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Календарь памятных дат Руси — провозглашения христианства в качестве государственной рели-
гии в 988 году.

Датой для праздника было выбрано 28 июля — в этот день отмечается 
память равноапостольного князя Владимира, известного также как Вла-
димир Красное Солнышко. Владимир был внуком великой княгини Ольги, 
которая приняла крещение в Константинополе и старалась привить свое-
му потомку любовь и уважение к христианской вере.
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день крещения руси
День Крещения Руси — государственная памятная дата Российской 

Федерации, установленная в 2010 году Федеральным законом «О внесе-
нии изменения в статью 11 ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах 
России». Праздник установлен в честь одной из главных вех в истории 

В центре 
           событий
лесные пОжары
По данным диспетчерской 

службы Томской базы авиацион-
ной охраны лесов на 26.07,  за 
прошедшие сутки  на территории  
региона не зафиксировано дей-
ствующих лесных пожаров.

По погодным условиям наблю-

дается увеличение класса пожар-
ной опасности, это связано с  ма-
лым количеством осадков на тер-
ритории  региона. 

Областной департамент лес-
ного хозяйства напоминает жи-
телям региона, что разведение 
костров в местах рыбалки, охо-
ты и  сбора дикоросов приводит 
к крупным лесным пожарам. За 
несоблюдение правил пожарной 
безопасности  предусмотрена ад-
министративная и  уголовная от-
ветственность.

В случае обнаружения лесного 
пожара следует звонить по номе-
ру: 8-800-100-9400.

санаВиация
В 2021 году из отдаленных 

районов в Томскую областную 
клиническую больницу для ока-
зания специализированной экс-
тренной помощи  эвакуировано 1 
620 человек, из них 688 достав-
лены вертолетами  санавиации  
Ми-8 и  «Ансат».

Наибольшее количество паци-
ентов эвакуировано из Колпашев-
ской, Каргасокской, Верхнекет-
ской и  Парабельской районных 
больниц. Санавиация помогает 
организовать качественную и  бы-
струю доставку пациентов, своев-
ременно оказать им медицинскую 
помощь.

Полеты выполняются компани-
ей «Русские вертолетные систе-
мы».

О Вакцинации
Информация о пунктах вакци-

нации  от COVID-19 по всей Рос-
сии  теперь доступна на «Google 
Картах». Там же можно узнать 
часы работы медицинской орга-
низации  и  телефон горячей ли-
нии. 

Также пользователи  могут уз-
нать, оказываются ли  в пункте до-
полнительные услуги, например, 
анализы на COVID-19 или  на на-
личие антител к инфекции. Там же 
есть ссылки  на страницу портала 
госуслуг, где можно записаться на 
прием.

В Томской области  узнать ак-
туальную информацию о вакци-
нации  можно с  помощью чат-
бота в мессенджере «Телеграм» 
https://t.me/VaccineTskBot. Он до-
ступен и  на странице оперштаба 
в социальной сети  «ВКонтакте».
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будем ГОТОВы
Специальная комиссия проверит 

готовность учреждений профобра-
зования региона к предстоящему 
учебному году.

Сотрудники  департамента со-
вместно с  представителями  МЧС, 
МВД и  Росгвардии  проверят 33  
учреждения, подведомственные де-
партаменту профобразования. Осо-
бое внимание уделяется антитер-
рористической защищенности  и  
пожарной безопасности  объектов, 
организации  учебно-воспитатель-
ного процесса, питания и  медицин-
ского обслуживания.

Приемка колледжей и  технику-
мов продлится до 10 августа 2021 
года.

Дополнительная информация: 
(3822) 467-922 (Наталия Юрьевна 
Михневич).

сОциальная 
дОплаТа

В Томской области  региональ-
ную социальную доплату к пенсии  
получает 27 821 неработающий 
пенсионер: 19 513  пенсионеров по 
старости  и  8 308 детей-инвалидов 
и  детей, которым назначена пенсия 
по потере кормильца.

Региональная социальная до-
плата к пенсии  предоставляется 
неработающим пенсионерам, кото-
рые получают пенсию по старости, 
по инвалидности, по случаю поте-
ри  кормильца, если  общая сумма 
их материального обеспечения не 
превышает величины прожиточного 
минимума пенсионера.

Детям-инвалидам и  детям, не 
достигшим возраста 18 лет, кото-
рым установлена пенсия по потере 
кормильца, эта доплата устанавли-
вается в беззаявительном порядке.

сОциальные 
прОекТы

Участники  конкурса – лидеры и  
руководители  детских и  молодеж-
ных общественных объединений в 
возрасте от 14 до 24 лет, реализу-
ющие социально значимые проекты 
на территории  Томской области  
– защитили  свои  презентации  пе-
ред экспертной комиссией.

Победители  и  призеры област-
ного этапа определены в двух воз-
растных категориях. В группе от 14 
до 17 лет места распределились 
следующим образом: Дарья Сима-
кова (Томский базовый медицин-
ский колледж) заняла первое место, 
Виктория Опарина (Гуманитарный 
лицей) стала второй, Полина Чума-
ченко (Клюквинская школа-интер-
нат) – третьей. 

Дополнительная информация: 8 
(3822) 467-202 (Елена Цибулевич).

 Источник calend.ru

Работа 
по ремонту 
моста началась
В минувшую субботу, 24 июля,  рабочие 
Верхнекетского участка Северного фи-
лиала  ГУП ТО «Областное ДРСУ»  при-
ступили  к работам по ремонту  мосто-
вого перехода, расположенного около 
поселка Клюквинка, на 45 километре ав-
тодороги  Белый Яр – Степановка, где 
произошло  разрушение деревянного 
настила.

сОдержанием, ремонтом самого дорожного полотна, мосто-
вых переходов занимается Гуп ТО «Областное дрсу», – расска-
зывает В.В. сазонкин, начальник  отдела промышленности, транс-
порта и связи администрации Верхнекетского района. – для того, 
чтобы не останавливать во время ремонтно-восстановительных 
работ движение автотранспорта по этой дороге, мост поделен на 
две части, на одной из которых произведен ремонт для временного 
проезда транспорта, за исключением тяжеловозных машин общей 
массой до 8 тонн. 

как рассказал нам Владимир Владимирович, в настоящее вре-
мя  завозится необходимый строительный материал для основного  
ремонта мостового перехода, сами ремонтные работы планирует-
ся начать уже к концу текущей недели. Вся необходимая техника 
для этого имеется в полном объеме.

О.алексеева
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Торговля – один из крупных, значимых и  быстрораз-
вивающихся секторов экономики. Этому способствует 
внедрение новых технологий, системная работа с  про-
изводителями  и  поставщиками  продукции, внимание к 
запросам покупателей, главный из которых – идеальное 
соотношение цены и  качества.

В нашей области  растет количество и  больших тор-
говых центров, и  магазинов у дома. Повышается конку-
ренция, расширяется ассортимент, ежедневные покупки  
становятся  удобнее для людей. Очень важно, чтобы они  
были  доступными.

В период эпидемии  на вас  лежит большая ответ-
ственность за здоровье людей. Мы ценим, что большин-
ство представителей сферы торговли  ответственно 
относятся к эпидемиологическим правилам, проявляя 
искреннюю заботу о людях.

Желаем Вам крепкого здоровья, отличного сервиса 
и  больше довольных покупателей!

Губернатор Томской области  
Сергей Жвачкин

Председатель Законодательной 
Думы Томской области  Оксана Козловская

Лето в посеЛении

Уважаемые работники, 
ветераны торговли! В БелОм Яре планирует-

ся установить стелу «Сте-
на Памяти» с портретами 
участников Великой От-
ечественной войны. Не-
обходимая сумма для ре-
ализации проекта состав-
ляет 356 (триста пятьде-
сят шесть) тысяч рублей. 
На 21 июля текущего года 
собрано 122 тысячи 032 
рубля 10 копеек.

Из них:
Администрация Бело-

ярского городского по-
селения – 5000,00; МА-
ДОУ «Верхнекетский 
детский сад» – 8850,00; 
ОГКУ «ЦСПН Верхнекет-
ского района» – 8800,00; 
Пенсионный фонд Кли-
ентская служба – 1500,00; 
МАУ «Культура» – 7105,10; 
МБОУ «Белоярская СОШ 
№1» – 7200,00; МАОУ БСШ 
№2 – 5850,00; ОГАОУ ДО 
«Детская школа искусств» 
– 3000,00; Администрация 
Верхнекетского района 
– 7060,00; ДЮСШ +  Бас-
сейн «Радуга» – 4500,00; 
Полиция – 5000,00; ДТЮ 
– 2000,00; Почтамт – 
1800,00.

Совет Ветеранов: Бело-
ярского ЛПК – 3000,00; Бе-
лоярский ОРС – 3000,00; 
«Бытовик» – 2000,00; 
«Сплав» – 2000,00; «До-
школьники» – 2000,00; 
«Лесного хозяйства» – 
2000,00.

