ 
«Томслесхоз» и  на веду-
щих томских предприяти-
ях по переработке дико-
растущего сырья – ООО 
«Эко-фабрика «Сибирский 
кедр», «ТПК САВА», ООО 
«Солагифт», ООО «Кахети», 
ООО «Артлайф».

Вовлечение природного 
потенциала в экономиче-
ский оборот – приоритет-
ное направление региона: 
в 2013-2016 годах реали-
зовано 62 предпринима-
тельских проекта с  общим 
объемом инвестиций свы-
ше 740 млн рублей, вклю-
чая государственную под-
держку (около 80 млн руб-
лей).

Продукция Томской об-
ласти  представлена во 
всех регионах Сибири, го-
родах центральной Рос-
сии  и  экспортируется в 
27 стран мира. В 2016 году 
на экспорт реализовано 
около 4 тыс. тонн, однако 
экспортный потенциал ре-
гиона на этом рынке в 2,5-
3  раза выше. Чтобы реа-
лизовать его максимально, 
необходима корректи-
ровка нормативной базы 
на федеральном уровне, 
а также согласованное и  

ответственное межведом-
ственное взаимодействие.

«Наши  предложения 
связаны с  упрощением 
и  прозрачностью прове-
дения экспортных и  за-
купочных операций. Они  
должны быть понятны всем 
участникам, - пояснил за-
меститель губернатора 
Томской области  Андрей 
Кнорр. - Все это нацеле-
но на увеличение глубины 
переработки  и, как след-
ствие, рост добавочной 
стоимости, которая должна 
оставаться и  в Томске, и  в 
России».

Российские парламен-
тарии, как отметил Николай 
Николаев, готовы участво-
вать в ликвидации  право-
вых пробелов. «Подготов-
лена концепция по эффек-
тивному использованию 
природных ресурсов, об-
суждаем создание базово-
го закона, - пояснил депу-
тат. - Но это большая ра-
бота на будущее. Многие 
вещи  можно решить уже 
сейчас. Мы договорились 
детально проанализиро-
вать все вопросы, поднятые 
вашим регионом. Думаю, в 
ближайшее время мы вы-
ступим с  соответствую-
щими  законодательными  
инициативами».

Из-за плохой погоды 
уборка урожая в регионе в 
этом году продлилась поч-
ти  в два раза дольше, чем в 
2016-м – от 62 до 70 дней. 
Однако ее результаты пре-
высили  показатели  по-
следних десятилетий.

Хозяйства региона на-
молотили  свыше 400 ты-
сяч тонн зерна и  достигли  
абсолютного историческо-
го максимума по урожай-
ности  зерновых в бункер-
ном весе – 21,7 центнера 
с  гектара. Как отметил 

вице-губернатор, самообе-
спеченность региона зер-
новыми  увеличена почти  
на 10 %, при  этом по фу-
ражному зерну она соста-
вила 100 %.

Сельхозорганизации  и  
фермеры Томской области  
накопали  33,8 тыс. тонн 
картофеля при  урожайно-
сти  186,3  ц/га и  13,681 
тыс. тонн овощей – 256,7 
ц/га.

«Достигнутые показа-
тели  – результат большой 
работы по повышению эф-
фективности  всего томско-
го АПК, которая ведется в 
течение последних трех лет. 
В первую очередь это про-
грамма технического пере-
вооружения, применение на-
учно обоснованной системы 
земледелия, обучение руко-
водителей и  специалистов 
всех форм сельхозпредпри-
ятий», - подчеркнул Андрей 
Кнорр.

С 2012 года томские хо-
зяйства приобрели  1174 
единицы техники  и  обо-
рудования, но мощностей 
по-прежнему не хватает. 
Нагрузка на комбайн в хо-

зяйствах Томской обла-
сти  составляет 403,2 га, в 
среднем по Сибири  – 397 
га. «Несмотря на это, том-
ские земледельцы практи-
чески  весь период жатвы 
являлись лидерами  СФО 
по темпам уборочных ра-
бот. Это говорит о пра-
вильной организации  убо-
рочной кампании», - заявил 
вице-губернатор. 

В числе важных факто-
ров, отразившихся на ре-
зультатах уборки, – работа 
с  севооборотом, введение 
более маржинальных куль-
тур и  применение мине-
ральных удобрений.

Еще два года назад хо-
зяйства области  вклады-
вали  в среднем 10 кг ми-
неральных удобрений на 
гектар, сегодня – уже 20,3  
кг, на следующий год пла-
нируется увеличить до 25 
кг. Те, кто превысил сред-
необластной уровень (35 %
организаций), добились 
особенно высоких для Си-
бири  показателей. Так, в 
КФХ «Летяжье» (Кожевни-
ковский район) внесли  92 
кг удобрений на 1 га, уро-
жайность составила 38,1 ц/
га, в СПК «Межениновская» 
(Томский район) – 38,1 кг, 
урожайность – 31,6 ц/га, в 
ООО «Зональный комби-
кормовый завод» (Кожев-
никовский район) – 40,7 кг, 
урожайность – 25,8 ц/га.

Уникальная работа

«Таких возможностей у 
региона нет, но появился 
дополнительный инстру-
ментарий: принят област-
ной закон о предоставле-
нии  новым застройщикам 
проблемных домов зе-
мельных участков в каче-
стве компенсации  затрат, 
а на согласительную ко-
миссию вынесен вопрос  о 
выделении  из областной 
казны 65 млн рублей на за-
вершение долгостроев», - 
пояснил Евгений Паршуто. 

Участники  долевого 
строительства рассказали  
на встрече о деталях про-
исходящего на стройках, а 
председатель ЖСК «Ниж-
ний, 47» Александр Архи-
пов, достроивший первую 
очередь дома, и  директор 
УМП «Томскстройзаказчик» 
Николай Гладышев (пред-
приятие завершило стро-
ительство уже несколько 
объектов) – о противоре-
чиях в законодательстве, с  
которыми  они  сталкива-
ются при  вводе объектов 
и  оформлении  докумен-
тов. 

Николай Николаев на-
звал работу томичей уни-

кальной. «Я еще не встре-
чал регионов, которые бы 
направляли  на решение 
проблем обманутых доль-
щиков собственные, а не 
федеральные деньги», - 
заявил депутат Государ-
ственной Думы. 

