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До 
Нового 
года 

осталось 
9 дней

ИменнО в этот день – 22 дека-
бря 1920 года – начался очеред-
ной Всероссийский съезд Сове-
тов, главным вопросом на котором 
был вопрос об электрификации 
страны. Итоговым документом 
съезда стал всем известный план 
ГОЭРЛО, реализация которого 
стала мощным толчком в развитии 
не только энергетики, но и все-
го народного хозяйства страны. 
Именно с этого съезда начинает-
ся история Дня энергетика. В 80-х 
праздник решили сдвинуть, чтобы 
он всегда выпадал на выходной 
день, и выбрали третье воскресе-
нье декабря. Однако новая дата не 
прижилась: торжества  по случаю 
праздника неофициально продол-
жали проводиться в привычный 
для всех день календаря. В итоге, 
в 2015 году, на основании реше-
ния правительства РФ, возращена 
фиксированная дата – 22 декабря.

Зажигая свет, включая  утюг, 
микроволновку, компьютер и дру-
гие электробытовые приборы, мы  
не задумываемся о том, какие 
сложные процессы запускаются  в 
этот момент во всех звеньях, це-
почках, механизмах, приборах, 
заставляя все вокруг светиться, 
вертеться, работать. А за всеми 
этими процессами стоят люди, 
те, кто  обслуживает и ремонти-
рует электрооборудование, сети, 
вспомогательную инфраструктуру 
всего  сложного энергетического 
комплекса.

на территории Верхнекетско-
го района  централизованным  
электроснабжением потребителей 
обеспечивает Белоярский сетевой 
участок Белоярского РЭС произ-
водственного  отделения «Вос-
точные электрические сети» ПАО 
«Томская распределительная ком-
пания». В коллективе – 26 чело-
век, в том числе по три работни-
ка  на Клюквинской и Сайгинской 
подстанциях 110 кВ. Коллектив 
дружный, слаженный, каждый 
знает поставленные перед ним за-
дачи и осознает  возложенную на 
него ответственность. 

Такого мнения о коллективе, в 
котором трудится уже семь лет, 
ВЛАДИмИР ШуЛеВ – электромон-
тер оперативно-выездной брига-
ды Белоярского сетевого участка

– Коллектив наш – как одна 
большая семья, каждый  в которой 
зависит и друг от друга, и от от-
ношения каждого к  возложенным 
обязанностям, – делится своими 
мыслями Владимир Леонидович. 
– Понятно, что в случае возникно-
вения серьезной аварийной ситу-
ации одному монтеру, находяще-

Работа, дающая светОксана Герасимович

коллегами- энергетиками – вместе 
занимались ремонтом линий элек-
тропередач, подрезкой деревьев. 
Когда предложили занять долж-
ность электромонтера Белоярского 
сетевого участка, согласился. 

Работа, с которой сегодня свя-
зана   трудовая деятельность энер-
гетиков, –  сложная, сопряжена не 
только с огромной ответственно-
стью, но и с опасной для здоровья 
и жизни деятельностью. Зачастую 
энергетики  вынуждены работать  
и ликвидировать аварии в суровых 
климатических условиях. умение 
проявить самообладание и вы-
держку, понимать поставленные 
задачи,  оценить ситуацию и са-
мостоятельно  принять решение 
– это те качества, которыми, по 
мнению руководства Белоярского 
сетевого участка, обладает  Вла-
димир Шулев.

–  Мы занимаемся обслужива-
нием, ремонтом линий электропе-
редач, расположенных, практиче-
ски, по всему району. Аварийные 

ситуации бывают разные – как по 
сложности, так и по их  местона-
хождению, то есть в разных насе-
ленных пунктах, – рассказывает 
Владимир. – Иногда бывали слу-
чаи, когда до места аварии прихо-
дилось добираться на тяжелой тех-
нике – по болоту, по воде, по снегу. 
Конечно, в таких случаях приходит-
ся полагаться не только на себя, но 
и на тех, кто работает  рядом. 

Об этом рассказали мне и  элек-
тромонтеры  участка, к которым я 
обратилась с просьбой расска-
зать об особенностях работы и об 
их коллеге – Владимире Шулеве. 
«Ответственный, коммуникабель-
ный, хороший работник, хороший 
друг. Специалист своего дела, гра-
мотный, всегда придет на выруч-
ку. Работа наша сложная,  порой 
опасная, важно знать, что рядом 
работают люди, на которых можно 
положиться и которым можно до-
верить», – услышала в ответ.

– Должность электромонтера 
предполагает знания физики, ма-
тематики, отсутствие страха высо-
ты, наличие   навыков оперативных 
переключений, обслуживания и 
ремонта оборудования распреде-
лительных сетей и подстанций 110 
кВ.  Владимир Леонидович  обла-
дает достаточными знаниями для 
выполнения функциональных обя-
занностей, –  рассказывает А.А. 
Березовский, заместитель началь-
ника Белоярского РЭС. – Трудо-
любивый,  всегда пытается разо-
браться во всех тонкостях, нюан-
сах порученного ему дела. В этом 
году, за добросовестный труд и  
в связи с нашим профессиональ-
ным праздником,  Владимир  на-
гражден Почетной грамотой главы 
Верхнекетского района. 

несмотря на все сложности, 
свою работу  Владимир любит, с 
гордостью говорит, что у него хо-
рошая, достойная профессия. А 
еще он – отличный семьянин, мо-
лодой папа годовалого сына, хо-
зяин своего дома, построенного 
самостоятельно от фундамента до 
крыши. 

Вот такой он, Владимир Шулев, 
– немногословный, трудолюби-
вый, ответственный. Представи-
тель самой что ни есть рабочей, 
так нужной людям,  профессии. 
Значение электроэнергетики в 
наше время сложно переоценить. 
От четкой слаженной, грамотной 
работы специалистов-энергетиков 
зависит не только наш комфорт, 
но и жизнеспособность всех от-
раслей экономики. А значит люди, 
занятые в этой сфере, будут вос-
требованы во все времена. 

муся в этот момент на смене, не 
справится, и тогда на работу выхо-
дят все работники участка, вклю-

чая начальника, невзирая на то 
праздничный ли это  или выходной 
день, ночное время суток или день 
и смена не твоя. Задача, которая 
стоит в такие моменты перед на-
шим участком – в кратчайшие 
сроки собраться, прибыть к месту 
аварии и ликвидировать ее.

О том, что его трудовая биогра-
фия когда-нибудь будет связана с 
электроэнергетикой, с обслужи-
ванием, ремонтом электросетей, 
Владимир Шулев  не предполагал. 
В детстве мечтал  стать шофером.  
Окончил школу – БСШ № 2, потом 
– техникум, где получил специаль-
ность мастера лесного хозяйства, 
отслужил в армии, после демоби-
лизации устроился на работу в ад-
министрацию Белоярского город-
ского поселения – водителем авто-
вышки. Так сложилось, что выпол-
няя порученные задания, приходи-
лось работать со своими будущими 

Реклама

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

на 1 месяц –  118-47 руб.
на 6 месяцев –  710-82 руб.

заканчивается 

подписка
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».

Сегодня представители  электроэнерге-
тической отрасли  отмечают свой про-
фессиональный праздник – День энерге-
тика. Символично,  что день работников, 
благодаря труду которых,  в мире светло, 
тепло, уютно и  комфортно, отмечается в 
самый короткий световой день. 
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Провожая старый год 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.

Сердечно поздравляю вас с наступающим Новым годом!
В преддверии Нового года, я от всей души благодарю весь 

коллектив Белоярского филиала ОГБПОУ «АТпромИС» за тру-
довые и творческие достижения, верность и преданность род-
ному техникуму, понимание, стремление сделать жизнь наше-
го техникума интереснее!

В последние дни уходящего года мы говорим о дости-
жениях, подводим итоги деятельности техникума. Сделано 
немало и можно с уверенностью сказать – нам есть чем 
гордиться! Несмотря на непростое для нас время, уходящий 
год был богат на яркие события, оказавшие большое влия-

ние на жизнь нашего коллектива.
Убежден, что 2022 год будет  плодотворным, мы сох-

раним старые традиции и преумножим новые, педагоги-
ческий коллектив техникума будет трудиться во благо бу-
дущих поколений! Уверен, что умение работать и любовь к 
своему делу помогут  нам довести до конца самые смелые 
начинания.

