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Этот день в истории
29 апреля 1943  года войска Северо-Кав-

казского фронта под командованием уроженца 
станции  Чалыкла Саратовской области, генерал-
полковника И.И. Масленникова, силами  56-й 
армии  возобновили  наступление. Наступле-
нию войск армии  предшествовала 40-минутная 

авиационная подготовка, которая переросла затем в 
авиационную поддержку. В боевом донесении  шта-
ба фронта в Генеральный штаб так оценивались ре-
зультаты действий авиации: «ВВС фронта, добившись 
превосходства в воздухе, ночью и  днём уничтожали  
живую силу и  артиллерию противника, прикрывали  
наши  части  в полосе 56-й армии. В течение дня 
вели  ожесточённые непрерывные воздушные бои»…

   С праздником 
 Весны 

           и Труда!

Уважаемые жители 
Томской области!
От всей души поздравляем вас 
с  Праздником Весны и Труда!

Этот праздник любят россияне разных поколений. Первомай десятки 
лет был и остается символом единения, сплоченности, согласия и мирного 
труда.

Именно единство, чувство локтя и взаимовыручка нашего народа всегда 
помогали преодолеть любые трудности и испытания. Единство особенно 
актуально сейчас. В этом году Праздник Весны и Труда жители Томской 
области впервые отметят не на шествиях и массовых гуляниях в городах и 
районах. Но только так, сообща, мы быстрее и с меньшими потерями победим 
распространение коронавирусной инфекции, вернемся к привычной жизни, 
к развитию и созиданию.

Желаем вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, оптимизма, новых 
свершений и прекрасного весеннего настроения!

Губернатор Томской области 
Сергей Жвачкин,
Председатель Законодательной Думы Томской области 
Оксана Козловская
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районные вести 

Ежегодный праздник трудящихся отмечается уже 
более века. Меняются времена, рождаются новые тра-
диции, но сегодня, как и  раньше, майские праздники  
объединяют всех людей, для которых труд – основа 
жизни. Этот день наполнен теплом весны, вступившей в 
свои  права, пробуждением природы и, конечно, связан 
с  добрыми  надеждами  на будущее.

Верхнекетье всегда славилось своими  трудовыми  
традициями, уважаемыми  династиями. И  сегодня аб-
солютное большинство наших земляков – люди  труда, 
достойно продолжающие традиции  тех, кто находится 
на заслуженном отдыхе, тех, для кого честный труд был 
главным доказательством любви  к родной земле, к на-
шей стране. 

У каждого жителя нашего района есть свой дом и  
свой двор – свой маленький мир, в котором необходи-
мо навести  порядок.  В наших силах сделать так, чтобы 
мы, наши  дети  и  родители  жили  в комфортных усло-
виях, ходили  по чистым улицам!

 Пусть этот любимый в народе праздник укрепит в 
ваших душах оптимизм, веру в свои  силы, пусть сбу-
дутся все добрые планы и  мечты! Пусть ясным будет 
небо, мирным и  плодотворным труд! Счастья, здоровья 
и  процветания каждому жителю нашего района!

Глава Верхнекетского района 
С.А. Альсевич

Председатель Думы Верхнекетского района 
Е.А. Парамонова

С праздником Весны и Труда!
Уважаемые земляки!

Примите поздравления 
с праздником 1 Мая – 
Днем Весны и Труда!

Примите искренние поздравления с  профессиональным 
праздником – Днем пожарной охраны!

Ваш труд во все времена считался одним из самых рискован-
ных. По первому сигналу опасности  пожарные готовы с  риском 
для жизни  вступить в борьбу с  одной из самых страшных сти-
хий – огненной. Работа в экстремальных условиях предъявляет 

30 апреля – День пожарной охраны 
в Российской Федерации 

Уважаемые сотрудники и ветераны 
пожарной охраны!

к вам особое требование – умение быстро принимать реше-
ния, от которых зависят жизнь, здоровье и  безопасность 
людей. Мастерство, смелость, мужество, готовность по 
первому зову прийти  на помощь, слаженные действия 
в непростых ситуациях – всеми  этими  качествами  
обладают представители  вашей профессии. 

На вашу службу возложены ответственные за-
дачи  по профилактике пожаров, спасению людей 
и  имущества при  возгораниях, обеспечению без-
опасных условий жизни, проведению аварийно-
спасательных работ. 

От всей души  благодарим вас  за труд. Увере-
ны, что ваш профессионализм будет способство-
вать эффективному решению поставленных задач и  
станет надежной защитой в чрезвычайных ситуациях.

Желаем вам крепкого здоровья, счастья и  благопо-
лучия! Пусть реже звучат тревожные сирены на улицах 

наших поселков.

Глава Верхнекетского района С.А. Альсевич
Председатель Думы Верхнекетского района Е.А. Парамонова

#БиБлионочь2020
В этом году, в связи с 
неблагоприятной эпи-
демиологической об-
становкой, ежегодная 
Всероссийская акция 
«Библионочь» 25 апре-
ля прошла в необычном 
формате на просторах 
Интернет-пространства. 
Централизованная би-
блиотечная система 
мАУ «Культура» тради-

ционно присоединилась 
к ней, уделив внимание  
двум событиям – 75-ле-
тию юбилея Победы и 
125-летнему юбилею 
одного из любимейших 
народных поэтов Рос-
сии – Сергея Алексан-
дровича Есенина. 

В социальных сетях 
Одноклассники  и  ВКон-

такте на странице груп-
пы «Верхнекетская ЦБС» 
в течение вечера под 
хештегом #Библионочь-
2020ВКетьЦБС размеща-
лись информационные 
посты. Все они  и  сейчас  
доступны и  дают возмож-
ность ознакомиться с  та-
кими  материалами  к юби-
лею Сергея Есенина как, 
мастер-классы «Одуванчи-
ки» и  «Гжелевская роза», 
посвященные народному 
творчеству, результаты со-
цопроса «Знакомый вам 
Сергей Есенин», флешмоб 
чтения стихотворений по-
эта-юбиляра, концерт «От 
романсов до разбитных 
песен».

К юбилею Победы со-
ветского народа в Вели-
кой Отечественной во-
йне библиотекарями  ЦБС 
были  подготовлены: вир-

туальная выставка худо-
жественных открыток «С 
Великой Победой», видео-
ролик «Это наша общая 
Победа», хроника Вели-
кой Отечественной войны. 
Также каждый желающий 
может принять участие во 
Всероссийской акции  «Я 
читаю о войне» и  Всерос-
сийском онлайн-марафо-
не, который стартовал 25 
апреля и  завершится 9 
мая. 

