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В центре 
           событий
линия ГубернаТОра

Губернатор Сергей Жвачкин 
проведет прямую линию с  жителя-
ми  Томской области.

 Общение главы региона прой-
дет в рамках программы «Линия гу-
бернатора» ГТРК «Томск» и  будет 
транслироваться в прямом эфире 
на YouTube-канале телерадиоком-
пании  во вторник,  21 декабря,  с  
16 часов.

Задать вопрос  губернатору 
можно по бесплатному для жи-
телей области  многоканальному 
телефону call-центра 8-800-200-
74-42 с  13  декабря до 21 декабря 
с  9 до 18 часов без перерывов и  
выходных.

Обращение главе региона мож-
но направить в специальном раз-
деле на интернет-портале админи-
страции  Томской области  (здесь 
же можно оставить видеообраще-
ние,  которое может быть продемон-
стрировано в ходе прямой линии).

ГранТы фермам
Фермеры-грантополучатели  

при  поддержке бюджета будут раз-
вивать растениеводство, овцевод-
ство и  коневодство.

В региональном департамен-
те по социально-экономическому 
развитию села состоялся допол-
нительный конкурсный отбор на 
предоставление субсидий на раз-
витие семейных ферм. По решению 
комиссии  три  фермера получат 
гранты на общую сумму 48,2 млн 
рублей.

Один из победителей – фер-
мерская семья из Кожевниковского 
района. Второй грант получит се-
мейная ферма из Первомайского 
района. Еще один победитель кон-
курса – КФХ из Кривошеинского 
района – много лет занимается ко-
неводством. На средства гранта в 
хозяйстве планируют приобрести  
уборочный комбайн для заготовки  
кормов, увеличить маточное пого-
ловье – довести  табун к 2026 году 
до 400 голов. В будущем фермеры 
намерены открыть при  коневод-
ческой ферме центр агротуризма: 
организовать катание на лошадях, 
наладить производство кобыльего 
молока.

Бизнес-планы всех конкурсан-
тов-победителей предусматрива-
ют создание новых рабочих мест 
и  увеличение производства сель-
хозпродукции  минимум на 10 %. 
К средствам гранта победители  
должны приложить собственные 
или  кредитные средства в разме-
ре 40 % от стоимости  проекта.

Всего на развитие семейных 
ферм в 2021 году в Томской обла-
сти  пойдет 165 млн рублей.

аллО! 
мы ищем 
ТаланТы!

Здравствуйте, 
уважаемые читатели!

Белый Яр, Катайга, Клюквин-
ка, Макзыр, Лисица, Централь-
ный, Дружный, Палочка, Сайга, 
Степановка, Ягодное, Полуде-
новка, Рыбинск – это все Верх-
некетский район. Есть еще и те 
поселения, о которых мы пом-
ним, но их уже нет на карте. 

Каждый поселок, село, дерев-
ня уникальны в своем роде, и все 
их объединяет районная газета 
«Заря Севера». Ведь как интерес-
но прочитать о событиях, которые 
происходят, или должны произой-
ти в родном селе, или о челове-
ке, которого ты знаешь, и увидеть 
его с другой стороны. Но в силу 
транспортной удаленности, наши 
корреспонденты не во все насе-
ленные пункты могут приехать. 
Конечно, мы используем совре-
менные методы коммуникации, 
как и во всем мире, особенно в 
период пандемии. Но этого недо-
статочно для полноты представле-
ния о человеке, о той местности, 
где он проживает. А лучше, чем 
местный житель о родном крае и 
о своих односельчанах никто не 
расскажет.

Поэтому мы объявляем кон-
курс на лучшего внештатного 
корреспондента от каждого по-
селения! 

Если вы полны желанием 
рассказывать о своей малой 
родине, своих земляках, уме-
ете грамотно все это изложить 
в письменном виде, присылай-
те свои работы на электрон-
ную почту редакции: zsverhket@
mail.ru. Работу нужно подписать 
(ФИО и номер телефона).

В конце января 2022 года 
мы подведем итоги и выберем 
от каждого поселения лучшего 
внештатного корреспондента.

анна медведева

Слово редактора

12 декабря на территории  Детской биб-
лиотеки  состоялся праздник,  посвящен-
ный Дню медведя (13  декабря) и  откры-
тию парковой скульптуры «Эвенкийские 
сказки». 

Открытие нового 
арт-объекта

Реклама

«Заря севера» –- газета, знакомая с детства!
на почте

на 1 месяц –  103-38 руб.
на 6 месяцев –  620-28 руб.

ДекаДа поДписки
с 6  по 16  Декабря

на 1-е полугодие 2022 года
на районную газету «Заря Севера»

Оформить подписку 
не выходя из дома можно 

на сайте podpiska.poсhta.ru или через 
мобильное приложение «Почта России».

СкульПТура представляет собой медведя, на котором рас-
положились кедровка, бурундук и карась. Это является отсылка-
ми к трем эвенкийским сказкам – «Почему бурундук полосатый», 
«Почему кедровка худая», «Почему карась плоский». Цитаты из 
этих сказок написаны и на трех, установленных на площадке 
у арт-объекта, лавочках, а на четвертой расположена памят-
ная табличка с информацией об авторах проекта – сотрудни-
ках районного краеведческого музея мау «культура» ангелине 
колеватовой и ирине Ванеевой, и его исполнителях –  томских 
мастерах  Олеге антухе и Сергее бычкове. 

Открывая мероприятие, римма александровна Сергеева, за-
ведующая Детской библиотекой мау «Верхнекетская ЦбС», от-
метила, что библиотека ежегодно проводит мероприятия, на-
правленные на изучение культуры малочисленных народов Сиби-
ри через игры, знакомство с легендами, преданиями, сказками, 
участие в конкурсах. а создание сквера с героями эвенкийских 
сказок не только расширяет возможности знакомства детей с 
фольклором народов Севера, но и предоставляет жителям посел-
ка  зону отдыха, где можно будет посетить мероприятия, почитать 
книгу и просто отдохнуть всей семьей от суеты рабочих дней.

До 
Нового 
года 

осталось 
16 дня
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открытие нового арт-объекта
Продолжение. 

Начало на стр. 1.

ЕЕ слова поддержала и  
Ангелина Александровна 
Колеватова, заведующая 
краеведческим музеем 
МАУ «Культура»: «С появ-
лением праздника Большой 
Амикан нам, работникам 
музея, пришлось пересмо-
треть много литературы об 
эвенкийской культуре – их 
сказки, обряды, песни. Три 
сказки, которые легли нам 
на душу, и стали  основой 
идеи создания скульптуры, 
которая объединила бы три 
сюжета в единое целое. 
Огромное спасибо всем, 
кто голосовал за наш проект 
во Всероссийском конкур-
се «Культурный след», всем 
кто болел за него. Огромное 
спасибо художникам-резчи-
кам, которые максимально 
приблизили наше видение 
композиции к тому, что вы 
видите сейчас. У нас по-
явилось новое место при-
тяжения для гостей поселка 
и нас самих. Замечательное 
место! У нас вместе может 
получиться очень многое».

Глава Верхнекетского 
района Светлана Алексан-
дровна Альсевич поздрави-
ла всех присутствующих с  
Днем конституции, обратив 
внимание на то,  что со-
всем не зря этот праздник, 
один из самых значимых  
для страны, и  День мед-
ведя идут друг за другом. 
Медведь – символ России, 
могучий и  сильный зверь, 
именно такой, каким мы хо-
тим видеть наше государ-
ство. Открытие арт-объекта 
«Эвенкийские сказки» она 
назвала еще одним эта-
пом в продвижении  полю-
бившегося верхнекетцам 
праздника «Большой Ами-
кан» и  выразила надеж-
ду,  что на одной парковой 
скульптуре облагоражива-
ние территории  при  дет-
ской библиотеке не закон-
чится. Поскольку с  детства 
стоит учиться чтить тра-
диции  предков и  помнить 
свои  корни.

