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В центре 
           событий

График приема
В период с  1 по 3  ноября отде-

лы МФЦ «Мои  документы» в Том-
ской области  будут вести  прием 
посетителей с  9:00 до 18:00 ча-
сов. Дни  с  4 по 7 ноября объявля-
ются выходными  в связи  с  госу-
дарственным праздником – Днем 
народного единства.

Записаться на прием в отде-
лы МФЦ, получить консультацию 
можно на сайте «Мои  документы», 
с  помощью мобильного приложе-
ния: МОИДОКУМЕНТЫ.ОНЛАЙН, а 
также по тел. 8-800-350-08-50 и  
602-999.

Прием и  выдача готовых доку-
ментов в отделах МФЦ осуществ-
ляется по предварительной запи-
си  и  при  наличии  средств инди-
видуальной защиты (медицинские 
маски,  респираторы).

В ОбычнОм 
режиме

В нерабочую неделю с  30 октя-
бря по 7 ноября в центрах социаль-
ной поддержки  населения Томской 
области  прием будет проводиться 
по предварительной записи, с  со-
блюдением масочного режима.

Социальные работники,  осу-
ществляющие помощь пожилым 
людям на дому,  посетят своих по-
допечных по графику. 

В областном департаменте со-
циальной защиты населения в эти  
дни  будет работать горячая линия 
(3822) 60-27-99: в будние дни  с  
9:00 до 18:00 часов на вопросы бу-
дут отвечать специалисты, в нера-
бочее время обращения будут за-
писываться для дальнейшей их от-
работки  специалистами. Доставка 
социальных выплат будет осущест-
вляться по графику работы почты с  
5 по 25 ноября.

КредиТный рейТинГ
Рейтинговое агентство АКРА 

подтвердило кредитный рей-
тинг Томской области  на уровне 
ВВВ(RU), изменив прогноз на «по-
зитивный».

По мнению аналитиков рейтин-
гового агентства АКРА, улучшение 
прогноза по кредитному рейтин-
гу Томской области  обусловлено 
ожидаемым изменением графика 
погашения долга в связи  с  заме-
щением порядка 60 % коммерче-
ского долга долгосрочным бюджет-
ным кредитом в объеме 20 млрд 
рублей.

«Мы уже погасили  банковские 
кредиты на сумму 9 млрд рублей и  
планируем направить на погашение 
ценных бумаг 11 млрд рублей», – 
сообщил заместитель губернатора 
– начальник департамента финан-
сов Томской области  А. Феденев.

день народного 

единства россии

СВязь пОКОлений 
В здраВООхранении

Принять участие в фотоконкурсе 
могут работники  медицинских учреж-
дений любых форм собственности, 
фармацевтических организаций, про-
фильных образовательных учрежде-
ний региона,  а также фотолюбители.

В 2021 году конкурс  пройдет в 
пяти  номинациях: «Наставничество», 
«Династия», «Судьба,  отданная лю-
дям», «Мое призвание – медицина», 
«Врачи  в спорте» (совместная но-
минация с  департаментом по моло-
дежной политике, физической куль-
туре и  спорту Томской области).

«Фотоконкурс  – это возможность 
познакомить пациентов с  теми, кто 
стоит на страже здоровья, чуть ближе, 
показать наших коллег не только на 
рабочем месте – за операционным 
столом или  у прилавка аптеки, но и  
рассказать о семейных династиях, 
которыми  гордимся, об увлечениях 
наших коллег», – пояснила организа-
тор фотоконкурса,  директор центра 
медицинской и  фармацевтической 
информации  С. Малахова.

Заявки  принимаются до 1 фев-
раля 2022 года на электронную по-
чту tabletka@tomsk.gov70.ru (с  ука-
занием «Фотоконкурс» в теме сооб-
щения). С положением о конкурсе 
можно познакомиться на сайте.

Победители  получат дипломы 
и  ценные призы, а лучшие работы 
станут основой передвижной фото-
выставки  по томским учреждениям 
здравоохранения.

СэКОнОмила 
на ГОСзаКупКах

За 9 месяцев 2021 года экономия 
средств областного бюджета по кон-
курентным процедурам составила 
620 млн рублей, что выше аналогич-
ного показателя предыдущего года.

Наряду с  этим,  показатель кон-
курентности  закупок в Томской об-
ласти  сохраняет высокие позиции  
– среднее количество участников на 
одну закупку составляет 2,8.

Растет интерес  к электронному 
формату закупок «малого объема». 
Используемый в Томской области  
инструмент закупок у единственного 
поставщика – электронный магазин 
– позволил не только дополнитель-
но сэкономить 239,5 млн рублей, но 
и  привлечь в госсектор поставщиков, 
которые не участвуют в конкурент-
ных процедурах.

«Закупки  «малого объема» в он-
лайн-формате являются одной из 
мер поддержки  малого бизнеса в пе-
риод сложной эпидемиологической 
обстановки  и  ограничительных мер», 
– отметил заместитель губернатора 
– начальник департамента финансов 
Томской области  А. Феденев.

В центре 
           событий

Для Томской области это особенный праздник: века-
ми у нас живут в мире и согласии люди самых разных 
национальностей и вероисповеданий.

Мы по праву гордимся самобытной культурой наших 
народов. Бережно сохраняем традиции своих предков. 
И неважно, откуда они когда-то приехали в Томскую 
область.

Томские студенты говорят на самых разных язы-
ках, но легко находят общий язык друг с другом. 
Представители религиозных конфессий проповедуют 
мир и согласие, терпимость к представителям других 
вероисповеданий. 

Пусть так будет всегда. Пусть согласие и единство и 
дальше дают нам силу для новых добрых дел.

Желаем вам и вашим семьям мира, добра и благопо-
лучия! С праздником!

Губернатор Томской области 
Сергей Жвачкин

Председатель Законодательной Думы Томской области 
Оксана Козловская

Уважаемые жители 
Томской области!

Поздравляем  вас 
с Днем народного единства!
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Осень – это традицион-
ное время для наведения 
чистоты и порядка на на-
ших улицах. Как никогда 
октябрь порадовал нас 
теплыми деньками и нео-
бычайно красивыми осен-
ними красками. В такую 
погоду приятно не только 
гулять на свежем воздухе, 
но и принимать активное 
участие в благоустройстве 
нашего поселка. В Бело-
ярском городском поселе-
нии состоялся общепосел-
ковый субботник по сани-
тарной очистке террито-
рии населенного пункта. 
Мероприятие было орга-
низовано по инициативе и 
при участии Белоярского 
городского поселения.

На субботник вышли  
работники  администраций 
района,  городского посе-
ления, учреждения культу-
ры, полиции, редакции, об-
разовательных учреждений, 
школьники, педагоги, а так-
же местные жители, кото-
рые навели  порядок возле 
своих домовладений.

Вооружившись рабочим 
инвентарем и  хорошим на-
строением, участники  ме-
роприятия привели  в по-
рядок улицы, территории, 
прилегающие к обществен-
ным и  административным 
зданиям, места местных 
достопримечательностей, 

Сегодня чище, чем вчера

очистили  обочины дорог 
от мусора, опавшей ли-
ствы и  засохшей травы. 
Каждая группа выполня-
ла свой фронт работ. Так, 
волонтеры – школьники,  
под руководством Любо-
ви  Владимировны Пурнак 
и  Виктории  Анатольевны 
Монголиной – привели  в 
порядок берег реки  Кеть, а 
работники  РЦКД – терри-
торию  на площадке «Охот-
ничья земля» (обновили, 
покрасили  амбар, лабаз, 
будку, лавочки  и  избуш-

ку). Мешки  с  собранным 
мусором были  вывезены 
силами  Белоярского го-
родского поселения.

«Субботники – это наша 

замечательная, добрая тра-
диция. Хочешь жить в чистом 
и ухоженном месте – начни 
с себя» –  прокомментиро-
вала участие в субботнике 
А.Ю. Медведева, редактор 
районной газеты.

Действительно,  осенние 
субботники  являются дав-
ней традицией в нашем по-
селении  и  проводятся еже-
годно, чтобы поселок стал 
еще более благоустроен-
ным, привлекательным для 
его гостей и  приятным для 
нашего с  вами  прожива-
ния. Ведь чистая, ухоженная 
территория, бесспорно,  ра-
дует глаз.