Известные актеры, пи-
сатели, деятели  культуры 
и  спорта вместе с  би-
блиотекарями  всей стра-
ны запустили  Всерос-
сийский онлайн-марафон 
#75словПобеды. На своих 
страницах в соцсетях они  
читали  строки  из военной 
корреспонденции, личной 
переписки  солдат, а также 
отрывки  из любимых на 

фронте и  в тылу книг вре-
мен Великой Отечествен-
ной войны. Присоеди-
ниться к онлайн-марафону 
может каждый. Для этого 
запишите видео, как вы чи-
таете памятный отрывок 
из письма или  любимой 
книги  старшего поколения 
своей семьи, и  выложите в 
любую социальную сеть с  
хештегом #75словПобе-
ды. А в описании  ролика 
или  в комментариях рас-
скажите, чем этот текст ва-
жен для вашей семьи.

Несмотря на непривыч-
ный формат мероприятия, 
«Библионочь-2020» про-
шла, как и  всегда, богатой 
на события, полной неожи-
данных открытий и  осве-
тила ключевые события 
грядущих месяцев.

С. Ермакова

Уважаемые жители 
Верхнекетского  района!

Сердечно поздравляем вас 
с праздником Весны и Труда!

На протяжении  многих лет Первомай остаётся одним 
из самых любимых народных праздников. Для людей 
старшего поколения Первомай по-прежнему символизи-
рует  трудовую   доблесть,  уважение к людям труда. Мы 
дорожим его исторической памятью. Молодежи  нужно 
понять смысл праздника, возможно, наполнить новым со-
держанием, в котором главное -  повышение качества 
жизни, являющееся  ценностью государства и  общества. 

Выражаем  искреннюю признательность старшему по-
колению, ветеранам труда, всем, кто создал мощ-

ный экономический потенциал страны.
Желаем  крепкого здоровья, празднично-

го весеннего настроения, мира и  добра!

Верхнекетский районный 
совет ветеранов

Уважаемые сотрудники, работники, 
ветераны пожарной охраны и, конечно же, 

наши помощники – добровольные 
пожарные команды!

30 апреля мы празднуем День пожарной охраны Рос-
сии! Коллеги! Примите самые искренние и  тёплые по-
здравления в этот праздничный день!

Профессия пожарного принадлежит к одной из самых 
опасных в мире. Поэтому от всего сердца желаю вам бы-
строй реакции, холодной головы, удачи, никогда не терять 
бдительности, уверенности, мастерства и  профессиона-
лизма. Всегда помните о том, что от ваших умелых дей-
ствий зависит чья-то жизнь, спасённое имущество. Пусть 
в вашей каждодневной работе будет как можно больше 

успешно решённых задач и  как можно меньше тревожных вызовов.
Огнеборец – это постоянный риск, моральное напряжение. Спасибо, что помните о 

том, что всегда находитесь на боевом посту и  за считанные минуты приходите на по-
мощь тому, кто в этом нуждается, кто попал в беду. Спасибо за ваши  профессиональные 
качества, отточенные на постоянных тренировках – ловкость, силу, выносливость, спо-
собность в считанные секунды принять единственно верное решение. Нашей сплочён-
ной команде профессионалов по силам любое противостояние огню. Не столь давние 
события доказывают это.

Уверенных вам побед в борьбе с  огненной стихией, безопасной работы, сухих «ру-
кавов».  И  пусть огонь мерцает лишь в ваших глазах и  душах,  а дым не застит мирное 
небо над головой! Счастья и  благополучия вам, вашим родным и  близким!

С уважением, 
начальник Верхнекетского пожарно-спасательного гарнизона, 

м.Р.  Вайтекунас
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Пресс-служба 
Администрации

Томской области

План преодоления 
последствий эпидемии

27 аПреля всероссий-
ский конкурс «Цифровой 
прорыв» – один из флаг-
манских проектов пре-
зидентской платформы 
«россия – страна воз-
можностей» – запустил 
бесплатный образова-
тельный онлайн-мара-
фон для девушек, кото-
рые хотят начать карье-
ру в сфере IT. Онлайн-
марафон будет реали-
зовываться совместно 
с проектом GOITGIRLS 
RUSSIA. По его оконча-
нии все участницы по-
лучат соответствующий 
сертификат.

Режим самоизоляции  
в России  повлек за собой 
бум на всевозможные он-
лайн-курсы и  программы. 
Особенно заметен тренд 
на профессиональное пе-
репрофилирование, повы-
шение квалификации  и  
профориентацию. Женщин 
в ИТ-сфере не так много, 
как могло бы быть. Приход 
большего числа девушек 
в отрасль могло бы стать 
одним из стимулов к ее 
развитию и  сокращению 
кадрового голода.

«Платформа «Россия 
– страна возможностей» 
объединяет людей, кото-
рые хотят развиваться и  

участвовать в решении  
важных для страны вопро-
сов. Сейчас  наша жизнь,  по 
большей части,  ушла в он-
лайн, особенно с  введени-
ем режима самоизоляции. 
Самое время попробовать 
для себя что-то новое, что 
раньше отпугивало или  
вызвало скепсис. Девуш-
ки  принимали  активное 
участие в первом сезоне 
«Цифрового Прорыва», но 
гендерное распределение 
было очень далеко от рав-
новесия. Участниц, а тем 
более команд с  исключи-
тельно женским составом, 
было заметно меньше, чем 
участников мужского пола. 
Чтобы расширить аудито-
рию и  помочь девушкам 
заявить о себе, мы и  за-
пускаем онлайн-марафон. 
Стартовал он 27 апреля», 
– отметил генеральный 
директор АНО «Россия 
– страна возможностей» 
Алексей Комиссаров.

Дополнительное при-
влечение женщин в  IT-
профессии  поможет сни-
зить кадровую потребность 
в сфере цифровой эконо-
мики. Кроме того, одним из 
основных препятствий для 
активного участия женщин 
в развитии  ИТ-отрасли, 
наравне с  нехваткой опы-
та или  отсутствием фи-

нансовых возможностей, 
являются стереотипы об 
исключительно «мужских» 
и  «женских» профессиях. 
Именно на сокращение 
подобных препятствий на-
правлен образовательный 
марафон.

Марафон будет про-
ходить с  27 апреля по 31 
мая на онлайн-платформе 
(www.goitgirls.ru) совер-
шенно бесплатно. Курс  
состоит из четырех частей, 
и  посвящен ключевым на-
правлениям развития ка-
рьеры в сфере информа-
ционных технологий:

Управление IT-
проектами;

Дизайн цифровых про-
дуктов;

Мобильная разработка 

на Flutter;
Интернет-маркетинг.
«В IT-отрасли  сейчас  

происходят колоссаль-
ные изменения. Вместе 
с  огромной нагрузкой и  
новыми  вызовами  перед 
отраслью открываются ин-
тересные перспективы. И  
в связи  со стремительным 
ростом потребность в ка-
чественных специалистах 
будет только расти. Под-
готовка качественных ка-
дров, профориентация мо-
лодых специалистов, под-
держка молодых проектов 
выходит на первый план 
и  становится базисом для 
развития всей экономики  
России», – отметил дирек-
тор РАЭК, руководитель 
проектного офиса конкур-

са «Цифровой прорыв» 
Сергей Плуготаренко.

