
приме@айг бу>ни и праз>ники
1 февраля – Макар-весноуказ@ик.
Ясная по=о>а – ранняя весна. Какова 

по=о>а – в этот >ень, таков февраль

2 февраля
Всемирный день водно-болотных угодий

2 февраля 1701 =. из>ан указ Петра I, положив-
Aий на@ало Балтийскому флоту

лю>и, события, факты

Про>олжение на стр. 2

Пресс-релиз

План 
ПеревыПолнен

В 2017 =о>у строительные 
компании  и  @астные застройщики  
построили  и  ввели  в ре=ионе 
481,1 тыс. кв. метров жилья. Как 
сообщил заместитель =убернатора 
по строительству и  инфраструктуре 
Ев=ений ПарAуто, это на 1,3  ш выAе 
=о>ово=о планово=о показателя (475 
тыся@ «ква>ратов») и  на 0,6 ш боль-
Aе, @ем в 2016 =о>у (478,1 тыс.). 
«Тако=о результата строительный 
комплекс  >ости=, несмотря на то, 
@то объем ин>иви>уально=о жилья 
в общей >оле за 2017 =о> оказался 
по@ти  на 20 про?ентов меньAе, @ем 
в 2016-м, — 169,7 тыс. кв. метров 
против 211,3  тыся@и  «ква>ратов», — 
по>@еркнул Ев=ений ПарAуто.  

на Профилактику 
наркомании

В 2018 =о>у на по>про=рамму 
«Профилактика правонаруAений 
и  наркомании» бу>ет направлено 
10,5 млн рублей. Это в полтора 
раза больAе, @ем =о>ом ранее, 
сообщил заместитель =убернатора 
Томской области  по вопросам 
безопасности  И=орь Толстоносов.  
«Нужно понимать,  @то профилактика 
наркомании  — системная работа. Мы 
все заинтересованы в воспитании  
з>оровой на?ии: правоохранители  
пресекают преступления, у@ителя 
ве>ут информа?ионную работу в 
Aколах, спе?иализированные ?ентры 
занимаются реабилита?ией», — 
по>@еркнул И=орь Толстоносов. 

выПускники – 
Пенсионеры

Бесплатные компьютерные курсы 
в 2017 =о>у проAли  пенсионеры 
Томска, Северска и  пяти  районов 
Томской области. Ре=ион направил 
эти  ?ели  по@ти  полмиллиона 
рублей. Все 370 у@астников успеAно 
с>али  выпускные тесты и  полу@или  
сертификаты об окон@ании  курсов. 

Обу@ение прово>ится в рамках 
ре=иональной страте=ии  >ействий 
в интересах старAе=о поколения. 
В 2018 =о>у планируется обу@ить 
не менее 300 пенсионеров. Курс  
расс@итан на 32 @аса. 

Тема дня
глаз-алмаз

УКРашаТь себя лю>и  любили  
все=>а. Браслеты, коль?а, серь=и  –  
@е=о только не при>умывали  лю>и, 
@тобы вы=ла>ить красивеег Со време-
нем >ра=о?енные камни, украAения 
стали  показателем статуса @еловека, 
е=о вкуса. Разумеется, все эти  из>е-
лия из >ра=о?енных металлов, камней 
было бы невозможно уви>еть не бу>ь 
мастеров, которые соз>ают эти  пре-
красные вещи. 31 января – Меж>уна-
ро>ный >ень ювелира. И>ея соз>а-
ния >анно=о праз>ника впервые воз-
никла на фестивале «Золотое коль?о 
России» в Костроме в 2002 =о>у, но 
лиAь в 2008-ом было принято офи-
?иальное реAение об у@реж>ении  
праз>ника. Дату выбрали  неслу@ай-
но. Именно в кон?е января ювелиры 
ре=истрируют свои  клейма. 

Ро>иной ювелирно=о искусства 
с@итается Древняя Гре?ия, так как в 
этой стране археоло=и  наAли  самые 
>ревние украAения, выполненные из 
>ра=о?енных металлов с  само?вета-
ми. На Руси  также Aироко использо-
вали  серебряные и  золотые оправы 
>ля камней, но лиAь с  сере>ины 17 
века на@али  >обывать >ра=о?енные 
камни: алмазы, рубины, топазы и  
мно=ие >ру=ие само?веты на терри-
тории  России. Уральскими  камнями  
от>елывали  не только украAения, но 
также и  пре>меты искусства: вазы, 
по>све@ники, статуэтки, столеAни?ы, 
которые неизменно пользовались 
спросом  у состоятельно=о сословия. 