Поселения: Белый Яр 

сбор средств продоЛжается

– 107 132,10; Катайга – 
2 500,00; Клюквинка – 2 
000,00; Лисица – 2 450,00; 
Макзыр – 600,00; Нибега – 
550,00; Палочка – 1 600,00; 
Степановка – 1 600,00; 
Центральный – 1 350,00; 
Ягодное – 1 500,00; Друж-
ный – 750,00

Напоминаем,  что сред-
ства можно перечислить 
на счет Фонда Победы: 
40703810264004050239, 
указав назначение плате-
жа: благотворительное по-
жертвование на изготовле-
ние стелы «Стена Памяти». 

Ваши  пожертвования 
примут по ведомости  в 
Центральной (ул. Гагарина, 

55) и  Детской (ул. Горько-
го, 9) библиотеках Белого 
Яра, библиотеках посел-
ков.

Продолжается сбор 
фотографий участников 
Великой Отечественной 
войны в библиотеках рай-
она. На сегодняшний день 
собрано 188 фотографий 
родных и  близких наших 
земляков, отстоявших Ве-
ликую Победу.

Сохраним память о зем-
ляках – участниках Вели-
кой Отечественной войны!

Инициативная группа по 
реализации  проекта 

«Стена Памяти»

За наше короткое сибир-
ское лето, мы стараемся 
успеть сделать все работы, 
которые в другие времена 
года в наших краях сделать 
довольно затруднительно. 
Так происходит не только 
из-за погодных условий, но 
и из-за сложной транспорт-
ной доступности. 

Пока солнце балует нас  
своим теплом, и  транспорт-
ное сообщение позволяет в 
удаленные поселки  завоз-
ить материалы и  технику, в 
п. Степановка кипит работа. 
Что уже сделано за летние 
месяцы, и  что еще предстоит 
сделать, нам рассказала гла-
ва Степановского сельского 
поселения Марина Алексан-
дровна Дробышенко. 

– Окончено строитель-
ство современной спортив-
ной площадки  по муници-
пальной программе «Фор-
мирование комфортной 
городской среды». Теперь 
на площадке после офи-
циального открытия можно 
будет играть в волейбол и  
баскетбол.

Планируется благо-
устройство территории  
Дома культуры: установка 
лавочек, беседок, а также 
освещение и  ограждение.

Ожидается ремонт до-
роги  ул. Лесных строите-
лей: отсыпка щебнем, гра-
вием, строительство лот-
ков.

На зимний период гото-
вы к запуску две котельные, 
третья котельная, которая 
отапливает ДК, еще не го-
това – нужна замена котла, 
но не в этом году (необхо-

димы большие финансо-
вые средства).

Живем в ожидании  при-
нятия решения по вопросу 
дизельной электростанции. 
Либо капитальный ремонт 

дизель генератора, либо за-
мена полностью. 

В школе к завершению 
подходит выполнение кос-
метического ремонта. Не-
обходимо менять систему 
отопления, что предполага-
ет крупные финансовые за-
траты, которые нам сейчас  
недоступны.

Дорогие односельчане, 
обращаюсь к вам с  прось-
бой! 

Привяжите своих собак, 
не доставляйте неудобства 
своим соседям, коллегам, 
родным и  близким. А также 
хочется отметить нерадивых 
хозяев придомовых террито-
рий, которые не соблюдают 
порядок, не убирают мусор. 
Давайте будем заботиться 
о тех, кого мы приручили  
и  соблюдать чистоту. Ведь 
всем нам хочется спокойно 
ходить по улицам, отпускать 
без страха гулять детей и  
наслаждаться красотой уса-
деб в такие короткие летние 
дни.

А. медведева
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Профессиональное 
наставничество

Председатель правительства России Михаил Ми-

шустин утвердил перечень поручений по итогам ра-

бочей поездки в Томскую область 6 июля. Они каса-

ются строительства межвузовского кампуса и дет-

ского сада в Северном Парке, совершенствования 
цифровых сервисов для абитуриентов, поддержки 
студенческих инициатив.

ДеПаРТаМенТ профессионального образования 
Томской области приглашает руководителей пред-

приятий и организаций принять участие во Второй 
всероссийской научно-практической конференции 
«наставничество для профессионалов будущего», 
которая состоится 19 августа.

Руководители, участво-
вавшие в проекте «На-
ставничество», смогут по-
делиться личным опытом 
взаимодействия со сту-
дентами, которые прохо-
дили  производственную 
практику на их предпри-
ятиях. В публичном высту-
плении  участники  отве-
тят на вопросы о том, как 
за короткий срок помочь 
адаптироваться студенту в 
реальных условиях произ-
водственного процесса и  
закрепить профессиональ-
ные навыки.

Проведение конферен-
ции  планируется в очном 
и  дистанционном форма-
те. Очные мероприятия 
пройдут на площадке Том-
ского государственного 
педагогического колледжа 
(ул. Крылова, 12а). Также 
будет организовано под-
ключение на платформе 
ZOOM. Информация о луч-

ших практиках наставни-
чества войдет в специаль-
ный сборник.

Для участия в конфе-
ренции  необходимо до 6 
августа пройти  регистра-
цию на сайте.

Дополнительная ин-
формация: 8 (3822) 467-
905 (Ивонина Елена Вла-
димировна, департамент 
профессионального обра-
зования).

Проект «Наставниче-
ство: новые грани  про-
фессионализма» старто-
вал в 2018 году. Его цель 
– практическая подготовка 
студентов высших учеб-
ных заведений под ру-
ководством наставников 
организаций. Проект по-
могает студентам пройти  
практику, получить опыт, 
сформировать социальные 
навыки  и  повысить конку-
рентоспособность на рын-
ке труда.

Детский телефон доверия
2219 зВОнкОВ поступило из Томской области на единый детский телефон до-

верия с начала года. за психологической поддержкой на номер 8-800-2000-122 
обращаются как дети, так и родители.

Среди  наиболее ча-
стых обращений – детско-
родительские взаимоот-
ношения,  подростковые 
конфликты с  родителями, 
отсутствие взаимопонима-
ния и  доверительных от-
ношений между поколени-
ями, отчего страдают обе 
стороны, ощущение деть-
ми  своего одиночества  и  
«ненужности» родителям. 
Родителей также тревожат 
вопросы выбора жизнен-
ного пути, плохие оценки  
или  снижение успеваемо-
сти  ребенка.

Детские обращения за-
частую связаны с  пробле-
мами  взаимоотношений 
со сверстниками: ребятам 
требуется психологиче-

ская поддержка, чтобы на-
учиться строить отноше-
ния с  одноклассниками  
или  противоположным по-
лом, договариваться, вести  
диалог, отстаивать свои  
интересы и  находить вы-
ход из проблемных ситу-
аций.

Как отметила началь-
ник облдепартамента по 
вопросам семьи  и  детей 
Маргарита Шапарева, спе-
циалисты телефона до-
верия оказывают кругло-
суточную квалифициро-
ванную психологическую 
поддержку по вопросам, 
связанным с  детскими  и  
родительскими  отношени-
ями.

«Конфиденциальность 

и  бесплатность – основ-
ные принципы работы дет-
ского телефона доверия. 
Звонки  на телефон 8-800-
2000-122 бесплатны с  
любых телефонов на всей 
территории  Томской об-
ласти. Каждый ребенок и  
родитель может аноним-
но и  бесплатно получить 
психологическую помощь, 
тайна его обращения на 
телефон доверия гаран-
тируется», – подчеркнула 
Маргарита Шапарева.

Дополнительная ин-
формация по телефонам: 
8 (3822) 713-949, +7-903-
915-5948 (Юлия Траутман, 
департамент по вопросам 
семьи  и  детей Томской 
области).

Итоги поездки
До 1 декабря Миноб-

рнауки, Минфину и  Минэ-
кономразвития РФ пред-
седатель правительства 
поручил предусмотреть 
финансирование на воз-
ведение кампуса на том-
ском левобережье. С 2021 
по 2024 год на эти  цели  
будет направлено 18 млрд 
рублей. Вопрос  обсуждал-
ся во время посещения 
Михаилом Мишустиным 
Национального исследова-
тельского Томского госу-
дарственного университе-
та, где концепцию кампуса 
ему представили  губер-
натор Томской области, 
председатель Наблюда-
тельного совета НИ  ТГУ 
Сергей Жвачкин  и  рек-
тор Эдуард Галажинский. 
Кампус  планируется по-
строить на площади  52 га. 
Проект предусматривает 
размещение до 10 тысяч 
студентов.

Еще одно поручение 
– строительство детско-
го сада на 280 мест при  
Светленском лицее в 
микрорайоне Северный 
Парк. Для этого Минпрос-
вещения, Минфин и  Ми-
нэкономразвития должны 
предусмотреть необходи-
мый объем средств в фе-
деральном бюджете.

Отдельный блок пору-
чений главы кабинета ми-
нистров посвящен повы-
шению качества цифровых 
сервисов. Так, Минобрнау-
ки  и  Минцифры до 1 апре-
ля 2022 года доработают 
сервис  «Поступление в 
вуз онлайн», действующий 
на портале госуслуг. В нем 
должна появиться функция 
подачи  документов на все 
программы высшего обра-
зования, включая прием на 
платные места.