Образовательный блок 
марафона состоит из 
восьми  занятий, которые 
позволят участницам по-
знакомиться и  оценить 
ключевые IT-профессии. 
Участницы смогут разо-
браться в процессе разра-
ботки  IT-продукта, узнать о 
наиболее актуальных мето-
дах управления проектом 
и  продуктах, попробовать 
себя в дизайне, подружить-
ся с  новыми  технология-
ми  и  программированием, 
вдохновиться успешными  
примерами  представи-
тельниц IT-сферы.

Организаторы марафона 
предоставят всестороннюю 
техническую и  информаци-
онную поддержку, а также 
доступ к презентационным 
и  видеоматериалам.

Руководитель 
пресс-службы 

Руководитель по PR
АНО «Россия – страна 

возможностей»
Сергей Коляда

+  7 (495) 198-88-92
+  7 (910) 647-88-88

sergey.kolyada@rsv.ru
всероссийского конкурса 

«Цифровой прорыв»
Сафиуллина Эльмира

+  7 (926)626-06-95, 
es@leadersofdigital.ru

ПравительствО россии представило план пре-
одоления экономических последствий эпидемии 
коронавируса.

В план включены ос-
новные меры поддержки  
граждан, регионов России, 
бизнеса, отдельных пред-
приятий и  наиболее по-
страдавших отраслей. 

22 апреля начал свою 
работу колл-центр пра-
вительства для инфор-
мирования о мерах под-

держки  субъектов мало-
го и  среднего предпри-
нимательства. По номеру 
8-800-707-08-85 предпри-
ниматели, испытывающие 
сложности  из-за эпиде-
мии  коронавирусной ин-
фекции, могут задать свои  
вопросы о мерах под-
держки.

с 1 июля 2020 года в томской области начнет 
действовать налог на профессиональный доход. 

Налог для самозанятых

Для физических лиц 
налог составит 4% от по-
лученного дохода, а для 
юридических лиц и  инди-
видуальных предприни-
мателей — 6%. При  этом 
физлица будут освобож-
дены от уплаты страховых 
взносов. Если  годовой 
доход самозанятого до-
стигает 2,4 млн рублей в 
год, то такая схема нало-
гообложения не применя-
ется.

«Специальный нало-
говый режим подойдет 
предпринимателям, кото-
рые оказывают платные 
услуги  без привлечения 
наемных работников. Та-
кая система позволит 
снизить налоговую и  ад-
министративную нагруз-
ку на малый бизнес. Это 
особенно актуально в си-

туации, когда бизнес  ис-
пытывает сложности  в 
связи  с  пандемией коро-
навируса», — прокоммен-
тировал заместитель гу-
бернатора Томской обла-
сти  по экономике Андрей 
Антонов.

Налог для самозаня-
тых будет просчитывать-
ся автоматически  в бес-
платном мобильном при-
ложении  Федеральной 
налоговой службы «Мой 
налог». Данный механизм 
освобождает предприни-
мателей от обязанности  
предоставлять отчетность 
в налоговые органы и  
приобретать контрольно-
кассовую технику.

сОтрудНики пожарно-химических станций, отделений авиалесохраны и 
региональной диспетчерской службы томской области присоединились к 
федеральному флешмобу в защиту лесов от пожаров. 

ради леса останьтесь дома!

Работники  службы охра-
ны лесов сделали  коллек-
тивные фотографии  с  при-
зывом «Мы ради  вас  тушим 
лесные пожары, вы ради  
леса останьтесь дома».

Своим участием в ак-
ции  авиапожарные, дис-
петчеры РДС и  сотрудни-
ки  наземных лесопожар-
ных формирований призы-
вают томичей в условиях 
режима самоизоляции  
воздержаться от выхода из 
дома и  поездок на приро-

ду, поберечь себя и  своих 
близких от заболевания, а 
природу — от пожаров.

«Начало пожароопас-
ного сезона 2020 года ха-
рактеризуется горимостью 
выше среднего. Сейчас  
задействованы все лесо-
пожарные формирования, 
идет перегруппировка сил 
в районы, где необходим 
дополнительный ресурс. 
Мы призываем жителей 
региона не ходить в лес, 
не поджигать траву на при-

усадебных участках и  со-
блюдать все меры предо-
сторожности  ради  леса и  
чистого воздуха», — обра-
тился к томичам начальник 
департамента лесного хо-
зяйства Томской области  
Артем Конев.

В случае обнаружения 
лесного пожара следует 
звонить по номеру Феде-
ральной диспетчерской 
службы лесного хозяйства 
«Прямая линия лесной ох-
раны» – 8-800-100-94-00.

«Цифровой прорыв» запускает бесплатный 
образовательный марафон для девушек, мечтающих 

начать карьеру в IT-сфере

Губернатор сергей Жвачкин 
потребовал от глав муниципалитетов 

обеспечить соблюдение 
режима самоизоляции 

На сОвещаНии в администрации томской области  24 апреля губернатор 
сергей Жвачкин подверг критике работу ряда глав городов и районов за 
недостаточные меры по обеспечению режима полной самоизоляции. 

«Если  вы полагаете, 
что обеспечение режима 
полной самоизоляции  на 
территориях – это не ваша 
зона ответственности, то 
ошибаетесь, – сказал гу-
бернатор Томской обла-
сти  Сергей Жвачкин гла-
вам муниципальных обра-
зований. – Вы должны по-
стоянно говорить об этом 
в СМИ, сотрудники  ваших 
администраций должны 
участвовать в дружинах. 
В областном центре руко-
водители  ряда промыш-

ленных предприятий сами  
предложили  помощь в 
патрулировании. Удивля-
юсь, почему в районах эту 
инициативу никто не под-
хватил!».

Губернатор обратил 
внимание и  на руководи-
телей предприятий, кото-
рые не уделяют должного 
внимания соблюдению са-
нитарно-эпидемиологиче-
ских требований.

«Для многих предпри-
ятий мы сделали  посла-
бление режима, позволив 

возобновить деятельность. 
Но почему-то часть руко-
водителей решила, что ни-
чего в работе менять нео-
бязательно, – обратил вни-
мание глав Сергей Жвач-
кин. - Если  предприятие 
не использует средства 
индивидуальной защиты, 
не проводит дезинфек-
цию – все это основания 
для приостановления де-
ятельности. Работа пред-
приятий не может идти  в 
ущерб здоровью и  без-
опасности».
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Солдат  Победы
«Нет, не исчезли мы в 

кромешном дыме.
… Мы все, от рядовых до 

генералов,
Находимся незримо среди 

вас».

В памяти народной живы 
и долго будут жить трудные 
годы военного лихолетья, 
массовый героизм, муже-
ство защитников Родины и 
радость Победы, и вместе 
с тем горестные чувства 
утраты на полях сражений 
родных и близких, друзей 
и товарищей. Имеем ли мы 
право забывать, что стоили 
нам мир и свобода? Разве 
не было бы такое забвение 
предательством перед па-
мятью павших воинов, перед 
горем безутешных матерей, 
одиноких вдов, осиротевших 
детей? Человек, забывший 
прошлое, пусть даже самое 
страшное, рискует пере-
жить подобное вновь. 