Т. Лобанова

Этот празд-
ник – дань ува-
жения нашей 
многовековой 
истории, сим-
вол могущества 
и  процвета-
ния Российско-
го государства, 
объединяющий 
граждан незави-
симо от нацио-
нальности, ве-
роисповедания 
и  социального 
статуса. Едине-
ние ради  сохра-

нения уникальной культуры и  великого государства, в 
котором должны жить наши  дети  – вот высокая наци-
ональная идея,  которая является основой этого празд-
ника. Россия по праву гордится многими  поколения-
ми  верных сынов, вписавшими    героические страницы 
в летопись ее ратных побед и  трудовых свершений. 
И  сегодня,  как никогда,  российскому обществу необ-
ходимо бережно хранить память о героических уроках 
прошлого и  уважение к подвигу наших предков. 

Дорогие земляки! Все мы едины в главном – в люб-
ви  к своему дому,  краю,  к России  – нашей Родине. 

Искренне желаем всем крепкого здоровья, благо-
получия, семейного счастья и  уверенности  в завтраш-

нем дне.

Глава Верхнекетского района
 С.А. Альсевич

Председатель Думы Верхнекетского района                        
Е.А. Парамонова  

С Днем народного единства!
Дорогие верхнекетцы. Земляки! 
От всей души поздравляем вас
 с Днем народного единства!

В СВязи с сохраняющейся напряженной эпидемиологической обстановкой, 
региональный оперативный штаб Томской области  по противодействию рас-
пространению COVID-19 ввел дополнительные ограничения.

губернатор С. Жвачкин потребовал 
от государственных и муниципальных 

служащих наращивания темпов вакцинации
С. Жвачкин: «В последние недели Томская область значительно увеличила темпы вак-

цинации, наверстывая упущенное. Томичи, северчане, жители других городов и районов 
активно идут и в мобильные, и в стационарные прививочные пункты. Однако при этом меня 
возмущает позиция некоторых чиновников. Вакцинация для них носит обязательный харак-
тер. Однако одни органы исполнительной власти уже ее полностью завершили, но есть 
меньшинство, которое не торопится. Учтите – спрос с невакцинированных чиновников будет 
самый строгий, вплоть до отстранения от работы. Уговоры кончились, чиновники должны 
показывать пример другим, а не занимать выжидательную позицию. Иначе будем с ними 
расставаться».

региональный оперативный штаб 
ввел дополнительные ограничения

Так, с  30 октября уч-
реждения общепита не 
будут работать в ночное 
время,  с  23:00 до 6:00. А с  
15 ноября вход в торгово-
развлекательные центры 
будет открыт только при  
предъявлении  сертифика-
та о вакцинации  или  пе-
ренесенном заболевании.

«Несколько недель под-
ряд в регионе фиксируется 
высокий рост выявленных 
случаев заболевания но-
вой коронавирусной ин-
фекцией. Только за пос-
ледние сутки  зарегистри-
рован 201 случай. Корона-
вирус  сегодня агрессивен, 
растет количество средне-
тяжелого и  тяжелого тече-
ния заболевания. Поэтому 
мы вынуждены ввести  до-
полнительные ограниче-
ния. И  не исключено, что 
будут вводиться и  другие, 
если  в ближайшее время 
эпидемиологическая си-
туация не стабилизирует-
ся», – прокомментировала 

заместитель губернатора 
по социальной политике, 
заместитель руководителя 
регионального штаба А. 
Левко.

Напомним, решением 
регионального оператив-
ного штаба на период с  
30 октября по 7 ноября  в 
Томской области  закры-
ваются кинотеатры и  дет-
ские игровые залы. Фуд-
корты в торговых центрах 
будут работать только на 
доставку или  на вынос. 
Приостанавливается ра-
бота всех развлекатель-
ных комплексов. Спортив-
ные соревнования будут 
проходить без зрителей. 
Работодатели  должны 
перевести  непереболев-
ших и  непривитых работ-
ников в возрасте 60 лет и  
старше на дистанционный 
режим работы. Школы, 
техникумы,  колледжи, уч-
реждения дополнительно-
го образования уходят на 
каникулы, в детских садах 

организованы дежурные 
группы для детей, чьи  ро-
дители  будут работать 
(сотрудников учреждений 
и  служб жизнеобеспе-
чения, органов власти  и  
правоохранительных ор-
ганов).

С 8 ноября жителям 
Томской области  потре-
буется предъявить серти-
фикат, подтверждающий 
вакцинацию от COVID-19,  
при  посещении  кафе, 
ресторанов и  других за-
ведений общепита, с  15 
ноября – при  посеще-
нии  парикмахерских, са-
лонов красоты, спортив-
ных объектов (включая 
бассейны, фитнес-клубы), 
культурных заведений: 
библиотек, музеев, кино-
театров и  других раз-
влекательных (досуговых) 
заведений, проживании  в 
гостиницах.

Пресс-служба 
администрации  

Томской области

В СЕЛьСКой библиотеке 
поселка Клюквинка тради-
ционно проходят шахмат-
ные турниры. 27 октября 
вновь состоялся турнир 
«Юный шахматист». 

Сражаясь со своими  со-
перниками, участники  по-
казали,  что игра в шахматы 
может быть разнообразна 
и  не так проста, как мо-
жет показаться с  первого 
взгляда. Это соревнование 
на самообладание,  логику,  
а также на умение просчи-
тывать ходы противника. 
Игра вызвала большой ин-
терес  у клюквинских под-
ростков. Организаторы, 
проводя такие мероприя-
тия, вносят большой вклад 
в развитие спортивной 
жизни  поселка. 

Шахматные уСпехи

По итогам проведен-
ных игр были определе-
ны лучшие игроки. Ре-
зультаты турнира тако-
вы:
Первое место – Ники-
та Боловайкин, ученик 4 
класса;
второе место – Артем Чу-
маченко, ученик 4 класса;
третье место – игорь Ле-
оненко, ученик 4 класса.

Поздравления победи-
телям и  всем участникам 
турнира!

В библиотеке не толь-
ко можно читать, но и  
играть в шахматы и  шаш-

ки, в общем, с  пользой 
проводить время.

По информации  сайта 
МАУ «Верхнекетская 

ЦБС»

Известный русский педагог В.А. Сухомлинский 
так писал о пользе шахмат для развития детей: 
«Шахматы – превосходная школа последователь-
ного, логического мышления. Игра в шахматы, дис-
цип-линирует мышление, воспитывает сосредото-
ченность, развивает память. Шахматы должны вой-
ти в жизнь начальной школы, как один из элементов 
умственной культуры».
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Томская область поддержит бизнес 
в период ковидных ограничений

Усовершенствованы условия предоставления 
льготных ипотечных кредитов по ставке до 6 % го-

довых для семей, имеющих детей, по программе 
«Семейная ипотека».

ГУбернатор Томской области Сергей Жвачкин на заседании оперштаба по ко-

ронавирусу принял решение о дополнительных мерах поддержки малого и сред-

него бизнеса в регионе.

Меры поддержки  кос-
нутся организаций, которые 
приостанавливают деятель-
ность на период каникул 
с  30 октября по 7 ноября,  
либо попавших под ограни-
чения в виде QR-кодов.

Полный перечень таких 
отраслей губернатор по-
ручил подготовить своему 
заместителю по экономике 
Андрею Антонову к пятнице, 
29 октября.

«Перечень отраслей мы 
уточняем,  но понятно, что это 
сфера услуг,  общественное 
питание, досуговые органи-
зации, дополнительное об-
разование детей. В пере-
чень могут войти  парикма-
херские, фитнес-центры, са-
лоны красоты, кинотеатры»,  
– сообщил замгубернатора 
Андрей Антонов.

Он перечислил феде-
ральные меры поддержки  
бизнеса в условиях коро-
навируса, которые будут 
применяться и  в Томской 

области. Напомним, в по-
недельник, 25 октября, пре-
мьер-министр РФ Михаил 
Мишустин проанонсировал 
первые из них. Это безвоз-
мездные гранты для пред-
приятий и  НКО в размере 
1 МРОТ на каждого сотруд-
ника, а также кредиты под 
3  % до 300 миллионов руб.