Кроме того, на сайте 
Минобрнауки  до 2 августа 
будет опубликован пере-
чень фондов и  проектов, в 
рамках которых студенты 
и  ученые, занимающиеся 
инновациями  и  техноло-
гическим предпринима-
тельством, могут получить 
поддержку.

Также председатель 

правительства поручил 
Минобрнауки  и  Минфину 
до 1 октября проработать 
возможность поддержки  
студентов, которые уча-
ствуют во всероссийских 
и  международных биз-
нес-акселераторах. Этот 
вопрос  Михаил Мишустин 
обсуждал на встрече с  мо-
лодыми  предпринимате-
лями  на площадке форума 
молодых ученых U-NOVUS.

Рабочая поездка Ми-
хаила Мишустина в Том-
скую область состоялась 
6 июля. Он посетил осо-
бую экономическую зону 
«Томск», строящийся кор-
пус  Светленского лицея, а 
также ТГУ. Премьер про-
вел двустороннюю встре-
чу с  губернатором Серге-
ем Жвачкиным, а также со 
студентами-предпринима-
телями.

СОТРуДники департамента по социально-эко-

номическому развитию села Томской области 
посетили фермерские хозяйства и кооперативы 
асиновского и Первомайского районов, а также 
оценили работы по госпрограмме «комплексное 
развитие сельских территорий».

МиниСТеРСТВО науки и высшего образования РФ 
выделило 65 миллионов рублей Томскому государ-

ственному архитектурно-строительному универси-

тету на проведение капитального ремонта общежи-

тий и учебных корпусов в преддверии 70-летнего 
юбилея вуза.  

Развитие села

В Асиновском районе 
рабочая группа побыва-
ла в четырех фермерских 
хозяйствах – грантополу-
чателях по программам 
«Начинающий фермер» 
и  «Семейная ферма». В 
деревне Латат специали-
сты осмотрели  хозяй-
ство Вячеслава Рогулина, 
грантополучателя 2015 
года. Здесь содержится 
50 голов КРС молочного 
направления, из них ма-
точное поголовье состав-
ляет 25 коров.

В селе Ягодное ра-
бочая группа посетила 
хозяйство Лины Михай-
линой, грантополучателя 
2019 года по программе 
«Семейная ферма». В хо-
зяйстве занимаются раз-
ведением КРС молочного 
направления. В прошлом 
году здесь завершили  
строительство зимнего 
коровника, что позволи-
ло увеличить численность 
КРС до 185 голов, из ко-
торых 100 – дойных. На 
ферме производят мо-
лочную продукцию, в том 
числе мягкие сыры, поль-
зующуюся популярно-
стью не только у жителей 
Асиновского района.

В деревне Победа 
участники  поездки  ос-
мотрели  ферму Пааты 
Кикилашвили. Фермер 
получил грант «Агро-
стартап» в 2020 году для 
разведения КРС молоч-
ного направления. Осе-
нью прошлого года он 
построил коровник, сей-
час  занимается благо-
устройством территории, 
планирует приобрести  
новую сельхозтехнику. В 
селе Новокусково специ-

алисты ознакомились с  
хозяйством Александра 
Малороссиянова. В этом 
году предприниматель 
получил грант по про-
грамме «Агростартап». 
Сейчас  он возводит за-
гоны для скота, занима-
ется кормозаготовками.

В Первомайском рай-
оне рабочая группа по-
бывала в сельхозкоопе-
ративе «Крестьянский», 
расположенном в селе 
Сергеево. В этом году в 
кооперативе планируют 
начать переработку мо-
лока в объеме 5 тонн в 
сутки  и  выйти  со своей 
продукцией в торговые 
сети. Здесь же, в Сергее-
ве, специалисты осмотре-
ли  помещение, в котором 
местный предпринима-
тель планирует организо-
вать цех по переработке 
овощей и  мяса. В этом 
году для реализации  
проекта он планирует 
принять участие в кон-
курсном отборе на гран-
товую поддержку.

В селе Ежи  участ-
ники  поездки  оценили  
ход строительства спор-
тивной площадки  по го-
спрограмме «Комплекс-
ное развитие сельских 
территорий», осмотрели  
территорию, где планиру-
ется возвести  огражде-
ние и  установить спор-
тивные тренажеры.

Специалисты отмети-
ли, что реализация нахо-
дящихся на финальной 
стадии  грантовых проек-
тов требует от предпри-
нимателей максимальной 
концентрации  усилий 
для успешного их завер-
шения.

Капремонт ТГАСУ

Ремонтные работы нач-
нутся со второго общежи-
тия ТГАСУ на проспекте 
Ленина, 185 и  третьего об-
щежития на ул. Партизан-
ской, 19. Субсидия в раз-
мере 21 018 тысяч рублей 

будет направлена на капи-
тальный ремонт кровель, а 
также замену 426 окон.

– ТГАСУ – единствен-
ный из томских универ-
ситетов, получивший в 
этом году от министерства 

средства на капитальные 
вложения такого масшта-
ба, – отметил ректор ТГА-
СУ Виктор Власов. – На 
университете лежит осо-
бая ответственность, по-
скольку нам предстоит ре-
монтировать наш истори-
ческий корпус, являющий-
ся памятником архитекту-
ры, объектом культурного 
наследия регионального 
значения. Отмечу, что про-
екты всех ремонтных ра-
бот разработаны силами  
наших специалистов.

Капитальный ремонт в 
корпусах ТГАСУ стартует 
осенью. Более 44 миллио-
нов  рублей будут направ-
лены на замену окон и  
капитальный ремонт мест 
общего пользования в 
первом и  втором учебных 
корпусах. Второй корпус  
также ожидает капремонт 
системы отопления. Рабо-
ты должны быть заверше-
ны до декабря.

Пресс-служба 
администрации  

Томской области
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Здесь работают на перспективу
КаК гласит русская народ-
ная пословица: «Хороший 
товар сам себя хвалит». 
Перефразируя ее, можно 
сказать, что хороший ма-
газин не нуждается в до-
полнительной похвальбе. 
В нашем поселке к таким 
торговым предприятиям 
можно смело отнести хо-
зяйственно-строительный 
магазин «Мастер».

Многие помнят, что на-
чинался он с  небольшого 
магазина хозяйственных 
товаров, очень скоро заняв-
шего достойное место в 
нише продажи  товаров хо-
зяйственного назначения. 
Хотя путь в торговле вла-
дельца этого предприятия 
– Владимира Александро-
вича Варданяна – начинал-
ся даже не с  этого магази-
на, а с  Клюквинки, и  даже 
не с  открытия там своей 
первой торговой точки, а 
с  работы в магазине ро-
дителей. Но поскольку тя-
нуло его именно к технике, 
ручному и  электроинстру-
менту, развивать свой тор-
говый бизнес  начал в этом 
направлении. В его первом 
небольшом магазине пло-
щадью около 20 квадратных 
метров были  выставлены 
товары хозяйственного на-
значения и  мелкобытовой 
техники  – крепежи, болты-
гайки, молотки-топоры и  
тому подобный, необходи-
мый в любом хозяйстве, до-
машний инструментарий. 
Этот магазин работает и  
по сей день, много лет в 
нем встречают покупателей 
Надежда Головина и  Елена 
Горбунова. Три  года спустя, 
после открытия своей пер-
вой торговой точки, осенью 
2014 года Владимир Алек-
сандрович открывает  мага-
зин «Мастер» в Белом Яре. 

Тот «Мастер» тоже был 
небольшим – два продавца, 
70 квадратных метров, из 
которых торговая площадь 
занимала всего 50 квадра-
тов. И  удивительным обра-
зом на этих небольших ква-
дратах размещался доволь-
но разнообразный ассорти-
мент товара. Несмотря на 
то, что в поселке тогда уже 
вели  торговлю несколько 
хозяйственных магазинов, 
белоярцы стали  все чаще 
и  чаще заглядывать за не-
обходимыми  для ведения 
домашнего быта, ремонта, 
строительства оборудо-
ванием и  инструментами  
именно сюда. 

– Ассортимент товара в 
первое время был точно та-
кой же, как в клюквинском 
магазине – мелкобытовая 
техника, крепежи, ручной ин-
струмент, электротовары, по-
суда, сухие смеси, лакокра-
сочные изделия и так далее, 
– вспоминает Владимир 
Александрович. – Посте-

пенно стали его расширять, 
потому как рынок стал раз-
виваться – появлялись новые 
виды хозяйственных и стро-
ительных товаров, садового 
инвентаря, Китай стал актив-
но продвигать свои товары 
на наш, российский рынок, 
и мы стали постепенно раз-
виваться.  Торговой площади 
уже не хватало для всего, что 
мы готовы были предложить 
нашему покупателю, следу-
ющим шагом в развитии на-
шего магазина стал переезд 
в новое здание. 

Сегодня площадь этого 
торгового предприятия за-
нимает более 200 квадрат-
ных метров, в ассортименте 

– порядка двух тысяч наи-
менований товара. А глав-
ным достоянием его успеш-

ного развития Владимир 
Александрович считает все 
же людей, которые здесь 
работают. 