Он сообщил, что с  1 ян-
варя 2018 года начнет ра-
ботать единая информаци-
онная система жилищного 
строительства. Пока она 
действует в тестовом ре-
жиме, но будет максималь-
но открытой, практически  
с  поименным перечисле-
нием дольщиков и  адреса-
ми  недостроев. 

Однако уже сейчас  ра-
ботает портал правадоль-
щиков.рф, где аккумулиру-
ется вся информация по 
регионам. 

«Опыт Томской области  
крайне полезен: по ито-
гам визита уже в ближай-
шее время мы дополним 
ресурс  двумя разделами  
«Лучшие практики  регио-
нов» и  «Вопросы – ответы», 
- заявил, завершая встре-
чу, председатель комитета 
Госдумы Николай Никола-
ев.

На поддержку 
фундаментальных 

исследований

и  искусства народов, тен-
денций развития системы 
образования, состояния 
экологии, степени  влияния 
процессов глобализации  
на регион и  другие.

Губернатор Сергей 
Жвачкин напомнил на под-
писании  соглашения, что 
Томская область сотруд-
ничает с  РФФИ  не первый 
год.

«Каждый год вместе с  
фондом мы выделяем на 
поддержку фундаменталь-
ных исследований по 70 
миллионов рублей, и  со-
глашение позволит уве-
личить объем поддерж-
ки  томских ученых в два 
раза, до 140 миллионов», 
- подчеркнул губернатор 
Томской области  Сергей 
Жвачкин.

Также глава региона от-
метил, что сегодня финан-
совой поддержкой РФФИ  
пользуются 78 томских 
проектов, которые реали-
зуют все университеты и  
академические институты. 
Исследования охватывают 
самые разные темы, в том 
числе физику, механику, ин-
форматику, химию, медици-
ну, науки  о Земле, а также 
ряд гуманитарных направ-
лений.
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актуально
время и люди

Более половины своей 
жизни Матвеева любовь 
Николаевна провела в Бе-
лом Яре, видела, как он 
внешне хорошеет. Некото-
рые белоярцы, наверное, 
вспомнят эту трудолюби-
вую женщину.

РодНой тРудовой 
коллектив

 В райцентр Верхнекетско-
го района она с  семьёй при-
ехала с  юга Кузбасса, из шах-
тёрского города Междуре-
ченска. Начала работать со-
ртировщицей в Верхне-Кет-
ской конторе связи  с  марта 
1962 г. Здесь был дружный 
трудовой коллектив со своей 
профсоюзной, комсомольской 
и  партийной организациями.  
Мне хорошо помнятся многие, 
но особо виртуозная теле-
фонистка Анна Фёдоровна 
Панова, скорость которой по 
соединению абонентов была 
невероятной, а ныне это да-
лёкий анахронизм, ведь в то 
время телефонисты для со-
единения абонентов вручную 
втыкали  штекеры в ячейки  
на большом стенде. Почти  не 
уступала А.Ф. Пановой в этом 
молодая Зина Колпашнико-
ва. Помню Анну Арсентьевну 
Чигарнову, Николая Дмитри-
евича Стародубцева,  многих 
других, но назову ещё насто-
ящего молодёжного вожака - 
Лиду Тямину. 

Сортировщица Л.Н. Мат-
веева на лошадке обязана 
была отвозить и  привозить 
почту. Её это нисколько не 
смущало. Привычная к лю-
бому труду, она справлялась 
и  с  погрузкой, и  с  лошадью. 
Позже с  ростом посёлка, а, 
значит и  объёмом корре-
спонденции, почту доставля-
ли  автомашиной. Зато до-
бавилась непосредственно 
сортировка, но никаких наре-
каний, никаких ошибок. Она 
неоднократно получала на-
грады: только в одном 1966 
году ей дважды объявлялась 
приказом благодарность и  
присуждена Почётная грамо-
та, т.е. трижды в один год. И  
не одной ей выпадала такая 
оценка руководства коллек-
тива.

Учитывая прилежность в 
труде, общественную струнку, 
благожелательность и  прин-
ципиальность в отношениях 
с  сослуживцами, коллектив 
контры связи  выдвинул её 
депутатом, а на сессии  её 
избрали  секретарём Бело-
ярского поселкового совета. 
Вместе с  Председателем 
поссовета Ольгой Ивановной 
Гутевич, которая ранее также 
работала в конторе связи, за 
пять лет (1968-1973) прове-
дено немало, как бы сейчас  
сказали, акций по улучше-
нию социально-культурного 
и  бытового обслуживания 
граждан райцентра. Работ-
ница поссовета в то время 
Вера Ивановна Красикова 
вспоминала Любовь Нико-
лаевну как простую и  до-
ступную для жителей, в де-
лах прямой, справедливой и  
принципиальной. Забот было 
так много, что, проработав по-
ложенные сроки, ушла, как за-
писано в её Трудовой книжке 
«в связи  с  окончанием срока 

полномочий».  Любовь Нико-
лаевна, не имея даже пол-
ного среднего образования, 
хорошо понимала, что надо 
уступать место в поселковой 
власти  более молодым и  
грамотным.

АэРопоРт Белого ЯРА

В родной конторе связи  
вакансии  не оказалось, по-
тому пошла дежурной от-
дела перевозок аэропорта. 
Надо было сопровождать на 
лётное поле и  обратно пас-
сажиров, вручать документы 
экипажу. А пассажиропоток в 
70-е годы был нарастающий. 
Колпашевский объединён-
ный авиаотряд имел шесть 
базовых аэропортов, в числе 
которых был и  Белый Яр, где 
в 1967 году было создано 
авиазвено. Белоярский аэро-
порт испытывал, как и  другие 
на севере области, поистине 
"вал" пассажиров и  груза. 
Из Белого Яра несколько 
рейсов в день в Томск, Кол-
пашево. Звено обслуживало 
весь район, во всех основных 
посёлках были  маленькие 
аэропорты/посадочные пло-
щадки. …Жители  Клюквинки, 
Максимкина Яра (а рядом 
Степановки), Дружного, Цен-
трального, Куролина, Катайги  
и  других посёлков летали  
внутри  и  вне района. На 
самолётах АН-2, самых без-
опасных. Кстати, скажем, что 
при  Новосибирском  авиа-
заводе им. Чкалова под ру-
ководством конструктора О. 
К. Антонова  был разработан 
этот простой в эксплуата-
ции  самолёт, пригодный для 
работы с  неподготовлен-
ных грунтовых площадок. Он 
стал незаменимым на мало-
освоенных территориях Си-
бири. Википедия пишет, что 
до появления новой серии  
эта наша советская машина 
была самым большим в мире 
одномоторным бипланом. 
Она занесена в Книгу рекор-
дов Гиннесса как единствен-
ный в мире самолёт, кото-
рый выпускается уже более 
60 лет. Его народ любовно 
назвал «Аннушка», «Кукуруз-
ник». Лётчики  мастерски  
управляли  им и  хорошо зна-
ли  местность. 

