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Календарь памятных дат лерием Быковским.
В день первого полета в космос она сказала родным, что уезжает 

на соревнования парашютистов. О полете они узнали из новостей 
по радио.

После Терешковой вторая женщина полетела в космос лишь че-
рез 19 лет. Ею стала Светлана Савицкая.
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На ремонт помещений и  ос-
нащение мастерских по проекту 
«Молодые профессионалы» наци-
онального проекта «Образование» 
выделено более 119 млн рублей. 

Новые мастерские появятся в 
Томском техникуме информацион-
ных технологий по компетенциям: 
интернет вещей, корпоративная 
защита от внутренних угроз ин-
формационной безопасности, ма-
шинное обучение и  большие дан-
ные, облачные технологии; в Том-
ском экономико-промышленном 
колледже – инженерный дизайн 
СAD,  электроника, токарные рабо-
ты на станках с  ЧПУ, фрезерные 
работы на станках с  ЧПУ; в Аси-
новском техникуме промышлен-
ной индустрии  и  сервиса – ланд-
шафтный дизайн, плотницкое дело, 
управление автогрейдером, управ-
ление фронтальным погрузчиком.

В мастерских будут обучать-
ся студенты по перспективным 
и  востребованным профессиям 
и  специальностям, входящим во 
всероссийский перечень ТОП-50. 
Здесь же будет проходить обуче-
ние и  повышение квалификации  
по направлениям центров заня-
тости  в рамках регионального 
проекта «Содействие занятости» 
национального проекта «Демогра-
фия».

нОВОе назначение
Губернатор Томской области, 

президент футбольного клуба 
«Томь» Сергей Жвачкин назначил 
новым главным тренером команды 
Сергея Жукова. 

«Сергей Жуков для нашей 
«Томи» родной,  – сказал губер-
натор Томской области, прези-
дент футбольного клуба Сергей 
Жвачкин после встречи  с  новым 
наставником команды в админи-
страции  региона. – С 1997-го по 
2002-й он провел за нашу коман-
ду более 150 матчей, был капита-
ном «Томи» – как раз в то время, 
когда я в первый раз был прези-
дентом футбольного клуба. Потом 
Жуков тренировал тульский «Ар-
сенал», волгоградский «Ротор», с  
2019 года – раменский «Сатурн». 
Сегодня Сергею пришло время 
вернуться на родину. Я рад, что он 
мое приглашение принял».

Сергей Николаевич Жуков ро-
дился 8 мая 1967 года в Казани. 
Как футболист выступал за «Рубин» 
(Казань), «Торпедо» (Москва), «Аба-
хани» (Бангладеш), «Локомотив» 
(Москва). Бронзовый призер чем-
пионата СССР (1988), финалист 
кубка СССР (1988, 1989).

ПОлеТ ПерВОй В мире женщины-кОсмОнаВТа
16 июня 1963 года Валентина Терешкова на космическом кора-

бле «Восток-6» совершила полет в космос. Она стала шестым по 
счету советским космонавтом. Одновременно на орбите находился 
космический корабль «Восток-5», пилотируемый космонавтом Ва-

Премия  
«Вдохновение-2021»
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Диплом в этой номинации  получила Алек-
сандра Комарова,  учащаяся 11 класса 
Клюквинской СОШИ.

разрабОТана 
ПамяТка

В памятке приведен набор не-
сложных правил для родителей по 
обеспечению безопасности  ново-
рожденного. Памятка включена в 
регламент работы с  родителями  в 
детских медицинских учреждениях; 
ее вручает врач-неонатолог в ро-
дильном доме. Затем,  во время па-
тронажа, на правила безопасности  
ребенка обращает внимание участ-
ковый педиатр, который может от-
ветить на все возникающие у роди-
телей вопросы. При  необходимости  
медики  подключают сотрудников 
органов опеки  и  попечительства.

Рекомендации  основаны на прак-
тических советах, которые медики  
почерпнули  из своей врачебной 
практики  оказания медицинской по-
мощи  маленьким пациентам. Врачи  
советуют полностью контролировать 
ребенка при  кормлении  и  бодр-
ствовании, убирать пакеты и  мелкие 
предметы в недоступное для детей 
место,  проверять, хорошо ли  закры-
ты окна, отключены ли  электропри-
боры. Медики  категорически  за-
прещают спать вместе с  ребенком, 
не рекомендуют тесно его укутывать, 
оставлять без присмотра на пеле-
нальном столике, в кроватке, коляске. 
Ни  в коем случае не отвлекаться во 
время купания или  нахождения ря-
дом домашних животных.

«К сожалению, незнание или  не-
соблюдение молодыми  родителями  
элементарных мер безопасности  
все чаще приводит к трагедии. Что-
бы ее не допустить, и  разработаны 
эти  рекомендации. Просим вас  вни-
мательно отнестись к правилам без-
опасности, ведь от этого может зави-
сеть жизнь вашего ребенка», – про-
комментировала начальник отдела 
организации  педиатрической и  аку-
шерско-гинекологической помощи  
облздрава Светлана Рубейкина.

ПО сцене нОВОй 
мариинки

Во время Петербургского меж-
дународного экономического фо-
рума губернатор Томской обла-
сти  Сергей Жвачкин встретился в 
Санкт-Петербурге с  художествен-
ным руководителем Мариинского 
театра Валерием Гергиевым. 

Специально для томского губер-
натора маэстро провел экскурсию 
по зданию новой сцены Мариинско-
го театра на набережной Крюкова 
канала. Интерес  Сергея Жвачкина 
к новой сцене вызван предстоящей 
реконструкцией Большого концерт-
ного зала Томской государственной 
филармонии, где обычно выступают 
музыканты Мариинки  под управле-
нием маэстро.

ВсеГда с волнением жду ежегодный районный конкурс художе-
ственного чтения «строки, опаленные войной» (организаторы Управ-
ление образования администрации Верхнекетского района, мбОУ 
«белоярская сОШ №1»). спасибо организаторам за приглашение 
участвовать в жюри этого интересного и ответственного меропри-
ятия, считаю это честью для себя. имея возможность в течение 
нескольких лет наблюдать этот конкурс, с удовольствием хочу от-
метить, что уровень участников растет год от года. радует подбор 
произведений, появление в репертуаре интересных современных 
авторов. знаю точно, что этот конкурс требует больших душевных 
затрат и от участников, и от членов жюри. многие выступления тро-
гают до слез искренним, проникновенным исполнением. В этом 
году заочная форма проведения позволила еще внимательнее про-
слушать каждое выступление, и в этом, конечно, свой плюс. и все 
же хотелось бы, чтобы такое мероприятие проходило при широкой 
зрительской аудитории, работа ребят заслуживает общественно-
го внимания. центральная библиотека приходит на этот конкурс с 
собственной номинацией «Вдохновение». В нынешнем году диплом 
в этой номинации получила александра комарова, учащаяся 11 
класса клюквинской сОШи. александра прочла два стихотворения: 
«странный дуэт» натальи бондаревой-болдык и «русская женщи-
на» нины Поздняковой. Внешне сдержанное чтение саши вызвало 
сильное эмоциональное переживание и душевный отклик. В своем 
выступлении саша глубоко прочувствовала и сумела передать су-
ровый, высокий и скорбный смысл военной темы, всю боль утрат, 
которая продолжает отзываться и в современной поэзии. 

спасибо, саша, за отличное выступление! диплом александре 
комаровой вручила библиотекарь клюквинской сельской библиоте-
ки Ольга михайловна боловайкина.

Т.Т. Шамаева,  заведующая отделом обслуживания ЦБ
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Региональные пособия семьям с детьми, получе-

ние которых зависит от дохода и подтверждается 
ежегодно, будут продлены автоматически до 1 ок-

тября 2021 года. 

«Речь идет о таких выплатах, как пособие на ребенка 
из малоимущей семьи, ежемесячная выплата на третье-
го и  последующего ребенка, компенсация за детский сад 
и  ЕДВ на оплату коммунальных услуг малообеспеченным 
многодетным семьям», — пояснила начальник департамен-
та социальной защиты населения Томской области  Мари-
на Киняйкина.

Такие выплаты в Томской области  получают более 30 
тысяч семей с  детьми.

Получателям этих пособий не нужно обращаться в цен-
тры социальной поддержки: специалисты самостоятельно 
запросят все сведения и  при  наличии  права назначат по-
собие на год. Дата подтверждения права на выплату инди-
видуальна и  зависит от дня рождения ребенка или  даты 
оформления пособия.

Если  семья оформляет социальные выплаты первый 
раз, подать документы и  заявление можно по предвари-
тельной записи  в центрах социальной поддержки  населе-
ния по месту жительства или  в МФЦ.