– У нас сформировался 
слаженный, стабильный кол-
лектив, кто-то уходил, кто-то 
приходил, – рассказывает 

Владимир Александрович. 
– Со всеми работниками мы 
стараемся строить долго-
срочные отношения, потому 
что подобранный, слаженный 
коллектив  – это 70 процен-
тов успеха работы предприя-
тия. На работников возложе-
но многое – это и выкладка 
товара, и знание информа-
ции о товаре, и общение с 
покупателями, а последнее 

немаловажно в нашей ра-
боте. Каждую планерку мы 
посвящаем теме работы с 
клиентами, разбираем наши 
ошибки, конфликтные ситу-
ации – бывает и такое. То 
есть, мы постоянно над этим 
работаем. Считаю, что каж-
дый покупатель должен быть 
хорошо встречен и уйти из 
магазина с улыбкой на лице. 
Это залог нашего развития. 

С самого первого дня 
работы магазина «Мастер» 
здесь трудятся товаровед 
Людмила Бельская, про-
давец-консультант Мари-
на Липняева. Немало лет   
отработала Ольга Рыбина, 
совсем недавно по состо-
янию здоровья ей при-
шлось уволиться. С мо-
мента переезда в новое 
здание был принят на ра-
боту Александр Леоненко, 
сегодня он занимает долж-
ность старшего продавца, 
опытный, знающий свое 
дело работник. Именно он 
помогал Владимиру Вар-
даняну обустраивать новое 
помещение для открытия 
магазина.  Позже к кол-
лективу присоединились 

продавцы-консультанты   
Светлана Мотикова, Татья-
на Зотова, Анастасия Зыко-
ва, Евгений Лукин, Валерий 
Алексеев. 

– Профессия продавца 
сродни работе психолога, – 
считает Марина Васильев-
на Липняева. – Покупатели 
приходят в магазин с раз-
ным настроением, с разны-

ми характерами. Всех нужно 
услышать, понять, чего они 
хотят, помочь с выбором 
того или иного товара. Бы-

вает, что люди уходят не-
довольными, мол, цены вы-

сокие, ассортимент не тот, 
выбора мало, но, как прави-
ло, походив по другим ма-
газинам, все равно возвра-
щаются обратно. Бывает, 
что благодарят за удачную 

покупку, за хорошее обслу-
живание. Есть постоянные 
клиенты, которые любят наш 
магазин, приходят именно к 
нам за покупками. Приходят, 
порой, не только что-нибудь 
купить, еще и расскажут про 
жизнь, про своих детей-вну-
ков, про здоровье… Про-
ходимость у нас большая, 
человек 200-300 в день и 
от сезонности это не зави-
сит, все равно есть товары, 
которые пользуются спро-
сом в тот или иной сезон. 
Сейчас мы продаем това-
ры ремонтно-строительно-
го ассортимента, садовый 
инвентарь и инструменты, 
зимой достанем лопаты, 
метлы, снегоуборочную тех-
нику, санки, ближе к Новому 
году – праздничные украше-
ния, у нас их очень большой 
выбор. Весной и осенью – 
свой спрос на товары. И так 
круглый год…

Для того, чтобы покупа-
тель ушел из магазина до-
вольным сделанной покуп-
кой, здесь ведется кропот-
ливая, целенаправленная 
работа с  поставщиками  
товаров в плане ценовой 

политики, его качества. По 
словам В.А. Варданяна, не-
маловажным для него яв-
ляется конкурентоспособ-
ность с  городскими  пред-
приятиями  сферы торговли, 
несмотря на удаленность 
нашего района и  его слож-
ную транспортную доступ-
ность. Выбор ассортимен-
та предлагаемых в «Масте-
ре» товаров обусловлен их 

стабильностью на рынке 
продаж. 

– Если мы видим, что это 
товар-однодневка, мы ста-
раемся с ним не работать, 
– рассказывает Владимир 
Александрович. – Скажем, 
появился на рынке новый 
инструмент, через полгода 
его сняли с производства, 
а человек, его купивший, 
сталкивается с проблемой 
приобретения расходных 
материалов к нему, обслу-
живания. Мы стараемся ра-

ботать с уже известными, 
стабильно работающими 
брендами, качественными и, 
что немаловажно, доступны-

ми по цене. У нас есть и до-
рогие инструменты, извест-
ных производителей, есть 
и бюджетный сегмент не 
менее качественных брен-

дов. Что касается планов…  
Есть стремление развивать-
ся, стремиться к большему, 
расширять ассортимент. 
Думаем, что неплохо было 
бы начать работать с на-
польными покрытиями, эта 
ниша у нас упущена. Точно 
уже, ближе к осени, появят-
ся в продаже современные 
светодиодные люстры, они 
есть, но будем расширять 

это направление, менять по-
ставщика. 

Одним словом, здесь 
работают на перспективу. 
И  на результат. Видно, что 
предприятие зашло не на 
один год, не на два, на годы. 
Начала я свой материал с  
русской пословицы, и  за-
кончить хочу вычитанным 
где-то недавно афориз-
мом: «Качество – это когда 
возвращается покупатель, а 
не товар». По-моему, очень 
подходящее высказыва-

ние для данного торгового 
предприятия. Сюда хочет-
ся возвращаться, зная, что 
среди  огромного количе-
ства предлагаемых това-
ров найдется именно тот, 
что устроит именно тебя.

О. Герасимович
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К 90-летнему юбилею Белого Яра были организованы музыкальные и 
спортивные мероприятия, объявлены творческие конкурсы. Так, на кон-
курс литературных работ «Мой поселок – моя судьба» были представлены 
работы в двух номинациях: «Мой Белый Яр» и «Дорогие мои земляки». 
Победителем в первой номинации стал Александр Федорович Иванов, 
представивший на суд жюри свою поэму.

Поэма «Белый Яр. 
Возрождение»

До наших дней от возрожденья
Родной поселок дошагал,
И мы встречаем с восхищеньем
Свой юбилей – «Девятый вал»!
Искать не буду в этом правду –
Она у каждого своя…
А расскажу о самом главном, –
Куда вела нас колея:
Представить прошлого картинку,
Конечно, сможете и вы…
Нас колея вела в глубинку – 
Об этом думали умы.
Давно уж нет дедов на свете, –
Тех, кто поселок создавал…
Зато сейчас живут их дети
И внуков с правнуками шквал…
На этом месте, в давнем прошлом –
Десятков девять лет назад –
Стояли сосны с вечным ростом,
Но их ничей не видел взгляд.
Жизнь собрала переселенцев,
Стезю наметила для них…
На раны им, насыпав перца
И судьбы их переменив,
Отправила в края чужие,
И незнакомые края…
Эх, сколько ты в моей России
Дров наломала колея…
Ну ладно, что уж, – все что было
Быльем далеким поросло…
Скорбят о прошлом лишь могилы…
Не всем при жизни повезло.
Мы все подробности отпустим,

И перейдем к своим делам…
Ведь нет для нас важнее сути, –
А память пусть поможет нам…
Баржа побитая скрипела
(Ее буксирил пароход),
Народ сидел на ней не смелый
В далекий тридцать первый год…
С Оби на Кеть ее тащили,
Чтоб выбрать место для житья…
Места таежные здесь были,
А Кеть, как жизни колея…
Кто охранял свои пожитки,
Кто пеленал своих детей…
Все ощущенья были зыбки:
От жизни виделась лишь тень…
Шли дни томительно и ночи,
И вот, в один прекрасный день,
Вернее, утром, ярким очень,
Яр показался, как олень.
С большими соснами-рогами,
Обрывом белым… и тогда,
Все с удивленными глазами
Пронзили взглядом берега…
Кто тихо, шепотом молился,
Кто восхищался, бросив взгляд,
А кто-то даже матерился,
Или смеялся невпопад…
А вскоре и баржа прижалась
Пониже яра, и народ…
(Во мне сейчас проснулась жалость)
Со скарбом двинулся вперед…
Скрипели сосны, с ветром споря,
Кружились тучи комарья,

Смирились люди с этим горем –
Застопорилась «колея»…
Росли с мозолями землянки,
Рубились сосны до заноз…
Их души были, как подранки,
А впереди шальной мороз…
Народ наш верой закаленный,
Не победить и не убить…
Я, с детства этим восхищенный,
Спою вам песню,– так и быть:

«Белый Яр по над Кетью рекой»
В неизведанный край, незнакомый,
По Кети тарахтел пароход.
На барже восседал отрешенн ый,
Огорченный, уставший народ.
Но на правом крутом повороте
По толпе пробежал говорок.
Вдруг увидели все на восходе
Замаячивший белый ярок.
Припев:
А теперь в этом месте поселок,
Жизнь летит, закусив удила,
И церквушка у главной дороги
Возвышает свои купола.
Много сил и здоровья потратив,
Воздвигали поселок в глуши.
На яру появились землянки – 
Утешенье несчастной души.
Глухомань и звериные дебри,
Комарье, постоянный недуг.
Умирали, рождались и пели,
И хранил их Всевышнего дух.