Нет, не зря этот небес-
ный тихоход гордо раскинул 
свои  крылья на постаменте 
в центре посёлка. Ей, этой 
машине, и  особо её пило-
там – заслуженная память! 
А память о связи  с  небес-
ным транспортом у Любови  
Николаевны, хотя она там и  
мало поработала, осталась 
надолго…Так она познала 
гужевой и  авиатранспорт, но 
до того был и  другой…

последНий тРудовой 
коллектив

Как только представилась 
возможность, Л.Н. Матвееву 
сразу позвали  опять в связь, 
правда, на этот раз в Верхне-
кетский ЛТЦ (Линейно-техни-
ческий центр) Колпашевского 
эксплуатационно-техническо-
го узла связи. Название дру-
гое, но всё равно, это связь, и  
Министерство то же. По под-
счётам записей в Трудовой 
книжке Матвеевой, прорабо-
тала она в Белом Яре свыше 

20 лет. Уйдя на пенсию, про-
должила работу ещё почти  
год, опять же в связи  (ЛТЦ). 
Когда в 2013  году прибыла 
в Томск как пенсионерка, то 
преемник Министерства свя-
зи  после нескольких преоб-
разований от государствен-
ного акционерного общества 
до ныне Публичного акцио-
нерного общество «Ростеле-
ком», а в области  его Томский 
филиал включил Л.Н. Матве-
еву, как своего ветерана. От 
имени  руководства филиала, 
его ветеранской организации  
она получала знаки  внима-
ния. Они  её, труженицу, радо-
вали  в конце жизни. 

Очень любопытно было 
узнать, как Любовь Нико-
лаевна познакомилась со 
средствами  связи. Она 
рассказала,что впервые ус-
лышала радио в 1933  или  
34 году. Отца, как одного из 
лучших дежурных на станции  
Тяжин, премировали  «чёр-
ной тарелкой». Так называ-
ли  комнатный репродуктор. 
Это была проводная связь. 
«Зашумели, заиграли  прово-
да, мы такого не видали  ни-
когда», - пелось в то время… 
Чудно было осознавать, что 
передачи  из Москвы доходят 
до сибирского уголка. Очень 
нравились сказки, спектакли, 
рассказы. Приходили  слу-
шать соседские ребята, такое 
вот было событие! Телефоны 
увидела, как начала работать, 
а домашний появился толь-
ко в Белом Яре, нужен был 
по работе. Телевизор впер-
вые в их квартире оказался в 
1972 году тоже в Белом Яре. 
А вот и  новое чудо – мобиль-
ник. «Сын Владислав приоб-
рёл себе новый, более «кру-
той», а мне подарил свой. Я 
не стала им пользоваться: 
ничего в нём не пойму…». Но 
позже освоила и, прислонив 
экран к слабеющим глазам, 
вела и  приём, и  набор сама. 
До конца своих дней Любовь 

Николаевна имела мобиль-
ник-книжку и  много назва-
нивала. Не было дня, чтоб 
она не позвонила раза 3-4 
своим родным и  знакомым… 
В Томске сын Александр по-
дарил ей новый современ-
ный телевизор, а зять Сергей 
– наушники. И  вот ночами, 
когда не спалось, переби-
рала многочисленные кана-
лы… Изумилась «связистка» 
компьютеру и  скайпу в нём. 
С экрана общалась с  Киро-
во-Чепецком, Москвой, Гер-
манией, и  даже Австралией. 
Вот какой путь: от «тарелки»-
радио до всемирной паути-
ны – Интернета. И  все эти  
новинки  цивилизации  за 
жизнь одного человека!

стАНциЯ МАРииНск 

Смолоду руки  её не зна-
ли  покоя: в семье после 
смерти  отца в декабре 1940 
г. остались две бабушки, мать 
и  две дочери. А пришла во-
йна, вот все вместе и  выжи-
вали. Командиршей в этой 
женской бригаде была мать 
отца – бабушка Варя – Вар-
вара Петровна. Содержали  
свой дом и  хозяйство, как 
могли. Силами  женщин. Пи-
сатель В.Г. Распутин спра-
ведливо считал, что «сердцем 
русского народа была, есть и  
будет русская женщина».

А начала работать Любовь 
Николаевна в 17 лет, в апре-
ле 1944 года, во время вой-
ны.  Война в жизнь 15-летней 
школьницы Л. Матвеевой во-
шла осенними  сельхозрабо-
тами  в колхозах Мариинско-
го района Кемеровской об-
ласти, по призыву руковод-
ства разнообразными  суб-
ботниками, сбором подарков 
на фронт, шефством над 
госпиталями  и  ещё многи-
ми  заботами. Ранняя смерть 
отца в 1940 году, отсутствие 
мужской опоры в семье, не-
хватка рабочих рук в городе 

побудили  бросить учёбу и  
пойти  работать туда, где ра-
ботал отец – на железнодо-
рожный транспорт. Вспоми-
нала часто свой первый тру-
довой коллектив – станцию 
Мариинск. Там была крепкая 
комсомольская организация. 
Кто-то хорошо сказал: «Ком-
сомол – моя молодость, а 
можно ли  молодость не лю-
бить!»