Пресс-служба 
администрации

Томской области

Региональные выплаты 
семьям с детьми 

пРодлены автоматически 
до 1 октябРя

лето, как известно, – 
пора особенная. Пора, 
чтобы вдоволь насладить-

ся теплом, красотой, хо-

рошо поработать, чтобы 
потом с удовольствием 
вспоминать минувшее 
время! 

Это лето для Белого Яра 
– особенное: лето юби-

лейного года для нашего 
городского поселения, 
поэтому мероприятий по 
благоустройству и празд-

нованию запланировано 
очень много, о них нам 
поведал глава Белоярско-

го городского поселения 
А.Г. Люткевич.

С апреля по июнь на 
территории  Белоярско-
го городского поселения 
проводится двухмесяч-

лето – это маленькая жизнь
1 «В», ул. Вокзальная, ул. 
Свердлова, 14, ул. Желез-
нодорожная. 

Проведены работы по 
обустройству контейнер-
ных площадок – на пять 
контейнеров на улице Вок-
зальной и  на один контей-
нер на улице Нарымская. 
Оборудование площад-
ки  включает в себя мон-
таж твердого основания 
из бетонных плит или  из 
дерева, деревянного или  
металлического каркаса 
и  ограждения из металло-
профиля. На данный мо-
мент на территории  посе-
ления оборудовано более 
20 площадок. В план рабо-

В рамках областной про-
граммы по ремонту дорог в 
июне-августе будет выпол-
нен ремонт участка улиц 
Космонавтов – Чкалова 
(подъезд к  МБОУ «БСОШ 
№1» со стороны реки  Кеть). 
Также будут проведены ра-
боты по асфальтированию 
тротуара по ул. Комсомоль-
ская (от ул. Гагарина до ул. 
Котовского) и  по ул. Лени-
на (от ул. Котовского до ул. 
Интернациональная). Срок 
выполнения работ до 1 ав-
густа.

В июне 2021 года про-
изведен ремонт печного 
отопления в трех муници-
пальных квартирах. Адми-
нистрация поселения про-
должает оказывать помощь 
одиноким пожилым людям, 
гражданам, попавшим в 
сложную жизненную ситу-
ацию. Двум семьям была 
предоставлена глина для 
ремонта колодцев, одино-
кой пенсионерке построен 
новый забор.   

«В рамках проведения 
мероприятий, посвященных 
юбилею Белого Яра, уже 
прошел песенный конкурс, 
велоквест и Спартакиада 
трудовых коллективов. Со-
стоялся конкурс на лучший 
юбилейный логотип, кон-
курсы рисунков и сочине-
ний. Впереди еще конкурс 
на лучший видеоролик и 
конкурс по благоустрой-
ству. 26 июня на площади 
состоятся финальные ме-
роприятия, посвященные 
90-летию Белого Яра. 

Приглашаю всех жителей 
и гостей поселка на этот за-
мечательный праздник. Бла-
годарю все трудовые кол-
лективы, а также жителей 
Белого Яра, которые при-
няли участие в благоустрой-
стве родного поселка и в 
юбилейных мероприятиях», 
– подводит итог глава Бе-
лоярского городского по-
селения А.Г. Люткевич. 

Соб. инф.

часть предписаний испол-
нена. К недобросовестным 
жителям применяются 
меры административного 
воздействия. 

В весенне-летний пе-
риод администрацией по-
селения на поселковое 
кладбище завезен 21 ав-
томобиль песка для ре-
монта и  благоустройства 
захоронений. 

В текущем году продол-
жилась работа по реализа-
ции  государственных про-
грамм. На данный момент 

проводятся мероприятия 
по благоустройству зоны 
отдыха на озере Свет-
лое – монтаж  пешеходных 
дорожек из тротуарной 
плитки  и  установка опор 
и  светильников уличного 
освещения. Также ведутся 
работы по благоустрой-
ству общественной терри-
тории  – парка «Семейного 
отдыха» по ул. Рабочая, 5 
(второй этап). Заверше-
ние выполнения работ на 
этих территориях плани-
руется в июле-августе.  

ник по благоустройству. 
В рамках его реализации  
организации  и  граждане 
заняты уборкой прилега-
ющих к организациям и  
придомовых территорий. 
Администрация Белояр-
ского городского поселе-
ния оказывает содействие 
в вывозе мусора путем 
предоставления автомо-
биля «КамАЗ». 

В мае – начале июня 
проведен текущий ремонт 
детских и  спортивных 
площадок: ул. Таежная, 

ты на 2021 год включены 
работы по монтажу еще 10 
контейнерных площадок. 

В начале мая проведе-
на противоклещевая об-
работка на общественных 
территориях: кладбище, 
детские площадки,  бере-
зовая роща возле МАОУ 
«БСШ № 2». 

В рамках благоустрой-
ства ведется работа с  на-
селением по уборке при-
домовых территорий. В 
мае выдано более 30-ти  
предписаний. Большая 

КультуРа района – это его 
жители. Как отдыхают, чем 
занимаются в свободное 
время? Какие имеют хобби 
и увлечения? Мы регуляр-

но освещаем мероприятия 
и проекты, которые реали-

зует МАУ «Культура». С на-

чала года уже многое сде-

лано и сколько  еще пред-

стоит сделать, ведь в этом 
году целых четыре поселка 
отметят свои юбилеи!

 
Не так давно мы писа-

ли  о проекте «Эвенкий-
ские сказки»,  просили  вас, 
наших читателей, прого-
лосовать, чтобы в нашем 
поселке появился этот за-
мечательный арт-объект! 
И  вот, вначале июня были  
подведены итоги, и  проект 
арт-объекта «Эвенкийские 
сказки» стал победителем 
Всероссийского конкурса 
«Культурный след».

По задумке авторов,  арт-
объект «Эвенкийские сказ-
ки» будет представлять 
собой скульптурную ком-
позицию, изображающую 
сидящего на задних лапах 
медведя Амикана. На од-

ном плече у него пушистый 
друг-Бурундук, на втором 
невозмутимая Кедровка. 
Это культурные образы из 
устного творчества корен-
ных жителей Верхнекет-
ского района – эвенков.

Благодаря вашим го-
лосам и  общим усилиям 
«Эвенкийские сказки» по-
бедили. Спасибо всем! На-
деемся и  на дальнейшую 
поддержку.

 Соб. инф.

культуРные достижения
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В районной газете не так много материалоВ о жизни сельских 
поселений. рубрика «День поселения В газете» призВана созДать 
целостную картину о жизни оДного из поселкоВ нашего района: 
его прошлом, сегоДняшнем Дне, Возможных перспектиВах, о лю-
Дях, которые жили зДесь когДа-то, жиВут сегоДня и планируют 
растить на роДной земле сВоих Детей. у нас нет заДачи преДста-
Вить читателям лощенную картинку. хочется как можно больше 
рассказать о люДях… 

СельСкохозяйСтвенная 
обитель верхнекетья

Маленький поселок раскинулся на живописном 
берегу таежной реки. В этом году Палочка отмечает 
90-летний юбилей. Много это или мало? Если счи-
тать вехами истории, наверное, не так много, если 
мерить человеческими судьбами, тяжестью испыта-
ний, выпавших на долю людей, живших здесь в годы 
становления поселка – с лихвой хватит не на один 
век. Но вместе с тем, Палочка – удивительное ме-
сто со всеми атрибутами размеренной жизни села. 

Открывает рубрику ПалОчка, 
в августе этого года поселок отметит 90-летний юбилей. 

Я – Палочка

У каждого населенного пун-
кта – города, села, деревни 
– своя судьба, своя исто-
рия. Маленькая или боль-
шая.  Если представить, что 
они сами могут поведать 
свою историю, что бы они 
могли сказать? Сегодня го-
ворит Палочка.  

- Я – российская, много-
страдальная, мудрая и  до-
брая, постепенно уходящая 
в небытие деревня. Моих 
сестер, таких как я,  на Руси  
много. Некоторые из них 
живы-здоровы, в некоторых 
еще теплится жизнь, а неко-
торые уже умерли. Неужели  
и  я умираю? Неужели  и  
мое время пришло? А ведь я 
не такая уж  и  старая,  мне 
всего 90 лет. 

Нахожусь я недалеко,  в 
30 километрах от райцен-
тра. Окружена я со всех 
сторон заросшими  поля-
ми. Воздух здесь чистый 
– не надышишься. А летом 
и  осенью в лесу грибов и  
ягод родится уйма. 