Дополнительно губерна-
тор Томской области  Сер-
гей Жвачкин принял реше-
ние вновь оказать предпри-
нимателям такую востре-
бованную меру поддержки,  
как компенсация оплаты 
ЖКУ. Он также распорядил-
ся предоставлять предпри-
нимателям региональные 
кредиты под низкий про-
цент. Бизнес  может полу-
чить эти  льготы, если  со-
хранит численность сотруд-
ников на уровне не ниже 90 
%, а также вакцинирует не 
менее 80 % персонала.

Компенсация за ЖКУ 
томским предпринимате-

лям будет предоставлена 
за ноябрь, ее объем со-
ставит до 50 тысяч рублей. 
Средства будут выплачены 
в январе, при  необходимо-
сти  эта мера поддержки  
может быть продлена.

Льготные кредиты будет 
предоставлять Фонд микро-
финансирования Томской 
области. Предпринимате-
ли  смогут привлечь на те-
кущие расходы от 50 тысяч 
до 3  миллионов рублей на 
срок до двух лет. Процент-
ная ставка в первый год со-
ставит 3  %, в оставшийся 
срок – 80 % от ключевой 
ставки  Центробанка РФ.

Для консультирования 
малого и  среднего биз-
неса по вопросам предо-
ставления федеральной и  
региональной поддержки  
в период коронавирусных 
ограничений в Томской об-
ласти  открыта горячая ли-
ния 8 (3822) 901-000 (центр 
«Мой бизнес»).

Перепись населения
более 14 млн жителей России уже приняли участие 
в переписи населения. Большинство переписавших-

ся – 11 млн человек по всей стране – предпочли 
пройти перепись через портал Госуслуг. Такие дан-

ные за первую неделю Всероссийской переписи на-

селения обнародовал Росстат.

«В ряде регионов через 
интернет переписались бо-
лее 10 % населения – это 
больше, чем прогнозирова-
лось. В ближайшее время 
эта планка будет достиг-
нута во всех регионах. Те-
перь ставим цель повысить 
ее до 20-30 %»,  – сообщил 
заместитель руководителя 
Росстата Павел Смелов.

В Томской области, по 
данным Томскстата, в пе-
реписи  приняли  участие 
26,9 % жителей, из них – 
8,1 % через портал Госус-
луг. «В регионе перепись 
идет по утвержденному 
графику», – отметила за-
меститель руководителя 
Томскстата Н. Франциян.

Одновременно 268 ты-
сяч переписчиков по всей 
стране с  планшетными  
компьютерами  обходят 
адреса и  опрашивают жи-
телей, они  также работают 
на 44 тысячах стационар-
ных переписных участках. 
Большой популярностью 
пользуется и  перепись в 
МФЦ. В этой связи  Томск-
стат планирует увеличить 
в МФЦ число переписного 
персонала, чтобы макси-
мально комфортно пере-
писать всех желающих.

Как подчеркивают в 
Росстате,  все данные пе-
реписи  обезличены и  пе-
редаются в зашифрован-
ном виде по защищенным 
каналам. «Заполненная ан-
кета на портале Госуслуг 

не сохраняется,  вся инфор-
мация передается только в 
Росстат в обезличенном 
виде, технологически  и  
программно она защище-
на. Скопировать информа-
цию с  планшета тоже не-
возможно», – подчеркнул 
Павел Смелов.

В Росстате отмечают: 
введение нерабочих дней 
не изменит ход Всероссий-
ской переписи  населения 
и  график работы перепис-
чиков, но меры безопас-
ности  усилены. Так, еже-
дневно Росстат получает 
обезличенные данные из 
реестра Минздрава по 
адресам, где есть больные 
COVID-19. Переписчики  не 
заходят в такие квартиры,  
а оставляют у двери  ли-
стовки, как можно пройти  
перепись самостоятельно.

Организаторы напоми-
нают: самый безопасный 
и  удобный способ участия 
в переписи  – самостоя-
тельное заполнение пере-
писного листа на портале 
Госуслуг. Пройти  онлайн-
перепись на Госуслугах 
можно до 8 ноября вклю-
чительно.

Всероссийская перепись 
населения стартовала 15 
октября и продлится по 14 
ноября 2021 года. В Том-

ской области работают 1932 
переписчика и 324 перепис-
ных участка. Пройти пере-
пись также можно в МФЦ 
«Мои документы».

МеЖВедоМСТВенная комиссия по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций Томской области 
подвела итоги пожароопасного сезона-2021.

Пожарный сезон-2021

По данным специалис-
тов лесного хозяйства, ко-
личество лесных пожаров в 
Томской области  в минув-
шем сезоне, по сравнению 
со средним пятилетним 
значением, уменьшилось 
на 27 %, а общая площадь 
горения – на 31,5 % (6,6 
тыс. га – среднее значение 
с  2016 по 2020 годы,  4,5 
тыс. га – в 2021-м). Пик 
горимости  зафиксирован 
в мае: тогда в лесах регио-
на потушили  53  пожара на 
общей площади  2,5 тыс. га.

«Больше всего возгора-
ний за сезон произошло 
в Верхнекетском (43  по-
жара), Томском (17),  Кар-
гасокском (15), Парабель-
ском (13) и  Зырянском 
(12) районах», – сообщил 
на заседании  комиссии  
по ЧС начальник департа-

мента лесного хозяйства 
Томской области  А. Конев.

В числе причин природ-
ных возгораний в южных 
территориях области  Конев 
назвал большую концентра-
цию населенных пунктов и  
сельхозполей, в северных 
– интенсивное посещение 
лесов местным населением 
во время охоты, рыбалки  и  
сбора дикоросов.

На борьбу с  лесными  по-
жарами  в 2021 году Томская 
область получила из резерв-
ного фонда правительства 
РФ более 62 млн рублей. 
Еще 98,9 млн рублей регион 
направит на закупку 29 еди-
ниц лесопожарной техники  
и  566 единиц спецоборудо-
вания и  инвентаря в рамках 
федерального проекта «Со-
хранение лесов» националь-
ного проекта «Экология».

«Финансирование ме-
роприятий на тушение и  
ликвидацию лесных пожа-
ров в 2022 году планиру-
ется увеличить до 243  млн 
рублей, что позволит при-
нять в лесоохрану еще 40 
специалистов, увеличить 
летные часы и  количество 
маршрутов патрулирова-
ния», – сообщил участни-
кам межведомственного 
совещания Артем Конев.

Региональная комис-
сия по итогам минувшего 
пожароопасного сезона 
признала работу звеньев 
территориальной подси-
стемы предупреждения 
и  ликвидации  ЧС удов-
летворительной. Муници-
палитеты, находящиеся в 
зоне риска лесных пожа-
ров, должны начать подго-
товку к сезону 2022 года: 
составлять специализи-
рованные паспорта без-
опасности  населенных 
пунктов, а также обустраи-
вать минерализованные 
полосы по установленным 
нормативам.

ГУбернатор Сергей Жвачкин назначил начальником департамента  промышлен-

ности и энергетики администрации Томской области Сергея Шварцева, ранее 
возглавлявшего Томский инструментальный завод.

«Семейная ипотека» 
стала доступнее

Минфин России,  в це-
лях улучшения жилищных 
условий семей с  деть-
ми,  реализует програм-
му льготного ипотечного 
кредитования «Семейная 
ипотека» в рамках проек-
та «Финансовая поддержка 
семей при  рождении  де-
тей» нацпроекта «Демогра-
фия».

Для повышения доступ-
ности  «Семейной ипоте-
ки», в условия программы 
внесены изменения. Так, 
теперь взять льготный кре-
дит смогут семьи  и  с  од-
ним ребенком, рожденным 
с  1 января 2018 года по 31 
декабря 2022 года. Ранее 
эта программа была до-
ступна только тем семьям, 
в которых после 1 января 
2018 года родился второй 
или  последующий ребе-
нок.

Также появилась воз-
можность получения кре-
дита на строительство 
индивидуального жилого 
дома на земельном участ-
ке, приобретение земель-
ного участка и  строитель-
ство на нем индивидуаль-
ного жилого дома, на при-
обретение у юридического 
лица или  индивидуально-
го предпринимателя инди-
видуального жилого дома 
на земельном участке. Ра-

нее «Семейной ипотекой» 
можно было воспользо-
ваться только для покупки  
жилья на первичном рын-
ке (например, квартиры в 
новостройке, строящем-
ся жилом комплексе или  
частного дома с  земель-
ным участком).