Шла весна 1944 года, 
Красная Армия освободи-
ла Крым, уже была восста-
новлена государственная 
граница СССР. Начинался 
новый, заключительный этап 
войны. Успешное наступле-
ние советских войск зимой 
-весной 1944 г. ускорило 
открытие второго фронта 
в Европе. Всё это приобо-
дряло работников станции  
Мариинск, хотя напряжения 
не сбавляло. Эшелоны с  
новой техникой проходили  
на Запад, также шли  народ-
но-хозяйственные грузы для 
восстановления бывших ок-
купированных территорий, а 
на восток двигались воен-
ные эшелоны. Лозунг «Все 
для фронта, все для побе-
ды!» продолжал определять 
жизнь и  труд всех, и  транс-
портников особо. Люди  по-
коления Победы, в том числе 
тыловики, это люди  особого 
замеса. Их надчеловеческие 
усилия осознаются ныне всё 
более. А их время – как вре-
мя энергичных и  убеждён-
ных людей. Коллектив стан-
ции  Мариинск работал сла-
женно, никаких срывов и  ЧП 
не было. Но ощущалось уже 
ожидание победы. И, нако-
нец, этот день наступил. Вот 
как сама Любовь Николаевна 
рассказывала.

- Ликование в городе про-
должалось весь день, главная 
площадь радостна и  много-
людна. А поздним вечером от 
железнодорожной станции  
до площади  (это пример-
но 3  км) двигалась колонна 
с  горящими  факелами. Это 
рабочие станции  так доба-
вили  торжества горожанам. 
Вспоминала Любовь Никола-
евна и  такой эпизод в этот 
день, даже точнее в ночь. До-
мой не хотелось расходиться, 
с  подружками  гуляли  неда-
леко от станции. Вдруг к ним 
приблизился воин с  авто-
матом. Насторожились, а он 
радостный и  возбуждённый, 
предлагает: «Девчата, хотите 
салют устроим?!» Не дожи-
даясь нашего восхищённого 
ответа, пальнул вверх авто-
матную очередь. Тут же при-
бежали  сослуживцы и  офи-
цер: эшелон стоял на путях 
недалеко. «Не знаем, - вспо-
минала Любовь Николаевна, - 
как с  ним обошлись, но вери-
ли, что неуставной поступок 
был прощён…».

«сеРеНький 
докуМеНт…»

Давно уже звучат пред-
ложения отменить Трудовые 
книжки  не только как напоми-
нание о советском прошлом, 
но и  как не соответствующие 
новым электронным временам, 
«цифровой экономики». Но вот, 
знакомясь с  историей этого 
трудового документа встретил 
в Интернете научно обосно-

Полвека жизни в белом яре
(о судьбе из прошлого поколения с размышлениями)

Матвеева Любовь Николаевна
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ванный текст для студентов, 
где Трудовые книжки  в СССР 
представлены именно тем до-
кументом, который закреплял 
бесправие граждан, а точнее 
с  его помощью «окончатель-
но сформировалось советское 
крепостное право». И  главный 
вывод: «Тотальный контроль 
в СССР осуществлялся вовсе 
не так, как принято считать: 
ни  через партию, ни  через 
общественные организации, 
ни  даже через КГБ, а через 
простой, серенький документ - 
трудовую книжку». 

После такого текста бо-
лее внимательно вчитываюсь 
в трудовую книжку Л.Н. Мат-
веевой. В моих руках этот 
документ на имя Черниковой 
(в девичестве) Любови  Ни-
колаевны. Пытаюсь обнару-
жить, как же этот человек был 
закрепощён и  тотально кон-
тролируем? Начало трудо-
вой деятельности  - 5 апреля 
1944 г – ученица коммерче-
ской  товарной конторы, а да-
лее уже через месяц там же 
конторщица. Через четыре 
года Матвеева – «агент во-
инского оборудования», а за 
14 лет на  железнодорожной 
станции  поработала, повы-
шаясь, на пяти  должностях. 
Из г. Мариинска семья пере-
езжает в Междуреченск, где 
муж работает в шахте, а Лю-
бовь Николаевна сменила 
три  места работы. В Белом 
Яре, как уже сказано, тоже не 
работала только на одном 
месте и  не в одной должно-
сти. В Трудовой книжке Л.Н. 
Матвеевой 13  перемещений 
за 23  календарных года ра-
боты, т.е. через примерно 
каждых два года смена дея-
тельности. Разве это говорит 
о крепостнической закре-
плённости  трудового чело-
века? Наоборот, это есть не 
что иное, как свидетельство 
высокой трудовой мобиль-
ности. Возмущение молодых 
обучающихся в том тексте, 
где о крепостном праве, на-
правлено на неприятие глав-
ной основы прежнего строя, 
в котором владыкой стал 

труд, а трудовой человек, тру-
дящийся – его главной фигу-
рой. Тот учебный текст впол-
не согласуется с  призывами  
в Интернете: «Заработай 100 
тысяч, не работая!».

Когда итожим то, 

что прожили…

Трудовая биография Л.Н. 
Матвеевой закончилась в 
декабре 1981 года, она была 
уволена «в связи  с  выходом 
на пенсию».  Венчали  завер-
шение не только пенсия, но и  
награды: за 20 с  лишним лет 
17 записей в Трудовой книж-
ке в Сведениях о поощре-
ниях и  награждениях: это и  
премии, и  благодарности, и  
Почётные грамоты, и  звание 
«Ударника». Но есть ещё два 
самых ценных поощрения. 

Это медаль «За доблест-
ный труд в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 
гг.», на лицевой стороне ко-
торой профиль И.В. Стали-
на. И  надпись: «НАШЕ ДЕЛО 
ПРАВОЕ - МЫ ПОБЕДИЛИ». 
Да, Любовь Николаевна при-
надлежит к славному по-
колению Победы. Вторая 
государственная медаль 
«Ветеран труда», на оборо-
те которой «За долголетний 
добросовестный труд». За-
метим, слово «труд» повто-
ряется дважды. Кроме этих 
медалей были  вручены ей 
Памятные знаки  к юбилеям 
Победы.  К 9 мая 2015 года, 
к 70-летию Победы, мы выло-
жили  все награды вместе в 
один ряд, получилось впечат-
ляюще красиво, но Любовь 
Николаевна наотрез отказа-
лась их надеть и  даже по-
казывать гостям. Для неё, ко-
нечно, было приятно увидеть 
весь набор, но выставлять на 
показ, выделяться, даже сфо-
тографироваться на память 
с  медалями  отказалась.