Я – Палочка,  родилась в 
1931 году вместе с  тремя 
своими  сестрами  – Про-
точкой, Городецком, Суйгой. 
Мои  основатели  – алтай-
ские крестьяне-спецпере-
селенцы. Страшное, лихое 
время было. Сколько страха, 
потерь, горя вынесли  мои  
жители! Но жизнь потихонь-
ку берет свое,  и  уже по-
явились у меня улицы и  не-
казистые домишки. Вокруг 
меня раскорчевали  тайгу и  
засеяли  поля. Отстроили  
больницу-стационар, школу 
и  метеостанцию. Появи-
лась изба-читальня,  почта. К 
1939 году сформированный 
у меня колхоз получил имя 
«18 партсъезда», в Проточ-
ке – колхоз «Имени  Стали-
на», в Городецке – «Имени  
Ленина»,  в Суйге – колхоз 
«Имени  Фрунзе». В 1951 
году эти  колхозы были  объ-
единены в колхоз «Имени  
Ленина».

Казалось, что все понем-
ногу налаживается,  устраи-
вается. И вновь беда – во-

йна! Помню, как уходили  на 
фронт мужики. Какой тогда 
плач стоял! И  я плакала 
вместе со всеми. Многих 
мужчин из своих жителей я 
тогда проводила на фронт,  а 
с  пятьюдесятью простилась 
навеки. Все тяготы войны 
легли  на плечи  моих жен-
щин. Ох, бабоньки  и  дев-
чонки! Как вы работали, как 
поднимали  детей,  как пря-
тали  свой страх и  отчаяние,  
с  какой надеждой смотрели  
на почтальона и  как ревели  
ночами  в подушку! Ваши  
руки  не знали  усталости, а 
прядки  седины прятались 
под платки. А вы ждали,  жда-

ли! Четыре черных года про-
неслись над моей головой, 
война собрала свою страш-

ную жатву. Всему приходит 
конец – 9 мая 1945 года мои  
женщины смеялись и  плака-
ли  от радости. Победа! По-
тихоньку вернулись мужчины, 
народились новые ребятиш-

ки. Жители  мои  работали  
не покладая рук. В 1952 году 
в колхозе появился первый 
маленький трактор ХТ-3, в 
1954 году провели  радио, в 
1958 появился первый авто-
мобиль. В середине 60-х го-
дов пришло электричество 
от дизельной станции, свет 
горел в определенные часы. 

А уже в 1979-80 годах про-
вели  ЛЭП и  свет стал кру-
глосуточным.

Дорогие мои  женщины-
труженицы и  мужчины-во-
ины! Прожили  вы всю жизнь 
в труде, злата и  серебра не 
заработали.  Все  ваше бо-
гатство – это дети, внуки  и  
правнуки. Я помню вас  всех, 
тех, кто уехал и  навсегда 
остался со мной, мы единое 
целое. Земной вам поклон!

У жизни  – свои  законы, 
сестра моя Суйга переста-
ла существовать, Проточка 
и  Городецк стали  частью 
меня. В 1960 году колхоз 

люблю и  жалею, ведь вы 
мои  дети. Никого из вас  я 
не предам. Уверена, что и  
вы меня не предадите.

Опять крутой поворот 
в судьбе – «перестройка», 
перемены в стране, «ли-
хие 90-е». В апреле 1992 
года совхоз «Белоярский» 
преобразован в хозрасчет-
ное сельскохозяйственное 
предприятие «Белоярское»; 
в октябре 1995 г. – муници-
пальное сельскохозяйствен-
ное предприятие «Бело-
ярское»; в 2001 году – ЗАО 
«Прогресс»; в 2002 – ООО 
«Прогресс». А потом ООО 
«Прогресс» был объявлен 
банкротом,  все было ликви-
дировано. От красавца-кол-
хоза остались одни  руины,  
работы не стало, уезжали  
мои  жители, закрыли  дет-
ский сад. Школа стала на-
чальной. 

Но я живу! Еще сме-
ются на моих улицах дети, 
еще держат хозяева коров 
и  сажают огороды. По-
прежнему работают ФАП,  
клуб, почта, библиотека, есть 
три  магазина. Хозяйки  сле-
дят за своими  усадьбами  
и  обустраивают роскошные 
цветники.

Недавно я слышала, как 
жители  деревни  говори-
ли  обо мне. И  сказали, что 
я бесперспективная и  нет 
у меня будущего. Как это 

был преобразован в совхоз, 
в январе 1971 года – в под-
собное хозяйство Белояр-
ского ОРСа, в марте 1971 
был организован совхоз 
«Белоярский». 

В 70-х годах началось 
большое строительство. 
В 1975-76 годах построен 
«Ретранслятор» (заказчик 
Томский телеузел), к 1980 
году сданы в эксплуатацию: 
коровник на 400 голов, те-
лятник на 332 головы,  сан-
пропускник, воловня на 260 
голов, 5 водонапорных сква-
жин,   РММ,  гараж. Строятся 
2 кормоцеха, пильный цех,  
контора, столярная мастер-
ская,  столовая, склад ГСМ, 
зерносклад. Появилась новая 
улица – Молодежная. На ней 
отстроили  жилые дома, двух-
этажные детский сад и  шко-
лу («десятилетку»),  улицу ча-
стично заасфальтировали. 
Был магазин, фельдшерский 
пункт,  КБО,  клуб и  библио-
тека,  крутили  кино. 

Мои  жители  – моя гор-
дость! Доярки, трактористы, 
строители, работники  шко-
лы, медицины – про каждо-
го можно написать отдель-
ную книгу. Многие за свой 
труд награждены званиями, 
орденами  и  медалями. С 
вами  я была вновь молодой 
и  сильной,  с  вами  била во 
мне жизнь! Все вы – вели-
кие труженики, и  всех их я 

Причем сельский статус отличает ее ото всех других 
мест Верхнекетского района.   Поселки у нас лесоза-
готовительные, и уклад жизни в них более промыш-
ленный, что ли… Палочка в советское время – сель-
скохозяйственная обитель Верхнекетья. И сегодня 
здесь большие огороды, выпасы для скота, цветни-
ки, обустроенные с любовью и неторопливой осно-
вательностью, пусть и не с тем размахом, что лет 30 
назад, но все же…

день поселения в газете

Продолжение
на стр. 4-5.

больно! А может, они  оши-
баются? Ведь добраться до 
меня несложно. Стою я на 
федеральной трассе, зимой 
дорогу регулярно чистят от 
снега. Летом у меня здесь 
красота, чистый воздух, ма-
нит к себе грибное и  ягод-
ное раздолье, рыбалка. Ну 
просто рай для дачников! 
Может, и  придут они  сюда, 
дачники  эти? Построят до-
мики, разобьют огородики, 
будут жить у меня с  весны 
до осени. А вдруг некото-
рым я так приглянусь,  что и  
на постоянное жилье здесь 
останутся? Вот тогда я и  
наполнюсь новыми  силами  
– новыми  жильцами, вновь 
вспаханными  полями,  за-
саженными  огородами  и  
цветущими  садами, смехом 
детей! Ведь я – деревня, а 
без деревни  – нет России!

Сильные люди, 

трудное СчаСтье

Мои собеседницы – жи-
тельницы Палочки Валенти-
на Алексеевна Кораблева и 
Галина Николаевна Сабли-
на – такие разные и такие 
похожие… Обе родились 
и выросли на палочкин-
ской земле, обе – из семей 
спецпереселенцев, при-

Строительство ул. Молодежная

Первая машина в колхозе после войны

Первая метеостанция
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росшие душой к нашему 
сибирскому краю, к Палоч-
ке. 

Родители  Валентины 
Алексеевны Кораблевой – 
Алексей Иванович и  Ана-
стасия Поликарповна – уро-
женцы Алтайского края. Там, 
на Алтае, Кораблёвы были  
пимокатами  (по воспоми-
наниям папы – обходили  14 
губерний семьей на зара-
ботках). Родители  Алексея 
Ивановича, сам он с  супру-
гой, четверо детей – семья 
по тем временам неболь-
шая, скорее обычная. Жила 
в их доме еще сирота, по-
считали  работницей, за что 
и  сослали  всех – и  старых, 
и  малых. 

Семья Макаренко (мамы 
Валентины Алексеевны) 
была сослана за то,  что 
имели  в хозяйстве несколь-
ко голов лошадей и  коров. 
Родители  Анастасии  По-
ликарповны взяли  с  собой 
в ссылку двоих детей – ее, 
6-летнюю, и  младшего бра-
та 5 лет. В с. Воеводское Ал-
тайского края остались два 
старших брата мамы. Роди-
тели  оставили  их, надеясь, 
что их ожидает лучшая судь-
ба. В Палочке у Макаренко 
родились еще трое детей – 
мальчик и  две девочки, одна 
из девочек умерла.