Торжественная часть 
открытия  нового объекта 
культуры  закончилась ис-
полнением эвенкийского 
народного танца  «Ехорье, 
который гости  разучивали  
вместе с  организаторами  

мероприятия. Далее со-
стоялось подведение ито-
гов проекта «МЕДвижение», 
участники  которого раз в 
месяц, по воскресеньям, по-
сещали  тематические ме-
роприятия. Мягкими  игруш-
ками  – мишками  – награж-
дены две семьи,  которые не 
пропустили  ни  одного вос-
кресного мероприятия про-
екта  – семьи  Клоковых и  
Пановых-Лобановых. Кроме 
того, все участники   этих 
воскресных мероприятий  
награждены поощрительны-
ми  призами  – книжками  и  
раскрасками.

После всех официаль-
ных мероприятий и  весе-
лых танцев, на территории  
заработали  игровые точки. 
Еще с  начала мероприятия 

гости  угощались горячим 
чаем, сушками  и  конфета-
ми. Также их развлекали  
рыбалкой с  предсказани-
ями, предлагали  забросить 
снежок медведю в лапу, 
пробежаться в упряжке,  по-
соревноваться в скорости, 
собрать медвежьей лапой 
снежинки  с  пола и  т.д.

Завершился праздник 
хороводом вокруг елоч-
ки, после которого Бурый 
Мишка,  «разбуженный» 
специально для церемонии  
награждении  победителей 
воскресных МЕДвежьих ме-
роприятий, довольный ор-
ганизованным в его честь 
праздником отправился 
досыпать в свою берлогу. 

С. ермакова

Провожая старый год

В белОм яре прошла ак-
ция памяти Героев Отече-
ства. 

Несмотря на пронизы-
вающий ветер дети  выпол-
нили  свой долг: почтили  
героев-афганцев  и  участ-
ников других локальных 
конфликтов. О погибшем 
воине-афганце Сергее Ша-
шеве рассказал М.А. Муто-
ров. Михаил Анатольевич 
родом из п. Сайга Верхне-
кетского района, он учился 
вместе с  Сергеем Шаше-
вым в Сайгинской школе.

О.Н. Панова – член пре-
зидиума районного Со-
вета ветеранов – коротко 
изложила историю этого 
Дня. Участвовали  в акции  
дети  детских объединений 
«Экология» и  «Волонтеры».

Акция памяти  Героев 
Отечества проходила 9 де-
кабря, и  она посвящалась 
защитникам России  про-
шлых веков, героям  совет-
ского времени   и   участни-
кам локальных конфликтов 
последних десятилетий.

В декабрьском кален-
даре  есть еще один  зна-
менательный и  скорбный 
день: памяти  и  скорби  по 
погибшим в Чечне. 11 де-
кабря 1994 года началась 
Первая чеченская война.

Эти  даты напоминают 
юному поколению о траги-
ческих страницах в исто-
рии  страны, о том, что есть 
такая профессия – Родину 
защищать и  выполнять во-
инский долг. 

Как выполняли  свое 

о героях былых 
времен

предназначение воины Ве-
ликой Отечественной вой-
ны.

Сообщаем информацию 
о бойце Сопыряеве Петре 
Алексеевиче. В течение  
нескольких дней откликну-
лись родственники  из Кол-
пашевского и  Верхнекет-
ского районов.

Останки  солдата были  
найдены поисковым от-
рядом «Находка» из горо-
да Демянск Новгородской 
области. Командир отряда 
А.П. Морзунов рассказал, 
что в ходе полевого поис-
ка на запаханных полях в 
районе деревни  Васильев-
щина Демянского района 
были  обнаружены остан-
ки  не захороненных ранее 
солдат.

Поисковики  определи-
ли, что  это было место боя 
подразделений 241 стрел-
ковой дивизии  53  Армии  
(2 ф.) Северо-Западного 
фронта 30 августа 1942 
года.

В результате атаки  на-
шим солдатам удалось за-
хватить плацдарм,  но удер-
жать его не смогли  и  от-
ступили, оставив погибших 
товарищей на поле боя. 
Оккупировав эту террито-
рию, немцы тоже не захо-
ронили  бойцов Красной 
Армии. Их удалось найти  
весной 2021 года.

Сопыряева Петра Алек-
сеевича идентифицирова-
ли  по солдатскому меда-
льону.

н. коновалова

Вот-Вот наступит ноВый год. Все наши мысли и 
стремления уже обращены к нему. но даВайте, соВсем 
ненадолго, обратимся к году уходящему, посмотрим 
на него Внимательно и с благодарностью. подВедем 
итоги. сожжем ненужные мосты и наВедем ноВые.

Заканчивается 2021 год. Для нашего поселения год был 
очень сложным – это аварии в ЖКХ: прорыв трубопровода, 
большие перерывы с подачей воды; остановка обоих дизель-
генераторов. Но благодаря помощи администрации Верхне-
кетского района,  их материальной поддержке, и работникам  
МУП «Степановское»  мы справились.  На сегодняшний день  
в администрацию Степановского сельского  поселения до-
ведены денежные средства в размере 28 916 000 рублей 
на покупку новых дизель-генераторов. Надеемся их приоб-
рести в следующем году. 

На должном уровне, на данный момент, находится поставка 
медикаментов в наш поселок. Конечно, очень выручает част-
ная аптека, в которой всегда есть необходимые препараты. 

Пока остается  сложным вопрос по очистке улиц от снега. 
Трактор до сих пор не отремонтирован в связи с отсутствием 
необходимых запчастей в г. Томске. Ждем доставку. 

Хорошую помощь  оказал  нам с техникой В.А. Тазара-
чев. Почистил поселок. Сейчас  чистит поселковые дороги 
трактор Н.И. Стяжкина. 

 Есть и хорошие новости. В декабре мы получили новый 
автомобиль  скорой помощи, оснащенный всем необходи-
мым оборудованием  для оказания первой медицинской 
помощи пациентам.

Закончился первый этап проекта инициативного бюд-
жетирования.  У  Дома культуры установили забор, бесед-
ки и лавочки.  В связи с повышением цен мы не смогли 
реализовать полностью замыслы по благоустройству тер-
ритории.  Надеемся, что население поддержит наши пла-
ны,  и  в следующем году  мы завершим начатое. 

Хочется поздравить население поселка с наступающим 
Новым годом. Пожелать всем здоровья и удачи. Берегите 
себя и своих близких.

марина александровна Дробышенко, 
глава Степановского сельского поселения:

мы спраВились!
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В хОДе третьего собрания 
думы, прошедшего путем 
заочного голосования, об-
ластные депутаты поддер-
жали проект федерально-
го закона о введении до-
полнительных ограниче-
ний на посещение обще-
ственных мест.

Напомним, что обсужде-
ние поправок в федераль-
ный закон «О санитарно-
эпидемиологическом бла-
гополучии  населения» со-
стоялось 30 ноября в рам-
ках совместного заседания 
Совета Думы и  комитета 
по законодательству, госу-
дарственному устройству 
и  безопасности. Законо-
проект вызвал большой 
резонанс, поэтому област-
ные депутаты привлек-
ли  для его рассмотрения 
экспертов, представителей 
общественных организа-
ций, руководителей про-
мышленных предприятий 
и  коллег из Госдумы РФ.

Открывая заседание, 
спикер Оксана Козловская 
напомнила основные по-
ложения федерального 
закона. Так, с  1 февраля 
2022 года граждане смо-
гут посещать массовые 
мероприятия, культурные 
учреждения, организации  
общественного питания, 
розничной торговли  с  
предъявлением QR-кода 
о прививке против новой 
коронавирусной инфекции, 
либо документа, подтверж-
дающего,  что человек пе-
реболел коронавирусом, 
либо медицинского отвода 

от вакцинации. Решение 
об использовании  QR-
кодов и  перечне объектов 
будет принимать высшее 
должностное лицо субъек-
та. В большинстве регио-
нов такие требования уже 
введены.