Из Верхнекетья были 
призваны на фронт 1762 че-
ловека. Нам, их потомкам, 
нельзя забывать имена тех, 
кто отдал жизнь, свое здо-
ровье, свою молодость за 
то, чтобы мы могли свобод-
но жить под мирным небом 
в своей стране. 

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

КлеваКин ФиллиП ПанФилович

боголюбов ниКолай ПолиКарПович

ЗдраВСтВуй, 
дОрОгая редакция!

Читая публикации в нашей «За-
рюшке» о фронтовиках-верхне-
кетцах, испытывая гордость за 
воинов-сибиряков, я решил вне-
сти свою маленькую лепту и рас-
сказать о своём деде Клевакине 
Филиппе Панфиловиче.

Родился дед в Алтайском крае 
в г. Камень-на-Оби  в 1908 году. 
Был призван на военную службу 
Верхне-Кетским РВК. Начал служ-
бу в Красной Армии  с  01.01.1943  г. 

Участвовать в боевых действиях 
начал в марте 1943  года под го-
родами  Лобня, Ельня, Орша, Ново-
ржев, Опочка, Красногородск Кар-
сава, Рига, Салдус.

В наградном листе написано: 
партийность – кандидат в чле-
ны ВКП(б) с  июня 1944 года, к/к 
7302933. Медалью «За боевые за-
слуги» награждён 11.02.44 года 
приказом 22 гв. стрелковой диви-
зии. А теперь у меня в руках рас-
печатка другого наградного листа. 

Наградной лист.
1. Клевакин Филипп Панфило-

вич.
2. Звание – Гвардии  стар-

шина.
3. Должность – начальник 

посылочного отдела военно-по-
левой станции  № 73739 22 гв. 
стрелковой дивизии.

Краткое изложение 
личного боевого подвига: 

Гвардии старшина Клевакин Фи-
липп Панфилович 22 августа 1944 
года при доставке почты на обмен-
ный пункт в районе г. Карсава под-
вергся нападению группы автомат-
чиков противника. В завязавшейся 
перестрелке тов. Клевакин был ра-
нен, но несмотря на это почта была 
доставлена по назначению, и лишь 
после этого отправился на перевяз-
ку.

Кроме этого случая тов. Клевакин 
неоднократно доставлял почту под 
ожесточённым огнём противника.

За личное мужество и самоот-
верженную работу гв. старшина 

Клевакин представляется к Пра-
вительственной награде орде-
ну «Красная Звезда». Начальник 
связи 22 гв.стрелковой дивизии 
гвардии майор Коваленко.

После освобождения г. Риги  
дивизия стала 22 гв. стрелковой 
Рижской дивизией.

После освобождения г. Елга-
вы дивизию направили  в Эсто-
нию.

В боях под г. Тарту при  до-
ставке почты на передовую дед 
попал под миномётный обстрел, 
где был контужен. После изле-
чения в госпитале был признан 
негодным даже для нестроевой 
службы. Был комиссован и  вер-
нулся домой в п. Максимкин Яр, 
где его ждали  и  дождались моя 
бабушка Мария Андриановна и  
четверо детей.

Особую признательность 
хочу выразить Анне Викторовне 
Кузнецовой, сотруднику воен-
комата за помощь в запросе в 
архив.

Умер Филипп Панфилович 15 
сентября 1979 года, не дожив 1 
месяц до 71 дня рождения. По-
следствия контузии  сказыва-
лись на здоровье всю жизнь. Он 
был глуховат и  имел привычку 
всегда в суп подливать ложку 
разведённого уксуса. 

Пусть земля будет ему пу-
хом, а сегодняшним ветеранам 
дай Бог здоровья и  долгих лет 
жизни.

С уважением, 
Г.Л. Гусев, 

р.п. Белый Яр

Наш район образован в 1939 
году, а спустя два года беда 
обрушилась на страну – насту-
пил день 22 июня, когда нача-
лась война. Страшная, ужас-
ная, она принесла много бед и 
разочарования, слезы скорби 
по погибшим, горечь утраты по 
пропавшим без вести. Берег 
реки Кети стал местом слез, 
прощания и надежды. Надежды 
на встречу вновь с теми, кто на 
пароходе уплывал по реке в ту-
манную даль навстречу войне. 
Не все вернулись обратно. И 
памятник в виде расщепленно-
го на две части дерева, связан-
ного перешейком с цифрами 
1941-1945, стал местом наше-
го поклонения, местом куда мы 
приносим цветы, чтим память 
тех, кто никогда не смог уви-
деть лиц родной семьи, не вер-
нулся домой, не обнял близких. 

Боголюбов Николай Поли-
карпович родился в 1904 году в 
Алтайском крае  Завьяловского 
района, в селе Гоносхо. 28 мая 
1942 года был призван в ряды 
Красной Армии  Верхне-Кетским 
РВК. Служил телефонистом 2 
ГМЦ гвардии  рядовым 92 гвар-
дейского минометного Гомель-
ского ордена Ленина артилле-
рийского Краснознаменного 
полка 1 Белорусского фронта. 

Всего в Великой Отечествен-
ной войне активно участвовали  
во всех сражениях более мил-
лиона военных связистов, кото-
рые обеспечивали  устойчивую 
связь для управления войсками  
и  оповещения об обстановке 

на фронтах, снабжали  штабы не-
обходимыми  сведениями, достав-
ляли  оперативную информацию 
в боевые части, передавали  на 
места боевые приказы командо-
вания. Подвиги  военных связи-
стов по достоинству оценены Ро-
диной: 304 человека удостоены 
звания Героя Советского Союза, 
133  – полных кавалеров орде-
на Славы, сотни  тысяч связистов 
и  645 частей связи  награждены 
боевыми  орденами  и  медалями, 
172 подразделения связи  назва-
ны в честь освобождаемых ими  
городов. 

Отсутствие связи  приводило 
к потере управления войсками, 
поэтому её скорейшее восста-

новление являлось одной из важ-
нейших задач. Чтобы наладить 
устойчивую связь между отдель-
ными  подразделениями  Красной 
Армии  и  командными  пунктами, 
находящимися в тылу, обеспечить 
своевременное оповещение об 
обстановке на фронтах, доста-
вить оперативную информацию в 
боевые части  и  письма бойцам 
из дома, тем самым поддерживая 
боевой дух армии, военные свя-
зисты шли  на подлинные подви-
ги, являя примеры самоотвержен-
ности  и  мужества, решимости  и  
изобретательности, находчивости  
и  стойкости, воинского мастер-
ства на суше, в воздухе и  море.