Вот такой памятник в цен-
тре г. Новосибирска имеет 
прямое отношение к Верх-
некетскому району. Но 
вначале чуть о другом, но 
близком.

О моем личном со вре-
мени  появления в Белом 
Яре (1961г.) краеведче-
ском интересе к тематике 
Обь-Енисейского канала 
хорошо знают мои  друзья 
и  родственники. Они  не-
редко помогают мне, со-
общая о новых публика-
циях в газетах и  научных 
изданиях. Вот и  недавно 
из Москвы брат Владимир 
прислал копию газеты по-
лувековой давности. Это 
«Заря Севера», номер от 
7 августа 1969г. Там фото 
трех литераторов и  сооб-
щение, что они  из Новоси-
бирска по воде дошли  до 
Белого Яра, а далее их путь 
на Обь-Енисейский канал 
и  до Енисея. Мне довелось 
часть пути  быть с  ними. 
Это были  иркутяне, писа-
тель А. Гурулев и  поэт И. 
Новокрещенов, а также  но-
восибирский журналист В. 
Тарасов. Мне позволили  
взять в поход с  лодкой ме-
ханика сплавучастка Тимо-
феева. Позже В. Тарасов 
подарил мне свою книгу о 
всем пути  «Хождение за 
девять рек» (Новосибирск, 
1971. 175с.). Она вошла в 
фонд районной библиоте-
ки  в Белом Яре. 

А  в 2019 г. я полу-
чил в дар серьезный на-
учный труд – моногра-
фию Ольги  Литвиновой 
«Обь-Енисейский канал: 
инженерно-технологиче-
ский аспект» (Томск, 2018. 
188с.). Это ее кандидатская 
диссертация. Проведены 
экспедиции  научно-ре-
ставрационного характе-
ра, вскрыты новые факты 
строительства на водном 
пути, выявлены применен-
ные впервые уникальные 

Припев:
А теперь в этом месте поселок,
Жизнь летит, закусив удила,
И церквушка у главной дороги
Возвышает свои купола.
Мы идем по высокому яру,
И от счастья ликует душа.
А когда-то вот так же на пару,
Папы с мамами шли не спеша.
А когда-то пройдут наши дети,
Звонким смехом нарушив покой.
Ведь не зря появился на свете
Белый Яр по над Кетью рекой.
Припев:
А теперь в этом месте поселок,
Жизнь летит, закусив удила,
И церквушка у главной дороги
Возвышает свои купола.

Песня кончилась. Я подытожу,
Да закончу свой скромный рассказ…
С юбилеем, почти молодежным,
Мне охота поздравить всех вас!!!
Я, как странник, по жизни шагавший,
Семь десятков уже разменял.
В Белом Яре, мне Родиной ставшем,
Отыскал свой надежный причал!
Девяносто – не смысл для итогов,
Как и семьдесят прожитых лет!!!
Говорят же: «У Бога дней много…»
Будем жить здесь до тысячи лет!

14.03.2021

Обь-Енисейский канал для фронта

технологические решения. 
В книге к множеству фото-
графий она присоединила 
семь из моего личного кра-
еведческого архива. Автор  
обосновала сохранение 
этого водного пути, как уни-
кального инженерно-тех-
нологического и, возможно, 
единственного в России  
историко-культурного за-
поведника. 

А теперь о памятнике в 
Новосибирске. Он торже-
ственно открыт у здания 
Сибирского госуниверси-
тета водного транспорта, 
о чем подробно сообщила 
газета «Красная звезда» 
(23.09.2019). Белый камень 
с  постаментом 2,8 м вы-
соты и  1,5 м ширины. На 
нем табличка со схемой 
Обь-Енисейского канала 
(на фото она темновата) и  
кратким пояснением. Гра-
нитная память установлена 
в честь героического под-
вига свыше 100 сибирских 
речников. 

Они  на трехколесных 
пароходах «Капитан», «Ме-
ханик», «Пограничник» и  
винтовом газоходном ка-
тере Газ-25 15 мая 1942 
г. вышли  из Красноярска, 

затем через канал вдоль 
Кети  и  только 15 сентября 
прибыли  в Колпашево, т.е. 
за четыре месяца! А плани-
ровалось весь путь одолеть 
за 40 суток…

Самыми  тяжкими  и  
мучительными  были  дни  
преодоления 185км (из них 
115 км в Верхнекетском 
районе) заброшенного, за-
бытого, узкого искусствен-
ного водного канала. На его 
строительстве трудились 
тысячи  рабочих,  в 1891 г. 
их было более 9 тыс. Офи-
циально весь путь был от-
крыт в 1895г. Но строитель-
ство Транссиба перекрыло 
его хозяйственное и  ком-
мерческое использование. 
Газета «Сибирский вест-
ник» 11авг. 1898г. очень 
эмоционально и  образно 
писала: «Обь-Енисейский 
водный путь – мертворож-
денное дитя: неизвестно, 
как его зачали, во время бе-
ременности  исковеркали, 
изломали, а когда оно по-
явилось на свет, то увидели, 
что не для мира сего оно 
сотворено» (Земля Верх-
некетская. Томск.1997. С. 
349).   И  он был запущен, 
обмелел, шлюзы и  другие 

строения обветшали, хотя 
предпринимались меры по 
его развитию и  до 1914г. 
Окончательно эту соеди-
нительную систему ликви-
дировали  в 1922г., проведя 
до того соответствующие 
исследования. 

Идти  в 1942г. по заста-
релому, уже не обустроен-
ному пути  было, действи-
тельно, очень рискованно. 
Речники  судов испытывали  
нехватку продовольствия, 
инструмента, стройматери-
алов, снаряжения, взрыв-
чатки  для порыва запруд 
и  т.д. А еще там местность 
малозаселенная. Некото-
рые плотины, шлюзы, проко-
пы им приходилось устра-
нять и  даже уменьшать 
габариты судов. Их глав-
ная задача, которую они  с  
честью выполнили, была в 
доставке из Красноярского 
пароходства в Нарымское 
названных выше судов. Та-
ких колесных здесь очень 
не хватало для выполнения 
напряженных планов воен-
ного времени.

Стоит сказать, что это-
му пути  уже первоначаль-
но придавалось и  военно-
стратегическое значение. 
Он был призван обеспечить 
запасной транзит на слу-
чай прекращения работы 
Транссиба (О. Литвинова, 
С.169). И  проход 1942 г. 
был экспериментальным 
и  совершенно секретным, 
т.к. имел вполне оборонное 
значение. Он еще исследо-
вал путь доставки  никеле-
вых и  др. составляющих 
из Норильского комбината, 
чтобы производить нержа-
веющие высоколегирован-
ные стали. А они, ох как 
были  потребны в войну на 
Урале! Для изготовления 
орудий и  стрелкового ору-
жия, лопастей самолетов, 
вертолетов, станков и  др. 
В то время немцы рвались 
к Сталинграду, Квантунская 
армия Японии  готовилась 

перейти  нашу границу. По 
итогам экспедиции  стало 
ясно, чтобы использовать 
этот путь, в него надо ос-
новательно вложиться и  
финансами, и  строителя-
ми. В 1949 г. было прове-
дено еще одно исследова-
ние, которое окончательно 
разубедило Министерство 
речного флота СССР свер-
шать попытки  по рекон-
струкции  водной системы 
(Там же. С. 88). Речники  
свершили  свое главное 
дело, но и  получили  пред-
варительный отрицатель-
ный результат по более 
полному использованию 
канала. Однако отрица-
тельный пробный резуль-
тат – тоже результат. Он 
был нацелен на оборону 
нашей страны в грозное 
время. 

Ныне секрет с  похода 
1942г. снят, исследователи  
нашли  имена участников, 
родных, потомков. Вос-
становлена историческая 
справедливость, воздано 
должное работникам тыла, 
трудовому подвигу героев-
речников. Во имя Великой 
Победы он не забыт. 

Инициаторами  устрой-
ства памятника и  воз-
рождения истории  героев 
стали  патриоты обще-
ственной организации  ве-
теранов силовых структур 
«Союз Силовых Структур 
Родины». О том проходе 
можно прочесть докумен-
тальный очерк А.Н. Оси-
пова «Последний караван 
Обь-Енисейского канала» 
(Новосибирск, 2013. 80с.). 
А сам канал работал 21 год 
и  живет как детище тысяч 
давних строителей, как ту-
ристический и  научно-ис-
следовательский объект, а 
также в памяти  наших со-
временников.

Г. Залесов, 
работник редакции  «Заря 

Севера» (1968-1970гг.)
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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

Урочище Тяпса-марга

Легендарные досто-
примечательности Том-

ской области. Урочище 
Тяпса-Марга (Верхне-
кетский район) (одно из 
одиннадцати в списке) 
– находится на правом 
берегу р. Кеть, в 20 км к 
северу от пос. Белый Яр. 
Название с селькупского 
переводится как «дуби-
ну имеющий вихрь». По 
легенде здесь жила бо-
гатырша Тяпса-Марга, 
защищавшая земли кетов 
от обских богатырей. Ору-
жием ей служила дубина 
в виде гигантской сосны, 
которой по преданию она 
валила за собой деревья, 
когда шла вдоль реки. 
Огромные вывалы леса на 
берегу Кети остались до 
сих пор и, в соответствии 
с преданием, зовутся «бо-
гатырскими дорогами».