Документация будет 
содержать двухмерный 
штриховой код. Срок его 
действия устанавливает 
Минздрав России  в отно-
шении  вакцинированных 
граждан и  тех, кто пере-
нес  COVID-19. Вакцина-
ция остается бесплатной 
– профилактические при-
вивки  проводятся за счет 
федерального бюджета. 
Нормы закона будут дей-
ствовать до 1 июня 2022 
года.

конституции 
не противоречит. 
недостатки есть

На сегодняшний день в 
регионе вакцинировано 49 
процентов взрослого на-
селения. Семь муниципа-
литетов превысили  порог 
60 процентов: Кедровый, 
Парабельский, Колпашев-
ский, Тегульдетский, Кри-
вошеинский, Шегарский 
и  Зырянский районы. Но 
этого мало. Для создания 
коллективного иммунитета 
необходимо иметь 80 про-
центов привитого населе-
ния. Тогда вирус  ослабе-
вает и  теряет свои  агрес-
сивные свойства. 

На борьбу с  ковидом 
только в 2021 году из об-
ластного бюджета выделено 
порядка двух миллиардов 
рублей на оснащение допол-
нительных реанимационных 
коек, закупку оборудования, 
лекарственных препаратов 
для амбулаторного звена и  
стационаров.

Председатель обще-
ственной палаты Томской 
области, заслуженный 
юрист РФ Владимир Уткин 
отметил,  что проект закона 

не противоречит Конститу-
ции, однако предложенные 
ограничения должны быть 
обоснованными  и  испол-
нимыми. 

– Неразумная реали-
зация этих мер может по-
родить социальные проте-
сты и  недовольства. Для 
введения этого закона в 
действие нужна работа и  
время,  чтобы была прой-
дена точка невозврата вак-
цинации, и  основная масса 
привитого населения под-
держивала эти  меры. При  
этом в этом законе есть 
существенные недостатки, 
которые необходимо дора-
батывать, – считает Влади-
мир Уткин.

Дополнительные огра-
ничения не коснутся посе-
щения аптек, продуктовых 
магазинов, хозяйственных 
магазинов, где продаются 
товары первой необходи-
мости, – обратила внима-
ние руководитель област-
ного управления Роспо-
требнадзора Ольга Пичу-
гина. 

По ее словам, QR-коды 
не ущемляют права чело-
века – они  нужны для за-
щиты здоровья населения, 
у которого нет иммунитета. 

Голос врачей
Директор НИИ  онко-

логии  Евгений Чойнзонов 
заметил, что обсуждаемые 
ограничения  давно вве-
дены в регионах, спор в 
обществе, во-многом, воз-
ник из-за неоднозначного 
отношения медиков к вак-
цинации:

- Мы,  медики,  эту рабо-
ту провалили. Когда начи-
налась пандемия, на экра-
нах телевизоров стали  
появляться люди, которые 
не разбираются в этих во-
просах, но давали, как им 
казалось, исчерпывающие 
советы. Сегодня вопрос  не 
стоит,  нужно вакциниро-
ваться или  нет. Он решен: 

вакцинироваться нужно, –
уверен Чойнзонов. 

Доктор подчеркнул, 
только ограничительные 
мероприятия позволят сох-
ранить человеческие жиз-
ни  и  здоровое общество.

– Мои  коллеги  на гра-
ни  профессионального 
выгорания, – заявил пред-
седатель Медицинской па-
латы, главный врач межву-
зовской больницы Виталий 
Грахов. – Делается все для 
того, чтобы прийти  и  по-
ставить прививку. Созданы 
стационарные и  мобиль-
ные прививочные пункты, 
есть выездные бригады. 
Можно прийти  в любое 
время, включая субботу и  
воскресенье,  и  привиться.

Депутат Валерий Хара-
хорин, представляющий в 
парламенте северные тер-
ритории  региона, расска-
зал о Стрежевом:

– В нашей больнице 
сейчас  находятся 43  че-
ловека из них 8 – в реа-
нимации. Проблема очень 
серьезная. Основная цель 
– сохранить этих людей. 
И  в этом смысле любой 
инструмент, в том числе 
законопроект, который мы 
сейчас  обсуждаем, надо 
принимать. 

На заседании  выступи-
ла депутат Госдумы РФ Та-
тьяна Соломатина.

– Российская система 
здравоохранения находит-
ся на грани  выживаемости. 
300 тысяч коек в России  се-
годня перепрофилированы. 
16 процентов моих коллег 
работает в ковидной зоне, 
– отметила парламентарий. 
– Единственный вопрос,  ко-
торый сегодня стоит в за-
конопроекте, – это вопрос  
регулирования. Нам дей-
ствительно нужно система-
тизировать подходы к тому, 
как мы будем справляться в 
каждом субъекте отдельно 
с  этой ситуацией. 

Оппозиция не согласна
Руководители  фракций 

КПРФ (Наталья Барышни-
кова), ЛДПР (Леонид Тере-
хов), «Справедливая Рос-
сия–Патриоты–За правду» 
(Галина Немцева) и  «Но-
вые люди» (Максим Вдо-
вин) не поддержали  кон-
цепцию федерального за-
кона и  заявили, что члены 
фракций будут голосовать 
против его принятия. 

Комментируя выступле-
ния лидеров оппозиции, 
спикер Оксана Козловская 
сказала:

- А что делать с  теми  
людьми, которые за всем 
этим наблюдают и  рас-
считывают, что власть их 
защитит? Почему вы счи-
таете, что одна часть насе-
ления, которая пишет обра-
щения,  выражает мнение 
большинства? Почему мы 
не слышим медицинское 
сообщество? 42 предста-
вителя наших медучрежде-
ний подписали  обращение 
с  просьбой поддержать 
федеральные меры. 

Спикер озвучила заклю-
чение регионального упол-
номоченного по правам че-
ловека Елены Карташовой 
о том, что закон не про-
тиворечит действующему 
федеральному законода-
тельству и  препятствий 
для его принятия в первом 
чтении  нет. В дальнейшем 
закон требует существен-
ной доработки. 

В ходе голосования го-
лоса депутатов по проек-
ту федерального закона о 
введении  дополнительных 
ограничений на посещение 
общественных мест раз-
делились следующим об-
разом:

«за» –  27 голосов;
«против» – 15 голосов. 
С перевесом в 12 голо-

сов депутаты регионального 
парламента федеральную 
инициативу поддержали.

Дума поДДержала феДеральный законопроект 
о ввеДении Дополнительных ограничений 

на посещение общественных мест

В ТОмСкОй области автоматически будут продляться со-
циальные выплаты семьям с детьми, право на которые за-
висит от дохода и подтверждается ежегодно.

губерния: события и факты

награжден медалью
В День Героев Отечества, 9 декабря, сенатор Совета фе-
дерации федерального Собрания рф от Томской области 
Владимир кравченко вручил медаль Верхней палаты пар-
ламента «За проявленное мужество» 10-летнему жителю 
Северска александру Гусарову.

Третьеклассник удо-
стоен награды Совфеда 
за решительность на по-
жаре, который произошел 
6 октября прошлого года в 
доме № 10 по улице Транс-
портной. Саша, старший 
ребенок в семье, первым 
почувствовал запах дыма, 
поступавший из другой 
квартиры, мгновенно опо-
вестил взрослых, намочил 
ткань для себя и  младше-
го брата, которого вывел в 
безопасное место.

В этом году в Совет 
Федерации  поступило 180 
представлений на детей, 
проявивших мужество в 
экстремальных ситуациях. 
106 из них по распоряже-
нию председателя Сената 
Валентины Матвиенко на-

граждены памятной ме-
далью Совета Федерации, 
остальные – благодарно-
стями  сенаторов.