Боголюбов Николай Поликар-

пович достойно служил в рядах 
Красной Армии  телефонистом. 
Имел боевые награды. В фев-
рале 1945 года был подписан 
приказ от имени  президиума 
Верховного Совета СССР о его 
награждении  медалью «За от-
вагу». Строки  из наградного 
листа: «Наградить телефони-
ста 2 ГМЦ гвардии  рядового 
Боголюбова Николая Поликар-
повича за то, что он с  6 по 12 
февраля 1945 года, находясь на 
линии   связи  между наблюда-
тельным пунктом и  огневой по-
зицией дивизиона, под сильным 
огнем артиллерии  и  бомбеж-
кой авиации  противника обе-
спечил бесперебойную связь, 
устранив 16 порывов телефон-
ной линии». Награда нашла ге-
роя, но лишь на короткое время. 
2 марта 1945 года Николай По-
ликарпович погиб. Первичное 
место захоронения располо-
жено в далекой Германии, на 
реке Одер. До дня Победы над 
фашистской Германией оста-
валось полтора месяца. Герой-
верхнекетец, ценой жизни  уста-
навливая бесперебойную связь, 
всегда будет в наших сердцах, 
и  мы вновь склоним головы в 
знак признательности  тем лю-
дям, что ценой своей жизни  ос-
вободили  от захватчиков нашу 
родную землю.

Подготовила 
Т. Михайлова
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под рёв громогласной 
             пожарной сирены

ЕжЕгодно 30 апреля в 
России свой профессио-
нальный праздник отме-
чают сотрудники одной 
из самых жизненно необ-
ходимых служб быстрого 
реагирования — пожарной 
охраны. Праздник учреж-
дён Указом Президента 
Российской Федерации 
от 30 апреля 1999 года 
«Об установлении Дня по-
жарной охраны», учитывая 
исторические традиции и 
заслуги пожарной охраны, 
её вклад в обеспечение 
пожарной безопасности 
Российской Федерации. 
Дата выбрана неспроста. 
Именно в этот день 1649 
года царь Алексей Михай-
лович подписал Указ о соз-
дании первой российской 
противопожарной службы: 
«Наказ о Градском бла-
гочинии», установивший 
строгий порядок при туше-
нии пожаров в Москве. 

В документе были  за-
ложены основы про-
фессиональной по-

жарной охраны, введено 
постоянное дежурство, а 
пожарным дозорам было 
предоставлено право на-
казывать жителей столицы 
за нарушения правил об-
ращения с  огнем.

Одна из первых про-
фессиональных пожарных 
команд была создана при  
Петре I. В годы его прав-
ления при  Адмиралтей-
стве также было создано и  
первое пожарное депо.

За эти  долгие годы по-
жарная охрана изменялась, 
реформировалась и  совер-
шенствовалась. Но смысл 
работы пожарных остаёт-
ся неизменным — спасе-
ние людей и  имущества от 
огня. Про пожарных, спа-
сателей написано немало 
книг, снято фильмов. Ими  
восхищаются, их мужество 
и  отвагу ставят в пример, 
порой посмеиваясь, о том, 
что в свободное время они  
много спят на работе… Но 
при  этом все понимают, что 
в случае опасности, буйства 
стихии  они  первыми  пой-
дут в огонь, будут спасать 
жизни  людей, порой рискуя 
собой. Но не только бла-
годаря трудам пожарных 
происходит ликвидация 
возгорания. Водители  по-
жарного автомобиля также 
вносят свою лепту. Каза-
лось, работа проста. Сиди  
за рулем и  поезжай, куда 
скажут. Но только на пер-
вый взгляд. На самом деле 
профессия водителя вклю-
чает в себя неизмеримое 
количество вариаций. Но 
из всех водителей в мире 
можно выделить тех, от ко-
торых зависит жизнь людей 
– это водители  скорой по-
мощи  и  пожарной службы. 
Именно от их умения ез-
дить и  скорости  зависит 
судьба многих людей. 

Василий Григорьевич 
Мальцев работает 
водителем пожар-

ного автомобиля в пожар-
но-спасательной части  
№3  ФГКУ «1 отряд Феде-
ральной противопожарной 
службы по Томской обла-
сти» МЧС России  с  1996 
года. Более 24 лет своей 
жизни  он посвятил люби-
мой работе. Возникали  ли  
мысли  поменять сферу де-
ятельности? Нет. Его всег-
да устраивало все – атмос-
фера, коллектив, трудовые 
обязанности. Многолетний 
ответственный труд, до-

бросовестное исполнение 
обязанностей по заслугам 
оценены руководством. Ва-
силий Григорьевич не раз 
был награжден почетными  
грамотами  Главы Верхне-
кетского района, председа-
теля Думы Верхнекетского 
района за успешное выпол-
нение служебных обязан-
ностей, высокий професси-
онализм. Также он имеет 
благодарности  от началь-
ника Главного управления 
МЧС России  по Томской 
области  за разумную ини-
циативу, усердие и  высо-
кий профессионализм, про-
явленные при  выполнении  
служебных обязанностей,  
достойный вклад в дело за-
щиты населения и  терри-
тории  Томской области  от 
чрезвычайных ситуаций. В 
2009 году за многолетний 
плодотворный труд Васи-
лий Григорьевич Мальцев 
получил почетное звание 
«Ветеран труда Томской 
области». В ноябре 2013  
года приказом Министер-
ства Российской Федера-
ции  по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным 
ситуациям и  ликвидации  
последствий стихийных 
бедствий награжден памят-
ной медалью МЧС России  
«Маршал Василий Чуйков». 

Василий Григорьевич 
на протяжении  всех 
лет достойно работал, 

не имел замечаний от ру-
ководства и  всегда был на 
хорошем счету. Медаль, а 
также удостоверение к ней 
бережно хранятся дома. 
Они  хоть и  хранятся в 
доме Мальцевых,  но боль-
шее значение имеют для 
родных и  близких Васи-
лия Григорьевича, чем для 
него самого. Конечно, при-
ятно когда заслуги  оцене-
ны по достоинству, но ведь 
не ради  этого В.Г. Маль-
цев достойно исполняет 

свои  трудовые обязанно-
сти. Тут дело уже в личной 
мотивации, в состоянии  
справедливости, понятий о 
чести, морали. Нельзя под-
водить товарищей, нельзя 
допустить, чтобы  в случае 
чрезвычайной ситуации  с  
пожарным автомобилем 
что-нибудь произошло. ЧС 
должно быть ликвидиро-
вано в самые кратчайшие 
сроки  и  для этого нужно 
приложить максимум уси-
лий не только во время 
самого пожара, сколько до 
него. Автомобиль должен 
всегда находиться в ис-
правном состоянии, быть 
готовым к вызову в любое 
время дня и  ночи. «Гра-
моты… А что грамоты? Да, 
они  есть, но лежат дома. В 
нашей работе не это глав-
ное», – делится размыш-

лениями  Василий Григо-
рьевич. – Главное – это 
помогать людям, попавшим 
в беду. Нельзя пройти  
мимо человека, который 
оказался в чрезвычайной 
ситуации. Работа в пожар-
ной охране – благородное 
и  нужное дело, настоящая 
мужская работа». В район-
ном центре не такое ожив-
ленное движение на до-
рогах, как в областном, но 
это не значит, что водитель 
пожарного автомобиля 
может ехать на вызов не-
спешно. Пожарным важно 

добраться до места возго-
рания как можно быстрее. 
Ведь драгоценные секун-
ды, которые машина про-
стоит на дороге, могут сто-
ить слишком дорого. Лиха-
чество тоже может обой-
тись боком. В.Г. Мальцев, 
благодаря опыту многих 
лет, точно знает как, куда с  
максимальной эффектив-
ностью доехать. При  этом 
с  момента поступления 
вызова в диспетчерскую 
до момента прибытия по-
жарных к месту происше-
ствия проходят считанные 
минуты, и  немалую роль в 
этом играет именно води-
тель пожарного автомоби-
ля. 