Кроме того, срок дей-
ствия программы продлен 
на 10 месяцев. Вместо 1 
марта 2023  года она те-
перь завершится 31 дека-
бря 2023  года.

По условиям програм-
мы, льготный кредит пре-
доставляется по ставке до 
6 % годовых на срок до 
30 лет. Первоначальный 
взнос  должен составлять 
не менее 15 % от стоимос-
ти  жилья. Максимальная 
сумма кредита для Том-
ской области  составля-
ет 6 млн рублей. Кроме 
того, программа позволяет 
оплатить первоначальный 
взнос  за счет средств ма-
теринского капитала.

Подробную информа-
цию об условиях «Семей-
ной ипотеки» можно полу-
чить на сайте АО «ДОМ.
РФ»,  а также на сайте Мин-
фина России.

Пресс-служба 
администрации  

Томской области

Губернатор назначил нового начальника 
департамента промышленности 

и энергетики

«Главная задача, кото-
рую ставлю перед новым 
руководителем – расшире-
ние сотрудничества наших 
промышленных предприя-
тий с  вертикально-интег-
рированными  холдингами  
и  дальнейшая интеграция 
промышленников и  энер-
гетиков с  нашим мощным 
научно-образовательным 
комплексом, – подчеркнул 
губернатор Томской обла-
сти  Сергей Жвачкин. – Мы 
взяли  высокую планку в 
этой работе, но конкуренты 
не дремлют, и  нам нужно 
сделать все, чтобы высо-
котехнологичная наукоем-
кая томская продукция не 
уходила с  уже завоеван-
ных рынков и  завоевывала 

новые. Нам нужно продол-
жать модернизацию произ-
водств и  наращивать дохо-
ды бюджетов всех уровней, 
в том числе семейных бюд-
жетов томичей».

«Сергей Григорьевич 
как никто знает, что такое 
производство, поэтому, на-
деюсь, быстро войдет в 
курс  дела, – выразил уве-
ренность глава региона. – 
Надеюсь, и  жизненный, и  
профессиональный опыт 
в новой работе ему помо-
гут».

25 октября новый руко-
водитель приступил к рабо-
те. Утром Сергея Шварцева 
коллективу департамента 
представил заместитель гу-
бернатора по промышлен-

ной политике Игорь Шатур-
ный.

Сергей Шварцев родился 
в 1958 году в поселке Даль-
нее Колпашевского района 
Томской области. В 1981-м 
окончил Томский политех-
нический институт по спе-
циальности «инженер-элек-
трик», а в 1999-м московский 
Современный гуманитарный 
институт, став бакалавром 
экономики. Трудовой путь 
начал в 1980-м рабочим на 
заводе «Сибэлектромотор». 
Почти 40 лет отдал работе 
на томском инструменталь-
ном заводе, пройдя путь от 
мастера до директора. По-
четный машиностроитель. 
Женат,  две дочери.
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Оксана Герасимович

Алла Федоровна Плегуца:
- На мой взгляд, этот 

праздник обозначает объе-
динение народов бывше-
го СССР. Он должен на-
помнить нам, что мы все 
– выходцы из большой 
многонациональной стра-
ны, которая всегда жила 
интересами  всех народ-
ностей, проживавших на 
ее территории.

Когда у меня спраши-
вают про мою националь-
ность, говорю: «Я – сибир-
ская молдаванка». Исто-
рия моей семьи  интерес-
на и  многогранна. Папа 
– Федор Григорьевич 
Тофан – коренной молда-
ванин, уехавший шестнад-
цатилетним пареньком из 
дома по комсомольской 
путевке строить новые 
города и  веси. Со строи-
тельно-монтажным поез-
дом № 299 проехал Урал, 
Сибирь и  осел здесь, в 
Белом Яре. В Меженинов-
ке познакомился с  моей 
мамой. В ней, к слову ска-
зать,  текла кровь разных 
народностей – польской, 
белорусской и  даже чеш-

ские корни  есть в нашей 
родословной. И  замуж я 
вышла за человека с  мол-
давскими  корнями. Исто-
рия его семьи  схожа с  
нашей. Его отец тоже по 
комсомольской путевке 
отправился в свое время 
строить Всесоюзные объ-
екты. Здесь, в Верхнеке-
тье,  познакомился со сво-
ей будущей женой, создал 
семью.

Из молдавской культу-
ры мы переняли  тради-
цию готовить националь-
ные блюда. Папа пре-
красно готовит кукуруз-
ную мамалыгу, на нашем 
столе часто появлялись 
блюда из фасоли. А еще 
– стремление интересо-
ваться своими  корнями. 
Молдаване чтут семей-
ственность, свои  корни. 
Папа, например,  знает 
свою родню до пятого 
колена. И  с  родственни-
ками  мамы наладил со 
временем родственную 
связь. Благодаря этому, 
мы многое узнали  о сво-
их родных по маминой ли-
нии. Надо сказать еще, что 
молдаване – люди  очень 
дружелюбные, открытые, 
готовые поделиться по-
следним. 

Я думаю, наш мир оста-
нется добрым,  светлым, 
процветающим до тех 
пор, пока мы все остаемся 
людьми, независимо от сво-
ей национальности. Глав-
ное – быть ЧЕЛОВЕКОМ!

4 ноября в России отмечается День народного единства.

Наше единение – ценность, 
неизменная для всех поколений

ПрАздник был учрежден в 2005 году 
и с этого момента является выходным, 
знаменуется проведением различных 
праздничных мероприятий, концертов, 
фестивалей. 

Мы постепенно привыкаем к этому 
молодому празднику, однако многие 
россияне до сих пор не понимают, что 
именно мы отмечаем в этот день, поче-
му он стал праздником, какая история 
скрывается за этой датой и почему для 
нее выбрали такое название.

Корни  этого праздничного дня уходят 
в наше далекое прошлое. За основу взят 
день 4 ноября (по старому стилю – 22 ок-
тября) 1612 года. В этот день войско на-
родного ополчения, куда вошли  предста-
вители  различных сословий – крестьяне, 
казаки,  стрельцы,  дворяне и  разных нацио-
нальностей – русские,  марийцы,  чуваши, 
коми  – освободило Москву от польских 

захватчиков. Возглавили  ополчение князь 
Дмитрий Пожарский и  земский староста 
Кузьма Минин. С изгнанием иностранных 
интервентов в России  завершился дол-
гий период Смутного времени. 

Подвиг  воинов народного ополчения  
показал сплоченность русского наро-
да, готовность встать на защиту Родины. 
История богата и  другими  примерами, 
когда единство огромной многонацио-
нальной страны способствовало ее  укре-
плению и  процветанию.  

«Что для вас, для вашей семьи оз-
начает день народного единства?» – с  
этим вопросом мы обратились к  верхне-
кетцам,  жителям края с  интересной,  и  в 
тоже время сложной,  порой трагической  
историей,  где на протяжении  многих де-
сятков лет живут, работают, дружат, род-
нятся  представители  многих народно-
стей и  национальностей. 

Асия Савельевна 
Войтович:

- День народного 
единства  – для меня это 
серьезный праздник. 
Раньше ведь было 15 со-
юзных республик, и  мы 
все были  одной много-
национальной страной. 
Жили  дружно и  весело, 
уважали  другие нации, 
ценили  их традиции. Не 
было разделения по на-
циональному признаку. 
Хочется и  нынешним 
поколениям пожелать 
дружбы. 

Моя мама – уфим-
ская татарка,  родом из Башкирской АССР,  из города Ишим-
бай,  отец – тюменский татарин, из Тобольска Тюменской 
области. Папа рано остался без родителей: когда ему было 
14 лет, его отца раскулачили  – приехали  и  увезли  в неиз-
вестном направлении, следом забрали  и  мать. Папа остал-
ся с  маленькой сестрой на руках, родителей они  больше 
никогда не видели. Сестру позднее отдал родственникам, 
а сам поехал на заработки  на Урал, в Анжеро-Судженск, 
устроился шахтером. Туда же на заработки  приехала и  
молодая мама, там они  и  познакомились. Родилась сестра 
Рая,  а через два года я. Климат там был плохой,  сестра 
много болела,  решили  поехать в другое место,  кто-то по-
советовал Белый Яр. Так, в 1960 году, мы оказались здесь, в 
Верхнекетье. Мне тогда было четыре года. Отец устроился 
в ПМК-7СН, крановщиком. Был ударником социалистиче-
ского труда,  орденоносцем – награжден Орденом Трудовой 
Славы. Мама устроилась в столовую № 1, старшим пова-
ром. Мама и  Валентина Ивановна Панова (Ковалькова), а 
также другие женщины, часто выступали  в Доме культуры 
с  показом мод. Мама вообще артисткой была,  исполняла 
на сцене РДК татарские песни.