Организации, где рабо-
тала, профсоюзные коми-
теты предоставляли  право 
отдохнуть и  подлечиться в 
санаториях, домах отдыха. 

Любовь Николаевна побыва-
ла в Юрмале, в Ливадии, где 
в 1945 решалась судьба по-
слевоенной Европы. Дворец 
тот она часто вспоминала. 
Несколько раз побывала в 
Мариуполе с  внучкой Ма-
шей для её оздоровления. В 
наши  дни  очень расстраива-
лась от того, что случилось на 
Украине. 

горести и радости ста-
рости

 Её, как ветерана связи, 
ООО «Ростелеком» отме-
чало по разным памятным 
датам, и  ей это было очень 
трогательно: как ни  говори, а 
связь со своей организацией, 
пусть уже и  преображённой, 
очень важна для бывшего 
труженика. Она не раз ис-
кренне горевала, когда собе-
седницы, сообщали, что они  
лишены такого внимания от 
бывших своих организаций. 
Вместе обсуждали, отчего же 
так? То ли  от чёрствости  
молодых управленцев, то ли  
от их недомыслия, но прихо-
дили  и  к такому - чаще от 
развала прежних трудовых 
коллективов. Ей, коллекти-
вистке, было это горестно. 
Печально сознавала она в 
конце жизни, что теряется 
культура отношений к чело-
веку-труженику. Любовь Ни-
колаевна как-то по-житейски, 
по-народному понимала роль 
общения, когда передаются 
знания, приобретённая му-
дрость отношений к человеку, 
природе, делу, бытовой куль-
туре дома, уюта и  т.п. Она 
сама имела широкий круг 
общения.  Была носителем 
русской культуры, особенно 
трудового слоя советских 
людей. Она умела, получая от 
ряда лиц откровения и  даже 
тайны, ни  с  кем не вступать 
в конфликты и  ни  с  кем не 
портила отношения. Её опыт 
и  даже мудрость в этом (как 
сама признавалась) в том, что 
никому не пересказывала то 
сокровенное, с  чем делились, 
не «трёкала» и  не судачила. 
Но это не значило, что она 
была всегда такая гибкая и  
мягкая. Нет, её даже назы-
вали  прямолинейной, мог-
ла сказануть два-три  слова 
резких, но не обидных, и  уж, 
конечно, не оскорбительных. 
Про таких говорят: «Скажет, 
как обрежет». Собеседнику 
только и  задуматься о спра-
ведливости  своего поведе-
ния. Как-то она могла излу-
чать и  силу, и  тепло. Это и  
вызывало уважение к её лич-
ности. Многих она выручала 
из передряг. Была сильная, 
волевая и  мудрая в отноше-
ниях с  людьми. Это отмеча-
ли  многие, её знавшие.

Любовь Николаевна триж-
ды мать, по нынешним меркам 
- многодетная. Старшая дочь 

Людмила получила средне-
специальное образование 
работала в детском саду, 
ныне  пенсионерка. Второй 
сын Владислав окончил про-
фессиональное училище, от-
служил в армии, стал хоро-
шим механиком дорожной 
техники, также доработал до 
пенсии. Младший только не-
давно стал пенсионером, пе-
дагог с  высшим образова-
нием, долгие годы директор 
Станции  юных туристов в 
Кирово-Чепецке, мастер спор-
та по туризму. Это он органи-
зовал вместе со своей женой 
Ириной Слабокруговой и  её 
дочерью Еленой юбилейное 
торжество по случаю 90-ле-
тия матери. В арендованном 
загородном доме собрались 
дети, (кроме рано ушедшего 
Владислава), внуки, земля-
ки, близкие... Внучка Маша с  
мужем Сергеем, внук Дима с  
женой Ириной, родные Мари-
на и  Николай Степановы, бе-
лоярская подруга юбилярши  
Плотникова и  другие бывшие 
белоярцы - все они  приго-
товили  всё необходимое для 
юбилея. На экране прошла 
её жизнь в слайдах, добрых 
комментариях и  с  хорошим 
музыкальным сопровождени-
ем. Звучали  благожелатель-
ные поздравления, вспомина-
лись характерные эпизоды её 
многолетней жизни. Воздали  
должное родителям юби-
лярши, ушедшему из жизни  
мужу Петру Никандровичу. С 
удовольствием отметили, что 
внуков у неё четыре и  две 
внучки. Да ещё появились два 
правнука и  одна правнучка. 
Не все они  сумели  приехать, 
а замечательная и  шустрая 
правнучка Злата была в этой 
юбилейной компании  всеоб-
щей любимицей. 

В Белом Яре семья Мат-
веевых жила вначале в по-
селковых квартирах, позже 
в собственных домах, а за-
тем Любовь Николаевна по-
сле смерти  мужа – в бла-
гоустроенной квартире Бе-
лого Яра. Муж Пётр Никан-
дрович, крестьянский сын, 
был мастеровым, владел 
плотницким делом, постро-
ил дом себе, помог детям. 
Но своей «русской» болез-
нью доставлял немало горя, 
Любовь Николаевна вся-
чески  боролась и, наконец, 
дождалась ряда светлых 
лет. Но муж, изнурив себя, 
преждевременно скончался 
64-летним. 

осень жизни золотая

В конце 2013  года Любовь 
Николаевна переехала вме-
сте с  дочерью в Томск. Купи-
ли  квартиру в микрорайоне 
Степановка. Первое время 
находила возможность об-
щаться недалеко в беседке 
с  соседками, такими  же пен-
сионерками. Почти  ежеднев-

но названивала подругам 
в Белый Яр, ей было важно 
знать не только о родных, но 
и  о своих прежних знакомых. 
Она знала всех жильцов сво-
его многоквартирного дома, 
да и  её знали, всегда, проходя 
мимо, где сидела на лавочке, 
останавливались, сообщали  
свои  новости, спрашивали  о 
её самочувствии. Дочь Люд-
мила, внучка Маша, внук Дима 
и, как всегда, родная сестра, 
заботились о ней. Но 23  мая 
2017 г. случился инсульт. 
Вновь собрались родные и  
близкие, проводили  в по-
следний путь. Отмечали, что 
Любовь Николаевна испол-
нила свою мечту («уснуть и  
не проснуться», не доставлять 
лишних хлопот – «чтоб случи-
лось это летом»). 