Искренне желаю всем верхнекетцам благополучия и 
стабильности, неиссякаемой энергии и хорошего настрое-
ния. Пусть Новый год принесет вам всем здоровье, удачу, 
счастье и воплотит в жизнь самые заветные мечты!

Евгений Сергеевич Лесин, 
заведующий Белоярским филиалом 
ОГБПОУ «АТпромИС»:

дорогие преподаВатели и сотрудники, 
студенты и жители района! 

Уважаемые энергетики, 
дорогие ветераны отрасли!

С Днем энергетика!
Уважаемые сотрудники и ветераны энергетического 

комплекса Верхнекетского района!

ДЕкАБрь – время дарить 
подарки, время чудес и 
новогоднего настроения! 
А также время подведения 
итогов и планирования но-
вых дел на будущий год. 
редакция газеты «Заря 
Севера» запланировала в 
новом году новые рубри-
ки, новые проекты, новые 
темы для обсуждений на 
страницах «районки». Что-
бы быть в курсе событий 
Верхнекетья нужно офор-
мить подписку на газету. 

В поддержку подписной 
кампании  на первое полу-
годие 2022 года мы орга-
низовали  для наших чи-
тателей ряд розыгрышей. 
Первый из них состоялся 
17 декабря. Условия розы-
грыша просты – оформить 
подписку на первое полу-
годие 2022 года и  зареги-
стрироваться. Для тех, кто 
выписал газету впервые, 
мы разыграли  путевку в 
санаторий «Синий Утес». 

Счастливым обладате-
лем путевки, а также нашим 
новым подписчиком,  стала 
Екатерина Владимировна 
Минаева из Белого Яра.

Кроме этого мы разы-
грали  подарочные серти-
фикаты популярных мага-
зинов и  услуг Белого Яра.

Сертификат на сумму 

подарки для новых и постоянных читателей

3  500 рублей от магазина 
«Мастер» выиграла Елена 
Анатольевна Павлова, п. 
Лисица.

Сертификат на сумму 
2 000 рублей от магазина 
«Дочки-сыночки» выиграла 
раиса Сергеевна коробей-

« Для меня победа в розыгрыше путевки стала большой 
неожиданностью. Я про него не знала, когда решила выпи-
сать газету. Конечно, газета нужна! Спасибо редакции за 
такой приятный приз к новому году!  – поделилась свои-
ми  впечатлениями  Екатерина Владимировна Минаева.

никова, р.п. Белый Яр.
Сертификат на сумму 

1 000 рублей в бассейн 
«радуга» выиграла Нина 
Семеновна Мармылева, п. 
Степановка.

Сертификат на конди-
терский мастер-класс от 

АНкДО «Смородина» выи-
грала Лидия Владимировна 
Смирнова, р.п. Белый Яр.

Мы от всей души по-
здравляем победителей 
розыгрыша, который про-
ходил в аккаунте газеты в 

Условия все те же – вы-

писать газету на первое 
полугодие 2022 года и за-
регистрироваться, позво-
нив по номеру: 8-961-887-
77-88. 

Если вы еще не успели 

Инстаграм: @zaryasevera. 
Запись эфира сохранена. 

Это не последний розы-
грыш в 2021 году.  Наших 
постоянных подписчиков 
ждет еще одна путевка в 
санаторий «Синий Утес» и  
подарочные сертификаты 
популярных магазинов и 
услуг Белого Яра.

оформить подписку, у вас 
есть время до 26 декабря. 
Уже 28 декабря мы прове-
дем второй розыгрыш на-
ших призов.  

«Заря Севера» – газета, 
знакомая с детства!

А. Медведева 
Реклама.

У нас  в Сибири  не-
возможно переоценить 
значение топливно-
энергетического ком-
плекса для развития 
экономики, слаженной 
работы жилищно-ком-
мунального хозяйства 
и  социальной сферы, 
комфортной и  безо-
пасной жизни  людей.

На профессионалах отрасли  лежит большая ответ-
ственность – за короткое лето подготовить энергоси-
стему к холодной и  долгой зиме и  успешно ее пройти. 
Томские энергетики  с  этой задачей справлялись всег-
да. Уверены, так будет и  нынешней зимой. Залог этому 
– своевременная модернизация главных генерирующих 
и  сетевых объектов.

Желаем вам здоровья, счастья, стабильной работы и  
всего самого доброго!

Губернатор Томской области
 Сергей Жвачкин

Председатель Законодательной Думы 
Томской области 

Оксана козловская

Поздравляем вас  с  профессиональным 
праздником – Днем энергетика!

В современном мире энергетика – осно-
ва процветания общества. Именно от ваше-
го труда напрямую зависит бесперебойная 
работа предприятий, государственных уч-
реждений, школ, больниц, тепло и  уют лю-
бого дома, а в конечном итоге – качество 
жизни  каждого человека.

В вашей работе нет мелочей. И  люди, ко-
торые работают в этой отрасли,  несмотря на 
все сложности, являются высокопрофессио-
нальными  специалистами,  обеспечивающи-

ми  стабильное и  безопасное энергоснабжение населения и  предприятий района. От-
ветственное отношение к делу позволяет вам успешно решать производственные задачи.

От всей души  благодарим работников и  ветеранов отрасли  за добросовестную 
работу,  высокий профессионализм,  за преданность своему делу.

 Желаем вам безаварийной работы, экономической стабильности, уверенности  в 
своих силах,  бодрости  духа и  новых успехов! Здоровья,  счастья вам и  вашим близ-
ким!

Глава Верхнекетского района 
С.А. Альсевич

Председатель Думы Верхнекетского района 
Е. А. Парамонова
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итоги онлайн-конкурса

В Томской области привив-
ку поставили 509 тысяч жите-
лей старше 18 лет, из них 152 
тысячи человек  в возрасте 
60+. Ревакцинацию прошли 
почти 70 тысяч человек.

Однако для формирования 
устойчивого иммунитета к но-
вой коронавирусной инфек-
ции  необходима вакцинация 
не менее 80 процентов взрос-
лого населения. 

Важно помнить, что через 
прививку невозможно зарази-
ться новой коронавирусной 
инфекцией. Заражение всегда 
происходит только при  кон-
такте с  заболевшим. По дан-
ным Министерства здравоох-
ранения России, только 3,9 % 
привитых граждан в дальней-
шем заболевают. Иммунитет, 
сформированный с  помощью 
вакцины, позволяет перенести  
болезнь в более легкой фор-
ме. 

В каждом муниципальном 
образовании  Томской об-
ласти  организована работа 
стационарных и  мобильных 
пунктов вакцинации, а также 
работа выездных медицин-
ских бригад в отдаленные на-
селенные пункты.  Пожилые 
маломобильные люди  могут 
обратиться в регистратуру 
своей поликлиники  и  вызвать 
медицинскую бригаду для вак-
цинации  на дом. 

При  обращении  в пункт 
вакцинации,  необходимо 
иметь при  себе паспорт,  по-
лис  ОМС и  СНИЛС (он не-
обходим для получения элек-
тронного сертификата на пор-
тале  госуслуг).

Чтобы встретить новый год здоровым важно 
успеть поставить прививку от covid-19

Как сообщили  в департа-
менте здравоохранения Том-
ской области, каждый муници-
палитет обеспечен необходи-
мым количеством доз вакцины 
от COVID-19.  В течение года 
в Томскую область поступило  
687 261 доза вакцины: 503  379 
доз «Спутника V», 125 332 дозы 
«Спутника  Лайт»,  50 010 доз 
«ЭпиВакКорона» и  8 540 доз – 
«КовиВак». 

Чтобы встретить ново-
годние праздники здоровым, 
важно успеть поставить при-
вивку от COVID-19 до Нового 
года. Важно помнить, что по-
сле прививки еще потребует-
ся определенное время для 
формирования иммунитета, 
поэтому оттягивать решение 
о вакцинации не стоит.

Все вакцины, кроме «Спут-
ника Лайт»,  двухкомпонентные, 
то есть ставятся в два этапа 
с  интервалом от 14 дней (для 
«КовиВак») до 21 дня (для 
«Спутника V» и  «ЭпиВакКоро-
на»). Однокомпонентный пре-
парат  «Спутник Лайт» ставит-
ся переболевшим гражданам 
или  при  повторной вакцина-
ции. 