«Умение брать на себя 
ответственность – это то, 
что отличает настоящего 
мужчину. И  маленький ге-
рой поступил так, как пола-
гается настоящему защит-
нику,  – подчеркнул Вла-
димир Кравченко, награж-
дая Сашу Гусарова. – Это 
первая серьезная награда 
в жизни  юного северчани-
на, который мечтает стать 
морским офицером. Уве-
рен, впереди  его ждут и  
другие регалии,  но мое по-
желание – пусть все они  
будут за поступки, в кото-
рых нет места риску для 
жизни».

продлены выплаты

Речь идет о региональ-
ных пособиях: выплате на 
ребенка из малоимущей 
семьи, ежемесячном посо-
бии  на третьего и  после-
дующего ребенка, компен-
сации  за детский сад и  
единовременной денежной 
выплаты на оплату комму-
нальных услуг малообес-
печенным многодетным 
семьям. В Томской обла-
сти  такие выплаты получа-

ют почти  50 тысяч семей с  
детьми.

По закону эти  пособия 
назначаются сроком на 
один год, для дальнейшей 
их выплаты получатели  
должны обратиться в цен-
тры социальной поддерж-
ки  с  документами  и  вновь 
подтвердить свое право на 
дальнейшее их получение.

«С 2020 года из-за 
сложной эпидемиологи-

ческой ситуации  выплаты 
стали  продлеваться ав-
томатически, но в течение 
определенного периода. 
Теперь принято решение 
продлевать выплаты до тех 
пор, пока в регионе дей-
ствует режим повышенной 
готовности. Гражданам не 
нужно никуда обращать-
ся, специалисты центров 
социальной поддержки  
самостоятельно запросят 
подтверждающие докумен-
ты в смежных ведомствах 
и  при  наличии  права на-
значат пособие на следу-
ющий год», – прокоммен-
тировала заместитель гу-
бернатора по социальной 
политике, заместитель гла-
вы регионального штаба 
Алена Левко.

Для первичного оформ-
ления социальных выплат 
нужно обращаться  в цент-
ры социальной поддержки  
населения по месту жи-
тельства или  в МФЦ, при-
ем идет по предваритель-
ной записи.

Пресс-служба 
администрации  

Томской области
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страницы из жизни белоярской среДней 
общеобразовательной школы № 1

ИсторИя нашей школы уходИт в далекое прошлое. 8 декабря  1931 
года  на берегу рекИ кеть, на террИторИИ совхоза ИменИ крупской 
(сейчас ул. совхозная), была открыта начальная школа для детей 
спецпереселенцев. маленькое деревянное зданИе, в котором было 
несколько классных комнат.

В 1934  году школа полу-
чила статус семилетней, 
а уже в 1939 году в шко-
ле был первый выпуск 7 
класса. Первый выпуск-
ной вечер прошел 20 июня 
1939 года очень скромно, 
но торжественно, дирек-
тор школы – яков ивано-
вич капустин – говорил 
поздравительную речь, 
которая всех тронула до 
слез, девчонки–выпускни-
цы плакали (по воспоми-
наниям выпускницы 1939 
года елизаветы никифо-
ровны Голых). 

В этом же, 1939 году,  
было впервые официаль-
но разрешено праздновать 
Новый год. Нарядили  елку, 
игрушек не было, делали  
их своими  руками  из под-
ручного материала. 

В 1940 году школа по-
лучила статус  средней,  
но выпуск первых деся-
тиклассников состоял-
ся только в 1945 году, это 
были  пять девчонок.

В Верхнекетском райо-
не в 1940-1941 учеб-
ном году работало 15 

школ, где 1 425 учеников 
обучало 55 педагогов. Де-
сять школ имели  статус  
начальной, четыре школы – 
неполные средние и  одна 
школа была средняя – этой 
школой и  была Белоярская 
средняя школа, которая 
находилась в п. Белый Яр 
на улице Сталина (сейчас  
улица Гагарина, переиме-
нована решением схода 
жителей п. Белый Яр в 
1962 году).

И  в довоенное время 
школа испытывала недо-
статок самого необходи-
мого: учебников, тетрадей. 
Но военные годы были  
самыми  суровыми.  Из 
отчетов директора шко-
лы Семена Николаевича 
Мартынова мы узнаем,  что 
занятия в школе проходи-
ли  при  остром дефиците 
учебников,  учебных посо-
бий,  письменных принад-
лежностей. Особенно мало 
поступало в школу буква-
рей и  книг для чтения для 
учеников первых и  вторых 
классов. 

Не хватало тетрадей. 
Из-за недостатка бумаги  
использовали  поля ста-
рых книг и  газет,  обои,  не-
нужные документы. Учени-
ческие ручки  заменялись 
самодельными  палочками  
с  приделанными  к ним 
стальными  перьями. Чер-
нила изготавливали  из 
сажи  и  красной свеклы, 
вместо мела использовали  
белую глину. Карандаши,  
если  они  были,  резали  
на части, чтобы обеспечить 
всех учеников. Учебный год 
начинался 1 октября,  за-
канчивался 15 мая.

Преподавание всех 

школьных предметов орга-
низовали  в соответствии  
с  требованиями  военного 
времени  – учебный мате-
риал каждого урока связы-
вался с  конкретными  со-
бытиями  Великой Отече-
ственной войны.

Со II полугодия 1942-
1943  учебного года во всех 
школах был введен специ-
альный новый предмет – 
военное дело: начальная и  
допризывная подготовка в 

они  могли  помочь попасть 
мальчишкам  на фронт,  
чтобы бить фашистов. 

Большие трудности  в 
школе вызывала не-
хватка педагогиче-

ских кадров. Война при-
вела к значительному со-
кращению численности  
педагогов, к изменению в 
их составе. Доля женщин 
в составе педагогическо-
го персонала возросла до 
70 %. Учителей  катастро-

Перед коллективом 
школы в годы войны сто-
яли  две важные задачи: 
выполнить всеобуч и  до-
биться 100 % успеваемо-
сти. Со второй задачей 
школа справлялась на про-
тяжении  всех военных лет 
успешно. По итогам успе-
ваемости  в 1941-1942 
учебном году школа была 
отмечена как лучшая в рай-
оне. 

С выполнением первой 
задачи  появились большие 
сложности. Вот что мы уз-
наем из отчета директора 
школы С.Н. Мартынова за 
1942-1943   учебный год: 
«…Неохваченных и неявив-
шихся по разным причинам 
7 человек (начальная школа). 
Одну девочку из 3 класса ро-
дители взяли из школы ввиду 
слабого здоровья. 4 челове-
ка не посещают школу из-за 
необеспеченности одеждой 
и обувью (живут за 4 кило-
метра в Широково), 2 детей 
были взяты из школы без се-
рьезных на то причин… За-
нятия в начале учебного года 
проходили не совсем нор-
мально: пришлось оторвать 
учащихся на заготовку дров» 
(стилистика сохранена).

мые разные: мобилизация 
на войну,  выезд родите-
лей, поступление в специ-
альные учебные заведения, 
трудоустройство, отсут-
ствие одежды и  обуви, за-
груженность домашней ра-
ботой,  болезнь.  О трудных 
военных годах остались тя-
желые воспоминания.

Казалось, что учеба и  
труд занимали  все 
время, но,  как и  в 

мирное время, проводились 
родительские собрания, за-
седания родительских ко-
митетов. Учителя читали  
лекции, проводили  бесе-
ды. Оформлялись классные 
комнаты, работали  кружки, 
учащиеся вместе с  учи-
телями  выступали  с  кон-
цертами  и  спектаклями  в 
клубах и  красных уголках. 
Эти  данные подтвержда-
ются отчетом завуча школы 
за 1941-1943  учебный год. 