Профессий много на 
свете,  и  каждая из 
них важна. Чтобы 

стать настоящим водите-
лем пожарной машины, не-
достаточно обладать только 
теоретическими  знаниями  
и  практическими  навы-
ками  в вождении  и  борь-
бе с  огнём. Человек этой 
профессии  должен быть 
смелым, отважным, муже-
ственным и  выносливым. 
Именно этими  качествами  
и  обладает Василий Гри-
горьевич Мальцев, который 
почти  четверть века своей 
жизни  посвятил этой нуж-
ной работе.

Т. Колпашникова

Памятной медалью МЧС 
России «Маршал Васи-
лий Чуйков» награжда-
ется личный состав МЧС 
России, имеющий стаж 
работы (службы) в си-
стеме МЧС России (в том 
числе в службах, органах, 
учреждениях и организа-
циях, переданных в веде-
ние МЧС России) не ме-
нее 10 лет, а также другие 
граждане за многолетнее 
и безупречное служение 
делу гражданской обо-
роны, совершенствова-
ние системы управления, 
связи и оповещения сил 
гражданской обороны, 
поддержание их высо-
кой степени готовности 
к действиям по предна-
значению. 
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Ценность каждого труда
Профессиональная де-
ятельность – важная и не-
отъемлемая составляющая 
жизни каждого человека. 

Проблема выбора про-
фессии  издавна является 
актуальной, а в мире совре-
менном, – научно-техниче-
ского прогресса, – в осо-
бенности. Профориентаци-
онная работа, которая про-
водится с  детьми  школь-
ного возраста, стабильно 
выявляет определённые 
трудности, в первую оче-
редь, связанные с  тем, что 
школьники  редко имеют 
целостное представление 
о той или  иной профес-
сиональной деятельности. 
Начав свою профессио-
нальную деятельность во 
взрослой жизни, молодые 
люди  часто разочаровыва-
ются в выборе профессии, 
переходят в другую об-
ласть деятельности, тратя 
время, средства, силы, или  
же полностью теряют инте-
рес  к профессии  и  нека-
чественно выполняют про-
фессиональные обязанно-
сти. Также необходимо от-
метить, что приоритетными  
для школьников становятся 
только высокооплачива-
емые профессии. Между 
тем, в условиях глобальной  
пандемии  коронавируса, 
как никогда, ясной и  ощу-
тимой стала значимость 
профессий, которые не 
востребованы среди  под-
растающего поколения: в 
период самоизоляции  и  
карантина ежедневно бо-
рются за здоровье и  спа-
сают жизни  медики, фар-
мацевты, уборщики, води-
тели, продавцы. Кроме того, 
пандемия трансформирует 
ситуацию на рынке труда в 
целом, предупреждают экс-
перты: на некоторые про-
фессии  нынешняя ситуа-
ция сократит спрос, иные 

же станут более востребо-
ванными.

Специалисты отмеча-
ют, что истоки  зарождения 
профессионального само-
определения лежат в до-
школьном детстве. Многие 
советские педагоги  под-
нимали  вопрос  о трудо-
вом воспитании  дошколь-
ников и  формировании  
представлений о труде 
взрослых. Н.К. Крупская 
говорила о том, что работа 
по формированию пред-
ставлений о труде взрос-
лых в детском саду должна 
проводиться системати-
чески. С.А. Козлова под-
чёркивала роль наглядных 
методов в формировании  
представлений о профес-
сиях у детей: рассматри-
вание иллюстраций, показ 
кинофильмов, демонстра-
ция образца. Работа по 
обогащению дошкольни-
ков представлениями  о 
многообразии  профессий 
является важнейшим зве-

ном социальной адапта-
ции  ребёнка.

Помните "Друга дет-
ства" Драгунского, в ко-
тором Дениска Кораблёв 
мечтал стать то астроно-
мом, то путешественником, 
то капитаном дальнего 
плавания, а то и  вовсе бок-
сёром? Знакомство с  этим 
рассказом в старшей груп-
пе МАДОУ "Верхнекетский 
детский сад" началось с  
беседы о профессиях, ко-
торые знают ребята. Опи-
раясь на представления 
о трудовой деятельности  
родителей, дети  назвали  в 
среднем 12 профессий , та-
кие как врач, полицейский, 
учитель, повар, пожарный, 
строитель, военный, – пре-
имущественно профессий 
(по В.Я. Климову) "чело-
век-техника" и  "человек 
-человек". Было выявлено, 
что дошкольники  не знают 
правильное наименование 
некоторых профессий, та-
ких как программист, дис-

петчер, косметолог, архи-
тектор, консультант, менед-
жер, и  незнакомы с  неко-
торыми  профессиями  не 
только прошлых лет (теле-
фонист, связист, извозчик, 
чтец, балагол), но и  совре-
менными  (юрист, дизайнер, 
лингвист, журналист, опе-
ратор, флорист, кинолог). 
Таким образом, с  дошколь-
никами  необходимо про-
водить систематическую 
работу по формированию у 
них представлений о мире 
современных профес-
сий. Воспитателями  была 
апробирована система 
работы по формированию 
у старших дошкольников 
представлений о мире со-
временных профессий.

Проект "Все работы хо-
роши!" включил в себя зна-
комство детей с  профес-
сиями  прошлого,  чтение 
художественной литерату-
ры, показ видео на задан-
ную тематику, организацию 
целевых прогулок и  экс-

курсий, сюжетно-ролевых и  
дидактических, подвижных, 
познавательных игр, бесе-
ды о профессиях, предме-
тах-помощниках, важности  
и  ценности  каждого труда. 
Результаты реализации  
проекта свидетельствуют 
о позитивных изменени-
ях в представлении  детей 
о труде. Ведь воспитание 
уважительного отношения 
к людям разных профес-
сий, желание выбрать своё 
профессиональное пред-
назначение и  потребности  
трудиться как таковой – за-
дачи, посильные и  родите-
лям, и  нам, – воспитателям 
МАДОУ "Верхнекетский 
детский сад".