Врачи  рекомендуют за 
три  дня до вакцинации  и  в 
течение трех дней после не 
принимать алкогольные на-
питки, не допускать перегре-
ва (не посещать сауну, баню), 
не допускать переохлаждения, 
избегать чрезмерных физиче-
ских нагрузок. В дальнейшем 
можно вести  обычный образ 
жизни.

Важно помнить, что в соот-
ветствии  с  постановлением 
главного санитарного врача 

Томской области, определены 
категории  граждан, кому в силу 
своей деятельности  необхо-
димо обязательно вакциниро-
ваться от  COVID-19.  Это ме-
дицинские и  педагогические 
работники, студенты, государ-
ственные и  муниципальные 
служащие, сотрудники  право-
охранительных органов, вахто-
вики,  военнослужащие и  мо-
лодые люди,  подлежащие при-
зыву,  волонтеры, работники  
сферы услуг (торговли, сало-
нов красоты, общепита, ЖКХ и  
энергетики, органов почтовой 
и  сотовой связи,  предостав-
ляющих услуги  по перевозке 
пассажиров, багажа и  грузов, 
туристические, досуговые и  
развлекательные, зрелищные 
услуги), сотрудники  гостиниц, 
хостелов,  пансионатов, жур-
налисты,  представители   кли-
нинговых компаний, охранных 
предприятий и  другие.

Руководители   организа-
ций, предоставляющих услуги  
в этих сферах, до 31 декабря  
должны обеспечить  вакцина-
цию не менее 80 процентов 
своих коллективов. 

В департаменте здраво-
охранения Томской области  
работает круглосуточная го-
рячая линия, по телефонам  
8-800-350-8850 (звонок бес-
платный) и  8 (3822) 516-616 
(звонок по «межгороду» плат-
ный) можно получить консуль-
тацию по всем вопросам вак-
цинации.
Берегите себя и не болейте!

Пресс-служба 
администрации  

Томской области

«мама – первое слово» – 
так назывался онлайн-кон-
курс, посвященный Дню 
матери, который мы про-
вели в социальных сетях 
газеты в конце ноября. На 
страницах «районки»  было 
много  сказано о том, как 
важна и нужна мама в жиз-
ни каждого человека. И мы 
не устанем писать об этом 
и дальше.

Свою любовь самому 
дорогому человеку выра-
зили  с  помощью  чтения 
стихотворений пятнадцать 
юных жителей Верхнекетья, 
а члены их семей, иногда  
в тайне от мамы (потому 
что подарок), сделали  за-
пись их прочтения на каме-
ру. Видео этих творческих 
номеров мы разместили  в 
наших группах в соцсетях 
и  объявили  голосование. 
Участие  в конкурсе приня-
ли  ребята в возрасте от 5 
до 13  лет.

Первое место (118 го-
лосов) набрало видео со 
стихотворением собствен-
ного сочинения от Марии 
Кайгородовой.

Второе место  заняли 
ученики 2-3 классов фи-
лиала МБОУ «БСОШ № 1», 
с. Палочка со своим кол-
лективным  поздравлени-
ем  –  85 голосов.

Третье место  завоева-
ла Ксения  Лявер – 47 го-
лосов.

Адреса пунктов вакцинаций.
Поставить прививку против COVID-19 могут бесплатно 
все лица, достигшие 18 лет, не имеющие медицинских 
противопоказаний. 

Постоянные пункты вакцинации 
открыты в следующих местах:

Поликлиника ОГБУЗ «Верхнекетская районная 
больница»: р.п. Белый Яр, ул. Гагарина,  д. 22;

отделение общей врачебной практики:  п. Сайга, 
ул. Молодогвардейская,  д. 5;

фельдшерско-акушерский пункт: п. Ягодное, 
ул. Советская,  д. 2;

фельдшерско-акушерский пункт: п. Макзыр, 
ул. Новая,  д. 5;

фельдшерско-акушерский пункт: п. Дружный, 
ул. Трактовая,  д. 2;

Катайгинская врачебная амбулатория: п. Катайга, 
ул. Студенческая, д.10, стр.1;

Степановская участковая больница: п. Степановка, 
пер. Аптечный,  д. 4 стр.1;

Клюквинская врачебная амбулатория: п. Клюквинка, 
ул. Центральная,  д. 4,  стр 1;

фельдшерско-акушерский пункт: п. Лисица, 
ул. Таежная,  д. 2;

фельдшерско-акушерский пункт: с. Палочка, 
ул. Молодежная,  д. 26;

фельдшерско-акушерский пункт: п. Центральный, 
пер. Школьный,  д. 11;

фельдшерско-акушерский пункт: п. Нибега, 
ул. Гагарина,  д. 13.

Прийти на прививку можно с понедельника по пятницу, 
в рабочее время – с 9:00 до 17:00.

Уважаемые верхнекетцы! 
Поставьте прививку от COVID-19! 
Защитите себя и своих близких!

Давайте будем вместе беречь здоровье!

Информация администрации  
ОГБУЗ «Верхнекетская РБ»

«Мама, как многозначно это слово!
Опора, выдержка, поддержка, 
Забота, трепет, безмятежность, 
Пример по жизни, надежда, вера и любовь.

Продолжить можешь ты цепочку,
Не оборваться ей во век!
Ведь мама для каждого в жизни
Единственный, неповторимый человек!»

Мария Кайгородова

Мы поздравляем Ма-
рию с  победой в нашем 
конкурсе и  благодарим 
всех  его участников. На-
деемся, что и  дальше вы 
будете принимать в них ак-
тивное участие. Все участ-
ники  конкурса получат 
онлайн-сертификаты, а по-
бедительница –  памятный 
подарок от редакции.

Чтобы всегда быть в 

курсе того, что нового мы 
готовим для наших чита-
телей, а также принимать 
участие в наших меропри-
ятиях, необходимо офор-
мить подписку  на любимую 
«районку».

«Заря Севера» – газета, 
знакомая с детства!

А. Медведева

губерния: события и факты

новогодние праздники 
разрешены

РеГИОНАЛьНый оперативный штаб по противодействию 
распространению COVID-19 разрешил проведение ново-
годних праздников в закрытых помещениях при соблю-
дении санитарно-эпидемиологических требований – обя-
зательного использования оборудования для обеззара-
живания воздуха, дезинфекции помещений, соблюдения 
масочного режима и социальной дистанции.

«В связи  с  тем, что нам удалось сдержать рост числа 
заболеваний новой коронавирусной инфекцией, оперштаб 
принял решение разрешить проведение новогодних мероп-
риятий с  обязательным соблюдением санитарных требо-
ваний», – сообщила заместитель губернатора Томской об-
ласти  по социальной политике, заместитель руководителя 
оперштаба Алена Левко. 

Проведение новогодних корпоративных праздников для 
взрослых разрешено при  заполнении  не более 70 % зри-
тельских мест. Персонал заведения, артисты, аниматоры 
могут предоставлять свои  услуги  только при  наличии  у 
них законченной вакцинации  от COVID-19 или  перенесен-
ного коронавируса не более полугода назад. 

Детские праздники,  как и  в прошлом году,  будут прово-
диться отдельно для каждого класса или  группы в детском 
саду, без присутствия родителей и  других законных пред-
ставителей. При  соблюдении  этих требований возмож-
на организация новогодних праздников и  в учреждениях 
дополнительного образования. При  проведении  детских 
новогодних спектаклей зрительные места могут быть за-
полнены только на 50 % с  обязательным соблюдением со-
циальной дистанции.

Также в очном режиме по учебным группам разрешены 
мероприятия для студентов колледжей и  техникумов. На 
развлекательные новогодние мероприятия студенты уни-
верситетов будут допускаться только по предъявлению до-
кумента о вакцинации  или  перенесенном заболевании.

«В преддверии  новогодних праздников безусловно уве-
личится поток покупателей в торговых центрах. Мы реко-
мендовали  магазинам для рассредоточения покупателей 
увеличить время работы торговых объектов вплоть до пе-
ревода на круглосуточный режим работы,  а также увели-
чить количество работающих касс. А  продовольственные 
ярмарки  проводить с  использованием уличных площадей», 
– добавила Алена Левко. 