Се=о>ня мно=ие важные опера?ии  
по =ранке, Aлифовке камней произ-
во>ятся при  помощи  спе?иально=о 
обору>ования. Несмотря на суще-
ствующий про=ресс, мастера свое=о 
>ела >олжны по-прежнему обла>ать 
ли@ными  врож>енными  ка@ествами, 
такими,  как стойкость, хла>нокровие, 
хороAий =лазомер, усер>ие. Ювели-
ры звез>  с  неба не хватают, и  @тобы 
стать по-настоящему спе?иалистом 
свое=о >ела требуются =о>ы прак-
тики, уйма времени  на отта@ивание 
мастерства. Помимо это=о, >олжен 
быть развит ху>ожественный вкус, 
ве>ь за@астую ювелирные из>елия 
являются настоящими  произве>е-
ниями  искусства.

т. михайлова

Творчески,     
   оригинально, 
          с фантазией
Доброй тра>и?ией стало прове>е-
ние в Белоярском =оро>ском посе-
лении  смотра-конкурса на лу@Aее 
ново=о>нее оформление фаса>ов 
з>аний и  приле=ающих к ним терри-
торий муни?ипально=о образования
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с каждым =о>ом у@астников конкурса становится всё боль-
Aе, и это не может не ра>овать жителей и =остей районно=о 
?ентра, у>ивляющихся и о@аровывающихся праз>ни@ным пре-
ображением Бело=о Яра.

соответствие ново=о>ней тематике, ори=инальность и>еи и 
>изайна, красо@ность, общие эстети@еские впе@атления – лиAь 
некоторые из критериев о?енивания конкурсной комиссией ра-
бот у@астников. 
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24 января текуще=о 
=о>а состоялась рабо@ая 
поез>ка Главы верхне-
кетско=о района  а.н. Си-
>ихина в Катай=у.

В поез>ке приняли  у@а-
стие заместитель Главы 
Верхнекетско=о района по 
со?иальным вопросам В.А. 
Зав=оро>ний, заместитель 
на@альника Управления 
образования А.А. Старо-
>уб?ева, >иректор Центра 
со?иальной по>>ержки  на-
селения Е.А. Парамонова, 
=лавный вра@ Верхнекет-
ской районной больни?ы  
И.Д. Бакулина, >иректор 
Центра занятости  населе-
ния Верхнекетско=о райо-
на Л.А. Досужева, =лавный 
спе?иалист по страте=и-
@ескому развитию   от>ела 
со?иально-экономи@еско=о 
развития А>министра?ии  
Верхнекетско=о района 
А.А. Касьянов.   

Пре>ставители  А>ми-
нистра?ии  района и  ру-
ково>ители  у@реж>ений 
побывали  в тру>овых кол-
лективах поселка: в Ка-
тай=инском лесни@естве и  

конструктивный разговор
авиаот>елении  «Томская 
база авиа?ионной охраны 
лесов»,  ООО «Гранит», Ка-
тай=инской вра@ебной ам-
булатории  и  Катай=инской 
Aколы. Вез>е Aел раз=о-
вор о жизни, тру>ностях и  
проблемах пре>приятий, 
необхо>имости  реформи-
рования, поиска новых пу-
тей развития. 

Глава района провел 
прием =раж>ан по ли@-
ным вопросам, а затем 
состоялась встре@а с  на-
селением Катай=и. Приез> 
районных руково>ителей 
вызвал живой интерес  ка-
тай=ин?ев. Это был >ело-
вой конструктивный раз-
=овор, касающийся разных 
сторон жизни, насущных 
проблем, которые волнуют 
жителей от>аленно=о по-
селка. Прозву@али  вопро-
сы, связанные с  ремонтом 
мостово=о перехо>а @ерез 
реку Ломоватая и  ремон-
том муни?ипально=о  жи-
лья, с  обеспе@ением ГСМ, 
в @астности, бензином. 
Волнуют катай=ин?ев про-
блемы с  устой@ивой со-
товой связью и  выхо>ом в 

Интернет, с  обеспе@ением 
ме>икаментами  и  их сто-
имостью, поря>ком полу-
@ения направлений на об-
сле>ование в областную 
больни?у. Говорили  о про-
екте «Оранжевое лето», на-
правленном на ор=аниза-
?ию >осу=а >етей в летний 
перио> и  о пре>стоящих 
праз>никах – юбилеях Ка-
тай=инской сре>ней Aколы 
и  поселка Катай=а.