Над проектом «Все ра-
боты хороши» работали  
воспитатели  МАДОУ «Верх-
некетский детский сад» Е.А. 
Тимофеева и  Е.В. Черепа-
нова.

Е.А. Тимофеева, 
р.п. Белый Яр

ежегодно 1 мая во мно-
гих странах мира отмеча-
ют праздник, известный 
под разными названиями 
– День международной со-
лидарности трудящихся, 
День Весны и Труда, День 
труда, День весны. В со-
ветское время этот празд-
ник именовали по дате 
его проведения — 1 мая 
или Первомай, а сейчас 
он официально носит на-
звание «Праздник Весны и 
Труда».

История его началась 
еще в XIX веке, когда в 
1886 году одна из массо-
вых демонстраций рабочих 
в Чикаго, добивающихся 
восьмичасового рабочего 
дня, закончилась кровопро-
литным столкновением с  
полицейскими. Через три  
года Парижский конгресс  
II Интернационала назвал 1 
мая – Днем солидарности  
трудящихся всего мира, в 
память о погибших рабо-
чих. 

В Советский Союз 
праздник пришел сразу по-
сле революции  в 1917 году, 
правда, назывался он День 
Интернационала. К празд-
нованию готовились зара-
нее, рисовали  плакаты и  
транспаранты «Мир! Труд! 
Май!», «Да здравствует 1 

первомай в год рабочих профессий

мая!». В 1972 году назва-
ние праздника изменилось, 
он стал «Днем междуна-
родной солидарности  тру-
дящихся – Первым Мая». 
А в 1992 году получил то 
название, под которым мы 
его сейчас  и  отмечаем – 
Праздник Весны и  Труда.

Для Томской области  
1 мая в этом году имеет 
особое звучание, так как 
в декабре 2019 года ста-
ло известно, что в целях 
популяризации  рабочих 
профессий, рассмотрения 
вопросов совершенство-
вания подготовки  востре-

бованных квалифициро-
ванных кадров и  в рамках 
празднования 80-летнего 
юбилея системы профес-
сионального образования 
губернатор Томской обла-
сти  Сергей Жвачкин объя-
вил 2020 год в регионе Го-
дом рабочих профессий. В 
рамках этого был объявлен 
ряд мероприятий, в част-
ности, конкурсы «Человек 
труда» и  «Наставник – это 
звучит гордо».

Журналистский конкурс  
«Человек труда» призван 
повысить престиж рабочих 
профессий среди  населе-

ния, в том числе молоде-
жи. К участию в конкурсе 
приглашаются журналисты 
региональных и  местных 
СМИ (печатных изданий, 
интернет-СМИ, информа-
ционных агентств, регио-
нальных и  муниципальных 
теле- и  радиостудий). Кон-
курсные материалы долж-
ны быть опубликованы в 
печатных изданиях, разме-
щены на интернет-сайтах 
СМИ  или  информагентств, 
в теле- или  радиоэфирах 
в период с  1 января по 
30 ноября 2020 года. Ра-
боты предоставляются ор-
ганизатору в электронном 
виде не позднее 1 декабря 
2020 года по электронному 
адресу: rabprof70@yandex.
ru. Победители  конкур-
са получат дипломы лау-
реатов разных степеней 
и  денежные призы, все 
остальные конкурсанты — 
свидетельство участника. 
За первое место в каждой 
номинации  победитель 
получит 20 тыс. рублей, за 
второе — 15, за третье ме-
сто — 10 тыс. рублей.

Главной целью журна-
листского конкурса «На-
ставник – это звучит гор-
до» является повышение 
престижа наставничества 
среди  работодателей и  в 
молодежной среде, вовле-

чение обучающихся орга-
низаций, осуществляющих 
образовательную деятель-
ность по образовательным 
программам среднего про-
фессионального образо-
вания, в различные формы 
наставничества. Участни-
ками  конкурса могут быть 
граждане Российской Фе-
дерации, достигшие 18 лет 
– журналисты региональ-
ных и  местных СМИ  (пе-
чатных изданий, интернет-
СМИ, информационных 
агентств, региональных и  
муниципальных теле- и  
радиостудий). Конкурсные 
материалы должны быть 
опубликованы в печатных 
изданиях, размещены на 
интернет-сайтах СМИ  или  
информагентств, в теле- 
или  радиоэфирах в пери-
од с  1 января по 30 ноября 
2020 года. Работы предо-
ставляются организатору в 
электронном виде не позд-
нее 1 декабря 2020 года 
по электронному адресу: 
rabprof70@yandex.ru. 

Подробнее ознакомить-
ся с  положениями  о кон-
курсах можно на офици-
альном интернет-портале 
Администрации  Томской 
области.

С. Ермакова
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Продолжение. 
Начало в № 34.

Бывая в лесу, позаботьтесь о том, чтобы лес при этом не пострадал. 
При уходе с места отдыха или стоянки ликвидируйте костер: залейте 
водой, закидайте влажной землей и притопчите.

Даже если вы тушили костер вечером, утром снова проверьте ме-
сто: могут остаться тлеющие угольки. Пощупайте пепел и золу — они 
должны быть холодными. Перекопайте вместе с ними этот участок. По-
сле тушения костра не уходите сразу, подождите минут 15–20. Только 
убедившись, что всё в порядке, можете уйти.

ОБщие Правила
Только от нашего правильного отношения к огню зависит пожарная 

безопасность в лесах. Выполняя простые правила поведения на природе, 
можно существенно убавить количество лесных пожаров. Общие правила 
пожарной безопасности  в лесах:

1. костер в лесу разводите только в случае особой надобности  и  
на специально подготовленных местах;

2. разжигайте костер по четким существующим правилам;
3. ликвидируйте кострище со всей тщательностью;
4. избегайте бездумного бросания непогашенных окурков и  спичек;
5. при  обнаружении  малейших признаков возгорания в лесу, сразу 

применяйте все меры по их ликвидации;
6. не забывайте известить о происшествии  работников леса;
7. если  сами  не справляетесь с  возгоранием, сообщите о нем по 

единому телефону спасения.
Помимо этих мер существуют определенные запреты на пожароопас-

ный сезон.
В засушливое время года запрещено разводить открытый огонь и  

сжигать под зелеными  насаждениями  травяной покров. Ни  в коем слу-

чае нельзя курить во время прогулки  и  отдыха и  оставлять любую сте-

клянную тару в лесу.
ликвиДации вОзгОрания

Если  вы проявили  неосторожность, и  возгорание всё же произошло, 
не теряйте ни  минуты. Сразу сообщите по телефону спасения о месте 
возгорания и  приступайте к ликвидации  очага пожара:

• если  рядом есть вода — заливайте огонь;
• полейте все рядом расположенные растения, это поможет не рас-

пространиться пожару;
• можете сделать веник из зеленых веток и  захлёстывать кромку 

пожара сбоку, наклонно к пламени, веник при  этом всё время поворачи-

вайте;
• забросайте огонь сырой рыхлой землей, можете попытаться око-

пать место горения;
• если  вам удалось загасить возгорание, не поленитесь сообщить 

об этом в лесничество;
• если  не удается справиться самостоятельно, не прекращайте по-

пыток и  дождитесь службу спасения.
Соблюдая все меры предосторожности  при  обращении  с  открытым 

огнем в лесу, можно с  удовольствием отдохнуть на природе, не причиняя 
ей вреда.