Пресс-служба администрации  Томской области
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Цель мероприятия – 
формирование эффек-
тивной системы вы-
явления, поддержки и 
развития способностей 
и талантов у детей и мо-
лодежи, основанной на 
принципах справедли-
вости и направленной на 
самоопределение и про-
фессиональную ориента-
цию всех обучающихся. 
Также важной задачей 
фестиваля является раз-
витие творческого потен-
циала, стимулирование и 
поощрение педагогиче-
ских работников образо-
вательных организаций.

Томскую область на 
фестивале представ-
ляли  шестеро уча-

щихся – Полина Ткачева 
из Бакчарской средней 
общеобразовательной 
школы, проявившая себя 
в художественной направ-
ленности, Сергей Линов 
из Детского эколого-био-
логического центра  г. 
Стрежевой,  Андрей Ты-
щик – лидер в техниче-
ской направленности  из 
Дома детского творчества 
села Кривошеино, Артем 
Осинский,  обучающийся 
Центра предприниматель-
ского образования ЦДО 
«Планирование карьеры» 
г. Томска, Виктор Переми-
тин из Каргасокской дет-
ско-юношеской спортив-
ной школы и Михаил Ба-
чинский, ученик 11 класса 
Белоярской средней об-
щеобразовательной шко-
лы № 1 Верхнекетского 
района,  исследователь-
краевед.

Михаил с  5 класса ак-
тивно занимается крае-
ведческой деятельностью 
под руководством учителя 
истории  Галины Олегов-
ны Домниной, которая ку-
рирует его по всем теоре-
тическим вопросам изуче-
ния культуры и  традиций 
коренных малочисленных 
народов Севера, и  учите-
ля технологии  Юрия Ва-
сильевича Шабанова, ко-
торый помогает с  вопло-
щением идеи  создания 
мини-музея по теме. Соз-
данные их руками  экспо-
зиции  уже не раз выстав-
лялись как на школьных 
мероприятиях, так и  на 
поселковых, районных, где 
каждый желающий мог не 
только увидеть макет жи-
лища или  образцы ору-
жия, но и  задать вопросы 
о традиционной культуре 
коренных малочисленных 
народов Севера. 

Всеми  имеющимися 
у него знаниями  Михаил 
охотно делится, в том чис-
ле и  в онлайн-простран-
стве. Его инстаграмм-блог 
рассказывает об истории  
Верхнекетского района, 
его достопримечатель-
ностях, легендах сельку-
пов и  эвенков, а также о 
результатах собственной 
работы – участиях в кон-
курсах, выставках,  об ин-
тересных встречах.

 Успехи наших детей – 
         Успехи нашей страны

Светлана Ермакова

кументов. Внушительное 
портфолио, яркое резюме 
и  активная популяризация 
своей деятельности  в сети, 
помогли  ему стать одним 
из тех, кто представлял 
Томскую область на столь 
масштабном событии. 

По всем вопросам груп-
пу курировала методист 
областного центра допол-
нительного образования 
Томской области, бывшая 
выпускница ТГУ кафедры 
«Краеведение и  туризм» 
Елизавета Михайловна 
Ермоленко. Дорога была 
непростой: сначала само-
лет до Москвы, затем еще 
один до Анапы и, наконец, 
автобусом до с. Сукко,  где 
и  расположен ВДЦ «Сме-
на». 

По словам Михаила, 
все ребята, прибывшие на 
фестиваль, были  добры-
ми, позитивными  и, без 
сомнений, необычайно та-
лантливыми,  каждый в сво-
ей области  – спортсмены, 
художники,  победители  
всероссийских и  между-
народных олимпиад. У 
мероприятия было две 
главных цели: развлека-
тельная – помочь ребятам 
найти  новых друзей и  
единомышленников, дать 
им возможность отдо-
хнуть вместе,  и  образо-
вательная – рассказать о 
новых тенденциях в куль-
туре и  науке, познакомить 
с  историями  успеха зна-
менитых людей. 

Участников фестива-
ля разделили  на отряды 
по  шести  направлениям: 
социально-гуманитарное, 
туристско-краеведческое, 
спортивное, физико-тех-
ническое, естественно-на-
учное и  художественное,  
и  у ребят началась актив-
ная деятельность – игры, 
общение, образователь-
ные занятия,  экскурсии. 
Из данного им времени  
участники  фестиваля из-
влекли  максимальную 
пользу.

- Вечером первого дня  
наша группа собралась в 

холле, где мы в формате 
игры смогли получше уз-
нать друг друга – откуда 
участник, сколько ему лет, 
чем он занимается и т.д. 
Среди ребят были победи-
тели Всероссийской олим-

пиады школьников, блоге-
ры, спортсмены, чемпионы 
различных соревнований – 
но все они были объедине-
ны стремлением развивать-
ся, расти и двигаться даль-
ше. Именно поэтому в такой 
компании я очень быстро 
нашел общий язык с осталь-
ными и подружился с ними, 
– рассказывает Михаил.

А потом было откры-
тие фестиваля, на котором  
были  представлены тан-
цевальные и  музыкальные 
номера, лазерное шоу, вы-
ступление казаков с  шаш-

ками. В своем видеообра-
щении  ребят напутствова-
ла заместитель министра 
просвещения РФ Татьяна 
Викторовна Васильева, 
прозвучал гимн России, за 
которым последовало ор-
кестровое выступление во-
оруженных сил Краснодар-
ского края. Завершил этот 
полный событиями  день 
праздничный салют.

алее молодые 
люди  посетили  
множество разви-
вающих программ, 

например, обсуждали  эко-
логические проблемы всех 

морей, омывающих Рос-
сию; занимались вместе 
со специалистами  по раз-
витию Softskills и  Eq циф-
рового университета диа-
гностики  Skillfolio. Особо 
интересной для Михаила 
оказалась встреча с  рек-
тором Южного федераль-
ного университета Мари-
ной Александровной Бо-
ровской, которой он даже 
успел задать несколько 
вопросов на тему инфор-
мационной гигиены в ус-
ловиях дистанционного об-
учения. А самым интерес-
ным событием для многих 
стала экскурсия в «Парк 
будущего» – Всероссий-
ский учебно-тренировоч-
ной центр профессиональ-
ного мастерства. Неверо-
ятное место, где педагоги  
дают возможность детям 
заниматься тем, что им 
действительно нравится, а 
также рассказывают, куда 
можно поступить с  имею-
щимся набором навыков. 

В конце дня участни-
ков мероприятия ожида-
ло знакомство с  другими  
регионами  России  в лице 
их делегаций. Они  увиде-
ли  более восьмидесяти  
различных представлений, 
фильмов,  танцев,  услышали  
множество национальных 
песен. Каждый регион пре-
зентовал себя, опираясь на 
достояния своей культуры.

Заключительный день 
фестиваля был богат 
на встречи.

- Мы успели встретить-
ся с победителями всерос-
сийских и международных 
олимпиад школьников, а 
также узнать историю успе-
ха лично из уст олимпий-
ского чемпиона – Максима 
Опалева, – рассказывает 
Михаил. –  Было организо-
вано множество образова-
тельных программ, напри-
мер, – правила сортировки 
и переработки мусора, курс 
по контролю эмоциональ-
ного интеллекта и др. Так-
же удалось посетить Ал-
лею Российской Славы, где 
размещены бюсты великих 
государственных деятелей 
России.

Завершился третий 
день фестиваля в ВДЦ 
«Смена» общим собрани-
ем. Михаил оказался в чис-
ле награжденных участни-
ков фестиваля, отмеченных 
за активное участие в фе-
стивальных мероприятях. 
В заключение фестиваля 
перед молодежью высту-
пила группа «Интонация» 
и  Артем Губин –  актер, ис-
полнивший роль главного 
героя фильма «Подольские 
курсанты».

Уже совсем скоро, че-
рез несколько напряжен-
ных месяцев, Михаилу 
предстоит сделать один 
из главных выборов в сво-
ей жизни – определить 
свой дальнейший путь по-
сле школы. Пока даже он 
сам не знает, где,  в каком 
университете или даже го-
роде он найдет свое при-
знание. Но на одно нам 
очень хочется надеяться 
–  на то, что где бы он не 
оказался и каких бы высот 
не достиг, Верхнекетский 
район всегда будет зна-
чить для него также много, 
как и сейчас. Край, благо-
даря своему пристально-
му интересу к истории ко-
торого, он смог попасть в 
число талантливых детей, 
от успеха которых и зави-
сит успех страны.