Слова прощания были  
искренние. Сказали, какая 
она была добрая, часто мяг-
кая, умела по-настоящему 
дружить, не подводила своих 
коллег и  подруг, была поря-
дочной и  хорошей домаш-

ней хозяйкой, огородницей, 
любила угощать. При  каких-
то неурядицах или  бытовых 
трудностях всегда готова 
была проявить возможную 
заботу, оказать бескорыст-
но помощь. В ней крепко 
жила коренная основа рус-
скости  (по выражению А. 
Лиханова) – жалость и  ми-
лосердие. И  ей была очень 
присуща другая характерная 
русская черта – родствен-
ность, коллективизм в его 
положительном значении. 
Она всегда трепетно отно-
силась к своим близким и  
дальним родственникам. Её 
предки  по материнской ли-
нии  прибыли  несколькими  
семьями  коллективно в Си-
бирь из Курской губернии  
из мест реки  Обоянь. Есть и  
город, там шли  бои  Курской 
битвы, в честь её в городе 
Обоянь воздвигнут памят-
ник. В Мариинском районе 
давно стоит село с  этим ла-
сковым названием – Обо-
яновка. Любовь Николаевна 
всегда поддерживала свя-
зи  с  очень дальними  род-
ственниками  и  по линии  
матери, и  по линии  отца и  
бабушек. Можно даже ска-
зать, что эти  отношения она 
завещала своим следующим 
поколениям, так что эста-
фета родственности  будет 
продолжена. 

Отечественные учёные 
старость отсчитывают от 
62 лет, когда человек вы-
ходит на пенсию. У фран-
цузского мыслителя Ж. Ла-
брюйера есть такая фраза: 
«Старик, если  не блещет 
умом, всегда высокомерен, 
спесив и  неприступен». 
Слова эти  приводят, харак-
теризуя солидный старче-
ский возраст. Но нет, нет, 
для Любови  Николаевны 
Матвеевой это совсем не 
подходит. Наоборот, в кон-
це жизни  добрые люди, как 
она, становятся ещё добрее, 
внимательнее, приятнее в 
общении. Вот это для неё, 
русской сибирячки  совет-
ского поколения. Любовь 
Николаевна прошла свой 
жизненный путь в 90 лет 
и  8 месяцев. Она встре-
тила позднюю осень своей 
жизни  вполне прилично и  
мудро. Отзвук её ушедшей 
души  остался у родных и  
близких.

    
 г.м. залесов, 

житель Белого Яра
(1961-1970 гг.), 

член Союза журналистов 
России

Гужевой транспорт был незаменим

Это уже история Белоярского аэропорта

Железнодорожная станция”Мариинск”
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ИЗБА

Почернели жерди на повети,
Врастает в землю окладник избы,
В ней видны, как в старом человеке,
Суровые отметины судьбы. 

Она хранит и радость, и тревогу,
Простая деревенская изба,
В ней видится история народа,
Тяжелая народная судьба.

И тополя, накрыв ограду шумом,
Напоминают молодость избе,
В глазах которой тихо зреют думы
О времени, о людях, о себе.

 ***

Я слушал землю, лежа на земле.
Ночь нависала жадной черной птицей,
Но глубоко, в бездонной вечной мгле,
Земное сердце продолжало биться. 

Земля жила, тревогою полна.
Шли по коре сейсмические волны,
И войны побеждала тишина,
И тишину расстреливали войны.

И вздрагивало сердце с сердцем в такт.
И время, замирая, шло по кругу, 
И тяжело, как лязгающий танк,
Сенокосилка ползала по лугу.

 ***

Я еще на заречном лугу
Собираю упавшие звезды
И зорю, уподобясь врагу,
На деревьях сорочьи гнезда.

Я еще не оставил себя,
Не покинул отцовского дома,
И с ватагой соседских ребят
Разбиваю Мамая у Дона.

Слышу шелест летящей стрелы.
Зов тяжелой, встревоженной меди.
Я еще у засохшей ветлы
Не подумал о жизни и смерти.

И звучанье миров надо мной
Растворяется в зарослях мыса.
Я еще восхищаюсь войной,
Не поняв ее страшного смысла.

Александр Панов, 
г. Томск

ОТЕЦ

Светлой памяти моих родителей 
Бориса Ивановича и

Анны Тихоновны 
Крошечкиных 

Отец вернулся с фронта без ноги.
Соседки мать счастливой называли.
Неудивительно, ведь большинству других
Мужей дождаться довелось едва ли.

А мне, родившейся после войны,
Казалось в детстве – правильные папы
На костылях, протезах быть должны,
На двух ногах – неправильные папы.

Он не рассказывал нам о войне,
Лишь изредка – про что-нибудь смешное,
Но громко иногда кричал во сне,
Наверно, был тогда на поле боя.

И только через двадцать с лишним лет
Сказал он, словно тайну открывая:
«Ты знаешь, вот ноги так долго нет,
А ведь болит, как будто бы живая»…

Ушедшие давно родители мои!
Как много бед и боли вам досталось!
Но доброту сердец вы передать смогли
Нам, шестерым, что на Земле остались.

Алевтина Блинова,
г. Томск

МЕЦЕНАТЫ 

-1-

Сотри случайные черты,
Черты партийного плаката,
И Русь иной увидишь ты
С её историей богатой.
Нет, не седую старину,
А полнокровную Россию:
Вполне цветущую страну
Во всём величии и силе,
Где меценаты из купцов
Свою державу украшали
Великолепием дворцов
И храмов в золочёных шалях.
А богадельни? А дома
Для престарелых и увечных? 
А дух читален, где тома
Хранят биенье жизни вечной?
Всплывут такие имена,
Что хоть записывай их в святцы.
Но им реклама не нужна.
Они забвенья не боятся.