В семье, когда я родилась,  много говорили  на татар-
ском языке, поэтому в детстве русского я не знала и  не 
понимала его. Мама рассказывала, привели  меня в дет-
ский садик, а я не понимаю ни  детей,  ни  взрослых. Пить 
захотела,  прошу на татарском у воспитателя,  ее звали  Зоя 
Михайловна Климова, она тоже ничего не понимает. Сижу 
в уголке и  плачу,  да бормочу по-татарски. Но воспитатель 
не растерялась,  нашла выход. Столовая № 1, где работала 
мама, недалеко была, она стала бегать к ней за перево-
дом. Так и  разобрались. Мы быстро с  сестрой выучили  
русский язык, и  уже речевых проблем не было. Окончила 
восьмилетнюю школу, первым учителем была Нина Васи-
льевна Алексенко, затем  среднюю школу. Выучилась на 
бухгалтера и  с  1981 года работала в Верхнекетском кооп-
зверопромхозе. Часто ездили  в командировки  по перифе-
рии; проводили  охотнадзоры с  охотоведами  (была внеш-

татным охотинспектором),  возглавляла группу народного 
контроля,  ходили  на демонстрации.

Родители  почти  всю жизнь держали  хозяйство, это 
было у них принято на родине, – куры,  гуси,  индюки,  коро-
вы,  лошади. Сами  заготавливали  сено.

«Все должно быть со своего двора,  – говорил отец. – 

Руки есть – работа найдется». Строгий был.
Часто всей семьей собирались  –  и  дети,  и  внуки,  и  

зятья.  Готовили  национальные блюда: баурсаки, беш-

бармак, беляши, татарские пельмени, это когда  тесто не 
кругляшками,  а квадратной формы, сальтисон, кровяную кол-
басу... Родители  любили,  по их татарским обычаям, со-
бираться за большим столом,  петь татарские и  русские 
песни. Мама и  папа очень хорошо пели. Папа на гита-
ре играл, его друг  – Валентин Иванович Усов, директо-
ром Верхнекетского ДРСУ тогда был, – на гармони, и  как 
запоют... Татарские песни  очень мелодичные,  красивые. 
Со временем начала забывать татарский язык, сейчас  по-
нимаю его,  но не говорю, обрусела. Вот уже 61 год живу 
в Белом Яре,  вырастили  с  мужем Владимиром детей, по-
могаем с  внуками,  у нас  их трое. По-татарски  никто в 
семье  не говорит,  внуки  только смеются и  шутят,  когда 
мы татарские слова вспоминаем.

Юрий Александрович 
кальсин, п. Сайга:

- Я – сибиряк,  из  
Первомайского райо-
на. В Сайгу приехал 
давно,  когда поселку 
было всего два года, 
он тогда был абсо-
лютно молодежным. 
Можно сказать, ста-
новление его проис-
ходило на моих гла-
зах. И  никогда не 
задумывался – люди  
какой национально-
сти   его строят, раз-
вивают. И  честно го-
воря, никто не спра-

шивал про национальность  того или  иного жителя. 

Относились к друг к другу  по принципу – хороший  ты 
человек или  нет.  Других  различий не было. Пока ра-
ботал,  с   жителями  поселка находил общий язык, ко 
всем относился и  отношусь хорошо.  

Что для меня означает  День народного единства? 
Первое время относился к нему, как к альтернативе 
любимого народом праздника – Дню Великой Ок-
тябрьской революции, который отмечался 7 ноября. 
Но со временем пришло понимание, что это другой 
праздник. Его посыл, на мой взгляд,  в том, что большая 
страна должна жить  вместе,  люди  должны совместно 
решать встающие перед обществом проблемы и  что 
нужно стремиться к тому пониманию, что все нации  
имеют одинаковую ценность, все достойны уважения 
и  определенного внимания. Да, это праздник,  когда  
нужно задуматься о том, что мы все разные,  порой 
говорим на разных языках, но при  этом у нас  общая 
страна, общая территория, общие интересы и  устрем-
ления.
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ИнИцИатором  ма-
стер-класса стала Оксана 
Юрьевна  Плотникова, би-
блиограф «МАУ Верхнекет-
ская ЦБС». Еще школьни-
цей Оксана была одним из 
самых активных наших чи-
тателей, но о работе в би-
блиотеке даже не думала. 
Получила экономическое 
образование. Впрочем, би-
блиотекари не теряли на-
дежды привлечь ее в свои 
ряды, и при появлении ва-
кансии сразу предложили 
устроиться к нам на рабо-
ту. Так,  в 2012 году, Ок-
сана стала библиографом, 
а вскоре получила образо-
вание по новой специаль-
ности.

Библиотечная работа 
только со стороны может 
показаться скучной и  одно-
образной. На самом деле 
здесь огромный простор 
для творчества. Таким твор-
ческим человеком показала 
себя Оксана Плотникова. В 
профессиональном плане 
она не умеет оставаться в 
стороне в любом новом на-
чинании. Она отвечает за 
формирование электрон-
ной базы данных по обще-
ственным проектам «Бес-
смертный Полк» и  «Стена 
памяти». Постоянно рас-
ширяет творческий круго-
зор, пробует свои  возмож-
ности  то на уроках игры 
на гитаре, то в рисовании, 
выжигании  по дереву, вы-
пиливании. Освоила технику 
объемного моделирования 
паперкрафт. Многие посе-
тители  библиотеки  оцени-
ли  красоту сделанных ее 
руками  бумажных скульптур 
«Олень», «Голова медведя», 
«Космонавт». Так совпало,  
что когда наша библиотека 
подключилась к реализации  
проекта «Большой Амикан»,  
у Оксаны появилось новое 
увлечение – поделки  из 
эпоксидной смолы.

Работа с  эпоксидкой 
– занятие недешевое,  но 
очень увлекательное. Как 
всегда, Оксана Юрьевна по-
дошла к делу основательно, 
просмотрела видео, прочи-
тала массу статей о свой-
ствах разных видов смол,  об 
особенностях технологии  
заливки, какие могут быть 
наполнители, что можно из-
готовить полезное и  при  
этом красивое!

Первую отливку в форме 
медведя (тема «Амикана»!) 
Оксана Юрьевна принесла в 
библиотеку. Оставаясь эко-
номистом по первой специ-
альности,  сразу выступила 
с  предложением изготовить 
из эпоксидки  сувениры. На 
продажу. Сувенирная про-
дукция становится обяза-
тельной частью деятельно-
сти  для многих библиотек, 
но для нас  это было новое 
направление. Уверенности  
придавала возможность 
участия с  нашей сувенир-
кой в масштабном праздни-
ке «Большой Амикан». 

Так,  по инициативе Ок-
саны Юрьевны, в библио-

Мастер-класс по изготовлению сувениров из 
эпоксидной смолы прошел  в октябре в читальном 
зале Центральной библиотеки. Очередное «Мед-
вежье воскресенье» было организовано в рам-
ках проекта МАУ «Культура» «Медвижение», при 
поддержке всероссийского проекта «Культурная 
мозаика малых городов и сел» фонда Тимченко.

Сувенир от медведя

теке появилась импровизи-
рованная мастерская. Мы, 
библиотекари, сначала с  
робостью, а потом с  боль-
шим увлечением заполня-
ли  декором молды  (фор-
мы) самой разной формы 
– медведи, олени, капельки, 
диски, квадраты. Оказалось,  
что самые простые, неин-
тересные, даже бросовые 
вещи, например, чешуйка 
от шишки  или  кусочек мха, 
становятся красивыми,  за-
стывая внутри  прозрачного 
кристалла…  И  какой бы по 
счету не была сделана за-
ливка твоими  руками, всег-
да волнуешься, вынимая из 
формы готовое изделие, по-
тому что это – настоящее 
маленькое волшебство!