Именно благодаря 
своей активной де-
ятельности  и  хоро-

шей успеваемости  Михаил 
стал участником фести-
валя, успев подать заявку 
всего за несколько часов 
до окончания приема до-

Именно под таким девизом с 24 по 27 ноября во Всерос-
сийском детском центре «Смена» (Краснодарский край, 
с. Сукко) прошел фестиваль «Открытия-2030», собравший 
350 талантливых школьников, достигших особых успехов в 
результате обучения по дополнительным общеразвивающим 
программам,  из 45 регионов России. 

Д
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Мы все хотим жить ком-

фортно и безопасно, но 
надо заметить, что перед 
белоярцами опять остро 
встала проблема собак. 
Эта тема неоднозначна. 

Собаки, свободно бе-
гающие по улицам – это 
ежегодная проблема, где-
то их больше,  где-то мень-
ше. Собаки  терроризиру-
ют жителей, оккупировав 
улицы, мусорные баки. 
Опасность подвергнуться 
нападению уличных свор 
существует не только для 
взрослых, но и  для детей, 
а испуг, испытанный при  
этом ребенком, порой мо-
жет остаться на всю жизнь. 

А если  задуматься, то 
проблема по большо-
му счету не в животных, а 
в нас,  в людях. Борьба с  
бездомными  или  отпу-
щенными  животными  не 
решится до тех пор, пока 
мы не начнем с  себя. Как 
только заканчивается се-
зон урожаев, многие хозяе-
ва, которые содержат сво-
их питомцев на привязи,  в 
вольере, выпускают их на 
волю. В мороз выпускают 
собак, чтобы те побегали  и  
не замерзли. Контейнеры 
с  отходами  особо привле-
кают их внимание, там есть 
чем поживиться. Вот от-
куда берутся «бродяжки». 
По улицам разгуливают 
вполне домашние живот-
ные, хозяева которых выпу-
стили  своих любимцев по-
резвиться. А если  собака 
гуляет сама по себе, то она 
считается бездомной. 

Еще хотелось бы до-
бавить о прикармливании  
бродяжек некоторыми  со-
страдательными  жителя-
ми. Кидая из жалости  ку-
ски  хлеба неподалеку от 
своего дома,  вы тем самым 
приручаете бродячую со-
баку, которая начинает за-
щищать близлежащую тер-
риторию, на которой она 

обратилась в редакцию с  
вопросом: «Все возмущены 
несоблюдением владельца-
ми правил содержания до-
машних питомцев – собак, а 
я возмущена неадекватным 
поведением людей. Кон-
кретным случаем, который 
произошел со мной. Я вы-

гуливала свою собаку на по-
водке в леске на Энергети-
ков, к нам навстречу агрес-
сивно направлялся мужчина, 
грозясь и ругаясь. Его воз-
мутил тот факт,  что пес без 
намордника. Я парировала 
тем, что мы гуляем не на 
улице,  а в роще. Мужчина 
проявлял в своем поведе-
нии агрессию. Я никогда 
не думала, живя много лет 
в Белом Яре, что у нас есть 
такие неадекватные люди. 
Моему крайнему удивлению 
и возмущению не было пре-
дела. Скажите, а как в таких 
случаях обезопасить себя от 
агрессии человека?»

Стоит отметить наше 
удивление столь необыч-
ному вопросу. Пришлось 
расширить тему собак и  
людей. Мы задумались 
над вопросом: кто все же 
опасней собака на повод-
ке без намордника или  
разгневанный человек на-
против. Подмечу, собака 
не маленьких размеров, а 
вполне крупная – породы 
волкодав. Как нам кажется, 
виноваты оба: владелица 
собаки  в том, что пито-
мец без намордника, пусть 
даже и  в леске. К слову 
сказать, это лесопарковая 
зона находится в черте  
поселка, там гуляют люди, 
играют дети. Мужчина – в 
том, что повел себя агрес-
сивно, причем не только 
по отношению к женщи-
не.  Своим поведением он 
мог спровоцировать очень 
опасную ситуацию: соба-
ка могла отреагировать на 
его реакцию также агрес-
сивно и  уж тут, поверьте, 
исход ситуации  был бы 
куда серьезней, чем просто 
возмущение. Собака бы 
набросилась на него, а хо-
зяйка просто бы не смогла 

Татьяна Лобанова

Владельцы собак должны обеспечивать уборку 
продуктов жизнедеятельности животного в местах 
и на территориях общего пользования.

Выгул потенциально опасной собаки без на-
мордника и поводка, независимо от места выгу-
ла, запрещается, за исключением случаев, если 
потенциально опасная собака находится на ого-
роженной территории, принадлежащей владельцу 
потенциально опасной собаки на праве собствен-
ности или ином законном основании. О наличии 
этой собаки должна быть сделана предупрежда-
ющая надпись при входе на данную территорию. 

(КонсультантПлюс: примечание. Ч. 6 ст. 13 
вступает в силу с 01.01.2020)

Нахождение с собакой без поводка и(или) намор-
дника, за исключением случаев, предусмотренных 
примечанием к настоящей статье, в местах общего 
пользования (лифтах, коридорах, лестницах, лест-
ничных площадках), на придомовой территории мно-
гоквартирных домов, в организациях, в обществен-
ном транспорте, иных общественных местах, выгул 
собак в общественных местах, не предназначенных 
для выгула собак, – влечет наложение администра-
тивного штрафа на граждан в размере от пятисот до 
одной тысячи рублей; на должностных лиц – от одной 
тысячи до одной тысячи пятисот рублей.

(в ред. Закона Томской области от 14.06.2011 N 
111-ОЗ) 

(часть 3 в ред. Закона Томской области от 
06.07.2010 N 120-ОЗ)

удержать своего любимца. 
Повторюсь – пес  без на-
мордника. В общем,  даль-
нейшее можно уже пред-
ставить... 

Многие, наверное, зна-
ют, что они  должны сде-
лать, если  сталкиваются 
с  агрессивным живот-
ным. Конкретно, с  со-
бакой. Обычная модель 
поведения в такой ситуа-
ции  – сохранять видимое 
спокойствие и  не делать 
слишком резких движений, 
если  вам не угрожает ре-
альная опасность. Так же 
и  столкнувшись с  агрес-
сивным человеком нужно 
вести  себя специальным 
образом. Сохранение дис-
танции  позволит избежать 
конфликта.  Нужно помнить 
о возможности  привлече-
ния к успокоению агрес-
сивного человека полиции, 
если  есть ощущение, что 
события начинают приоб-
ретать опасный характер. 

Теперь другая сторо-
на медали. Соблюла ли  
правила выгуливания (на-
личие у питомца намор-
дника,  поводка), как того 
требуют нормы содержа-
ния домашних животных, 
владелица собаки? Ведь 
кусают и  пугают людей не 
только бродяжки. Мужчина, 
возможно, пытался ей до-
казать, что это неправильно 
выгуливать крупную собаку 
без намордника. Соглас-
ны, что он вел себя крайне 

некорректно, но есть опре-
деленные правила содер-
жания домашних животных, 
которые нужно соблюдать. 

К общему сожалению,  
даже наказание в виде 
штрафа не на всех оказы-
вает должного воздействия, 
и  многие считают, что их 
собака не опасна. Но ведь 
это до поры до времени!

В странах Западной Ев-
ропы, например, законом 
уже много лет назад вве-
дено в практику обязатель-
ное чипирование домаш-

них животных. Президент 
России  дал поручение 
Правительству РФ до 1 де-
кабря 2021 года также рас-
смотреть и  внести  зако-
нодательные поправки  по 
регистрации  и  содержа-
нию домашних животных.

В заключение хочется 
сказать, что перед тем, как 
завести  себе четвероного 
друга, нужно понимать ка-
кую ответственность бере-
те на себя, чтобы потом не 
создавать проблем другим. 
Заводя себе маленького 
щенка, вы должны пони-
мать, что в скором времени  
он вырастет в здорового 
пса, и  нет уверенности  в 
том, что он не окажется на 
улице в стае бродячих со-
бак. И  то,  что происходит 
на улицах нашего поселка 
– это только вина людей. 
Все должны осознавать,  
что только мы в ответе за 
тех,  кого приручили.