Детство Анастасии  
Поликарповны было тя-
желым. В шестом классе 
из-за крайней бедности  
пришлось оставить школу. 
Новых вещей для девочки-
подростка взять было негде,  
шились они  из бывшей ма-
миной одежды, и  то не всег-
да…  Однажды пришла На-
стя в школу в платье,  сши-
том из старой вышарканной 
простыни, и  услышала за 
спиной крики: «В нижнике 
пришла!». В скором време-
ни  девочка оставила шко-
лу, и  началась ее трудовая 
жизнь…

- Алексей Иванович и  
Анастасия Поликарповна 
работали  в колхозе. Во вре-
мя войны папа был бригади-
ром рыболовецкой бригады, 
в рыболовецкой бригаде 
работала и  мама,  затем 
трудились и  на заготовке 
леса,  в сплаве.

Свои  судьбы связали  
мама и  папа уже в конце 50-х 
годов. Вырастили  двоих до-
черей. Пенсия отца была 49 
рублей 3  копейки. Будучи  
пенсионером занимался он 
изготовлением валенок. 

В 1959 году осущест-
влялся переход из колхозов 
в совхозы, мама 2 месяца 
находилась в декретном от-
пуске,  все,   кто в этот момент 
не работал, потеряли  нара-
ботанный в колхозе стаж. 
Пришлось начинать все как 
с  чистого листа… Работа-
ла Анастасия Поликарпов-
на в совхозе, ночной няней 
в интернате, наблюдателем 
метеопоста (ежедневно из-
меряли  количество осадков 
и  направляли  телеграммы 
в Колпашево), – неспешно 
ведет свой рассказ Вален-
тина Алексеевна Кораблева.

Сами  – простые люди, 
Кораблевы детям своим ста-
рались дать образование. 
Учителем математики  стала 
сестра – Надежда Алексе-
евна. Валентина Алексеев-
на после окончания школы 
поступила в Кемеровский 
институт культуры – стала 
библиотекарем – любовь к 
книге привита родителями  

день поселения в газете

с  детства,  папа читал ве-
черами  книги  маме, когда 
та делала домашние дела, 
очень много знал произве-
дений в стихах наизусть и  
пересказывал их детям. По 
распределению Валентина 
Алексеевна была направле-
на в библиотеку Томского 
политехнического института, 
отработала положенные три  
года.  Зарплата небольшая, 
а работа интересная. Люди  
вокруг молодые,  жаждущие 
жизни… В Палочке – воз-
растные родители, которым 
нужна помощь. Валенти-
на Алексеевна вернулась 
в родное село. Работала в 
разных организациях. И по-
чтальоном – а сколько тогда 
выписывали  периодических 
изданий: «Комсомольскую 
правду», «Работницу», «Кре-
стьянку», конечно же, «Зарю 
Севера». Вся жизнь Вален-
тины Алексеевны – здесь, в 
Палочке.

Старшие дети  Алексея 
Ивановича от первого бра-
ка тоже все прожили  до-
стойную жизнь. Старшая 
дочь, Екатерина Алексеевна, 
проживала и  работала в 
Свердловской области, Нина 
Алексеевна стала учителем 
и  работала в Куролино, в 
Палочке, а затем в Томске. 
Александр работал пре-
подавателем в техникуме 
в Свердловске. Василий 
Алексеевич до войны ра-
ботал учителем в с. Баткат 
Шегарского района. Отту-
да был призван на фронт, в 
одном из писем писал отцу: 
«Еду убивать врага грозным 
оружием…». Он служил пу-
леметчиком, 21 июля 1942 
года погиб в районе села 
Перепоновка Воронежской 

области,  похоронен там же.

Галина 

николаевна 

Саблина 

рассказывает 
свою историю: 

- В Суйгу из села Лугов-
ское Алтайского края была 
сослана семья деда Арта-
мона Елисеевича Казанце-
ва – всего 19 человек, из 
них 8 – дети.  Пелагея Афа-
насьевна Казанцева, сноха 
главы семейства, работала 
в рыболовецкой бригаде, 
рыбу ловили,  доставляли  на 
засолочный пункт. Однаж-
ды   лодка перевернулась. 
Страшно было, боялась, что 
посадят за причиненный 
ущерб. Закончив курсы жи-
вотноводов, пасла овец (от-
ары доходили  до 400 го-
лов). За добросовестный 
труд в 1954 году Пелагея 
Афанасьевна была поощре-
на поездкой на Всесоюзную 
сельскохозяйственную вы-
ставку в Москву. 

Мама Галины Никола-
евны – Пелагея Николаев-
на Казанцева – труженица 
тыла.  Еще до войны рабо-
тала на валке леса в паре с  
другой девушкой. У той не 
хватало сил и  сноровки, не 
справлялись девчонки  со 
своей работой, тогда брига-
дир поменял напарницу на 
более умелую. В 1942 году 
фронт остро нуждался в бо-
еприпасах, тыл – в рабочих 
руках. Пришел черед моло-
дых девчат и  подростков 
становиться к заводским 
станкам. И  то, что они  дети  
«врагов народа» – было не 

важно. Девятнадцатилетняя 
Пелагея была направлена 
на военный завод в Новоси-
бирск. На заводе выпускали  
снаряды,  вес  каждого – 40 
килограммов, едва ли  не 
больше, чем собственный 
вес  многих работников - 
подростков. Было голодно, 
вопрос  с  одеждой решался 
сложно,  а вот с  обувью – со-
всем беда – носили  ботин-
ки  на деревянной подошве. 
Достать до станка из-за не-
высокого роста Пелагея Ни-
колаевна не могла, приходи-
лось вставать на деревянный 
ящик. Однажды от работаю-
щего станка отлетела искра, 
сосредоточенная на работе 
девушка не сразу замети-
ла, что загорелись подошвы 
ее ботинок. Ноги  обгорели, 
долго заживали…  Но даже 
со страшными  ожогами  
она продолжала работать. 
Не могла стоять у станка – 
ползком принимала одежду 
на гардеробе. Спасла ее 
одна из старших коллег – 
обрабатывала раны само-
дельными  мазями. Как-то 
на заводе оказался доктор, 
девушку осмотрел и  сказал 
продолжать лечение. Пела-
гея Николаевна поправилась, 
снова встала к станку,  за 
работой застала ее радост-
ная весть о Победе. Долгие 
годы помнила женщина еще 
об одной истории. Во время 
работы на заводе украли  
у нее продовольственные 
карточки, по которым пи-
таться нужно было целый 
месяц. Спас  девушку от 
голодной смерти  бригадир, 
старенький совсем дед. До 
конца своих дней сохранила 
Пелагея Николаевна теплые 
воспоминания об этом ста-
рике,  заботившемся о своих 

подопечных,  как о родных.
В 1946 году Пелагея Ни-

колаевна была награждена 
медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечествен-
ной войне». Вернувшись в 
поселок, пасла с  напарни-
цей овец,  затем 16 лет про-
работала на ферме.  Вырас-
тила четверых детей. Одна 
из них  – Галина Николаев-
на Саблина – мама пятерых 
детей, награждена медалью 
«Родительская доблесть».

Закончив каждая свой 
рассказ, обе мои  собесед-
ницы с  удовольствием вспо-
минают как хорошо склады-
валась их жизнь: работали  
много,  но и  отдыхать умели. 
С каким размахом отмечали  
сельские праздники  – День 
молодежи,  День колхозника. 
В городецкой роще устраи-
вали  праздничные гуляния, 
на катере из Колпашева 
привозили  пиво, организо-
вывалась бойкая торговля, 
здесь же сновали  жизнера-
достные, крепкие ребятишки, 
подрастающие на палочкин-
ском молоке… С какой ра-
достью открывали  школу: 
светлую, просторную двух-
этажную.

Время внесло в судь-
бу Палочки далеко не луч-
шие коррективы. Я слышу 
в голосах моих собеседниц 
сожаление, но нет в них 
ни злости, ни отчаяния. И 
Валентина Алексеевна, и 

Продолжение.
Начало на стр. 3.

СельСкохозяйСтвенная 
обитель верхнекетья

Пелагея Афанасьевна 
Казанцева 

Коллективный выезд в райцентр

Пелагея Николаевна 
Казанцева

Проводы зимы

Сенокосная пора
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Галина Николаевна – до-
стойные труженицы, за-
ботливые мамы, любящие 
и любимые бабушки. Это 
на таких как они держится 
русская деревня, это у их 
надежного плеча черпают 
силы дети и внуки.

Палочка сегодня

Палочкинское сельское 
поселение представлено 
тремя населенными пункта-
ми: с. Палочка, п. Рыбинск,  
д. Тайное.