Директор Центра со-
?иальной по>>ержки  Е.А. 
Парамонова посетила на 
>ому маломобильно=о жи-
теля (по состоянию з>оро-
вья он не смо= прийти  на 
прием), >ала необхо>имые 
разъяснения и  консульта-
?ии  по вопросам со?иаль-
ной по>>ержки.

У>овлетворенность со-
стоявAейся встре@ей ока-
залась взаимной. Пре>ста-
вители  района отметили  
неравно>уAие катай=ин?ев, 
во встре@е приняли  у@а-
стие более 90 @еловек.  А 
жители  Катай=и  по@увство-
вали  заинтересованность 
руково>ителей в реAении  
поселковых проблем.

по инициативе жителей
СеГодня все больAее 
зна@ение приобретает 
у@астие жителей в ре-
Aении проблем, акту-
альных >ля той или иной 
территории. Проекты, 
направление на привле-
@ение населения к заин-
тересованному у@астию 
в жизненно важных во-
просах местно=о само-
управления, успеAно 
реализуются во мно=их 
российских ре=ионах. 

А>министра?ией Томской 
области  осенью 2017 =о>а 
объявлен конкурсный от-
бор проектов по бла=о-
устройству, пре>ложенных 
непосре>ственно жите-
лями. Сразу в пяти  по-
селениях Верхнекетско=о 
района и>ет по>=отовка 
конкурсной >окумента-
?ии, и  уже заверAен этап 
обсуж>ений с  жителями: 

какому из проектов от>ать 
пре>по@тение. В сельских 
поселениях обсуж>ение 
актуальных вопросов бла-
=оустройства проAло во 
время поселковых схо>ов 
=раж>ан. В Белом Яре 
мнение населения изу@а-
лось разли@ными  спосо-
бами: @ерез обсуж>ение в 
со?иальных сетях, анкети-
рование жителей, прове>е-
ние собраний в тру>овых 
коллективах. К у@астию в 
конкурсном отборе А>ми-
нистра?иями  поселений 
при  по>>ержке А>мини-
стра?ии  Верхнекетско=о 
района =отовятся сле>ую-
щие проекты: 

-  «Ремонт помещения 
>ля ор=аниза?ии  спортив-
но-оз>оровительно=о клу-

ба «Ча@ам=а» (п. Клюквин-
ка);

- «Бла=оустройство и  
озеленение территории  
Дома культуры поселка  
Сай=а»;

- «Досу=овое простран-
ство «Космос» (п. Катай=а); 

- «Соз>ание >етской 
и=ровой и  спортивной пло-
ща>ок на территории  по-
селка  Степановка»;

- «Солне@ный =оро>» 
(бла=оустройство ?ен-
тральной площа>и  Бело=о 
Яра).

На>еемся, @то у@астие 
в конкурсном отборе бу-
>ет >ля наAих поселе-
ний успеAным, и  проекты, 
пре>ложенные  жителями  
района, полу@ат реальное 
воплощение.  

о. Кузне?ова,
на@альник от>ела по связям с  общественностью,

поселениями  и  СМИ  
А>министра?ии  Верхнекетско=о района

а ты знаешь свой холестерин?
в верхнеКетСКой рай-
онной больни?е >испан-
сериза?ию в проAлом 
=о>у   проAли 2659 @ело-
век. 

Диспансериза?ия про-
во>ится в >ва этапа. Пер-
вый этап вклю@ает в себя 
анкету, опре>еление пока-
зателей холестерина, са-
хара в крови, опре>еление 
ин>екса массы тела, флю-
оро=рафию, ме>и?инский 
осмотр у терапевта. Второй 
этап прово>ится по показа-
ниям и  по возрасту у узких 
спе?иалистов.

С 1 января 2018 =о>а 
вступили  в силу изменения 
в поря>ок прове>ения >ис-
пансериза?ии.   А именно, 

исклю@ены анализы крови  
и  мо@и  из-за малоэффек-
тивности  >анных про?е-
>ур, а также УЗИ  брюAной 
полости, мало=о таза. Для 
своевременно=о выявления 
онколо=и@еских заболева-
ний у лю>ей от 50 >о 75 лет 
раз в >ва =о>а теперь бу>ет 
прово>иться анализ кала на 
скрытую кровь. С такой же 
перио>и@ностью женщины 
от 50 >о 69 лет смо=ут про-

для справки

В 2018 =о>у по> >ис-
пансериза?ию попа>ает 
166 095 жителей Том-
ской области.  