ОстОрОжнО, сОбаки и люди

не живет. Прохожим через 
этот участок улицы пройти  
довольно сложно, собаки  
с  истошным лаем пугают 
всех встречных. 

Сегодня мы касаемся не 
только темы беспривязных 
собак,  но и  тех,  которых 
выгуливают хозяева. Сре-
ди  населения есть как ярые 
сторонники  решительных 
мер борьбы с  собаками,  
гулящими  без намордни-
ков,  так и  защитники  этих 
четвероногих друзей. И  у 
каждой стороны есть своя 
правда, свои  аргументы. 

Жительница Белого 
Яра А.К. (по понятным при-
чинам имя не называем) 

Подсказки: что делать 
при встрече со стаей собак?

Собак можно встретить и  на дорогах,  и  возле ма-
газинов, и  даже на детских площадках. Такие живот-
ные могут представлять опасность. Нападения стаи  
собак хоть и  нечасто,  но случаются. Важно знать, как 
от них защититься.

Почему нападают собаки?
Собаки  являются стайными  животными  и  на ули-

це образуют целые сообщества. Собака в таком со-
обществе чувствует себя безнаказанной, а нападение 
– это инстинктивное действие животного. В большин-
стве случаев животным для нападения нужна веская 
причина, но они  могут просто пытаться защитить свою 
территорию. Напасть могут те животные, которые чув-
ствуют себя в опасности,  например, когда вы идете  
мимо,  а собака ест. К этой же группе относятся кор-
мящие щенков самки  и  больные животные.

Чего нельзя делать при встрече с бродячей соба-
кой?

Если  ваш маршрут пролегает по местности, где 
есть беспривязные псы, постарайтесь держаться как 
можно более уверенно и  вести  себя аккуратно. Луч-
ше всего обойти  свору собак за несколько метров, 
показав, что вы не претендует на их территорию или  
еду. Животные могут лаять на вас, но это не всегда 
сигнал нападения. Так они  проявляют насторожен-
ность и  беспокойство. Не показывайте свой страх и  
не бегите. Бегущий человек может быть воспринят как 
добыча.

Животные могут учуять запах продуктов, которые вы 
несете в сумке. Можно попробовать угостить их кол-
басой и  аккуратно, но быстро уйти.

Нужно ли обращаться к врачу при травмах?
В том случае,  если  собаки  все-таки  покусали  вас, 

немедленно обратитесь в ближайший травмпункт. Там 
вам обработают и  зашьют раны и  царапины, а также 
сделают прививки  от бешенства и  столбняка. При-
вивку от бешенства необходимо сделать в течение 24 
часов после укуса. 

Правила  из сети  интернет
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Зыковы
В №№ 98 от 08.12.2021, 100 от 15.12.2021 года мы  начали публиковать рас-
сказ-воспоминание  Лидии Васильевны Зыковой об истории своей семьи, пере-
кликающейся с историей страны, Верхнекетья и поселка Клюквинка, где она ро-
дилась, выросла, работала. Сегодня мы завершаем публикацию этого рассказа. 

Домашний быт
В Клюквинке, следую-

щим за землянкой жили-
щем, была половина дома 
барачного типа. Во второй 
находилась колхозная кон-
тора.

Помещение состояло 
из двух половин: малень-
кая горница,  где спали  ро-
дители, и  кухня-прихожая. 
Дед Илья спал на лежанке, 
сделанной вдоль русской 
печи, бабушка – на печи. 
Здесь же была одна кро-
вать, самодельная, поперек 
спали  дети, а самый ма-
ленький – в висячей люль-
ке. Стол, скамья вдоль сте-
ны и  несколько табуреток.

Прихожая,  а,  может 
быть, зала, была центром 
вселенной. Часто в посе-
лок приезжали  из райцен-
тра председатели, секре-
тари, уполномоченные на 
очередную сельхозкампа-
нию и  тогда – «все флаги  
в гости  к нам». Всем нахо-
дилось место и  еда.

Вся посуда в доме – де-
ревянная, сделана дедом: 
бочка для воды, логушки  
для кваса и  пива, крынки  
для молока, ведра, бочки  
для засолки  капусты, гри-
бов, рыбы. За столом ели  
из общей большой миски

Заготовить большое 
количество дров на зиму 
возможности  не было. Дед 
смастерил сани, запрягал 
корову Беляну, ехал в лес, 
спиливал сушину,  кряже-
вал и  привозил домой. А 
когда дед уехал, за дрова-
ми  ездили  мама со стар-
шим сыном Алексеем (9-10 
лет), привозили  на санках 
кряж на 4-5 чурок.

Заготавливали  грибы 
и  ягоды. Дед и  дядя Ни-
колай Ильич (во время ка-
никул), а потом и  Алексей, 
рыбачили. 

Летом, еще дошкольни-
ками, нас  собирали  у кон-
торы, делили  на два отря-
да. Мальчишек возглавлял 
М.Д. Тимиров, а девчонок 
– тетя Зина Горун. И  мы 
целыми  днями  на колхоз-
ных полях пропалывали  
овощи. Вечером получали  
пять круглых карамелек на 
двоих с  братом и  были  
совершенно довольны.

По вечерам играли  на 
улице в незамысловатые 
игры,  зимой катались на 
самодельных санках, лот-
ках и  просто бегали, ду-
рачились. Мальчишки  по-
старше мастерили  себе 
лыжи.

Когда зимой на «деся-
тидворке» учитель читал 
вслух книгу, то и  мы слу-
шали, не всегда понимая 
сути. Помню, на взрослых 
произвело большое впе-
чатление чтение «Жатвы» 
Г. Николаевой.

К учителям было очень 
уважительное отношение. 
Их почитали.

Как-то бабушка выгля-
нула в окно и  всплесну-
ла руками: «Ой, Надежда 
Филлигонтьевна идет!». 
Так она звала нашу учи-
тельницу Надежду Флегон-
товну Баранову. За минуту 
разметались дорожки  к 
крыльцу и  на стол водру-
жался самовар. Она же 
пришла не жаловаться (мы 
учились хорошо), а погово-
рить о воспитании  и  про-
вести  политинформацию. 
У самой дома пятеро детей, 
но все успевала.

Вообще школа помога-
ла нам быть счастливыми. 
Нас  учили  качественно, 

а главное – поселили  в 
сердце мечту. Мечту о пре-
красном будущем, но мы 
знали, что для этого надо 
учиться и  много работать.

Дядя Яков Ильич
Дядя, Яков Ильич, весной 

1941 года получил назна-
чение в поселок Палочку, 
агрономом колхоза. Имел 
бронь, но добровольно 
ушел воевать в самом нача-
ле войны и  погиб в первом 
бою. Об этом семья узна-
ла гораздо позже. Его сын 
Юрий родился уже после 
гибели  Якова Ильича.

Дядя Николай Ильич
 Николай Ильич был 

призван на фронт в 1943  
году. Вот отрывок из его 
воспоминаний: «Перед по-
садкой на баржу для сле-
дования на сборный пункт, 
в которой было человек 40, 
отец отвел меня в сторону 
и  дал наказ – чтобы я не 
спасовал, не опозорил фа-
милию,  помнил о Боге и  
встретил Яшу». 

Мама, вместе с  други-
ми  женщинами, рыдала на 
берегу. Стоял стон. Это 
было ужасно. Одеты были  
в телогрейки, на ногах – 
чирки  с  брезентовыми  
голенищами. По заданию 
военкомата матери  насу-
шили  нам сухарей на три  
дня. У одного из призван-
ных оказалась гармонь, он 
заиграл, стали  петь. По-
том встал Миша Богданов 
(он был старшим из нас) 
и  сказал: «Вы знаете, куда 
мы едем. Родина нам до-
верила, и  мы не должны 
подвести. Будем драться 
до последней капли  кро-
ви!» И  действительно: ни  
один из деревенских му-
жиков, парней не опозори-
ли  свою честь, честь своей 
семьи.

Дядя Коля вернулся с  
войны после ранения, про-
лечившись в госпитале. 
Закончил в Томске авто-
дорожный техникум. И  ра-
ботал всю жизнь в городе 
по выбранной специаль-
ности. С войны он привез 
трофейный фотоаппарат 
«Фотокор», на штативе. В 
госпитале один солдат, од-
новременно лечившийся с  

ним,  научил его фотогра-
фировать. В деревне дядя 
произвел фурор, снимал 
всех желающих. Фотогра-
фия стала не только его 
любовью, но и  дополни-
тельным заработком к сти-
пендии. Фотографировать 
он научил своих племянни-
ков – Алексея и  Николая.