По данным статистики  на 
1 января 2021 года на тер-
ритории  поселения заре-
гистрировано 256 человек: 
с. Палочка – 233  человека, 
п. Рыбинск – 19 человек,   д. 
Тайное – 4 человека.  Пен-
сионеры – 146   человек, тру-
доспособного возраста – 97 
человек,  дети  от 0-18 лет – 
32 человека. Количество ра-
ботающих – 37 человек: в го-
сударственной форме соб-
ственности  занято – 19 че-
ловек, муниципальная форма 
собственности  – 7 человек. 
Частная форма собственно-
сти  – 9 человек.      В 2020 
году предпринимательскую 
деятельность на территории  
Палочкинского сельского 
поселения осуществляли  6 
предпринимателей. Трое из 
них – не жители  поселка. 

В Палочке четыре дей-
ствующих крестьянско-
фермерских хозяйства, два 
предпринимателя являются 
товаропроизводителями  
мясомолочной продукции. 
За прошедший период те-
кущего года вся продукция, 
произведенная в данных 
КФХ (молоко, мясо, творог, 
сметана, сливочное масло, 
сыр),  реализована на тер-
ритории  Верхнекетского 
района. На 1 января 2021 
года в КФХ содержится 
51 голова КРС,  из них 23  
коровы. На эту же дату на 
территории  поселения за-
регистрировано 147 личных 
подсобных хозяйств. В 15 
подворьях содержится ка-
кой-либо скот. Наличие КРС 
у населения –  38 голов,  из 
них 16 коров. Кроме КРС жи-
тели  держат лошадей, сви-
ней, коз, птицу. Функциони-
рует в селе пожарный пост.

В филиале Белоярской 
СОШ №1 с. Палочка об-
учаются 11 учеников с  1-4 
класс. Организована груп-
па предшколы, которую по-
сещают 8 дошкольников. В 
школе работает два моло-
дых специалиста.  Дети  с  
5-11 класс  (5 человек) об-
учаются в Белоярской сред-
ней школе № 1, на занятия 
ездят ежедневно школьным 
автобусом.

Медицинская помощь 
оказывается в фельдшер-
ско-акушерском пункте, за 
одну смену сюда обращает-
ся порядка 15 человек. Это 
профилактическая (приви-
вочная) и  лечебная медпо-
мощь, скорая помощь, вывоз 
тяжелобольных в райцентр.  
Проводится диспансериза-
ция, работает процедурный 
кабинет.    Много лет в фель-
дшерско-акушерском пункте 
трудится Е.А. Трифонова,  
через ее заботливые руки  
прошло не одно поколение 
взрослых и  детей.

Славится Палочка добры-
ми  хлебосольными  празд-
никами, которые проводятся 
работниками  клуба и  би-
блиотеки  (заведующая клу-
бом Н. Абросимова, библи-
отекарь О. Завьялова). Уже 
15 лет в клубе существует 

вокальный коллектив «Бе-
резки»,  есть танцевальная 
группа для девочек-старше-
классниц. А в школьные пе-
ремены в сельскую библио-
теку набиваются ребятишки. 
В Палочкинской библиотеке 
130 читателей,  количество 
посещений 5 606 в год,  за 
год выдается более 8 тысяч 
книг.  В Палочке работает 
спортинструктор (Ж. Чирко-
ва). Проводятся занятия по 
общефизической подготов-
ке, которые посещают мо-
лодежь и  дети  школьного 
возраста,  совместно с  сель-
ским клубом и  библиотекой  
– массовые мероприятия. 
Для жителей поселения ор-
ганизован бесплатный про-

ра Алексеевича, Вилисовой 
Марины Владимировны и  
Евгения Александровича,  
Кузенковой Галины Васи-
льевны. Далеко за предела-
ми  родного села известно 
о Викторе Дмитриевиче Ку-
зенкове – человеке, любя-
щем сельский труд, умею-
щим выращивать в суровых 
сибирских условиях и  при-
вычные, и  диковинные ово-
щи-фрукты.  

И все-такИ 

у ПалочкИ 

женское лицо…
В уютной палочкинской 

библиотеке собрались для 
разговора несколько пред-

период пандемии  только 
добавило сложностей, кро-
ме этого, каждый ученик в 
10 и  11 классе должен ра-
ботать в рамках своего об-
разовательного проекта,   а 
это очень трудно. На вопрос  
планирует ли  девушка вер-
нуться в Палочку, Ариана 
отвечает: «Нет. Здесь нет 
работы, нет школы». Ариану 
поддерживают остальные 
мои  собеседницы. Закры-
тие школы, отсутствие ра-
бочих мест – эти  обстоя-
тельства для Палочки  стали  
губительными. 

- В такой ситуации  мож-
но рассчитывать только на 
себя,  – считает Елена Пав-
лова. С 2009 года они  вме-

кат лыж, тюбингов. Отрадно 
отметить,  что в 2020 году 12 
жителей старшего возраста 
активно занялись сканди-
навской ходьбой. На терри-
тории  сельского поселения 
по утвержденному графику 
принимает посетителей по-
чтовое отделение (И. Янчен-
ко). В прошлом году на тер-
ритории  поселения открыл-
ся Центр памяти  раскула-
ченных и  был реализован 
проект по благоустройству: 
«Создание аллеи  памяти. 
Установка памятной стелы». 
Именно Палочка отличается 
особой благоустроенностью 
многих усадеб, пышными  
цветниками  и  интересны-
ми,  почти  дизайнерскими  
придумками  в оформлении  
домов и  придомовых тер-
риторий. Поражают удиви-
тельной красотой, буйством 
красок усадьбы Сопыряевых 
Анатолия Ивановича и  Га-
лины Ивановны, Засухиной 
Людмилы Дмитриевны и  
Трифонова Леонида Ми-
хайловича,  Аргуновых Гали-
ны Михайловны и  Алексея 
Николаевича, Трифоновых 
Людмилы Степановны и  
Юрия Петровича, Ждановых 
Елены Яковлевны и  Сергея 
Васильевича, Починых Веры 
Леонидовны и  Владими-

ставительниц прекрасного 
пола – жительницы Палочки: 
Ариана Казанцева – ученица 
10 класса Белоярской сред-
ней школы №1, Елена Пав-
лова – владелица личного 
подсобного хозяйства, где 
дойных коров девять голов, 
Людмила Кислицына – вос-
питатель дошкольной груп-
пы, мама, находящаяся в 
отпуске по уходу за второй 
дочкой, Екатерина Вилисова 
– учитель начальных классов 
филиала Белоярской шко-
лы №1 в п. Палочка, Ольга 
Завьялова – библиотекарь 
сельской библиотеки.     

Складывается наш раз-
говор непросто. И  яркое 
весеннее солнце, ласко-
во заглядывающее в окно, 
не способно изменить чуть 
грустного настроя моих со-
беседниц.

Ариана по окончанию 
10 класса планирует про-
должить учебу в одном из 
средних профессиональ-
ных учебных заведений г. 
Томска. Учиться в школе 
большинству палочкинских 
ребятишек сложно. Встают 
рано,  после уроков едут до-
мой, вроде и  не очень да-
леко,  но на это тоже уходят 
силы. По словам Арианы, 
дистанционное обучение в 

сте с  супругом Владимиром 
занимаются разведением 
КРС, их молочная продукция 
хорошо знакома белоярцам: 
деревенские молоко,  сме-
тана,  сыр пользуются спро-
сом, есть свои  постоянные 
покупатели. В 2013  году 
крестьянско-фермерское 
хозяйство Павловых ста-
ло получателем областного 
гранта. В то время семья 
ждала прибавления, и  по-
строенные супругами  планы 
должны были  послужить ма-
териальным подкреплением 
семьи. 

- Я планировала, что в 
КФХ будет привлеченный 
работник, который возьмет 
на себя часть забот о новом 
поголовье… 

Но женщина, с  которой 
Павловы планировали  со-
трудничать, заболела, и  
большая часть забот легла 
на плечи  Елены: новорож-
денная дочь, которой месяц 
от роду и  совсем не ма-
ленькое хозяйство.

Вообще, сельскохозяй-
ственное производство 
– дело хлопотное, особен-
но в наших непростых кли-
матических условиях. Да 
и  не оставишь скотину без 
присмотра: здесь тебе ни  
праздников, ни  выходных,  

ни  отпусков. 
Елену поддерживают все 

мои  собеседницы, и  все 
женщины, что держат коров 
просто для себя, говорят о 
том, что планируют «убирать» 
домашнее хозяйство.

- Конечно,  наша жизнь из-
менилась,  хочется поехать в 
отпуск с  семьей, иметь воз-
можность выезжать в Томск 
и  Белый Яр в выходные, до-
машнее хозяйство не дает 
такой возможности,  – делят-
ся собеседницы.