-2-

Стоят и храмы, и дворцы,
Построенные в кои веки.
Их благодетели, творцы
Для нас оставили, как вехи.
Нет, не смели их времена,
Где смуты яростно шумели.
И лишь чужие имена
На них заплатами осели.
Порой читаешь «имя рек»
И думаешь, какой строитель?
Пришёл поздней на целый век,
А, вишь, создал свою обитель.
В утробе матери, видать,
Уже «закладывал» фундамент.
А посмотри, какая стать,
Какой фронтон, какой орнамент.
И вспомнишь надписи в горах:
- Здесь Вася был! - И я, Эльвира!
Увековечивают прах,
Чтобы войти в анналы мира.

Анатолий Чернышёв, 
г. Новосибирск

 ***

Восходят сосны, кедры до небес
И утихают сумрачные ветры.
А это нам врачует душу лес:
Спокойный, мудрый, гармоничный, щедрый.

И манит, и дарами нас влечет
На наши небескрайние просторы.
А жизнь - таежным родником течет,
То - по поляне, то - по косогору.

Родник дополнит путь лесной реки,
Ее неторопливое теченье.
Увы, порой уходят родники
От грубого с собою обращенья.

Но обернется сеянцем орех,
Что спрятала кедровка, пролетая…
Так пусть не нарушается вовек
Ранимая гармония лесная.

Николай Хоничев, 
г. Томск

ПАМяТь

В темную ночь поезд въезжает,
Колеса на стыках стучат,
Далекую юность я вспоминаю,
Комсомольское племя ребят и девчат.

Какие стройки мы поднимали!
Саяны, КАМАЗ, Тайшет и Братск,
Трудности нас тогда не пугали,
По-серьезному влюблялись в девчат.

Веселые свадьбы справляли,
Жили в дорожных балках.
Дни рождения у костра отмечали,
Целину поднимали в степях.

Подругой была нам гитара,
Песни звучали, порой, до утра.
Кедры и сосны нам подпевали,
С радостью вторила Ангара.

В темную ночь поезд въезжает,
Колеса на стыках стучат,
Комсомолию я вспоминаю,
Славное племя ребят и девчат!

Б.Н. Соколовский,
п. Белый Яр
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Соблюдайте Правила 
дорожного движения!

За девять месяцев 2017 
года на территории Верх-
некетского района заре-
гистрировано 89 дорож-
но-транспортных происше-
ствий, в которых ранено 13 
человек, из них 6 детей в 
возрасте до 16 лет, погиб-
ли 2 человека. По вине не-
трезвых водителей – 3 ДТП. 
Скрылись с места ДТП – 16, 
из них найдены 13.

Опасными  днями, по ко-
личеству совершенных ДТП,  
на первом месте являются 
понедельник, вторник, сре-
да, на втором – пятница, на 
третьем – четверг, суббота. 
Наиболее частыми  видами  
ДТП являются наезд на пре-
пятствие, наезд на стоящий 
автомобиль, столкновение. 
Основными  причинами  со-
вершения ДТП являются 
превышение скорости  и  не-
внимательность со стороны 
водителей. Основные вино-
вники  ДТП, водители  лично-
го автотранспорта. 

С целью выявления и  пре-
сечения грубых нарушений 
ПДД (управление транспор-
том в состоянии  опьянения; 
превышение скоростного ре-
жима; неиспользование рем-
ней безопасности  и  детских 
удерживающих устройств; 
нарушение требований Пра-
вил дорожного движения пе-
шеходами; выявление води-
телей, управляющих транс-
портными  средствами, на 
которых установлены стекла, 
светопропускаемость кото-
рых не соответствует тех-
ническому регламенту), со-
трудниками  ОГИБДД ОМВД 
России  по Верхнекетскому 
району ежемесячно прово-
дятся оперативно-профилак-

ИНФОРмИРУетИНФОРмИРУет

тические мероприятия «Дет-
ское кресло», «Нетрезвый во-
дитель», «Ремень», «Пешеход», 
«Тонировка» «Скорость». 

За девять месяцев выяв-
лено 1652 административных 
правонарушения, из них по 
линии  ГИБДД – 1533. В том 
числе за управление транс-
портными  средствами  в со-
стоянии  алкогольного опья-
нения либо отказ от прохож-
дения медицинского освиде-
тельствования к ответствен-
ности  привлечено 78 водите-
лей. 10 водителей управляли  
транспортными  средствами  
в состоянии  опьянения по-
вторно, в отношение которых 
возбуждены уголовные дела. 
За превышение установлен-
ной скорости  движения от 
20 до 40 км/ч. привлечено 
49 водителей. Выявлены: 131 
нарушение Правил дорожно-
го движения пешеходами; 47 
правонарушений требования 
к перевозке детей; 157 на-
рушений управления транс-
портным средством водите-
лем, непристегнутым ремнем 
безопасности, или  перевозки  
пассажиров, непристегнутых 
ремнем безопасности; 7 фак-
тов управления транспортны-
ми  средствами, на которых 
были  установлены стекла (в 
том числе покрытые прозрач-
ными  цветными  пленками), 
светопропускание которых 
не соответствует требовани-
ям технического регламента 
о безопасности  колесных 
транспортных средств. 

Наложено администра-

тивных штрафов на сумму 
1661300 рублей, взыскано 
908470 рублей. За неуплату 
административного штрафа 
в установленный срок к ад-
министративной ответствен-
ности  привлечено 87 граж-
дан. Для принудительного 
взыскания штрафов в ОССП 
Верхнекетского района на-
правлено 229 постановле-
ний.

Регистрационно-экзаме-
национной группой прове-
дено 614 регистрационных 
действий, принято 340 экза-
менов, выдано 238 водитель-
ских удостоверений, в том 
числе 164 по обмену и  74 
впервые.

Для улучшения профилак-
тики  безопасности  дорож-
ного движения к проведению 
рейдов на территории  Верх-
некетского района привлека-
ются общественные форми-
рования добровольной на-
родной дружины.