Комиссия по противопожарной безопасности  
и  чрезвычайным ситуациям 

Администрации  Верхнекетского района

правила безопасного 
отдыха в лесу

3 мая ОТкрываеТся Движение 
вОДнОгО ТрансПОрТа

администрация верхнекетского района информирует жителей о 
том, что движение водного транспорта общего пользования по 

местным маршрутам р. кеть в границах верхнекетского района в 
навигационный период 2020 года начинается с 03.05.2020 года.

расПисание Движения ПассажирскОгО каТера:
по транспортному маршруту (местному) №1 «рабочий поселок Белый 
Яр (254.3  километр реки  Кеть) – Сегондино (287.5 километр реки  
Кеть)» протяженностью 34 км, в навигационный период 2020 года

(два раза в неделю: вторник,  пятница)

выход из 
 п. Белый яр

Приход 
в  сегондино

выход 
из  сегондино

Приход 
в п. Белый яр

05-00 07-00 07-00 09-00

17-00 19-00 19-00 21-00

расПисание Движения ПарОма:
по транспортному маршруту (местному) №2 «пристань поселка Клюк-
винка (369.1 километр реки  Кеть) – пристань поселка Дружный (411.8 
километр реки  Кеть)» протяженностью 43  км, в навигационный период 

2020 года                                                     

 (два раза в неделю: воскресенье, среда)

выход 
от пристани 
клюквинка

Приход 
к пристани 
Дружный                          

выход 
от пристани 

Дружный

Приход 
к пристани 
клюквинка

06-00 12-00 15-00 20-00

расПисание Движения ПарОма:
по транспортному маршруту (паромная переправа) №3  «пристань по-

селка Катайга (660.5 километр реки  Кеть, правый берег) – Тунгусский 
бор (660.5 километр реки  Кеть, левый берег) протяженностью 0,3  км, в 

навигационный период 2020 года

 (ежедневно, пять рейсов в день)

выход 
из п. катайга

Приход 
в Тунгусский Бор

выход 
из Тунгусского 

Бора

Приход 
в п. катайга

06-00 06-30 07-00 07-30

08-00 08-30 09-00 09-30

13-00 13-30 14-00 14-30

Постановка судна

16-00 16-30 17-00 17-30

18-00 18-30 19-30 20-00
 

Для ОБесПечения без-
опасности жизни и здо-
ровья граждан в усло-
виях пандемии, в целях 
снижения физических 
контактов кадастровая 
палата рекомендует под-
писывать различные до-
кументы, в том числе 
при сделках с недвижи-
мостью, в электронном 
виде с помощью элек-
тронной подписи. Полу-
чить сертификат элек-
тронной подписи можно 
в созданном на базе Фе-
деральной кадастровой 
палаты Удостоверяющем 
центре. несмотря на вре-
менное изменение не-
которыми ведомствами 
формата работы с граж-

данами в период с 6 по 
30 апреля, Удостоверя-
ющий центр ФкП свою 
деятельность не при-
останавливает и формат 
работы не меняет.

Чтобы получить серти-

фикат электронной под-

Кадастровая палата рекомендует подписывать 
документы с помощью электронной подписи

писи, нужно зарегистри-

роваться на сайте Удо-
стоверяющего центра, 
подать запрос  в «Личном 
кабинете» и  оплатить ус-

лугу. Далее необходимо 
пройти  процедуру удо-

стоверения личности  в 
пункте оказания услуги. 
Это необходимая про-

цедура, подтверждающая 
получение электронной 
подписи  именно ее вла-

дельцем. Для удобства 
граждан, а также для ми-

нимизации  их контактов 
с  другими  людьми, Ка-

дастровая палата ввела 
предварительную запись 
на процедуру в офисах 
ведомства. Для уточне-

ния возможной даты и  
времени  приема для про-

ведения процедуры удо-

стоверения личности  с  
заявителем связывается 
сотрудник Удостоверяю-

щего центра. Во время 
прохождения процедуры 
сотрудниками  Удостове-

ряющего центра соблю-

даются все меры преду-

предительного характера, 
в том числе они  обеспе-

чиваются средствами  ин-

дивидуальной защиты.
Между тем, в разных 

регионах порядок работы 
Удостоверяющего цен-

тра может незначительно 
различаться. Рекоменду-

ем заранее уточнять ин-

формацию в офисе Удо-

стоверяющего центра ва-

шего региона. Контакты 
центра можно найти  на 
сайте Федеральной када-

стровой палаты во вклад-

ке «Обратная связь».
Усиленная квалифи-

цированная электронная 
подпись – аналог соб-

ственноручной подписи, 
имеющий юридическую 
силу и  действительный 
на всей территории  стра-

ны. С помощью серти-

фиката электронной под-

писи  можно в режиме 
онлайн и  не выходя из 
дома зарегистрировать 
права собственности  на 

объект недвижимости, по-

лучить сведения из ЕГРН, 
ИНН, заполнить анкету 
для переоформления па-

спорта, отследить штрафы 
ГИБДД, подать заявление 
для поступления в вуз и  
получить многие другие 
государственные услуги.

Для создания сертифи-

ката электронной подписи  
вам потребуется предо-

ставить пакет документов, 
в который входят ориги-

налы документов: паспорт, 
СНИЛС – страховое сви-

детельство обязательного 
пенсионного страхования, 
ИНН – индивидуальный 
номер налогоплатель-

щика. Индивидуальные 
предприниматели  также 
предоставляют основной 
государственный реги-

страционный номер запи-

си  о государственной ре-

гистрации  физлица в ка-

честве ИП, представитель 
юрлица – документы, кото-

рые подтверждают полно-

мочия на действия от име-

ни  юридического лица.
Удостоверяющий центр 

Федеральной кадастро-

вой палаты начал работу в 
июле 2016 года. За время 
работы выдано более 125 
тысяч сертификатов ква-

лифицированной элек-

тронной подписи. Под-

робнее об Удостоверяю-

щем центре Федеральной 
кадастровой палаты мож-

но узнать на сайте ведом-

ства.
Напомним, что в свя-

зи  с  ограничением при-

ема документов в Много-

функциональных центрах 
(МФЦ) Федеральная ка-

дастровая палата для 
удобства граждан откры-

ла специальную линию 
для предварительной 
записи  на подачу доку-

ментов. Так, по предвари-

тельной записи  в офисах 
ведомства можно подать 
документы для учетно-ре-

гистрационных операций 
по экстерриториальному 
принципу.