Тетя Татьяна Ильинична
Татьяна Ильинична, по 

призванию и  образованию 
педагог, работала директо-
ром детского дома в Ке-
меровской области, откуда 
семья и  была выслана. 
Дети  войны, с  ослаблен-
ным здоровьем, их надо 
было и  обогреть, и  выхо-
дить, и  воспитать. Татьяна 
Ильинична организовала 
огород, небольшую пасеку, 
несколько коров держали. 
И  с  поставленными  зада-
чами  коллектив воспита-
телей и  обслуживающего 
персонала, руководимый 
ею,  справлялся.

В годы войны она про-
шла подготовку как масса-
жист и  помогала выхажи-
вать раненых.

Тетя Анна Ильинична
Тетя Аня в Клюквин-

ке трудилась в колхозе на 
прямых работах, няней в 
яслях и  фельдшерско-аку-
шерском пункте. Большая 
рукодельница, она обши-
вала всю семью, ткала, вы-
шивала, вязала кружево, 
носки, чулки, варежки. Но-
ски, варежки  посылали  
на фронт. После снятия 
с  учета спецпереселения 
она уехала в Кемеровскую 
область. Работала технич-
кой в ГорОНО и  подраба-
тывала шитьем и  стиркой.

Бабушка
Наша бабушка – Агра-

фена Сидоровна – заслу-
живает особых слов. Че-
ловек необыкновенного 
трудолюбия и  доброты. 
Мама работала в колхозе, 
декретный отпуск тогда не 
предоставлялся, и  бабуш-

ка успевала ухаживать за 
нами, готовить завтрак, обед 
и  ужин. А это еще надо 
было придумать, что приго-
товить при  той нищете… В 
хлеб (его пекли  дома) до-

машнее хмельное пиво из 
ржаной муки. Столы, лавки, 
табуретки, посуду перено-
сили  из дома в дом. Когда 
гости  собирались,  бабушка 
металась вокруг столов и  
приговаривала: «Кушайте 
пожалуйте, гостеньки  до-
рогие!». Это была очень 
милая картинка. Украше-
нием вечеринок были  игра 
нашего отца на гармошке 
и  пение с  приятелем Д.А. 
Марьиным на два голоса. 

 Бабушка умерла в 1956 
году,  перед смертью горе-
вала, что не поможет вы-
растить детей, которые еще 
появятся.

Соседи
Где бы мы ни  жили, 

всегда нас  окружали, как 
правило, хорошие люди. 
Особо хочу отметить тех, 
кого ценили, уважали  и  с  
кем поддерживали  отно-
шения наши  родители.

В Клюквинке:
Асей Матвеевич Боро-

виков;
Лаврентий Савельевич 

и  Агафья Поликарповна 
Телегины:

Матвей Дмитриевич Те-
миров;

Василий Георгиевич и  
Евдокия Александровна 
(учитель) Коноваловы; 

Дементий Осипович и  
Федора Андреевна Пахо-
руковы;

Юрий Борисович и  Ма-
рия Ивановна Сергеевы;

Геннадий Арсентьевич 
и  Надежда Андреевна Ле-
вины;

Лев Петрович и  Зоя 
Константиновна Бийчани-
новы;

Иван Денисович Гре-
бенкин;

Алексей Тимофеевич 
Колесников.

В Палочке – наши  со-
седи  по бараку семья Ма-
мекьян, высланные из горо-
да Майкоп.

В Карбино – Петр Ми-
хайлович и  Анна Тимофе-
евна Трифоновы.

В Белом Яре – Банни-
ковы: Павел Иванович и  
Анна Ивановна и  их сын 
Леонид Павлович с  женой 
Агафьей Ильиничной.

В Мулешке – Антон Те-
рентьевич и  Марфа Ива-
новна Фатеевы

Отношения с  этими  
людьми  были  добрыми  и  
бескорыстными.

Жизнь продолжается
Все дети  нашей семьи  

получили  образование и  
честно работали  и  рабо-
тают.

Продолжателем рода 
Зыковых стал Николай Ва-
сильевич. В его семейном 
альбоме есть старинная 
фотография – дед Илья 
Степанович, молодой и  
красивый щеголь в хромо-
вых сапогах в гармошку и  
каракулевой папахе, смо-
трит на нас  с  фотографии  
умными  и  честными  гла-
зами  из глубины позапро-
шлого века. Это – совесть 
нашей семьи. Мы гордим-
ся, что принадлежим к это-
му роду!

Недавно сын Николая  – 
Василий – женился на де-
вушке с  красивым именем 
Анастасия. Свою дочь они  
назвали  Таисией. А у Алек-
сея родился сын Федор. 
В этом мы видим символ 
продолжения нашего рода.

Лидия Зыкова, 
2011 год

бавляла тертый картофель. 
Для маленьких на сладком 
морковном соке пекла пе-
ченье: не было сахара. Пи-
роги  с  картошкой, капустой, 
свеклой, морковью, ливером, 
грибами  и  ягодами, бли-
ны, лепешки, оладьи… Мука 
ржаная, но все было необык-
новенно вкусным. Зимой, по 
вечерам, мы сидели, бес-
штанные, на русской печи, 
и  бабушка рассказывала 
бесконечные сказки, кото-
рые уводили  нас  в другой 
мир. Мы чувствовали  себя 
совершенно счастливыми.  
Сидя на печи, мы научились 
вязать и  вышивать, читать

Она была доброй. В 
1949 году к нам сослали  
людей из Северного Кав-
каза, расселили  по кварти-
рам. Как-то перед походом 
в баню бабушка «выгла-
дила» парочку (так она на-
зывала юбку и  кофту из 
ситца, у нее их было три) 
и  сказала: «Дам старуш-

ке Круджовой, ей не во что 
переодеться после бани».

К нам нередко заез-
жали  на обед или  ночлег 
эвенки  из Орловки  Иви-
гины – Александр Ивано-
вич и  Мария Николаевна.  
Приезжали  на оленьих 
упряжках. Маленьких де-
тей, упакованных в бере-
стяных люльках, оставляли  
в сенях.  Бабушка заносила 
их в избу, чтобы перепеле-
нать и  обогреть.

После снятия со спец-
учета, в 1947 году,  дед 
настаивал на отъезде и  
уехал, а бабушка не могла 
оставить многодетную се-
мью сына и  осталась жить 
с  нами,  хотя в городе,  у 
дочери  Татьяны, жизнь 
была бы легче.

К приходу гостей в 
праздники  (тогда отмеча-
ли  знаменательные дни  
всей деревней) готовились 
тщательно. Зимой стряпа-
ли  пельмени, варили  сту-
день. Жарили  рыбу, вари-
ли  уху,  солили  икру. Пекли  
разнообразные пироги  (до 
50-х годов из темной пше-
ничной муки), хворост, бли-
ны. Варили  кисель – густой, 
прозрачный,  подавали  его 
на тарелках,  резаным на 
куски. Для нас  это было 
лакомством. Варили  до-

П. Мулешка
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ТОП-5 полезных услуг и сервисов, которые 
Почта России запустила в 2021 году

Почтовики составили 
рейтинг полезных услуг и 
сервисов, которые Почта 
России внедрила в Том-
ской области в текущем 
году. Все нововведения 
– это этапы планомерной 
масштабной цифровой и 
функциональной транс-
формации компании. 

Возглавляет рейтинг, с  
позиции  почтовиков, за-
работавший в марте те-
кущего года сервис  для 
физических лиц, с  помо-
щью которого оплатить 
доставку посылки  может 
получатель. Новый сер-
вис  доступен на сайте и  
в мобильном приложении  
Почты России. Он стал 
особенно актуальным для 
томских продавцов,  ко-
торые реализуют товары 
в социальных сетях и  на 
платформах с  частными  
объявлениями. А  также 
для жителей Томской об-
ласти, кто часто отправ-
ляет посылки  родствен-

никам или  друзьям, но не 
всегда имеет возможность 
оплатить доставку. Напом-
ним, что до запуска этого 
сервиса оплатить доставку 
мог только отправитель. 