хо>ить маммо=рафию.
Диспансериза?ия про-

во>ится >ля па?иентов от 
21 =о>а. В 2018 =о>у >ис-
пансериза?ии  по>лежат 
все ро>ивAиеся в 1997, 
1994, 1991, 1988, 1985, 1982, 
1979, 1976, 1973, 1970, 1967, 
1964, 1961, 1958, 1955, 1952, 
1949, 1946, 1943, 1940, 1937, 
1934, 1931, 1928, 1923, 1922, 
1919 =о>ах. 

Соб. инф.

Про>олжение. 
На@ало на стр. 1.

НА СУД жюри  было 
пре>ставлено более 30 
объектов снежно=о искус-
ства, >уAой которых стали  
фантазия, умение слаженно 
работать в коман>е, стрем-
ление с>елать свой посё-
лок красивее, интереснее, 
яр@е. Мно=ие проявили  
ори=инальность в исполь-
зовании  больAо=о коли@е-
ства праз>ни@ных световых 
элементов, кто-то про>е-
монстрировал твор@еский 
по>хо>, воссоз>ав снежные 
эпизо>ы известных сказок, 

Самым наря>ным сре-
>и  конкурсантов - у@аст-
ников номина?ии  «Лу@-
Aее ново=о>нее оформ-
ление фаса>а з>ания» 
признано МАУ ДО «Рай-
онный >ом твор@ества». 
Серебро – у семьи  Пи@у-
=иных – Олеси  Сер=еевны 
и  Вла>имира Оле=ови@а, 
еже=о>но ра>ующих бе-
лояр?ев, живущих в райо-
не второй Aколы, эффек-
тностью украAения >ома. 
Бронзовыми  призёрами  
стали  жители  ули?ы Ин-
терна?иональная Сер=ей 
Генна>ьеви@ и  Светлана 
Вя@еславовна Ку>аAевы.

творчески, 
оригинально, 
с фантазией

« а.Г. Люткеви@, =лава Белоярско=о =оро>ско=о по-
селения:

- Красивое, талантливое ново=о>нее 
оформление Бело=о Яра соз>ало жителям 
и =остям по-настоящему праз>ни@ное на-
строение. Бла=о>арю всех, кто в пре>>верии 
праз>ников твор@ески, ори=инально, с фан-
тазией  украсил ро>ной >вор, территорию 
пре>приятия, посёлок. С каж>ым =о>ом @исло 
у@астников становится всё больAе, а уровень 
ка@ества работ - выAе. Верю, @то зимний 
пре>ново=о>ний смотр-конкурс бу>ет жить,  
ра>овать о>носель@ан и =остей районно-
=о ?ентра новыми Aе>еврами праз>ни@но=о 
оформления.

больAинство же у@астни-
ков конкурса запе@атлели  
в своих работах =лавный 
символ =о>а – собаку.

Побе>ителей и  при-
зёров опре>еляли  в не-
скольких номина?иях.

Первое место в номи-
на?ии  «Лу@Aая снежная 
фи=ура-2018» безо=ово-
ро@но присуж>ено МАОУ 
ДО «Детская Aкола ис-
кусств» (>иректор В.Н. 
Губин). Второе место – у 
семьи, проживающей на 
ули?е Га=арина - Гульна-
ры Равильевны и  Вале-
рия Ильи@а Бе>аревых. 
Бронзу раз>елили  семьи  
Валентины Васильевны, 
Петра Симонови@а Сутя-
=иных (ул. Мира) и  Сер-
=ея Николаеви@а, Галины 
Сер=еевны Ру>невых (ул. 
Строительная).

Побе>ителями  в номи-
на?ии  «Лу@Aее ново=о>-
нее оформление приле-
=ающих территорий» объ-
явлено ООО «Строй>ом» 
(>иректор С.А. НикеAкин). 
Второе место в этой номи-
на?ии  – у МАДОУ «Верх-
некетский >етский са>» 
(>иректор М.Л. Берёзки-
на). На третьем, по@ётном, 
месте – ОГАУ «Верхнекет-
ский лесхоз» (и.о. >ирек-
тора Ю.А. Ваар).