Были  развернуты соц-
соревнования между шко-
лами, внутри  учебных за-
ведений, класса с  классом, 
ученика с  учеником. В 
школе были  организованы 
соревнования: на стене в 
коридоре висел плакат и  
ученики, получившие «5», 
«сбивали» вражеский са-
молет, «4» – «подбивали  
танк», «3» – пулемет, а тот, 
кто получал «2» – являлся 
пособником врага. Систе-
матически  проводили  кру-
глые столы о международ-
ном положении. 

В праздничные дни  – 
7 ноября, Новый год, День 
Красной Армии  и, конечно, 

В информационном от-
чете РОНО за этот год от-
мечается значительный 
отсев по уважительным 
причинам из 13  школ рай-
она. Особенно много было 
такого отсева из старших 
классов, потому что колхо-
зам и  предприятиям райо-
на, рыболовецким артелям 
требовались рабочие руки. 
Особый контроль велся за 
учениками, покидающими  
школы. Причины были  са-

1 Мая – школьный коридор 
превращался в зрительный 
зал, а сдвинутые столы в 
конце коридора превраща-
лись в сценические под-
мостки. Жителям поселков, 
учащимся предлагались 
многоактные пьесы «Лю-
бовь Яровая» К. Тренева, 
«Разлом» Б. Лавренева, 
«Женитьба» Н. Гоголя, «На 
бойком месте» Н. Остров-
ского в исполнении  учи-
тельского коллектива. 

фически  не хватало. Для 
решения этой проблемы в 
районе  с  января 1943  года 
при  БСШ был организован 
консультативный пункт  по 
заочному обучению учите-
лей начальной школы, не 
имеющих педагогического 
образования. Заведующей 
консультативным пунктом  
и  заведующей зимней ян-
варской сессией была на-
значена Валентина Алексе-
евна Карузина.

5-10 классах и  военно-фи-
зическая подготовка в 1-4 
классах. На изучение дан-
ной дисциплины отводи-
лось 850 часов.  Введение 
военного дела было встре-
чено учащимися востор-
женно. На уроках они  де-
лали  деревянные винтовки,  
ходили  в «атаку»,  учились 
рыть окопы и  стрелять из 
мелкокалиберной винтов-
ки.  Интерес  к этим заня-
тиям не ослабевал,  ведь 



калейдоскоП событий 5    Заря 
севера

15 декабря 2021 
№ 100 (11120)

Мама глазами 
ребенка

мама – самое прекрасное слово на свете. Это первое, 
что произносит ребенок. От него разливается  в душе  
тепло, сердце начитает стучать чаще, а в памяти всплы-
вает образ такой родной и любимой мамы. каждому ре-
бенку нужна мама. любящая, заботливая, нежная, в меру 
строгая. В последнее воскресенье ноября в нашей стране 
отмечался чудесный праздник – День матери. 

Специалистами  службы сопровождения ОГКУ «Центр 
помощи  детям,  оставшимся без попечения родителей, 
имени  М.И. Никульшина» совместно с  отделом опеки  и  
попечительства Управления образования администрации  
Верхнекетского района в рамках празднования Дня матери  
была проведена выставка рисунков и  фотографий на тему: 
«Мама глазами  ребенка». Дети  приняли  активное участие 
в мероприятии   и  использовали  для творчества не только 
свои   умения и  навыки, а так же кисти,  краски  и  каранда-
ши. Выставка порадовала своей теплотой и  душевностью. 
Ведь каждый ребенок вложил душу и  всю любовь к маме в 
свой рисунок. И  ни  одна мама не осталась равнодушной к 
творчеству своего ребенка.

Под чутким руководством своих родителей в мероприя-
тии  приняли  участие  Диана и  Анастасия Абашидзе, Реги-
на Никешкина,  Юлия  Ермолина,  Наталья Агеева,  Яна  Шиян, 
Екатерина Борило,  Дарья  Сидорова. Все участники  на-
граждены памятными  подарками.

л.Ю. Васильева, 
специалист по социальной работе 

ОГКУ «Центр помощи  детям,  оставшимся 
без попечения родителей,  имени  М.И. Никульшина»

Яна Шиян

Юлия Ермолина Регина Никешкина

Настя Абашидзе Диана Абашидзе

Наташа Агеева

С единичными  случая-
ми  приглашения лицеде-
ев со стороны. Представ-
ления начинались с  9-10 
часов вечера, а заканчива-
лись далеко за полночь, но 
никто раньше окончания 
спектакля не уходил. 

Началось оформление 
занятий по ПВХО,  РСО, 
РТО (ПВХО – знак «Готов 
к противовоздушной и  
противохимической обо-
роне», с  началом Великой 
Отечественной войны вы-
пуск знаков был полностью 
прекращен,  хотя работа по 
сдаче норм проводилась 
вплоть до 1946 года).

Вопросы об организа-
ции  детских площадок вы-
носились на обсуждение 
правлений колхозов, изы-
скивались особые фонды  
на приобретение продук-
тов, предоставлялись поме-
щения.

Особо хочется отме-
тить воистину геро-
ический труд  под-

ростков. На плечи  детей в 
те годы легло много совсем 
недетских обязанностей. 
Так как их матери  труди-
лись в колхозах, рыбацких 
артелях, на лесозаготовках 
и  сплаве леса с  раннего 
утра и  до поздней ночи, 

Проведен лыжный кросс, 
посвященный 25-летию 
РККА, в котором участво-
вало 90 человек,  из них 66 
человек сдали  норму.  

Из отчета Белоярской 
средней школы за  1942-
1943  учебный год (май-
декабрь 1943  г.) мы узна-
ем, что сдали  нормы ПВХО 
15 учеников. 

Читая скупые строчки  
отчетов за те годы, 
удивляешься,  нас-

колько разносторонней 

всю домашнюю работу де-
лали  дети. Кроме того, и  в 
школе было много работы. 
Сами  делали  ремонт клас-
сов, печей, заготавливали  
дрова, выполняли  планы 
по сбору лекарственных 
трав, плели  корзины, дела-
ли  ящики  для рыбаков,  а 
летом трудились на полях, 
на заготовке сена,  пропол-
ке и  поливке огородов.

Для фронтовиков уча-
щиеся школы заготавли-
вали  шиповник, кедровый 

орех, березовую почку, 
колбу,  рыбу,  мясо диких 
животных. За годы войны 
колхозники  сдали  госу-
дарству 99 726 пудов хле-
ба,  29 487 пудов мяса, 75 
724 пуда молока, 442 пуда 
шерсти, 858 пудов льна-
волокна. Отправлено в 
качестве новогодних по-
дарков 167 пудов хлеба,  
500 пудов рыбы, 210 пудов 
пельменей и  других сель-
скохозяйственных про-
дуктов. Активное участие 
принимали  в сборе таких 
подарков ученики  и  учи-
теля школ. Дети  писали  
письма,  рисовали  рисун-
ки,  шили  кисеты,  клали  
туда табак,  чтобы далеко 

на фронте бойцы могли  
получить такие весточки  
из дома. Например,  в 1943  
году от 2 и  3  классов была 
отправлена посылка с  та-
баком,  уложенным в 12 ки-
сетов, и  мылом. 

Учениками  младших клас-
сов школы за годы войны 
было собрано 905 кг  бе-
резовой почки. За что уча-
щиеся получили  60 кусков 
незаменимого в 1943  году 
мыла. 

Школа распространила 
среди  учащихся и  учителей 
три  денежно-вещевые ло-
тереи  на сумму 2 200 руб. 
Собрано средств учащими-
ся детям-сиротам  войны, 
дому инвалидов, на авиаци-
онную эскадру денег в сум-
ме 826 руб. Учащиеся шко-
лы оказали  помощь детям 
Воронежа: послали  книг 
80 штук, письменных при-
надлежностей 60 штук. За 
1942 год ученики  школы 
выработали  в колхозах 15 
тыс. трудодней. Собрали  
ягод более 15 тонн,  сдали  
рыбы в фонд Красной Ар-
мии  более 35 центнеров.