Наша первая сувенирная 
продукция впервые была 
представлена на празд-
нике «Большой Амикан» в 
марте 2020 года. Потом, 
весной 2021 года, было уча-
стие с  этими  сувенирами  
в конкурсе «Из Верхнеке-
тья с  любовью», где Оксана 
Юрьевна стала одним из 
победителей и  выиграла 
Сертификат на 5000 тысяч 
рублей на развитие.

Когда человек делает 
что-то с  радостью, всегда 
хочется этой радостью по-

делиться. Первый пробный 
мастер-класс  по работе 
с  эпоксидной смолой был 
проведен нынешним летом 
для детей и  показал за-
мечательные результаты. 
У всех ребят получились 
очень красивые сувенирные 
брелочки! 

Полученный опыт сде-

лал возможным организа-
цию мастер-класса в рам-
ках проекта «Медвижение». 
Любители  творческого и  
полезного досуга пришли  
в Центральную библиотеку, 
чтобы своими  руками  изго-
товить из эпоксидной смолы 

уникальный, неповторимый, 
единственный в своем роде, 
согретый душой, сделанный 
с  радостью сувенир  –  под-
ставку под кружку.

Перед началом заня-
тия гости  могли  пройтись 
по «медвежьей тропе», ис-

пытать удачу в «Беспро-
игрышной лотерее», по-
бросать «ватный» дартс  в 
лесную «паутину», купить 
уже готовый «медвежий» 
сувенир. А еще вниматель-
но рассмотреть и  выбрать 
наполнители  для буду-
щих сувениров. На столах 
было много природного 

материала: мхи, лишайники, 
листики, травинки, семена, 
цветки  и  т.п.  Для деко-
ра предлагались глиттеры 
различных оттенков, яркие 
блестки  в форме серде-
чек и  звездочек, чешуйки  
золотистой фольги, искус-
ственные камешки  и  фи-
гурки  медведей.

Оксана Юрьевна  рас-
сказала о видах эпоксид-
ной смолы, о правилах ра-
боты с  нею, о том, какие 
молды используются для 
отливки  изделий, как мож-
но своими  руками  сде-
лать молд нужной формы. 
Объяснила, почему нельзя 
заливать смолой свежие 
травы и  цветы, с  какими  
веществами  и  поверх-
ностями  смола вступает 
во взаимодействие, в ка-
ких декоративных работах 
можно использовать эпок-
сидку и  еще много инте-
ресного и  полезного. 

Казалось бы, заполнить 
готовый  молд готовыми  
наполнителями  – что мо-
жет быть проще? Но участ-
ники  мастер-класса  с  
увлечением погрузились 
в работу, старательно вы-
кладывали  хрупкие компо-
зиции, тихонько советова-
лись друг с  другом, что-то 
добавляли, что-то убавля-
ли. И  вот наступил самый 
ответственный момент 
– заливка. При  заливке в 
массе смолы появляются 
пузырьки, некоторые эле-
менты композиции  могут 
сдвинуться или  всплыть. В 
этом случае нужно острой 
палочкой выгнать воздух, 
поправить рисунок, все 
распределить, теперь уже 
окончательно.

Смола застывает долго, 
окончательной твердости  
достигает только через сут-
ки. Поэтому участники  ма-
стерской вернулись в би-
блиотеку во вторник, чтобы 
своими  руками  вынуть по-
делку из формы и  восклик-
нуть: «Ах! Какая красота!».

 Т.В. Шамаева,  
заведующая отделом 

обслуживания 
Центральной библиотеки

Нарине Еноковна 
Никогосян:

Моя родина – Армения, 
но вот уже я много лет яв-
ляюсь гражданкой России. 
Приехала сюда вслед за 
мужем  в 2009 году,  а через 
пять лет получила российс-
кое гражданство. Трудно 
было, конечно, первое вре-
мя привыкать к другому 
укладу жизни, к погодным 
условиям.  Приехала сюда 
как раз зимой – холод,  
мороз, очень трудно мне 
было. Я  плохо знала рус-
ский язык, понимать пони-
мала,   но не говорила, были  
трудности  в общении, не 
было друзей. Постепенно 
привыкала ко всему, язык 
учила, стали  появляться 
знакомые, круг общения 
расширился, потом начала 
работать, открыла ИП. 

Привыкли  уже к жизни  
в России  – и  к сибирско-
му климату,  и  к традици-
ям, отмечаем российские 
праздники. Например, Пас-
ха в нашей семье отме-
чается дважды – мы хоть 
тоже христиане, Пасха в 
Армении  празднуется на 
неделю раньше, чем в Рос-
сии. То есть мы сначала 
празднуем армянскую Пас-
ху,  потом – русскую, право-
славную. Красим яйца,  пе-
чем куличи  для русской 
Пасхи  и  гату – пироги  из 
слоеного теста с  разны-
ми  сладкими  начинками  
– для  армянской. Я когда 
первый раз увидела  пас-
хальный кулич в магазине 
здесь, в Белом Яре, начала 
спрашивать продавцов – 
что это такое? Для чего? 
Для какого праздника? А 
сейчас  знаю, что и  в Арме-
нии   в магазинах  куличи  
стали  продавать.  Конечно, 
скучаю по своей родине, 
бывают мысли  вернуться 
– муж не хочет. Привыкли, 
замечаю, что живем уже 
зачастую, и  российскими  
традициями. 

Какой смысл  вклады-
ваю в праздник День на-
родного единства? Думаю, 
он для того,  чтобы объеди-
нить людей,  дать понять, 
что нужно с  уважением 
относиться друг к другу, к 
истории, к традициям дру-
гих народностей. Я так по-
нимаю…

Да, мы все разные. С 
разным мнением, взгляда-
ми на происходящие со-
бытия, мировоззрением, 
принципами, культурой и 
традициями. Объединяет 
нас  то, что мы являемся  
жителями одной огромной 
страны, история которой не 
раз доказывала, что едине-
ние всех живущих в ней – 
ценность,  неизменная для 
всех поколений. Наш куль-
турный код, наша менталь-
ность, наше будущее.

Увлечения
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В редакцию газеты «Заря 
Севера» обратилась жи-
тельница Белого Яра Е.Н. 
Ковалевская с просьбой по-
мочь ей в важном деле. Ее 
история оказалась интерес-
ной. 

Итак, 1967 год, Белояр-
ская средняя школа (тогда 
первая школа была средней, 
вторая – восьмилетней). В 
честь празднования 50-лет-
ней годовщины Октябрь-
ской революции  учащиеся 
и  педагоги  школы  зало-
жили  капсулу времени  в 
стене спортзала со стороны 
сцены (школа находилась 
на ул. Гагарина, где сейчас  
располагается Управление 
образования). Екатерина 
Николаевна Ковалевская 
(Логвинкова в девичестве), 
тогда ученица 8 «А» класса 
(классным руководителем 
была Галина Константинов-
на Пришлецова), прекрасно 
помнит  этот торжественный 
исторический момент. Каж-
дый класс  (с  1 по 10) вло-
жил в  капсулу общее фото 

Татьяна Лобанова Журналистское расследование 
«В поисках утраченного»

собственное журналистское 
расследование. В первую 
очередь,  я отправилась в 
краеведческий музей, кото-
рый пока еще находится в 
здании  бывшей школы. В 
скором будущем это зда-
ние будет снесено, поэтому 
хочется как можно быстрее 
узнать местонахождение 
капсулы, дабы не утерять ее 
совсем, если  она все еще 
хранится здесь.  Нас  встре-
тили  доброжелательные со-
трудники  музея, настроение 
у которых уже «чемоданное», 
впереди  их ожидает гран-
диозный переезд  в  дру-
гое помещение (выделены 
площади   в техникуме). Не-
смотря на то,  что сотрудни-
цы  были  заняты своими  
текущими  делами, Ангелина 
Александровна Колеватова, 
директор Районного крае-
ведческого музея,  все же 
уделила нам немного свое-

можно поговорить по этому 
вопросу.