Палочка живет неспеш-
ной размеренной жизнью, в 
которой есть свои  преиму-
щества: здесь можно не вол-
новаться за детей, отпуская 
их на улицу,  пойдя в магазин 

или  «до соседей»,  многие 
не запирают дверь на замок. 
Живут дружно. Здесь по-
прежнему подрастает ребят-
ня: 11 человек в начальной 
школе, 10 дошкольников. На 
лето к бабушкам-дедушкам 
съезжаются внуки, и  Палоч-
ка наполняется детскими  
голосами. Реки  здесь бога-
ты рыбой,  леса – грибами  и  
ягодами,  и  пусть нет вбли-
зи  Палочки  хвойных боров, 
а значит и  особых запасов 
белых грибов здесь не сде-
лаешь, зато подберезовики  
и  подосиновики  собирать 
– одно удовольствие, а еще 
опят, рыжиков и  лисичек – 
полным-полно.  

На вопрос, чем реаль-
но можно помочь, что из-
менить женщины отвечают: 
хотелось бы, чтобы у наших 
ребятишек были  возмож-
ности  дополнительного об-
разования: многие хорошо 
лепят, рисуют (женщины с  
удовольствием показыва-
ют детские работы), а поза-
ниматься с  ними  некому… 
Если  бы была возможность 
организации  дополнитель-
ных занятий по ИЗО, лепке 
хотя бы два раза в неделю – 
было бы здорово.  Спросом 
пользуется и  «Сибирская 
рыбалка», открыта она част-
ником,  но спрос  есть всегда. 

Как долго продлится 
палочкинский век – никто 
сказать не может. Спасает 
село близость к районному 
центру и наличие дороги в 
течение всего календарно-
го года. И пока есть люди, 
душой болеющие за род-
ной край, прикипевшие к 
родной земле, согреваю-

щие ее своим трудолюби-
ем – поселок будет жить! 
А сейчас Палочка готовится 
к юбилею: идут репетиции, 
пишутся сценарии и наме-
чаются новые планы! 

 
В подготовке материалов 

приняли  участие 
о. Завьялова, 

н. Абросимова, 
Т. овчарова, и. Вилисова, 

о. кузнецова

На приеме у губернатора томской области Г.Н. Саблина

Елена ПавловаСовременная Палочка, наши дни

Мемориальный комплекс

В.А. Кораблева
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Дополнительное обра-
зование в МАДОУ «Верх-
некетский детский сад» 
направлено на формиро-
вание и развитие творче-
ских способностей детей, 
удовлетворение их ин-
дивидуальных потребно-
стей в интеллектуальном, 
нравственном и физиче-
ском совершенствовании, 
формирование культуры 
здорового и безопасного 
образа жизни, укрепление 
здоровья, а также на ор-
ганизацию их свободного 
времени. 

Дополнительное обра-
зование детей обеспечива-
ет их адаптацию к жизни  в 
обществе, профессиональ-
ную ориентацию, а также 
выявление и  поддержку 
детей, проявивших выдаю-
щиеся способности. 

В 2020-2021 учебном 
году в МАДОУ «Верхне-
кетский детский сад» реа-
лизовывались 58 дополни-
тельных общеразвивающих 
программ на бюджетной 
основе и  7 на внебюджет-
ной.

Методы, приёмы, совре-
менные педагогические 
технологии, используемые 
руководителями  дополни-
тельных общеразвиваю-
щих программ, интересны 
и  доступны дошкольникам, 
помогают  развивать лич-
ностный потенциал каждо-
го ребёнка.

Ведущий вид деятельно-
сти  дошкольников – игра. 
Так, например, на занятиях 
по программе «Занима-
тельная математика» (ру-
ководитель Е.А. Сергейчук, 
воспитатель) посредством  
дидактических игр «Подбе-
ри  по цвету», «Спрячь миш-

ку», «Чудесный мешочек» и  
т. д. у детей формируется 
математическое мышление, 
которое помогает им во-
йти  в удивительный мир 
этой науки, сделать обра-
зовательный процесс  не 
трудным и  скучным, а инте-
ресным и  увлекательным.

Программа по тестопла-
стике «Мастерская колоб-
ка» имеет художественно-
эстетическую направлен-
ность. В.А. Сухомлинский 
писал: «Истоки  способно-
стей и  дарований детей 
– на кончиках их пальцев». 
Лепка – древняя забава, 
дошедшая сквозь века до 
наших дней, является од-
ним из самых «осязаемых» 
видов творчества.  Руково-
дитель кружка, воспитатель 
Н.В. Пода,  отмечает,  что 
деятельность тестопласти-
кой позволяет интегриро-
вать различные образова-
тельные сферы. Темы за-
нятий тесно переплетаются 
с   жизнью детей, с  той де-
ятельностью, которую они  
осуществляют в образова-
тельном процессе. Кроме 
того, развитие мелкой мо-
торики   поможет ребёнку 
более легко совладать с  
ручкой или  карандашом, 
следовательно, избавит от 
лишних проблем и  пере-
живаний при  подготовке к 
школе. 

Интересны для до-
школьников занятия с  
конструктором «CUBORO», 
которые проводит  О.В. 
Горбунова (педагог допол-
нительного образования). 
Дети  сами  на практике 
конструируют и  моделиру-
ют по схеме,  образцу,  усло-
виям, становятся строите-
лями, архитекторами, твор-

Развиваем, играя
цами. Играя, они  придумы-
вают и  воплощают в жизнь 
свои  идеи, что, безусловно, 
поднимает  самооценку и  
воспитывает уважение к 
своему и  чужому труду.  
Занятия с  «CUBORO» спо-
собствуют  познавательно-
му,  речевому, социально-
коммуникативному, худо-
жественно-эстетическому 
развитию детей, формиру-
ют навыки  эксперименти-

рования,  творческого  и  
логического мышления.

Дети  – народ активный, 
подвижный, им нравится 
«примерять» на себя мо-
дели  поведения сказочных 
героев. Для проявления 
такого рода творчества – 
театральная студия «Сказ-
ка» (руководитель Ю.С. 
Кулинич, воспитатель) и  
театральная студия «Зо-
лотой ключик» (руководи-
тели: М.Р. Головня,  учи-
тель-логопед и  Т.В. Пете-
лина, воспитатель). Здесь 
развиваются творческие 

способности  посредством 
театрализованной деятель-
ности. Маленькие артисты 
с  удовольствием репе-
тируют роли,  участвуют в 
театрализованных пред-
ставлениях,  сценках, спек-
таклях. Занятия педагоги  
строят с  учётом индивиду-
альных особенностей каж-
дого ребёнка, уважения к 
личности  и  мнению, вере в 
его возможности. Процесс  

овладения артистически-
ми  навыками  находится 
в постоянном развитии. 
Например, в театральной 
студии  «Золотой ключик» 
ребята постигают науку не 
просто исполнять ту или  
иную роль,  а импровизиро-
вать в ходе представления. 
Согласитесь, задача не из 
лёгких и  для профессио-
налов. Хотя, как знать,  воз-
можно,  на этих занятиях 
воспитываются будущие 
сценические звёзды… Но 
на сегодня главное заклю-
чается в том, что театраль-
ная деятельность помогает 
детям справиться с  неуве-
ренностью в себе, стресса-
ми, способствуют развитию 
диалогической речи  и, что 
немаловажно, доставляют 
детям эстетическое удо-
вольствие.

Воспитанникам млад-
шего дошкольного возрас-
та нравится заниматься 
по программе «Умка», ру-
ководит им Е.В. Ларьки-
на (воспитатель). Педагог 
умело подбирает методы 
и  современные педагоги-
ческие технологии, которые 
позволяют дошколятам ин-
тенсивно заниматься, но не 
утомляться за счёт смены 
видов организации  игро-
вой деятельности. Это по-
могает воспитанникам че-
рез систему познаватель-

ной деятельности, овладеть 
на элементарном уровне 
приёмами  «действовать в 
уме», развивать образное 
вариативное мышление, от-
рабатывать навыки  позна-
вательного, игрового и  по-
искового взаимодействия. 
Кроме того,  корректирует-
ся речь кружковцев, попол-
няется их словарный запас.

Всем известно, что речь 
– это сложная функция, ко-

торая формируется посте-
пенно, вместе с  развитием 
ребёнка.  Не секрет, что в 
настоящее время наблю-
дается рост числа детей  с  
различными  речевыми  на-
рушениями. Коррекция та-
ковых проводится на заня-
тиях «Говоруша» и  «Обуча-
лочка» (руководитель С.А. 
Гилева,  учитель-логопед). 