На фронтах Великой 
Отечественной вой-
ны сражались учите-

ля: Капустин Яков Ивано-
вич, первый директор Бе-
лоярской средней школы, – 
погиб на войне. Понамарев 
Борис  Романович, второй 
директор школы, учитель 
физики. Борис  Романович 
воевал на фронтах войны 
с  15 февраля 1942 года 
по 3  мая 1944 года, был 
демобилизован, вернулся 
в Белый Яр и  продолжил 
работать в школе. Тимо-
феев Александр Андрее-
вич,  завуч школы, погиб. На 
фронт ушел 21 ученик на-
шей школы.

В 1945 году 16 чело-
век, учащихся Белоярской 
средней школы,   были  
награждены наравне со 
взрослыми   медалью «За 

доблестный труд в Вели-
кой Отечественной войне 
1941-1945 гг.».

Несмотря на войну,  
трудности  и  лишения,  
развитию образования и  
в стране,  и  в районе уде-
лялось большое внимание. 
Школьники  военных лет 
готовились стать специ-
алистами,  чтобы после по-
беды над фашистской Гер-
манией участвовать в вос-
становлении  разрушенно-
го народного хозяйства. 

Подготовлено 
оргкомитетом 

МБОУ «БСОШ № 1»

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ…

была работа школ. Кругом 
война, горе, а здесь, в рай-
оне, решается вопрос  об 
открытии  летних площа-
док для детей. Приказом  
РОНО № 21 от 3  апреля 
1944 года было предпи-
сано в каждой школе от-
крыть на летний период 
детские игровые площад-
ки  с  целью физического 
укрепления школьников, 
предупреждения безнад-
зорности  и  организации  
общественно-полезного 
труда. В Белоярской школе 
такая площадка была ор-
ганизована на 60 человек, 
руководителем была на-
значена Ангелина Иванов-
на Кузнецова. 
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зыковы
Отец

В 1940 году наш отец, 
Василий Ильич, женился 
на Анастасии  Андреевне 
Красильниковой. Перед 
войной его избрали  пред-
седателем колхоза. В июне 
1941 года началась война,  а 
через месяц родился пер-
вый их сын – Алексей. В 
годы войны мужчины были  
откреплены от коменда-
туры и  мобилизованы на 
фронт. Дважды отец ездил 
на сборный пункт, чтобы 
уйти  на фронт,  но его воз-
вращали, так как из семьи  
уже воевали  два брата, а 
для победы нужно было и  
обеспечивать тыл. В де-
ревне остались женщины 
и  старики.  Остался и  план 
государственных поставок. 
И  весь процесс  надо было 
организовывать. Отец, не 
имея специального обра-
зования, сумел наладить 
дело, и  колхоз выполнял 
все планы.

За работой колхозников 
шел постоянный контроль. 
На каждом заседании  отец 
отчитывался, да и  непо-
средственно в поле, на лу-
гах проводились проверки. 
Картошку дома выкапыва-
ли  по ночам – дед Илья 
Степанович вывешивал на 
шесте фонарь для освеще-
ния.

Не забывали  о школе. 
Одним из постановлений 
школе были  выделены 
овца и  поросенок – для 
усиленного питания детей.

Все колхозники  под-
писывались на государ-
ственные займы в фонд 
Победы, на заем в пользу 
жителей Воронежской об-
ласти. Проводилась Ста-
линская вахта по добыче 
рыбы фронту. И  это были  
не пустые звуки: все вы-
полнялось.

Отец обладал органи-
заторскими  способностя-
ми  и  впоследствии  нас  
учил этому навыку. Вот, на-
пример, урок, который пре-
подал мне отец. В Клюк-
винской школе я работала 
заместителем директора 
по учебно-воспитательной 
работе. Как-то директор 
школы находился на учебе, 
а я исполняла его обязан-
ности.  На дворе – лютая 
стужа. Из трех кочегаров 
двое были  большими  лю-
бителями  выпить. В таком 
состоянии  их нельзя было 
допускать к работе. Жен-
щина-кочегар согласилась 
работать ежедневно с  утра 
до вечера. Посоветовав-
шись с  коллективом, мы со-
ставили  группу из молодых 
учителей, чтобы топить шко-
лу ночами. Учебные дни  
были  актированы. Собира-
юсь вечером на дежурство. 
Отец спрашивает: «Куда 
это ты на ночь глядя в те-
логрейке?». Объяснила. Он 
говорит: «Не умеешь руко-
водить – топи  сама. Надо 
было пойти  к Е.П. Немчи-
нову, рассказать о ситуации, 
и  он бы направил рабочих, 
ведь в школе учатся дети  
лесозаготовителей!».

Я всегда об этом пом-
нила, когда были  сложные 
обстоятельства на любой 
работе.

Отец умел заставлять 
работать леноватых людей, 
приструнить тех, кто жесто-
ко обращался с  лошадьми  
во время пахоты или  заго-
товки  сена.

Он работал и  сам. На 
покосе, если  не за пятерых, 
то за троих косцов и   за 

тех, кто метал сено в стог, 
точно. По итогам работы в 
годы войны он был награж-
ден медалью «За доблест-
ный труд в годы Великой 
Отечественной войны 1941 
– 1945 гг.».

После войны, в нача-
ле 50-х, отец стал комму-
нистом. Требования к его 
работе и  ответственность 
еще более повысились. В 
1950 году, по итогам рабо-
ты за год,  он был награжден 
патефоном с  набором пла-
стинок. В наших душах про-
изошел переворот – было 
ощущение радости. В каж-
дый удобный момент пате-
фон «пел». Мы знали  наи-
зусть все песни,  даже арию 
Наташи  из оперы «Запоро-
жец за Дунаем», и  пели  их 
вместе с  патефоном.

В 1951 году отца пере-
вели  в Палочку для укре-
пления руководства кол-
хозом имени  Ленина,  а 
в 1953  году – в деревню 
Мулешку руководить рыбо-
ловецкой артелью «Труже-
ник». В 1958 году он был 
избран председателем 
исполкома Клюквинского 
сельского Совета. Прора-
ботал один созыв. По со-
стоянию здоровья подал 
заявление на увольнение 
с  должности. В поселок 
тогда перебазировался 
Ингузетский леспромхоз. 
Задачи  возросли. И  отец 
стал работать заведующим 
складом в ОРСе леспром-
хоза.

Василий Ильич ни  разу 
не был в отпуске за все 
42 года работы. Но когда 
встал вопрос  об уходе на 
пенсию, то ему не засчита-
ли  колхозный стаж,  27 лет. 
Эту обиду он уже пережить 
не мог.

мама 
Наша мама, Анастасия 

Андреевна, из семьи  кузне-
ца. В период реформы Сто-
лыпина ее родители  пере-
ехали  из Нижегородской 
губернии  в Иркутскую. Там, 
в 1920 году, она  и  роди-
лась. Вскоре семья перее-
хала в Тогульский район Ал-
тайского края. Ее отец был 
сторонником образования 
детей. Пока жили  в Алтай-
ском крае,  все учились, три  
брата играли  на гармошке, 
а мама – на гитаре. Воспи-
тывались в доброте. Детям 
привозили  детские книги  
с  ярмарки. Мама хорошо 
училась, знала много сти-
хов Пушкина и   Некрасова. 
Любила лес, огород, цветы. 
Была рукодельницей.

А когда оказались на по-
селении  в Клюквинке, все 
мечты о хорошей жизни  
рухнули. Их отец заболел, 
и  мама не могла больше, 
учиться. Сначала ее,  де-
вочку,  послали  в Белый Яр 
печь хлеб для клюквинских 
учеников,  живших в интер-
нате,  а с  16 лет работала на 
раскорчевке леса. Посыла-
ли  ее в составе бригады  и  
на лесозаготовки  в Нибегу.