ГИБДД в очередной раз 
напоминает, что за управ-
ление транспортным сред-
ством в состоянии  опьяне-
ния либо отказ от прохожде-
ния медицинского освиде-
тельствования на состояние 
опьянения предусмотрен 
штраф в размере 30000 ру-
блей, лишение прав управ-
ления от 1,5 до 2 лет либо, 
у кого нет прав управления, 
- административный арест 
от 10 до 15 суток. За повтор-
ное управление транспорт-
ными  средствами  в состоя-
нии  опьянения либо отказ от 

прохождения медицинского 
освидетельствования на со-
стояние опьянения пред-
усмотрена уголовная ответ-
ственность, наказанием за 
которую послужит штраф в 
размере от 200 до 300 тысяч 
рублей, либо обязательные 
работы на срок до 480 часов 
с  лишением право занимать 
определенные должности  
или  заниматься определен-
ной деятельностью до 3  лет, 
либо принудительными  ра-
ботами  на срок до двух лет 
с  лишением права занимать 
определенные должности  
или  заниматься определен-
ной деятельностью до 3  лет, 
либо лишение свободы на 
срок до двух лет с  лишени-
ем права занимать опреде-
ленные должности  или  за-
ниматься определенной де-
ятельностью до 3  лет

За нарушение требова-
ний к перевозке детей, уста-
новленных Правилами  до-
рожного движения, предус-
мотрена ответственность по 
ч. 3  ст. 12.23  КоАП РФ, нака-
занием за данное нарушение 
послужит штраф в размере 
3  000 рублей. 

За нарушение требова-
ния использования ремней 
безопасности, установлен-
ных  Правилами  дорожного 
движения, предусмотрена 
ответственность по ст. 12.6 
КоАП РФ (управление транс-
портным средством води-
телем, непристегнутым рем-
нем безопасности, перевозка 
пассажиров, непристегнутых 

ремнем безопасности, управ-
ление мотоциклом, либо пе-
ревозка на мотоцикле пасса-
жиров без мотошлемов, или  
в незастёгнутых мотошле-
мах) наказанием за данное 
нарушение послужит штраф 
в размере 1 000 рублей. 

За нарушение требований 
Правил дорожного движения 
пешеходом или  пассажи-
ром транспортного средства, 
участвующим в процессе 
дорожного движения, пред-
усмотрена ответственность 
по ч. 1 ст. 12.29. КоАП РФ, 
наказанием за данное нару-
шение послужит предупреж-
дение или  штраф в размере 
500 рублей. 

За управление транспорт-
ным средством, на котором 
установлены стекла (в том 
числе покрытые прозрач-
ными  цветными  пленками), 
светопропускание которых 
не соответствует требовани-
ям технического регламента 
о безопасности  колесных 
транспортных средств, пред-
усмотрена ответственность 
по ч. 3¹ ст. 12.5 КоАП РФ, 
наказанием за данное на-
рушение послужит штраф в 
размере 500 рублей. 

За превышение установ-
ленной скорости  движения 
от 20 до 40 км/ч, предусмо-
трена ответственность по ст. 
12.9 КоАП РФ, наказанием за 
данное нарушение послужит 
штраф в размере от 500-
5000 рублей. 

Соблюдайте правила до-
рожного движения, прояв-
ляйте внимание и  вежли-
вость друг к другу на дороге. 
Не оставайтесь равнодушны-
ми  и  пресекайте игры детей 
на проезжей части.

УдачИ На дОРОгах!

Инспектор по пропаганде 
безопасности  дорожного 
движения ОМВД России

 по Верхнекетскому району
капитан полиции
А.А. Подковырин

О результатах работы ОГИБДД ОМВД 
России по Верхнекетскому району

Товар подлежит обязательной сертификации. Св-во серия 22 № 001509390. Реклама

В ЧЕТВЕРГ, 9 ноября,
ПРЕДЛАГАЕМ ЛУЧШИЕ ВАЛЕН-
КИ АЛТАЯ - МАМОНТОВСКИЕ

САМОКАТКИ, чесанки, 
войлочные ботинки и тапочки, 

шерстяные носки, рукавицы,пояса, 
по следующему графику:

1) Белый Яр 9-13.30 (у «Холди»).
2) Палочка с 14 ч.

Тел. 8-962-814-23-97.
Сайт valenki-altai.ru

Товар подлежит обязательной сертификации. Св-во серия 22 
№ 001955890. Реклама

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

реализуем
комбикорм, зерно, муку, соль, сахар, 
крупы, отруби, кормовые добавки, 
перегной, картофель, мешкотару

Администрация ОГБУЗ 
«Верхнекетская РБ», проф-
союзный комитет, со-
вет ветеранов, совет 
медицинских сестер вы-
ражают искреннее со-
болезнование Ольге 
Алексеевне Осташкиной, 
Светлане Александровне 
Осташкиной в связи  со 
смертью

мамы, бабушки.

Выражаем искреннее 
соболезнование Ольге 
Алексеевне Осташкиной, 
Светлане по поводу смер-
ти

КОЛПАШНИКОВОЙ
Татьяны Дормидоновны.

Коллектив «скорой и 
неотложной помощи»

Выражаем искреннее 
соболезнование Екатери-
не Алексеевне Бугровой, 
родным и  близким в свя-
зи  со смертью горячо лю-
бимой мамочки, бабушки, 
прабабушки

КОЛПАШНИКОВОЙ
Татьяны Дормидоновны.

Семья Бокша

Выражаем искреннее со-
болезнование Любови  
Алексеевне Бугровой, детям,  
внукам,  правнукам, всем 
родным и  близким по пово-
ду смерти

КОЛПАШНИКОВОЙ
Татьяны Дормидоновны.

Т.А., Н.Ф. Довгалюк

Выражаем искреннее со-
болезнование Екатерине 
Алексеевне Бугровой по по-
воду смерти

мамы.
Десятсковы, Смольниковы

Выражаем искреннее собо-
лезнование родным и  близ-
ким по поводу смерти  свет-
лого, отзывчивого человека

ЯКУНОВОЙ
Надежды Александровны.

Семья Высотиных

Выражаем искреннее со-
болезнование родным и  
близким по поводу смерти

ЯКУНОВОЙ
Надежды Александровны.

Бирюковы, Масины, 
Ларионовы, Трифоновы, 

Фроловы, Сиводедовы

Благодарность
Выражаем благодарность 

и  искреннюю признатель-
ность коллегам по работе, 
друзьям, соседям, знако-
мым, всем, кто оказал мо-
ральную и  материальную 
поддержку в организации  
похорон мужа, отца, брата 
Кузнецова Вячеслава Ми-
хайловича.

Семьи Кузнецовых 
и Медведевых
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