Родители, заинтересо-
ванные в исправлении  зву-
копроизношения у своего 
ребёнка получили  в итоге 
положительный результат. 
При  этом, надо заметить, 
что правильное произ-
ношение звуков наряду с  
богатым словарным запа-
сом и  грамматически  пра-
вильной, хорошо развитой 
речью является одним из 
основных показателей го-
товности  ребёнка к школь-
ному обучению.

Вот уже три  года до-
школьники  занимаются в 
кружке «Чудеса фиолето-
вого леса» (по игровой тех-
нологии  В.В. Воскобовича), 
которым руководит И.Р. 
Богданова (воспитатель). 
Содержанием данной тех-
нологии  является эффек-
тивное развитие психиче-
ских процессов: внимания, 
памяти, мышления, вообра-
жения и  творческих спо-
собностей детей. Ребята 
сами  создают из деталей 

головоломки  бабочек, птиц, 
животных. Ребёнок может 
идентифицировать себя со 
своим созданием и  приду-
мать о нём целую историю. 
Но самым интересным для 
воспитанников, по мнению  
педагога,  является игра с  
помощью предметной сре-
ды «Фиолетовый лес», в 
ходе которой дети  выпол-
няют различные задания, 
помогая при  этом героям 
фиолетового леса. Сопро-
вождая ребёнка по игре, 
Ирина Рудольфовна учит 
его не только математике, 
чтению, логике, но и  челове-
ческим взаимоотношениям.

Многие родители  соч-
ли  данную игровую техно-
логию  удобной для приме-
нения в домашних услови-
ях и  приобрели  комплекты 
пособий,  отметив при  этом, 
что  технология В.В. Вос-
кобовича развивает у де-
тей умение видеть пробле-
му, совершенствует речь, 
социально-логические и  
коммуникативные навыки, 
активизирует мотивацию к 
самостоятельности  и  на-
блюдательности.

Каждый ребёнок – яр-
кая, неповторимая лич-
ность. Выявить и  развить 
его способности  – одна 
из задач дополнительного 
образования, независимо 
от заявленной тематики  и  
особенностей. Главное же 
заключается в том, что до-
полнительное образование 
как часть образовательно-
воспитательного процесса 
в ДОУ помогает реализо-
вать  личностный потенци-
ал каждого воспитанника, 
высветить и  развить его 
таланты и  способности,  го-
товит к школьному обуче-
нию и  дальнейшей успеш-

ной социализации. 

Н.Н. Привалова, 
старший воспитатель 

МАДОУ «Верхнекетский 
детский сад»,  

ул. Рабочая,  5 А
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Эдельвейс

Я сорвал цветок, и он увял,
Я поймал мотылька, 
И он умер у меня на ладони.
И тогда я понял, что прикоснуться
К красоте можно только сердцем.

П. Гвездослав

календарь экологических дат

Календарь  экологиче-
ских дат предусматривает  
много интересных празд-
ничных дней: День солн-
ца, День земли, День эко-
логических знаний, День 
подснежника, День птиц  и 
т.д.

В начале мая встрети-
лись на экологической тро-
пе «Чудеса природы Бело-
ярья» три  детских коллек-
тива:  МАУ ДО «Районный 
дом творчества», детское 
объединение «Мир му-
зыки» (руководитель О.А. 
Герасимова) и  детское 
объединение «Волонте-
ры», (руководитель В.А. 
Монголина);  школьное 
лесничество «Эдельвейс» 
Верхнекетское лесниче-
ство (руководитель С.В. 
Высотина). Их объединяет 
давняя дружба через схо-
жие взгляды на окружаю-
щий мир, проблемы при-
роды Верхнекетья.  Дети  
и  взрослые  убирали   му-
сор на экологической тро-
пе и  пойме реки  Широко-
вская Анга.

Хочется назвать имена 
наиболее активных:  Бага-
кашвили  Ибрагим, Бага-
кашвили  Зейнаб   Роби-
зоновна, Бурилов Андрей, 
Мансурова Виктория, Ми-
крюков Кирилл, Трухин Ни-
кита, Чернюс  Дарья, Шма-

ков Егор, Юркова Альбина 
Владимировна, Политаев 
Никита, Шмакова Лера,  
Ситников Иван, Баландин 
Даниил, Пискарев Влад, 

собрался на экологической 
тропе, чтобы в продолже-
ние проведенных акций 
–  «Чистый лес» и  «Чистый 
берег»  провести  разго-
вор о воде и  литературный 
час. 

К  литературному часу 
«Мы – дети  племени  
воды»  юные лесоводы го-
товились заранее и  очень 
активно делились своими  
познаниями. В програм-
му  викторины включили  

стихи,  загадки, интересные 
факты о воде. На таком 
мероприятии  нельзя было 
не вспомнить о Всемирном 
Дне воды и  Дне водно-бо-
лотных угодий. 

Земля располагает 
большим запасом водных 
ресурсов. Пресная вода – 
это не заменимый продукт 
природных богатств Зем-
ли.

На территории  нашей 
области  имеется Васю-
ганское болото, которое 
является уникальным при-
родным образованием, да-
ющее начало многим при-
токам рек Оби  и  Иртыша. 
Его площадь более 5 млн 
га. Возраст болота более 
10 тысяч лет. Располагает-
ся оно в пограничных рай-
онах Томской, Новосибир-
ской, Омской, Тюменской 
областей. Экологическая 
значимость Большого Ва-
сюганского болота при-
знана национальными  и  
международными  приро-

доохранными  организаци-
ями. В 2006 году в Томской 
области  создан государ-
ственный комплексный 
(ландшафтный) заказник 
«Васюганский».

Наиболее активными  
участниками  литературно-
го часа стали: Остроухова 
Ксения, Черепанова Софья, 
Калугина Виктория, Суб-
ботина Вероника, Останин 
Никита, Останина Надя, 
Пискунова Марина, Чере-
панов Владимир, Калугин 
Максим,  Красавцева Да-
рья, Кислицына Алексан-
дра, Голых Любовь Серге-
евна   и  другие.

«Эдельвейс» призывает 
изучать и ценить природные 
богатства родного края, не 
засорять леса и реки,  раз-
умно использовать флору и 
фауну Прикетья.

С.В. Высотина,
руководитель 

школьного лесничества 
«Эдельвейс»

Монголина Полина, Три-
фонов Матвей, Малахова 
Полина, Черепанова Со-
фья, Черепанов Владимир, 
Остроухова Ксения, Калу-
гина Виктория, Субботина 
Вероника, Калугин Максим, 
Останин Никита, Останина 
Надя, Пискунова Надежда, 
Попова Виктория, Красав-
цева Дарья, Колпашников 
Даниил,  Колпашникова На-
дежда Ивановна  и  другие. 
Таким большим дружным 

коллективом единомыш-

ленников работа спори-
лась. 

В завершении   работы  
волонтеры раздали  всем  
участникам георгиевские 
ленточки,  юные лесоводы – 
листовки  с  призывом быть 
осторожными  с  огнем в 
лесу,  сертификаты.

Мешки  с  мусором 
были  вывезены админи-
страцией Белоярского го-
родского поселения.  

Позднее «Эдельвейс» 

ОтВечаем на Ваши ВОпрОСы

Наиболее часто задаваемый вопрос: Вы-

шел на пенсию досрочно, так как остался 
без работы по сокращению штатов. По-
явилась возможность трудоустроиться. 
Что будет с пенсией?

Ответ: Пенсия для граждан, лишивших-
ся работы по сокращению штатов, уста-
навливается в том случае, если  отсутству-
ет возможность трудоустроиться. Пенсия 
в таких случаях устанавливается на 2 года 
раньше общеустановленного пенсионного 
возраста с  учетом переходного периода 
и  назначается по предложению службы 
занятости.

При  этом у мужчин страховой стаж 
должен быть не меньше 25 лет, а у жен-
щин – 20, а северный стаж  – 15 кален-
дарных лет на Крайнем Севере или  20 
лет – в приравненных к ним районах. А 
также гражданин должен иметь минималь-
ное количество заработанных пенсионных 
коэффициентов. В 2021 году – 21 пенси-
онный коэффициент.

Досрочная пенсия назначается граж-
данам, признанным в установленном по-
рядке безработными. Человек может быть 
признан безработным при  следующих 
обстоятельствах: увольнение в cвязи  с  
ликвидацией организации  либо сокраще-
нием численности  штата работников ор-
ганизации, отсутствие у органов службы 
занятости  возможности  для трудоустрой-
ства и  т.д.

Учитывая, что есть категории  граждан, 

Спрашивали – отвечаем

которые имеют право на пенсию в более 
раннем возрасте (льготная пенсия), чем 
общеустановленный, то и  снижению на 
два года подлежит именно тот возраст, 
который дает право на пенсию.