Выйдя замуж,  мама про-

должала выполнять разные 
работы в колхозе. Она 
прожила трудную, полную 
драматизма личную жизнь, 
но никогда ее ни  с  кем не 
обсуждала и  нам виду не 
показывала. В браке роди-
лись девять детей, выжили  
– семь.

Осенью 1943  года мама 
была беременной и  уже не 
ходила в колхоз работать, 
а дома копала картошку. 
16 сентября, после обеда, 
она почувствовала при-
ближение родов. Дед Илья 
запряг корову в телегу и  
едва успел довезти  маму 
до медпункта, который на-
ходился в Карасевке, где 
З.К. Бийчанинова помогла 
появиться на свет мне.

Мама была удивитель-
ным человеком. Свекровь 
о ней как-то сказала: «Мы 
с  Тасенькой худого сло-
ва друг другу не сказа-
ли». Нас  не воспитывали  
нравоучениями, скорее на 
собственном примере: не 
брать ничего чужого, рабо-
тать в колхозе на каникулах 
так, чтобы отцу не было за 
нас  стыдно перед людьми. 
Друзья всех детей были  
друзьями  нашей матери. 
Дом всегда был полон де-
тей. Для всех находились 
доброе слово, миска супа 
и  пирог. Мама никогда не 
пропускала родительских 
собраний, была в курсе 
всех наших дел. Она очень 
хотела,  чтобы все получи-
ли  образование.

В условиях нашей ма-
лообеспеченной жизни  
мама старалась радовать 
нас. Например,  когда мы 
просыпались в новогодний 
праздник,  то находили  
гостинцы в сшитых из бу-
маги  рукавичках, зайчиках, 
шила нам костюмы на елку, 
а позже мы умели  все это 
делать сами  и  помогали  
маме.

Когда нашей подруге 
негде было отмечать сва-
дебный праздник, мама 
сказала ей: «Я тебя в 
обиду не дам». Справили  
свадьбу у нас, она помогла 
приготовить угощенье.

Любила слушать радио. 
Появилось оно в 1953-
1954 годах и  произвело 
переворот в умах людей. 
Интерес  вызывали  «По-
следние известия», чтение 
классики,  а вечером – «Те-
атр у микрофона».

Когда появился в доме 
телефон, ей звонили  из 
Белого Яра подруги  юно-
сти: Мария Ивановна Гри-
шина (Горелова), Мария 
Гавриловна Ермоленко 
(Парамонова). Они  го-
ворили  и  плакали, а по-
том начинали  петь «свои» 
песни. Представьте, какие 
чувства может вызвать та-
кая сценка!

Мама производила 

В № 98 от 08.12.2021 года мы начали публиковать рассказ-воспоминание 
лидии Васильевны Зыковой об истории своей семьи, перекликающейся с 
историей страны, Верхнекетья и поселка клюквинка, где она родилась, 
выросла, работала. Сегодня мы продолжаем публикацию этого рассказа. 

Из материалов муниципального архива.
Работа была крайне напряженной. Из центра 

(г. Новосибирск) пришла депеша – срочно орга-
низовать колхозные ясли, чтобы все трудоспособ-
ные женщины были вовлечены в производствен-
ный процесс. Перед всеми сельхозкампаниями 
проводились заседания сельского Совета под ру-
ководством В.Н. Боркина, при участии предста-
вителя из района. Определялись пути проведения 
посевной, сенокоса, уборочной страды, выполне-
ния плана по рыбной ловле – все для Победы. В 
постановлениях всегда отмечалось, что рабочий 
день начинается с рассветом и заканчивается с 
наступлением темноты.

впечатление простой жен-
щины, но на самом деле 
она сама дурных поступ-
ков не совершала и  не-
терпимо относилась к 
унижению человеческого 
достоинства, к подлости. А 
когда стали  выдавать до-
кументы о реабилитации  
и  появилась возможность 
получить компенсацию за 
конфискованное в период 
раскулачивания имуще-
ство, то мама категори-
чески  отказалась, сказав: 
«Нужно было наше иму-
щество государству для 
развития, пусть так все и  
останется. Мне не надо».

Подруги  приходили  к 
маме со своим горем, она 
всем находила слова уте-
шения,  а они  знали, что 
все останется втайне.

Мамы давно не стало. 
Теперь понимаешь, что не-
достаточно ей помогали  
из-за занятости  на работе, 
хотя родители  сами  при-
вили  нам чувства долга и  
ответственности  за дело, 
которому служишь, а дома 
можно делать что-то по хо-
зяйству в оставшееся вре-
мя. Упреков за это мы тоже 
не слышали.

Мама награждена «Ме-
далями  Материнства», ор-
деном «Материнской сла-
вы III степени».

лидия Зыкова, 
2011 год

Продолжение 
в № 102 от 22.12.2021 г.

П. Клюквинка

Д. Мулешка
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итоги кампании по уплате 
имущественных налогов за 2020 год

по состоянию на 01.12.2021

межрайОнная ифнС россии № 1 по Томской области 
подвела итоги кампании по уплате имущественных на-
логов. 

После наступления срока уплаты (01.12.2021 года) си-
туация по районам следующая:

Районы Собираемость 
2021 (%)

Собираемость 
2020 (%)

Место

Асиновский 71,15 73,46 5

Первомайский 68,38 72,25 6

Зырянский 71,75 70,92 4

Тегульдетский 72,84 76,76 2

Верхнекетский 72,12 72,71 3

Колпашевский 76,74 73,74 1

ВСЕГО 73,69 73,63

Пока не оплатили  (не полностью оплатили) свои  
налоги  свыше 26 тысяч налогоплательщиков на сумму 
более 37 млн. руб. Из них основная сумма приходится на 
должников с  начислениями  менее 3  тыс. руб., которых 
всего почти  24 тысячи  или  92%.   

Инспекция рассчитывает, что большинство должников 
в декабре погасят свою задолженность (конечно, уже с  
пеней).  

напоминаем  телефоны «горячей линии» инспекции:
в г. асино  (38-241) 2-79-80,  (38-241) 2-79-31
в г. колпашево (38-254) 7-91-26, (38-254) 7-91-14.
   

Межрайонная ИФНС России  № 1   
по Томской области

В нОябре 2021 года в 
алтайском крае допуще-
но два случая транспорт-
ных происшествий в гра-
ницах железнодорожных 
переездов, результатом 
которых явилась гибель 
пяти человек (в том чис-
ле четырех детей). При-
чиной допущенных ДТП 
явилось грубое наруше-
ние водителями транс-
портных средств Правил 
дорожного движения при 
проследовании через 
железнодорожные пере-
езды. желание приехать 
в пункт назначения на 
минуту раньше, оберну-
лось непоправимыми по-
следствиями. 

Руководство Томской 
дистанции  инфраструкту-
ры – филиала ОАО «РЖД» 
обращается к водителям 
транспортных средств: 

не торопитесь! не на-
рушайте правила дорож-
ного движения при про-
езде через железнодо-
рожные переезды! 

На участке Тайга-Белый 
Яр эксплуатируется 49 же-
лезнодорожных переездов, 
территориально располо-
женных в пяти  районах и  
двух городах Томской обла-
сти. Сотрудниками  дистан-

во избежание 
несчастных случаев

ции  осуществляется еже-
дневный контроль за очист-
кой и  обработкой проезжей 
части  переездов,  обеспече-
нию условий видимости  по-
езда водителям транспорт-
ных средств! Практически  
на каждом переезде дей-
ствуют установленные огра-
ничения скорости  движения, 
установлены информаци-
онные баннеры,  таблички  
с  контактными  данными  
диспетчера дистанции  на 
случай возникновения не-
штатной ситуации! Будьте 
внимательны и  осторожны, 
соблюдайте требования до-
рожных знаков и  скорост-
ной режим на подходах к 
переездам! Берегите себя 
и  своих близких!