Археолог, научный со-
трудник Томского универ-
ситета Я. Яковлев,  в своей 
статье «Древние крепости 
Прикетья» (Заря Севера, 4 
июля 1987 года, №80) от-
мечает, что существовал от-
дельный цикл сказаний, где 
главной героиней являлась 
могучая богатырша Тяпса-
Марга, после смерти кото-
рой по Кети пошли раздор и 
опустошение.

В конце мая этого года 
школьное лесничество 
«Эдельвейс» посетило это 
замечательное место и  
приступило к написанию 
научно-исследовательско-
го проекта «Дубину име-
ющий вихрь». Экспеди-
ция состояла из Ксении  
Остроуховой, Виктории  Ка-
лугиной, Вероники  Суббо-
тиной, Даниила Колпашни-
кова, Дарьи  Красавцевой, 
Марии  Пискуновой, На-
дежды Останиной, Никиты 
Останина.

Тяпса-Марга по архив-
ным данным – это остяц-
кий поселок (юрты). На 
территории  поселков Па-
лочка, Проточка, Городецк, 
Суйга, Рыбинск, Нибега, Па-
лочкинский сельский Со-
вет депутатов трудящихся 
(решение райисполкома 
№171 от 25.08.1960 года) 
создали  Тяпса-Марга. 
Расположена была Тяпса-
Марга на правом берегу 
Кети, примерно напро-
тив Рыбинска через Кеть. 
Рядом с  Тяпсой-Маргой 
находится Большое Бе-
лое озеро (Подвальное) и, 
судя по карте 1910 года, 
это была пристань Шпа-
лы/Подвальный. Раньше 
здесь была скотобаза (на-
селение по переписи  1959 
года – 18 человек) и, по 
воспоминаниям жителей, 
туда на забой водили  скот. 
Сейчас  Тяпса-Марга – это 
урочище, где находятся 
торфяники, и  внесено на 
карты месторождений.

А также, из-за необыч-
ного ландшафта природы, 
Тяпса-Марга – излюблен-
ное место посещения ту-
ристов-любителей. Рядом 
находится Дунькин пуп, а 

о воде в Белом озере го-
ворят как о лечебной. На 
многих туристических сай-
тах размещена информа-
ция об этих местах, фото-
графии.

На этой территории  
юные лесоводы подклю-

тровна Колпашникова, Ири-
на Алексеевна Улкина, Ан-
тон Павлович Стародубцев, 
Георгий Павлович Никитин, 
Монефа Васильевна Бояр-
кина, Елизавета Владими-
ровна Трифонова, Федор 
Осипович Митьковский, Ва-
лентина Васильевна Ива-
чева и  другие. С 1964 по 
1966 годы  население Тяп-
сы-Марги  выбыло, и  посе-
лок был закрыт. 

Участники  экспедиции  
прошли  по лесу с  пакета-
ми, собрав бытовой мусор. 
С полевым оборудованием 

чились к международной 
Акции  «Сад памяти», по-
садив вместе со взрос-
лыми  90 молодых кедров 
(Тяпса-Марга относилась 
к Палочкинскому сель-
скому совету, а Палочка в 
этом году празднует свое 
90-летие!). Мы поддержи-
ваем цель акции  – созда-
ние памятников каждому, 
кто погиб в годы Великой 
Отечественной войны. Мы 
будем рады, если  на ме-
сте поселка Тяпса-Марга, 
на этом, богатом историей, 
участке берега Кети, будет 
встречать Кедровый сад 
потомков-фронтовиков и  
тружеников тыла – бывших 
жителей поселка Тяпса-
Марга, вложивших свой ко-
лоссальный вклад в общее 

обошли  окрестности, из-
учая природу. По следам 
жизнедеятельности  они  
выявили  барсуков, обык-
новенную гадюку, зайцев, 
тетеревов, рябчиков и  т.д. 
Из насекомых – бронзовка 
золотистая, лептура, рагий 
ребристый, сосновый дол-
гоносик, малый сосновый 
лубоед, чернотелка лесная 
и  т.д. «Эдельвейс» отме-
тил, что на территории  уро-
чища очень много рыже-
го голоспинного муравья 
рода Formica. Это признак 
хорошей экологии. Очень 
приятно, что большинство 
из муравейников огороже-
ны и  находятся под охра-
ной по инициативе Юрия 
Федоровича Симоненко.

Из растительности  в 

дело победы над врагом.
Мы обратились в Архив-

ный отдел администрации  
Верхнекетского района.  

В Похозяйственной кни-
ге Тайнинского сельского 
совета Верхне-Кетского 
района Томской области  
пос. Тяпса-Марга  мы уви-
дели  фамилии  тружеников 
и  их семей, изо дня в день 
совершавших свой трудо-
вой подвиг в тяжелейшие 
годы для нашей страны (с  
января 1943  по 31 декабря 
1945 года): Лариса Михай-
ловна Шишкина, Ирина Пе-

первом ярусе произрас-
тают сосна, лиственница, 
кедр, береза, осина, пихта, 
ель. В подлеске рябина, 
бузина, черемуха, ива и  т.д. 
Радуют глаз ягодники: го-
лубика, брусника, черника. 
Из травянистой раститель-
ности  останавливает на 
себе глаз горошек одно-
парный, венерин башмачок 
и  др.

Особое впечатление 
оставило у детей озеро 
Большое Белое. Его вме-
сте с  поселком принято 
относить к урочищу Тяп-

са-Марга. Такая замеча-
тельная по качеству вода с  
плавающими  рыбами, хо-
рошо просматривающими-
ся через толщу чистейшей, 
прозрачной воды не может 
не впечатлить любого, по-

бывавшего здесь, челове-
ка.

Дети  выбрали  для себя 
полюбившееся дерево и  
повязали  на него яркие 
цветные ленточки, загадав 
при  этом свои  заветные 
желания. Все участники  
экспедиции  получили  па-
мятные подарки  и  боль-
шое желание побывать в 
тех местах еще хотя бы 
раз.

Школьное лесничество 
«Эдельвейс» Верхнекет-
ского лесничества, Депар-
тамент лесного хозяйства 
Томской области  выража-
ет благодарность Юрию 
Федоровичу Симоненко, 
Василию Евгеньевичу Юш-
кову за помощь в органи-
зации  поездки; начальнику 
Архивного отдела админи-
страции  Верхнекетского 
района Елене Борисов-
не Насоновой, коллективу 
Центра раскулаченных (п. 
Палочка) – Ирине Вячес-
лавовне Янченко и  Гуль-
наре Игоревне Корягиной 
за предоставление инфор-
мации  по теме научно-ис-
следовательского проекта 
«Дубину имеющий вихрь».

Тяпса-Марга имеет 
свою легендарную исто-
рию, значимую для всех 
селькупов Кети, охватыва-
ет историю раскулачен-
ных. Свое исследование 
мы посвятили  людям, на 
долю которых легло тяже-
лое бремя ряда событий 
нашей страны. Не смотря 
ни  на что, они  сумели  до-

стойно принять на себя все 
невзгоды, тяжелые испыта-
ния. Они  самоотверженно 
трудились на благо нашей 
необъятной Родины, были  
прекрасными  семьянина-
ми, вырастив и  воспитав 

для страны положительные 
людские ресурсы. Спецпе-
реселенцы – алтайцы на 
этом малом клочке земли  
обрели  вторую родину.

 Юные ученые «Эдель-
вейса» обращаются к жи-
телям района, если  будет 
возможность поделиться 
воспоминаниями, фотогра-
фиями, то мы будем очень 
благодарны за Ваш отклик.

По легенде, когда-то 
здесь жила легендарная 
богатырша, охранявшая ни-
зовья Кети  от обских бога-
тырей. Оружием ей служи-
ла огромная сосна. Когда 
она шла по Кети, то своей 
дубиной валила за собой 
деревья. Так селькупы объ-
ясняют появление огром-
ных полос  вывалов леса 
в бассейне Кети  – «бога-
тырские дороги». Однажды 
богатырша вступила в бой 
с  богатырем, которого не 
смогла осилить и  бежала. 
На высоком мысу, на пра-
вом берегу Кети, он догнал 
ее, убил, насадил на вилы, 
изжарил и  съел. С тех 
пор это место называется 
ее именем. После гибели  
богатырши  начались беды 
для населения Кети, т.к. 
больше некому было их за-
щищать.