Какова схема назначения пенсии?

Ответ: Служба занятости  по электрон-
ным каналам связи  направляет в терри-
ториальный орган ПФР представление о 
назначении  страховой пенсии  досроч-
но и  справку о периодах,  включаемых в 
страховой стаж.

Специалисты ПФР связываются с  
гражданином для организации  приема 
заявления. Удобнее всего заявление по-
дать в электронном виде.

Размер досрочной пенсии  безработ-
ным определяется по тем же нормам, что 
и  страховая пенсия для граждан, достиг-
ших общеустановленного пенсионного 
возраста.

Внимание: При поступлении на работу, 
гражданину, которому установлена пенсия 
по представлению службы занятости, не-
обходимо сообщить о факте трудоустрой-
ства в территориальный орган ПФР, так как 
в этом случае выплата досрочной пенсии 
прекращается.

Группа по взаимодействию со СМИ  
Отделения Пенсионного фонда РФ 

по Томской области

россреестр 
разработал сервис, 

позволяющий 
составлять тепловые карты 

оборота сделок с недвижимостью

росреестр разработал онлайн-сервис по аналитике 
рынка недвижимости. Сервис «Сведения о сделках с 
недвижимостью» размещен в открытом доступе на 
публичной кадастровой карте и представляет собой 
тепловые карты оборота сделок с недвижимостью.

С помощью нового инструмента можно получить ин-
формацию о сделках с  недвижимостью в разрезе 85 
субъектов РФ и  8 федеральных округов,  в том числе в 
динамике за 2018-2020 годы. Сведения доступны по-
квартально,  а также в целом за год.

«Сервис  будет полезен для профессиональных 
участников рынка недвижимости, а также всех за-
интересованных граждан, так как предлагает спектр 
возможностей для проведения аналитики  рынка не-
движимости. Тематические карты сгруппированы по 
типам сделок и  отображают количество зарегистри-
рованных ипотек,  договоров долевого участия, купли-
продажи.  Во втором разделе представлена статисти-
ка в форме индикаторов,  диаграмм,  графиков и  спи-
ска лидирующих субъектов РФ,  с  помощью которых 
можно отследить динамику изменений количества 
сделок за весь период»,   – сообщил заместитель руко-
водителя Росреестра Алексей Штейников.

С помощью тематических карт также можно просмо-
треть удельное количество сделок с  недвижимостью 
по типам на 100 тыс. жителей, а также определить, 
какие федеральные округа или  субъекты РФ были  
лидерами  или  аутсайдерами  по количеству зареги-
стрированных сделок за определенный период. Зна-
чения показателей будут зависеть от цвета,  которым 
на карте помечен конкретный регион или  федераль-
ный округ.

Более подробную информацию о работе сервиса 
можно посмотреть в справке Публичной кадастро-
вой карты.

Управление Росреестра по Томской области
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Редакция газеты 
«Заря Севера» 

ПРОДАЁТ 
бумагу газетную 

по цене 35 руб./кг.
Заявки по 

тел. 2-39-00.

Реклама

18 июня возле «Холди» с 9 до 18 часов 

состоится продажа сибирскиХ саженцев, 

плодово-ягодныХ, декоративныХ, цвету-

щиХ кустарников и деревьев, многолетниХ 

луковичныХ цветов. 

в ассортименте. 

тел. 8-913-700-02-61, виктория. 
Товар подлежит обязательной сертификации.
 Св-во серия 54 № 001638493. Реклама.

Реклама

пРодам
  

Разное

ОТДАМ собаку (маль-

чик), 10 месяцев,  от лайки. 
Тел. 8-960-978-35-20, 
8-952-806-44-72.

Коллектив МБОУ 
«Ягоднинская СОШ» вы-

ражает искренние со-

болезнования Надежде 
Васильевне Бисеровой 
в связи  со смертью лю-

бимого мужа 
БиСеРОвА 

виктора Петровича.
Тяжела утрата, велика 

скорбь. Светлая память.

Коллектив МБОУ 
«Ягоднинская СОШ» вы-

ражает соболезнова-

ния Татьяне Алексеевне 
Елисеевой по поводу 
невосполнимой тяжелой 
утраты – смерти  горячо 
любимой 

мамы.
Разделяем Ваше горе, 

скорбим вместе с  Вами.

Выражаем искренние 
соболезнования Любо-

ви  Алексеевне Лобано-

вой,  родным и  близким 
по поводу преждевре-

менной смерти  
ЛОБАНОвА 

Геннадия Леонидовича. 
Скорбим вместе с  

вами.
Бабыкины
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ПРОДАМ слетку. 
Тел. 8-962-785-02-52.
Св-во серия 70 № 001457060.

ЗАкУПАеМ березовые 
веники. 

Тел. 8-913-706-61-21.
Св-во серия 54  № 003914633.

тРебуется

ТРеБУеТСя специалист 
в отделение ПАО «Совком-
банк», в Белый Яр. 

Тел. 8-983-597-94-95. 
budkevichia@sovcombank.ru 

Лицензия № 963 от 5.12.2014 г. 
выдана Центральным банком РФ.

кирпичный дом (75 
кв.м) в р.п. Белый Яр 
по ул. Береговая, рядом 
БСШ № 2,   детский сад.12 
соток земли,  вода в доме,  
канализация (емкость). 
Есть баня,  гараж, летний 
дом, беседка. На участ-
ке 2 теплицы, множество 
различных насаждений. 
Рассмотрю все варианты 
оплаты. Обмен на квар-
тиру в г. Томск.

Тел. 8-909-545-79-63,
8-913-117-09-21.
дом-особняк в центре 

поселка. Вода, туалет в 
доме. 

Тел. 8-983-239-45-71.
квартиру на земле. 
Тел. 8-913-876-81-46.
двухкомнатную благо-

устроенную квартиру в 
деревянном доме (42 м2) 
по ул. Советская. 

Тел. 8-952-885-99-21. 
«Волгу-3110», 2001 г.в. 

ОТС. 
Тел. 8-903-950-56-07.
колесный вездеход на 

КрАЗовских колесах, хо-

довая УАЗовская; цена 
220 тысяч руб. «Буран» 
длиннобазный,  2010 г.в., 
с  новым двигателем, +  
новые гусеницы «Поляр-

ник», +  новый вариатор; 
180 тысяч руб. 

Тел. 8-906-954-76-40.
ружья: карабин, охот-

ничье ружье; документы 
в порядке. 

Тел. 8-923-441-67-59.
ружье «ИЖ-27», мотор 

«Привет-22», лодку (об-
ласок), сети капроно-
вые. 

Тел. 8-906-198-55-52.
диван угловой с крес-

лом, книжные полки, ку-
хонный шкаф с тумбой, 
морозильник «Бирюса», 
стекло два листа, голов-
ку от двигателя «ВАЗ-
2103». 

Тел. 8-913-842-26-62.

Вас поздравляют!
Поздравляем с днем рождения 

Владимира Анатольевича 

ПЛОСКОНОСОВА!
Пусть день рождения, как утро раннее,
Несет с собой надежды светлые,
Пускай исполнятся твои желания
И все мечты твои заветные.
Пусть боль, невзогы и тревоги
Минуют все твои дороги,
И чтоб светила бы всегда
Тебе счастливая звезда!

Совет ветеранов лесного хозяйства

Владимира Александровича 

ХУДОРОЖКОВА
С юбилеем поздравляю,
Счастья, радости желаю!
Никогда бы не болеть,
Никогда бы не стареть,
Чтобы горе и тревога
Не коснулись Вашего порога!

                                                Соседка 

Успей выписать 
любимУю газетУ 

«заря севера» 
на 2-ое полУгодие 2021 

года со скидкой!

– в отделениях связи
– в редакции газеты 

стоимость составит:
– на 1 месяц – 98,58 рУб.,
– на 6 месяцев – 591,48 рУб. 
Реклама.

  «Заря 
         севера».

с 7 по 17 июняна газету «Заря Севера»

Оформить подписку, 

не выходя из дома, можно на 

сайте podpiska.poсhta.ru или 

воспользоваться мобильным 

приложением «Почта России».

Благодарность
8 июня день социального 

работника. Я хочу поздра-

вить их и  поблагодарить за 
нелегкий труд по уходу за 
пожилыми,  за их доброту и  
внимание к тем,  кто в них 
нуждается. 

Мне 87 лет, и  ко мне 

приходили  многие из соц-

работников. Я очень им 
благодарна за доброту и  
внимание ко мне. Желаю 
им всем крепкого здоровья, 
счастья и  удачи  в их нелег-
ком труде! Не буду пере-

числять поименно, но очень 
благодарна всем.

в.Ф. Оплачкина