администрация Верх-
некетского района, рай-
онная комиссия по обес-
печению безопасности 
дорожного движения еще 
раз напоминают водите-
лям: железнодорожные 
переезды – территория 
повышенной опасно-
сти, здесь недопустимы 
спешка и малейшее пре-
небрежение правилами 
дорожного движения! 
будьте внимательны, 
помните, что жизнь всех 
участников движения 
бесценна!    

Комиссия 
по обеспечению 

безопасности  
дорожного движения

Уважаемые родители! 
С января 2022 года 

Центры социальной под-
держки населения не 
предоставляют путевки 
для детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуа-
ции.

С заявлениями  о пре-
доставлении  путевок в 
2022 году и  пакетом до-
кументов необходимо об-
ращаться в многофункци-
ональные центры Томской 
области  (МФЦ).

Выдача путевок также 
будет осуществляться в 
МФЦ Томской области.

Информацию об адре-
сах и  режиме работы мож-
но узнать на сайте МФЦ  
md.tomsk.ru  и  по теле-
фонам (3822) 602-999 (г. 
Томск), 8-800-350-08-50 
(звонок бесплатный на 
территории  всей Томской 
области).

Консультацию по пре-
доставлению путевок для 
детей,  находящихся в 
трудной жизненной ситу-
ации  и  (или) нуждающих-
ся в санаторно-курортном 
лечении, вы можете полу-
чить по телефонам горячей 
линии  департамента по 
вопросам семьи  и  детей 
Томской области  (3822) 
713-993, 713-977.

Обращаем ваше внима-
ние, что правила,  условия 
и  документы, необходимые 
для предоставления путе-
вок, не изменились – из-
менилось только место по-
дачи  заявления и  выдачи  
путевок.

Право на получение 
бесплатных путевок в ор-
ганизации  отдыха детей 
и  их оздоровления по-
прежнему имеют родите-
ли  (законные представи-
тели) детей,  находящихся 
в трудной жизненной ситу-
ации, к которым относятся:

- дети, проживающие в 
малоимущих семьях;

- дети, оставшиеся без 
попечения родителей;

- дети-инвалиды;
- дети  с  ограниченны-

ми  возможностями  здоро-
вья;

- дети  – жертвы во-
оруженных и  межнацио-
нальных конфликтов, эко-
логических и  техногенных 
катастроф, стихийных бед-
ствий;

- дети  из семей бежен-
цев и  вынужденных пере-
селенцев;

- дети  с  отклонениями  
в поведении, дети, оказав-
шиеся в экстремальных 
условиях, дети  – жертвы 
насилия, дети, жизнедея-
тельность которых объ-
ективно нарушена в ре-
зультате сложившихся об-
стоятельств и  которые не 
могут преодолеть данные 
обстоятельства самосто-
ятельно или  с  помощью 
семьи.

Вместе с  заявлением 
установленной формы вам 
необходимо представить 
следующие документы (ко-
пии  документов с  ориги-
налами  для сверки):

1. Паспорт гражданина 
Российской Федерации  
родителя (законного пред-
ставителя) или  иного до-
кумента, удостоверяющего 
личность гражданина Рос-
сийской Федерации, ино-
странного гражданина в 
Российской Федерации;

2. Свидетельство о 
рождении  и  паспорт (при  
наличии) ребенка;

3. Документ, подтверж-
дающий полномочия за-
конного представителя 
(кроме родителя);

4. Документы, под-
тверждающие проживание 
ребенка на территории  
Томской области  (копию 
договора найма (поднай-

ма) жилого помещения 
или  копию свидетельства 
о регистрации  по месту 
жительства (месту пребы-
вания),  копию паспорта);

5. Один из документов, 
подтверждающих нахож-
дение ребенка в трудной 
жизненной ситуации:

- информация органов 
социальной защиты насе-
ления по месту жительства, 
подтверждающая отнесе-
ние семьи  к категории  ма-
лоимущих семей, получен-
ная по системе межведом-
ственного взаимодействия 
по запросу департамента 
по вопросам семьи  и  де-
тей (при  отсутствии  поло-
жительного ответа органов 
социальной защиты насе-
ления гражданин обраща-
ется в Центр социальной 
поддержки  по месту жи-
тельства за назначением 
мер социальной поддерж-
ки, предусмотренных для 
малоимущих семей. К ним 
относятся:

а) ежемесячная денеж-
ная выплата в случае рож-
дения третьего ребенка 
или  последующих детей 
до достижения ребенком 
возраста трех лет;

б) ежемесячная денеж-
ная выплата на оплату сто-
имости  проезда детей из 
малоимущих многодетных 
семей;

в) ежемесячная денеж-
ная выплата на ребенка 
в возрасте от 3  до 7 лет 
включительно;

г) компенсация за-
трат родителей (законных 
представителей) детей-ин-
валидов на организацию 
обучения по основным об-
щеобразовательным про-
граммам на дому;

д) пособие на ребенка;
е) ежемесячная денеж-

ная выплата на оплату ком-
мунальных услуг малоиму-
щим многодетным семьям;

изменен порядок предоставления путевок в организации детского 
отдыха для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

- правовой акт органа 
опеки  и  попечительства 
об установлении  опеки  
или  попечительства;

- справка, подтвержда-
ющая факт установления 
инвалидности, выданная 
федеральным учрежде-
нием медико-социальной 
экспертизы;

- заключение психоло-
го-медико-педагогической 
комиссии;

- выписки  из списка 
пострадавших лиц, из спи-
ска эвакуированных лиц, 
из иных документов, под-
тверждающих вышеука-
занный статус, выдавае-
мые территориальными  
органами  Министерства 
Российской Федерации  по 
делам гражданской обо-
роны,  чрезвычайным ситу-
ациям и  ликвидации  по-
следствий стихийных бед-
ствий по Томской области;

- справка органа мест-
ного самоуправления му-
ниципального образо-
вания Томской области, 
подтверждающая факт на-
хождения граждан в труд-
ной жизненной ситуации  
в связи  с  утратой или  
повреждением имущества 
в результате стихийного 
бедствия;

- удостоверение бежен-
ца (вынужденного пересе-
ленца) с  указанием све-
дений о членах семьи, не 
достигших возраста 18 лет, 
признанных беженцами  
или  вынужденными  пере-
селенцами, выдаваемого 
территориальными  орга-
нами  федерального орга-
на исполнительной власти  
в сфере внутренних дел;

- ходатайство комис-
сии  по делам несовер-
шеннолетних и  защите их 
прав соответствующего 
муниципального образо-
вания Томской области,  на 
территории  которого про-

живает ребенок, подтверж-
дающее, что ребенок отно-
сится к одной из указанных 
категорий;

- ходатайство органов 
опеки  и  попечительства 
соответствующего муници-
пального образования Том-
ской области  для семей, со-
стоящих на учете в органах 
опеки  и  попечительства, в 
том числе для семей, вклю-
ченных в работу по техно-
логии  «работа со случаем»;

- справка организации  
по месту трудоустройства 
или  службы гражданина, 
подтверждающая участие 
данного гражданина в ме-
роприятиях по предупреж-
дению распространения 
новой коронавирусной ин-
фекции  на территории  
Российской Федерации, для 
детей работников медицин-
ских организаций, работни-
ков органов внутренних дел, 
органов Роспотребнадзора, 
структурных и  подчиненных 
подразделений Управления 
Росгвардии  по Томской 
области, задействованных 
в мероприятиях по пред-
упреждению распростране-
ния новой коронавирусной 
инфекции  на территории  
Российской Федерации.

Для получения бесплат-
ной путевки  на санаторную 
смену в детский санаторий 
или  санаторный оздоро-
вительный лагерь кругло-
годичного действия в до-
полнение к указанным до-
кументам, заявитель пред-
ставляет:

- справку из медицин-
ской организации  для по-
лучения путевки  по форме 
N 070/У о наличии  показа-
ний и  отсутствии  противо-
показаний для санаторно-
курортного лечения.

Информационная 
служба  ОГКУ «ЦСПН 

Верхнекетского района»