С.В. Высотина, 
руководитель школьного 

лесничества «Эдельвейс», 
Верхнекетское 

лесничество,  Департамент 
лесного хозяйства 
Томской области
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На территории Томской 
области продолжается 
рост телефонного мошен-
ничества, чтобы не стать 
жертвой мошенников, на-
поминаем ряд основных 
наиболее распространен-
ных схем телефонного 
мошенничества:

1. Обман по телефону: 
требование выкупа или  
взятки  за освобождение, 
якобы из отделения по-
лиции  знакомого или  
родственника, например, 
на Ваш телефон посту-
пает информация (SMS/
звонок) со следующим 
текстом: «мама/папа/ба-
бушка я совершил пре-
ступление/правонаруше-
ние/дорожно-транспорт-
ное происшествие и  мне 
нужно заплатить деньги  
чтобы меня отпустили», да-
лее в разговор вступает 
иное лицо, представляет-
ся сотрудником полиции/
пострадавшим и  требу-
ет перевести  денежные 
средства на номер счета, 
чтобы освободить близко-
го человека из отделения 
полиции/иного места. 

В данной ситуации  ни  в 
коем случае не совершай-
те каких-либо перечис-
лений денежных средств. 
Как можно скорее прерви-
те разговор и  перезвони-
те на личный номер род-
ственника. Если  телефон 
отключен, постарайтесь 
связаться с  его коллегами, 
друзьями  или  близкими  
для уточнения информа-
ции. Помните! Сотрудник 
полиции никогда не бу-
дет звонить по телефону 
с какими-либо просьбами 

о передаче денег, ТАКОЙ 
ЗВОНОК МОЖЕТ СОВЕР-
ШИТЬ ТОЛЬКО МОШЕН-
НИК.

2. SMS-просьба о по-
мощи: просьба перевести  
определенную сумму на 
указанный номер, исполь-
зуя фразы: «мама/папа/
бабушка я совершил пре-
ступление/правонаруше-
ние/дорожно-транспорт-
ное происшествие и  мне 
нужна помощь, переведи  
на номер счета необхо-
димую денежную сумму» 
или  «мама/папа/бабушка 
у меня проблемы, срочно 
положи  деньги  на какой-
либо номер телефона». 

В данной ситуации 
постарайтесь сразу свя-
заться с близким чело-
веком по его личному но-
меру, от имени которого 
поступило сообщение. 
Не совершайте никаких 
перечислений денежных 
средств, пока не убеди-
тесь, что Ваш близкий че-
ловек действительно нуж-
дается в помощи.

3. Если Вам поступил 
короткий звонок с  неиз-
вестного номера или  при-
шло сообщение с  прось-
бой перезвонить, не стоит 
перезванивать, так как 
при совершении звонка 
на данный номер, все де-
нежные средства будут 
сняты с Вашего счета.

4. Если Вам пришло 
СМС от банка о блокиров-
ке карты или звонят из 
банка и спрашивают но-

мер карты, пароль и код 
доступа или говорят, что 
кто-то пытается снять де-
нежные средства с Ваше-
го счета. Это мошенники! 

Этот способ мошенни-
чества является наиболее 
распространенным. Пред-
ставляясь сотрудниками 
банка или службой безо-
пасности банка, преступ-
ники  обзванивают кли-
ентов, зачастую называют 
имя, отчество владельца 
карты и  под различными  
предлогами  выясняют у 
них номера карт, одно-
разовые пароли  и  коды 
доступа, необходимые для 
проведения операций по 
банковским картам. Также 
с  номера-двойника банка, 
мошенники  массово рас-
сылают клиентам банка 
смс-сообщения о блоки-
ровке карты. Для разбло-
кировки  им предлага-
ют перевести  деньги  на 
счет или  отправить смс-
сообщение на короткий 
номер.

ПРИМЕР: Сообщение 
«Ваша банковская карта 
заблокирована» или «С 
Вашего счета пытаются 
снять денежные сред-
ства». 

Наиболее часто зло-
умышленники  звонят с  
номеров, начинающихся с  
+7 (495).., +  7 (499).., 800, 
900 и,  представившись со-
трудником банка или  со-
трудником службы безо-
пасности  банка, сообщает, 
что на сервере, отвечаю-

щим за обслуживание кар-
ты, произошел сбой, либо, 
что неустановленные лица 
пытаются снять денежные 
средства с  Вашего счета, 
а затем просят сообщить 
номера всех имеющихся 
карт и  ПИН-коды (разовые 
коды доступа, присланные 
по смс) для их перереги-
страции  или  для якобы 
защиты от мошенников, 
либо предлагают снять 
все денежные средства со 
своих счетов и  положить 
(перевести  безналично) 
их на «безопасный счет» 
для якобы сохранения от 
мошенников. 

На самом деле злоу-
мышленникам достаточ-
но выяснить номер Ва-
ших карт и  разовые коды 
доступа. Как только Вы 
предоставляете запра-
шиваемую информацию, 
преступники  получают 
возможность управлять 
счетом, могут через лич-
ный кабинет помимо про-
чего, оформить онлайн 
кредит от Вашего имени  
и  обналичить его. В слу-
чае зачисления денежных 
средств на якобы «без-
опасный счет» отменить 
операцию, вернуть денеж-
ные средства невозмож-
но, отследить номер счета 
возможно, но затраченного 
времени  будет достаточ-
но для мошенников, чтобы 
снять денежные средства 
и  скрыться. 

ВНИМАНИЕ: не сооб-

щайте реквизиты карты 

НИКОМУ (номер карты 
и иные сведения). Банк 
располагает информаци-

ей о Вашей карте, рек-

визитах и ее номере! Ни 
одна организация, вклю-

чая банк, не вправе про-

сить ПИН-код, в том числе 
код подтверждение, кото-

рый приходит по смс! Для 
того, чтобы проверить по-

ступившую информацию 
о блокировании карты, 
необходимо позвонить в 
клиентскую службу под-

держки банка по номе-

ру 900, либо иной номер 
телефона, указанный на 
банковской карте, или об-

ратиться в офис банка в 
котором открыт счет.

Ни в коем случае не 
переводите денежные 
средства на иные счета 
по требованию якобы со-
трудников банков, иных 
лиц, которые вам не зна-
комы, это никто иной как 
мошенник. Ни один со-
трудник или должностное 
лицо не вправе требовать 
(предлагать) совершить 
данный вид операции.

В случае, если  Вы все-
таки  стали  жертвой мо-
шеннических действий, 
незамедлительно свяжи-
тесь с  сотрудниками  бан-
ка, позвонив по номеру 
900, заблокируйте карту и  
смените пароли  в личном 
кабинете на официальном 
сайте банка. 

Н. Смыченко, 
юрисконсульт 2 категории  

правового направления 
ОМВД России  по 

Верхнекетскому району 
УМВД России  по Томской 

области

Внимание, мошенники!

ПЕРВАя сельскохозяй-
ственная  микропере-
пись на территории 
Верхнекетского района 
стартует с 1 по 30 ав-
густа 2021 года в  пяти 
поселениях: Степанов-
ском, Сайгинском, ягод-
нинском, Клюквинском, 
Палочкинском и д. Полу-
дёновка. 

Целями  сельскохо-
зяйственной микропе-
реписи  являются: по-
лучение информации  о 
структурных изменениях 
в сельском хозяйстве, 
прогноз развития сель-
ского хозяйства, получе-
ние сведений по катего-
риям сельхозпроизводи-
телей.

Объектами  сельско-
хозяйственной микропе-
реписи   на территории  
Верхнекетского района 
являются крестьянские 
(фермерские) хозяйства 
и  индивидуальные пред-
приниматели, личные 
подсобные и  другие ин-
дивидуальные хозяйства 
граждан населенных пун-
ктов.

Крестьянские (фер-
мерские) хозяйства и  
индивидуальные пред-
приниматели  предостав-
ляют данные путем само-
заполнения в электрон-
ном виде через систему 
web-сбора Росстата, в 
отдельных случаях на 
бумажном носителе с  
использованием форм 
переписных листов в от-
деле государственной 
статистики  в р.п. Белый 
Яр, пер. Банковский, 8. 

Сбор сведений по 
личным подсобным хо-

зяйствам будет осущест-
вляться путем опроса 
респондентов перепис-
чиками  с  использовани-
ем планшетных компью-

теров.
Отделом государ-

ственной статистики  в 
р.п. Белый Яр совмест-
но с  Администрациями  
сельских поселений по-
добран временный пере-
писной персонал. На тер-
ритории  Верхнекеткого 
района будут работать 6 
переписчиков. 

Как отличить перепис-
чика от злоумышленника 
или  мошенника? У каж-
дого переписчика будет 
официальное удостове-
рение. Оно имеет спе-
циальную голограмму и  
несколько степеней за-
щиты. На нем указаны 
ФИО переписчика, сто-
ит печать Федеральной 
службы государственной 
статистики  и  подпись 
руководителя. Удосто-
верение действительно 
только при  наличии  па-
спорта. Переписчику вы-
дана униформа: салато-
вый  жилет  со светоотра-
жающими  элементами   
и  эмблемой  микропере-
писи  2021г.,   салатовая 
бейсболка с  эмблемой и  

портфель синего цвета с  
надписью «Росстат».

Вопросы, которые за-
даст Вам переписчик: 
данные о земельных ре-
сурсах (площади  отве-
денные под посадку кар-
тофеля и  овощей),  о по-
головье скота и  птицы.