Очередной этап   поис-
ка  –  ДЮСШ А. Карпова и  
руководитель Андрей Ива-
нович Морозов. Он  тоже со-
общил,  что ничего не знает о 
предмете нашего поиска, но 
заинтересовался. За те годы, 
что он трудится в спортив-
ной школе,  ничего подобно-
го не находили,  уверен он.  
В 1996 или  1997 году был 
проведен ремонт в спортив-

го времени  и  дала ответы 
на интересующие  вопросы. 
Тема ее заинтересовала, но, 
к нашему большому сожа-
лению, история капсулы ей 
неизвестна. Этот маршрут 
результатов не принес, но 
Ангелина Александровна 
подсказала еще одно на-
правление наших поисков, 
пожелав нам успеха в поис-
ковых действиях. За что мы 
ей очень благодарны.

Следующим пунктом на-
шего расследования  стал  
районный Совет ветеранов 
(находится здесь же, в зда-
нии  бывшей школы). Пере-
говорили  с  Борисом Ни-
колаевичем Соколовским 
и  Ниной Ивановной Коно-
валовой. К нашему разоча-
рованию, ничего нового мы 
не узнали,  но  они  назвали  
фамилии  людей,  с  кем еще 

ном зале, но ничего там об-
наружено не было. Андрей 
Иванович уточнил, что во 
время ремонта заменялась 
деревянная обшивка и  по-
диум, стену они  не трогали. 
«Может капсула все еще там, 
– предположил А.И. Моро-
зов. – Мы обязательно учтем 
этот факт при разборе зда-
ния, а именно стен спортза-
ла. Хотелось бы точнее узнать 
место, где была заложена 
капсула, чтобы внимательно 
осмотреть это место»

К сожалению, и  это на-
правление поиска пока 
тоже не принесло нужных 
плодов. Двигаемся дальше. 

Далее наше расследова-
ние взяло курс  на БСОШ  № 
1. Отправилась в школьный 
музей, руководит которым 
Галина Олеговна Домнина. 
Она, как оказалось,  тоже не 

в курсе этого дела,  но что-то 
об этом слышала, возможно, 
даже читала в газете. Мы 
еще с  Екатериной Никола-
евной отсмотрели  подшив-
ки  газет за 1966-1968 годы, 
но ничего не нашли, сейчас  

изучаем архив га-
зеты за 1996-2010 
годы. Галина Оле-
говна пообещала 
порасспрашивать  
своих коллег, а 
также людей, ко-
торые могли  бы 
быть причастны к 
истории  капсулы, 
и  сообщить нам о 
результате.

Мы же, в свою очередь, 
опросили   уже многих жи-
телей Белого Яра,  педа-
гогов тех и  нынешних лет, 
пока результат нулевой. 
Но, как говорится, отрица-
тельный результат – тоже 
результат, мы продолжа-
ем наши  поиски,  список 
людей, которые могут что-
то сообщить, пополняется,  
круг поиска расширяется 
и  вероятность положитель-
ного результата расследо-
вания возрастает. Будем 
искать.

Пожалуйста, уважае-
мые читатели, если вы 
что-нибудь знаете об 
истории капсулы време-
ни, откликнитесь и сооб-
щите в газету «Заря Се-
вера». Будем вам очень 
признательны. Любая ин-

формация поможет нам в 
нашем расследовании, в 
поисках следов утерянной 
«истории» средней школы. 
Это важно как для учени-
ков давно минувших дней 
(сейчас это взрослые 

своего класса, с  подписан-
ными  фамилиями  и  име-
нами  учеников и  учителей.  
Кроме этого,  было написано 
обращение школьников к 
будущим потомкам. Капсулу  
планировалось  вынуть через 
30 лет.

С тех пор прошло ровно 
54 года, а о судьбе капсулы 
времени  ничего не извест-
но.

По некоторым данным,  
капсулу вынули  лет через 
10. Екатерина Николаевна 
рассказала, что вместе с  од-
ноклассниками, собравши-
мися на очередную встре-
чу, решили  проверить  – на 
месте ли  та капсула или  ее,  
и  правда, вынули  во время  
реконструкции  спортивно-
го зала.  В предполагаемом   
месте  послания не оказа-
лось. Пришли  к выводу, что 
ее действительно достали. 
Но кто и  когда  – никто не 
знает. По всей видимости, 
никто из участников заклад-
ки  капсулы в ее изъятии  
не присутствовал, из класса 
Екатерины Логвинковой (Ко-
валевской), уж точно. Поэто-
му Екатерина Николаевна и  
обратилась к нам с  прось-
бой  помочь разыскать хоть 
какую-нибудь информацию 
об этом событии.  Может, 
кто-то  помнит или  знает  о 
том дне, когда капсула была 
извлечена. Куда, кому ее пе-
редали? Может, перепрята-
ли  в другое место и  она до 
сих пор хранится в стенах 
старой школы.

 Мы решили  провести  

люди, кто-то уже бабушки 
и дедушки) так, думаем, и 
для нынешних школьников 
и их педагогов. Ведь  ин-
тересно узнать то, о чем 
думали, мечтали дети 
прошлого века, что хотели 
передать подрастающему 
поколению века нынешне-
го.  Вместе мы можем уз-
нать эту тайну, найти кап-
сулу времени, и в даль-
нейшем, надеемся пере-
дать ее в школьный музей 
для будущих потомков.

Мы все дальше и  даль-
ше углубляемся в поиск 
артефакта 1967 года. На-
деемся, что станут извест-
ны какие-то результаты ро-
зыскных действий. Наши  
поиски  продолжаются...

БСШ, 1967., 8 А класс, точно такое фото положили в капсулу времени. 
В центре в белом фартуке Е.Н. Логвинкова

Подпись на фото с обратной стороны

А.И. Морозов, в спортзале старой школы

Бывшая сцена 
в спортзале школы

Здание школы, пристройка спортзала
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Порядок постановки на учет безхозяйного 
недвижимого имущества

В соотВетстВии со ст. 

225 Гражданского кодек-

са Российской Федера-

ции бесхозяйной является 
вещь, которая не имеет 
собственника или соб-

ственник которой неизве-

стен, либо вещь, от права 
собственности на которую 
собственник отказался.

Согласно установлен-
ному Гражданским кодек-
сом  Российской Федера-
ции  порядку бесхозяйные 
недвижимые вещи  при-
нимаются на учет органом, 
осуществляющим госу-
дарственную регистрацию 
права,  по заявлению орга-
на местного самоуправле-
ния, на территории  которо-
го они  находятся. По исте-
чении  года со дня поста-
новки  бесхозяйной недви-
жимой вещи  на учет орган, 
уполномоченный управлять 
муниципальным имуще-
ством, может обратиться в 
суд с  требованием о при-
знании  права муниципаль-
ной собственности  на эту 
вещь.

Бесхозяйная недвижи-
мая вещь, не признанная 
по решению суда посту-
пившей в муниципальную 
собственность, может быть 
вновь принята во владе-
ние, пользование и  рас-
поряжение оставившим ее 
собственником, либо при-
обретена в собственность 
в силу приобретательной 
давности.

Основанием для при-
нятия на учет недвижимо-
го имущества в качестве 
бесхозяйного органом, 
осуществляющим госу-
дарственную регистрацию 
прав, является заявление 

органа местного само-
управления, к которому 
должны быть приложены 
документы, подтверждаю-
щие, что объект не имеет 
собственника, а также до-
кументы, содержащие опи-
сание объекта.

К документам, под-
тверждающим, что объект 
недвижимого имущества 
не имеет собственника 
или  его собственник не 
известен, относятся вы-
данные органами  учета 
государственного и  му-
ниципального имуще-
ства документы о том, что 
данный объект не учтен в 
реестрах федерального 
имущества, государствен-
ного имущества субъекта 
Российской Федерации  и  
муниципального имуще-
ства, а также документы, 
выданные соответствую-
щими  государственными  
органами  (организаци-
ями), осуществлявшими  
регистрацию прав на не-
движимость до введения 
в действие Федерального 
закона «О государствен-
ной регистрации  прав на 
недвижимое имущество и  
сделок с  ним» и  до начала 
деятельности  учреждения 
юстиции  по государствен-
ной регистрации  прав на 
недвижимое имущество и  
сделок с  ним, подтвержда-
ющие, что права на данные 
объекты недвижимого иму-
щества ими  не были  заре-
гистрированы.