Место № 2 в рейтинге 
полезных нововведений 
занял сервис  для полу-
чения посылок и  писем 
по электронной доверен-
ности. Теперь клиентам 
Почты не надо оформлять 
бумажные документы, что-
бы получить посылку за 
другого человека. Можно 
просто зайти  на сайт или  
в мобильное приложение 
и  в течение нескольких 
минут бесплатно офор-
мить электронную дове-
ренность. При  этом до-
статочно знать только мо-
бильный номер телефона 
доверенного лица, а дове-
ренному лицу необходимо 
иметь оформленную элек-
тронную подпись (ПЭП) и  
согласиться с  условиями  
сервиса в своем Личном 
кабинете.

Следующее место в 
рейтинге почтовики  при-

своили  услуге, которая 
значительно упростила 
вступление в Националь-
ный регистр доноров кост-
ного мозга. Так, с  середи-
ны июля каждый здоровый 
житель Томской области  
в возрасте от 18 до 45 
лет получил возможность 
стать потенциальным до-
нором костного мозга, от-
правив по почте заказным 
письмом образец свое-
го буккального эпителия 

(мазка с  внутренней сто-
роны щеки). За 4,5 месяца 
существования услуги  в 
Национальный регистр до-
норов костного мозга по 
почте вступило почти  60 
жителей Томской области. 

В августе 2021 года По-
чта России  анонсировала 
очередное новшество – 
внедрение бонусной про-
граммы. Теперь, оплачи-
вая посылки  на сайте и  
в мобильном приложении, 

томичи  смогут получать 
бонусы в размере 5 % от 
стоимости  доставки. В 
дальнейшем, начислен-
ными  бонусами  можно 
будет оплатить полную 
стоимость последующих 
отправлений за вычетом 
1 рубля. Напомним, что 
в программу входит до-
ставка по России  EMS-
отправлений, посылок 1 
класса и  нестандартных 
посылок, доставка между-
народных посылок и  мел-
ких пакетов. Бонусы на-
числяются на специаль-
ный счет клиента в Личном 
кабинете в мобильном 
приложении  и  на сайте 
pochta.ru. 1 бонус  равен 1 
рублю.

Замыкает пятерку ли-
деров-специальное пред-
ложение Почты России  по 
доставке заказов из ин-
тернет-магазинов в почто-
маты. С сентября текущего 
года жители  областного 
центра начали  забирать 
свои  посылки  в 10-ти  
партнерских почтоматах, а 
совсем скоро для томичей 
станут доступны еще и  27 
почтоматов Почты России.

Пресс-служба УФПС 
Томской области  АО 

«Почта России»

Налоговики Продолжают 
коНтролировать розНичНые рыНки

УПравлеНие Федеральной налоговой службы по Томской области 
реализует в регионе федеральный проект по исключению недобросо-
вестного поведения на рынках и иных торговых пространствах. 

В результате проделанной работы на розничных рынках области  
в текущем году 84 налогоплательщика зарегистрировали  91 единицу 
контрольно-кассовой техники  (ККТ). Всего на томских рынках про-
бито почти  3,5 млн чеков на общую сумму 1,5 млрд рублей (в ана-
логичном периоде прошлого года пробито чуть более 3  млн чеков на 
общую сумму 1,15 млрд рублей). Средний чек составил 438,28 рубля 
(в 2020 году – 379,65 руб.).

В рамках первого этапа названного проекта налоговики  информи-
ровали  предпринимательское сообщество и  управляющие компании  
рынков о необходимости  соблюдения требований закона. Однако 
проведенный детальный анализ показал, что некоторые рынки  явля-
ются местом концентрации  нарушений налогового и  финансового за-
конодательства, где выявляются случаи  теневого оборота наличных 

средств и  игнорирования прав потребителей. В настоящее время на-
логовые инспекции  проводят контрольные мероприятия в отношении  
осуществляющих торговлю предпринимателей,  которые не изменили  
свою модель поведения и  продолжают вести  деятельность с  нару-
шениями. 

Как пример – привлечение к административной ответственности  
владельца кафе на одном из рынков областного центра,  который не 
пробил по кассе более 12 тысяч рублей. Этот факт был установлен ин-
спекторами  с  помощью современных информационных систем ФНС,  
которые зафиксировали  движение денежных средств по счету пред-
принимателя и  сравнили  их с  данными  выручки  по онлайн-кассе.

Региональное УФНС напоминает хозяйствующим субъектам о тре-
бовании  своевременной регистрации  и  дальнейшего использования 
ККТ, обращая внимание, что незаконным является и  безналичный рас-
чет путем перевода денежных средств на банковскую карту физиче-
ского лица, в том числе по номеру телефона. 

Получить информацию по выбору модели  онлайн-кассы, порядку ее 
регистрации  и  применения можно в разделе «Новый порядок примене-
ния контрольно-кассовой техники» на сайте ФНС России  (nalog.gov.ru).   

Межрайонная ИФНС России № 1 по Томской области

Уважаемые читатели! 
Приближается чудесный праздник Новый год! 

Уже началась пора подготовки к его встрече. По-
степенно украшаются усадьбы и административные 
здания, жители Верхнекетья изучают  ассортимент  
магазинов в поисках  подарков для своих  любимых 
и родных. 

Редакция газеты напоминает вам о том, что-

бы в эту суетную пору вы не забыли поздра-

вить своих родных и 

близких людей на ее 

страницах.

Поздравления в 

праздничный номер 

принимаем до 24 

декабря. Поздравле-

ния, рекламу и объ-

явления на 1, 5, 8 

января – до 27 де-
кабря, до 13:00. 

Ждем ваши объяв-
ления по электронной 

почте: zsverhket@
mail.ru или по тел. 

2-39-00.
«Заря Севера» – 

газета, знакомая 

с детства!

Межевать или не межевать?

МежеваНие – это рабо-
ты по установлению гра-
ниц земельного участка, 
их восстановлению и за-
креплению на местности, а 
также определению его ме-
стоположения и площади.

В настоящее время тер-
мин «межевание» в зако-
нодательстве практически  
не используется. Однако 
межевание,  как процесс  
установления границ зе-
мельного участка, прово-
дится и  сейчас,  однако 
выполняется путем прове-
дения кадастровых работ. 
Кадастровые работы про-
водит кадастровый инже-
нер.

Вместе с  руководите-
лем Управления Росрее-
стра по Томской области  
Еленой Золотковой рас-
сказываем об основных 
причинах, по которым сто-
ит установить границы зе-
мельного участка:

1. Снизить риск возник-
новения земельных споров 
с  соседями.

Отсутствие установ-
ленных границ земель-

ных участков может стать 
предметом спора или  
конфликта между соседя-
ми. Благодаря межеванию 
собственнику удастся в бу-
дущем избежать подобных 
ситуаций.

Во время межевания 
земельного участка про-
водится обязательная 
процедура согласования 
границ с  собственниками  
смежных земельных участ-
ков. Результат согласова-
ния местоположения гра-
ниц кадастровый инженер 
оформляет в форме спе-
циального акта, который 
является неотъемлемой 
частью межевого плана. 
Далее проводится када-
стровый учет изменений 
сведений о местоположе-
нии  границ земельного 
участка и  площади, если  
это требуется. 

«Наличие сведений в 
Едином государственном 
реестре недвижимости  
(ЕГРН) о координатах гра-
ниц препятствует пося-
гательству на земельный 
участок третьих лиц, пре-
тендующих на расширение 

территории  своих владе-
ний за счет соседства с  
участком, границы которого 
не определены», – отмети-
ла Е. Золоткова.

2. Повысить привлека-
тельность недвижимости.

«Если  земельный уча-
сток, который выставлен 
на продажу или  сдается в 
аренду, имеет установлен-
ные границы, для покупа-
теля это служит одним из 
признаков прозрачности  
заключаемой сделки. На-
пример, дает возможность 
самостоятельно проверить 
характеристики  земель-
ного участка,  заказав вы-
писку ЕГРН об объекте не-
движимости», – пояснила Е. 
Золоткова.

3. Распорядиться зе-
мельным участком в пол-
ной мере,  например, раз-
делить участок для прода-
жи, дарения или  передачи  
по наследству.

А. Юркевич, 
начальник 

отдела регистрации  
земельных участков                                                                         

Управления Росреестра 
по Томской области