Данные  записываются 
переписчиками  исклю-

чительно со слов опра-
шиваемого респонден-
та. Никакие подтверж-
дающие документы на 
объект микропереписи   
предоставлять не нужно. 
Сведения об объектах 
сельскохозяйственной 
микропереписи  призна-
ются конфиденциальны-
ми, разглашению не под-
лежат.

Обращаемся к населе-
нию Верхнекетского рай-
она с  просьбой принять 
активное участие в сель-
скохозяйственной микро-
переписи, дать исчерпы-
вающую информацию на 
все предложенные во-
просы. 

О.В. Бешенцева, 
ведущий специалист- 

эксперт отдела 
государственной 

статистики  
в р.п. Белый Яр  

Росстат 
информирует! 

Сельскохозяйственная 
микроперепись 

2021 года

Порядок 
установления 

связи объектов капитального 
строительства с земельными 
участками, на которых они 

расположены

СоглаСНо законодатель-
ству Российской Федера-
ции при отчуждении объ-
екта капитального строи-
тельства приобретателю 
передаются права не толь-
ко на строение, но и на зе-
мельный участок, на кото-
ром расположен данный 
объект. 

Установить связь объекта 
капитального строительства 
с  земельными  участками, 
на которых они  располо-
жены – значит точно опре-
делить местоположение 
относительно конкретного 
земельного участка. Такая 
связь устанавливается:

- при  постановке на ка-
дастровый учет вновь воз-
веденного объекта недви-
жимости;

- при  проведении  ка-
дастровых работ по уточ-
нению местоположения 
объекта капитального стро-
ительства на земельном 
участке; 

Связь также может быть 
установлена при  уточне-
нии  сведений о земельном 
участке, в том числе о ме-
стоположении  его границ.

В настоящее время 
Росреестром проводятся 
мероприятия по проекту 
«Наполнение Единого го-

сударственного реестра 
недвижимости  необходи-
мыми  сведениями», в рам-
ках которого организована  
работа по проведению ана-
лиза имеющихся сведений 
об объектах капитального 
строительства и  земельных 
участках, на которых они  
расположены. 

В ходе работ, при  взаи-
модействии  Росреестра с  
органами  местного само-
управления, при  наличии  
документов, подтверждаю-
щих связь объектов с  зе-
мельными  участками, такие 
сведения будут внесены в 
Единый государственный 
реестр недвижимости  в 
рамках межведомственно-
го информационного взаи-
модействия.

Узнать о наличии  или  
отсутствии  такой связи  
можно, запросив на сайте 
Росреестра (www.rosreestr.
gov.ru) или  в офисах МФЦ 
Выписку об основных ха-
рактеристиках и  зареги-
стрированных правах на 
объект недвижимости.

Т. Бойчик, 
специалист-эксперт 

Молчановского 
межмуниципального отдела 

Управления Росреестра 
по Томской области



8 реклама и объявления     Заря 

севера

28 июля 2021 

№ 60 (11080)

Адрес редакции, издателя: 
636500,  Белый Яр, Томская область,  
Верхнекетский район, ул. Гагарина, 47, стр. 1.
E-mail: zsverhket@mail.ru
Телефоны: главный редактор (факс) – 2-13-32, отдел при-
ема объявлений и рекламы – 2-39-00.
Компьютерный  набор и верстка редакции газеты «Заря Севера». 
Газета выходит 2 раза в неделю – в среду, субботу. 
Печать офсетная, объем – 2 п. л. 
Тираж: 2077.
Цена свободная. Подписана 26.07.2021 в 17:00. 
По графику –  в 22:00. 
Рукописи редакция не рецензирует и не возвращает. 

К

Мнение авторов не всегда совпадает с точкой зрения ре-
дакции. 
Автор несет ответственность за достоверность публикуемых 
сведений. Ответственность за достоверность сведений, из-
ложенных в объявлении, несет рекламодатель. 

   Материалы с данным значком опубликованы на ком-
мерческой основе. 
СМИ перерегистрировано в связи со сменой учредителя 12 
декабря 2006 года. 
Отпечатано в Томской городской типографии по адресу: 
634003, г.  Томск, ул. Дальне-Ключевская, 62. 
Заказ № 1245.

Редакция газеты «Заря Севера» 

ПРОДАЕТ
бумагу газетную 

по цене 35 руб./кг.
Заявки по тел. 2-39-00.

Объявления, поздравления, реклама 
принимаются в газете «Заря Севера» 

по тел. 2-39-00. Реклама.

Заря севера
Главный редактор 

Анна Юрьевна Медведева.
Учредитель: ООО «Редакция газеты «Заря Севера».
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной 
службы по надзору за соблюдением законодательства в 
сфере массовых коммуникаций и охране культурного на-
следия по Сибирскому Федеральному округу 12 декабря 
2006 года ПИ № ФС12-1197. 
Подписной индекс: П4510. 
Корректор – Д.П. Шевцова.
Компьютерная верстка – Н.А. Нестерова.

продам
  

двухкомнатную благо-
устроенную квартиру в 
деревянном доме, пер-

вый этаж, 42 м2 по ул. 
Советской. 

Тел. 8-952-885-99-21.
машину КИА РИО, ру-

жья: одностволка, дву-

стволка, вертикалка,  две-

надцатые калибры. 
Тел. 8-923-432-14-19.
«Волгу» ГАЗ 3110, 

1999 г. выпуска. 
Тел. 8-952-161-11-41.

требуется
  

ТРебУеТСя специалист  
в отделение ПАО Совком-

банк. 
Тел. 8-983-597-94-95.

budkevichia@sovcombank.ru  
Лицензия № 963 от 5.12.2014 г. выдана 
Центральным банком РФ.

Реклама   Заря севера –- газета, знакомая с детства!

на почте

на 1 месяц –  112-94 руб.
на  6 месяцев –  677-64  руб.

продолжается
 досрочная 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».

Выражаем искреннее  
соболезнование семьям 
Сазонкиных, Алексеевых 
в связи  со смертью мужа, 
отца, брата 

САЗонкинА 
Владимира Андреевича. 
Это тяжелая утрата. 

Крепитесь. Дай вам Бог 
сил и  здоровья. Разделя-

ем вашу горечь и  скорбь. 
Альсевич, Дворниченко, 

барышева, Мальцева, 
Заева, крамкова, 

Ракова, Марчукова, 
Шипелик

ПРоДАМ бАннеРы б/У, 
плотные, в отличном 

состоянии, размер 6х3. 
Доставка 

по белому яру 
бесплатно, 

по району 200 руб. 
Ул. Южная, 2. 

Тел-Ватсап. 8-962-779-01-20,
Св-во серия 70 № 001656769. Реклама.

Св-во серия 70 № 001609738. 

Вас поздравляют!
Поздравляем с юбилеем 

Анатолия Ивановича ОСИНЦЕВА! 
Ваш юбилейный день рождения!
Отметить рады мы сейчас,
И от души хотим мы вместе
Здоровья, счастья пожелать.
Чтоб радость в дом к Вам приходила
И оставалась в ней всегда,
Любовь чтоб сердце наполняла,
И дружною была семья!

Совет ветеранов ОМВД

СельхоЗПеРеПиСь пройдет с 1 по 30 августа по всей 
стране. Для проведения микропереписи в Верхнекет-
ском районе будет привлечено 6 переписчиков и 1  ин-
структор полевого уровня. 

В Верхнекетском районе  будет переписано:
- пять крестьянских (фермерских) хозяйств и  инди-

видуальных предпринимателей;
-  2814  личных подсобных хозяйств.
Переписчики  придут с  опросом только в личные 

подсобные и  другие индивидуальные хозяйства граж-

дан и  будут использовать для заполнения переписных 
листов планшетные компьютеры.

Предстоит ответить на вопросы о земельных ресур-

сах, посевных площадях сельхозкультур и  многолетних 
насаждений, о поголовье сельскохозяйственных живот-
ных, производственной инфраструктуре и  условиях ве-

дения хозяйственной деятельности. 
Все собираемые сведения имеют конфиденциаль-

ный характер, опубликованы будут только сводные дан-

ные по Верхнекетского району. 
Вы затратите на все вопросы переписчика менее 20 

минут!
Переписчика Вы узнаете по его экипировке – по эм-

блеме сельхозпереписи  2021 г.
Ваше участие в сельхозпереписи  крайне важно для 

получения достоверной и  объективной информации  о 
состоянии  дел в сельском хозяйстве нашего района, а 
значит и  всей страны. 

Село в порядке – страна в достатке!

Прими участие 
в сельхозпереписи!

реклама

ПРоДАМ слетку.
Тел. 8-962-785-02-52. 
Св-во серия 70 № 001457060.

 Редакция.

Поздравление с фото

Уважаемые читатели!
Вы можете поздравить родных, знакомых, друзей через нашу 
газету, поместив поздравление вместе с принесённой вами фо-
тографией (фото возвращается сразу). Доставьте радость 
тем, кого поздравите, сделайте им сюрприз!

Р
ек

ла
м

аОбъявления, поздравления, реклама принимаются
в газете «Заря Севера» по тел. 2-39-00.

разное

оТДАМ кобеля (лайку).
Тел. 8-952-806-44-72, 
8-960-978-35-20.