Органу местного само-
управления, обратившему-
ся за регистрацией бесхо-
зяйного объекта, выдается 
расписка в получении  до-
кументов, представленных 
для принятия на учет объ-

екта недвижимого имуще-
ства, в которой указыва-
ются: дата представления 
документов; перечень до-
кументов с  указанием их 
реквизитов; количество 
экземпляров каждого из 
представленных докумен-
тов; количество листов в 
каждом экземпляре доку-
мента; номер книги  учета 
входящих документов и  
порядковый номер записи  
в книге учета входящих до-
кументов; фамилия и  ини-
циалы работника органа 
принимающего документы.

В случае отказа соб-
ственника от права соб-
ственности  на объект к до-
кументам прилагается его 
заявление об отказе.

Принятие объекта на 
учет осуществляется пу-
тем внесения соответству-
ющих записей в Единый 
государственный реестр 
недвижимости  (далее - 
ЕГРН). Плата за принятие 
на учет объектов недвижи-
мого имущества в качестве 
бесхозяйного с  органов 
местного самоуправления 
не взимается.

До внесения в ЕГРН за-
писей о принятии  на учет 
бесхозяйного объекта осу-
ществляется правовая экс-
пертиза представленных 
документов с  целью уста-
новления отсутствия осно-
ваний для отказа в приня-
тии  на учет или  приоста-
новления принятия на учет.

После принятия на 
учет объекта недвижимого 
имущества органу мест-
ного самоуправления на-
правляется уведомление о 
принятии  на учет объекта 
недвижимого имущества 
по установленной форме, 

которая должна содер-
жать следующие сведе-
ния:  наименование органа, 
осуществляющего госу-
дарственную регистрацию 
прав; кадастровый номер 
объекта недвижимого иму-
щества; адрес  (местопо-
ложение), наименование и  
назначение объекта недви-
жимого имущества; номер, 
указанный в графе «Номер 
регистрации» Единого го-
сударственного реестра 
прав; дата внесения запи-
си  в ЕГРН.

С учета,  в качестве бес-
хозяйного, объект недви-
жимого имущества сни-
мается с  момента госу-
дарственной регистрации  
права собственности  на 
данный объект.

Государственная ре-
гистрация права муници-
пальной собственности  
на бесхозяйный объект 
осуществляется по истече-
нии  года со дня принятия 
на учет этого объекта не-
движимого имущества на 
основании  вступившего в 
силу решения суда.

Независимо от даты 
принятия на учет объекта 
недвижимого имущества 
в качестве бесхозяйного 
также может быть осущест-
влена государственная ре-
гистрация права собствен-
ности  лица, которое ранее 
было неизвестно, на осно-
вании  чего объект недви-
жимого имущества и  был 
принят на учет.

В этом случае, объект 
недвижимого имущества 
считается снятым с  учета 
в качестве бесхозяйного с  
момента государственной 
регистрации  права соб-
ственности  на него.

Также, независимо от 
даты принятия на учет объ-
екта недвижимого имуще-
ства в качестве бесхозяй-
ного, собственник этого 
имущества, от прав на ко-
торое он ранее отказался, 
но право собственности  
которого не прекращено 
на законных основаниях, 
может обратиться в орган, 
осуществляющий госу-
дарственную регистрацию 
прав, с  заявлением о при-
нятии  вновь этого имуще-
ства во владение, поль-
зование и  распоряжение 
(пункт 3  статьи  225 Граж-
данского кодекса Россий-
ской Федерации). В этом 
случае объект недвижи-
мого имущества считается 
снятым с  учета в качестве 
бесхозяйного с  момента 
внесения записи  о снятии  
его с  учета.

    Заявление о призна-
нии  права муниципальной 
собственности  на бесхо-
зяйное недвижимое иму-
щество подается в суд по 
месту нахождения объекта 
органом, уполномоченным 
управлять муниципальным 
имуществом.

    Суд, признав, что объ-
ект не имеет собственника, 
или  собственник объекта 
не известен, и  он принят 
на учет в установленном 
порядке, принимает реше-
ние о признании  права 
муниципальной собствен-
ности  на этот объект.

Михаил Новиков, 
начальник 

Парабельского 
межмуниципального 
отдела Управления 

Росреестра 
по Томской области

Администрация Верхнекетского района объявляет о проведении  второ-
го конкурса «Становление» в Верхнекетском районе. В соответствии  с  по-
становлением администрации  Верхнекетского района от 16.07.2021 № 578 
«Об утверждении  Порядка предоставления субсидий победителям конкур-
са «Становление» в Верхнекетском районе».

Начало приема заявок:  09:00 часов,  28 октября 2021. 
Окончание приема заявок: 15:00 часов,  26 ноября 2021 года.

Цель Конкурса – предоставление субсидии  юридическим лицам (за иск-
лючением государственных (муниципальных) учреждений) и  индивидуаль-
ным предпринимателям, зарегистрированным и  осуществляющих свою 
хозяйственную деятельность на территории  муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области   с  целью  поддержки  предприни-
мательской инициативы жителей Верхнекетского района и  создания новых 
рабочих мест на территории  Верхнекетского района. 

  Максимальный размер субсидии, предоставляемой одному субъекту 
малого и среднего предпринимательства, не может превышать 500 000 
рублей. 

Правом на получение субсидий обладают субъекты малого и среднего 
предпринимательства (далее-МСП), которые соответствуют следующим 
критериям отбора:

а) сведения о субъектах МСП включены в Единый реестр субъектов ма-
лого и  среднего предпринимательства;

б) субъект МСП осуществляет деятельность в сфере производства то-
варов и  (или) выполнения работ  и  (или) оказания услуг,  относящихся к 
следующим видам экономической деятельности  по ОКВЭД (за исключе-
нием производства и  реализации  подакцизных товаров, а также добычи  
и  реализации  полезных ископаемых, за исключением общераспростра-
ненных полезных ископаемых):

раздел A. Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и  рыбовод-
ство;

раздел B. Добыча полезных ископаемых;
раздел C. Обрабатывающие производства (за исключением подкласса 

25.4 класса 25);
раздел D. Обеспечение электрической энергией,  газом и  паром; конди-

ционирование воздуха;
раздел E. Водоснабжение; водоотведение,  организация сбора и  утили-

зации  отходов,  деятельность по ликвидации  загрязнений;

В целях поддержки начинающих предпринимателей
раздел F. Строительство;
класс  45 раздела G. Торговля оптовая и  розничная; ремонт автотран-

спортных средств и  мотоциклов;
раздел H. Транспортировка и  хранение;
раздел I. Деятельность гостиниц и  предприятий общественного пита-

ния;
раздел J. Деятельность в области  информации  и  связи;
классы 71 и  75 раздела M. Деятельность профессиональная, научная и  

техническая;
раздел P. Образование;
раздел Q. Деятельность в области  здравоохранения и  социальных ус-

луг;
раздел R. Деятельность в области  культуры,  спорта,  организации  до-

суга и  развлечений;
классы 95 и  96 раздела S. Предоставление прочих видов услуг;
в) субъект МСП вновь зарегистрирован на территории  Верхнекетского 

района или  действует на дату подачи  заявления о предоставлении  суб-
сидии  менее одного года и  осуществляет хозяйственную деятельность на 
территории  Верхнекетского района;

г) субъект МСП ранее не признавался победителем в районных конкур-
сах предпринимательских проектов,  проводившихся администрацией Верх-
некетского района,  и  учредители  участника конкурса – юридические лица, 
не признавались победителями  в районных конкурсах предприниматель-
ских проектов,  проводившихся администрацией Верхнекетского района;

д) у субъекта МСП отсутствует неисполненная обязанность по уплате 
налогов,  сборов,  страховых взносов,  пеней,  штрафов,  процентов,  подлежа-
щих уплате в соответствии  с  законодательством Российской Федерации  
о налогах и  сборах.

Адрес для отправки заявок по почте: 636500, Томская область, Верхне-
кетский район,  р.п.Белый Яр,  ул. Гагарина,  д.15,  администрация Верхне-
кетского района.

Адрес местонахождения Организатора: 636500,  Томская область,  Верх-
некетский район,  р.п. Белый Яр,  ул. Гагарина,  д. 15,  администрация Верх-
некетского района,  (каб.103).

Подробная информация о конкурсе на сайте: http://vktadm.ru/ в разделе 
Администрация района/ Малый бизнес/ районный конкурс   «Становление».

Контактный телефон: 8 (38258) 2-26-55,  2-10-60.
Контактный e-mail: vktadm@tomsk.gov.ru  