Все побе>ители  и  
призёры бу>ут на=раж-
>ены ?енными  призами. 
Бла=о>арственные пись-
ма за ново=о>нее оформ-
ление >омов и  приле=а-
ющих территорий бу>ут 
вру@ены всем у@астникам 
конкурса.

е. тимофеева
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КОМУ ЭТО АДРЕСОВАНО?
В первую о@ере>ь – лю>ям, которые заре=истрированы в о>ном месте, 

а живут в >ру=ом.
Преимуществами  ново=о поря>ка также смо=ут воспользоваться ко-

ман>ированные, от>ыхающие и  про@ие путеAественники.

ЧТО НУЖНО ДЕЛАТЬ?
Заранее по>ать заявление о вклю@ении  в список избирателей по месту 

нахож>ения.
Это можно с>елать ли@но или  онлайн.

КАК МНЕ ПРОГОЛОСОВАТЬ?
Прийти  на избирательный у@асток, который вы выбрали, показать па-

спорт, полу@ить избирательный бюллетень, про=олосовать 

КОГДА НАЧИНАЕТСЯ ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ?
За 45 >ней >о >ня =олосования. Закан@ивается прием заявлений за 5 >ней 

>о >ня =олосования, то есть поне>ельник пере> выборами  – после>ний >ень.

ЕСТЬ ЛИ ОПЦИИ У «ОПОЗДАВШИХ»?
Да, они  мо=ут оформить спе?иальное заявление на@иная со вторника 

не>ели  пере> >нем =олосования, но только ли@но, в у@астковой избира-
тельной комиссии  по месту ре=истра?ии  и  не поз>нее 14:00 >ня, пре>-
Aествующе=о >ню =олосования, то есть субботы.

Голосование
по месту нахождения

ВО ВРЕМЯ выборов Президента России в 2018 году новый порядок го-
лосования по месту нахождения будет применен по всей стране. Это оз-
начает, что любой избиратель, где бы он ни находился, сможет проголо-
совать на удобном для него избирательном участке вне зависимости от 
места своей регистрации.

Голосование по месту 
нахождения: подробности

КАК ЭТО РАБОТАЕТ?
Любой =раж>анин Российской Фе>ера?ии  вклю@ен в список избира-

телей на избирательном у@астке по месту ре=истра?ии. Чтобы про=олосо-
вать там, не нужно пре>принимать никаких >ействий: >остато@но прийти  на 
свой у@асток в >ень =олосования с  паспортом.

О>нако можно заявить о своем желании  =олосовать на >ру=ом у@астке. 
В этом слу@ае избирателя исклю@ат из списка по месту ре=истра?ии  и  
вклю@ат в >ру=ой список – по месту нахож>ения.

КАК НАЙТИ УДОБНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК?
На сайте ЦИК России  cikrf.ru с  помощью спе?иально=о сервиса «Най-

>и  свой избирательный у@асток» или  с  помощью интерактивной карты.

ГДЕ ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ?
Онлайн на портале «Госуслу=и» или  ли@но:
• в любой территориальной избирательной комиссии  (ТИК);
• в любой у@астковой избирательной комиссии  (УИК);
• в мно=офунк?иональном ?ентре (МФЦ).
Прием заявлений на@инается за 45 >ней >о >ня =олосования на портале, 

в ТИК и  МФЦ и  за 20 >ней – в УИК.

КАКОВА ПРОЦЕДУРА ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЙ В ТИК И УИК?
Заявление заполняется либо вру@ную, либо в маAинописном ви>е 

и  со>ержит паспортные >анные избирателя. Член комиссии  проверя-
ет све>ения и  ре=истрирует заявление, основную е=о @асть оставляет 
в комиссии, а отрывной талон пере>ает избирателю. Отрывной талон 
со>ержит информа?ию о том, на какой у@асток нужно прийти  в >ень 
=олосования.

КАК ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ ЧЕРЕЗ «ГОСУСЛУГИ»?
Такая оп?ия появляется на портале «Госуслу=и» за 45 >ней >о >ня =о-

лосования. Для избирателей, заре=истрированных на портале, автомати-
зированная проверка >остоверности  пре>ставленных све>ений занимает 
несколько секун>, после @е=о можно распе@атать @асть заявления, со>ержа-
щую а>рес  у@астка, на котором можно про=олосовать.

КАК ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ ЧЕРЕЗ МФЦ?
У избирателей есть возможность заполнить заявление в мно=офунк?и-

ональном ?ентре. Это >елается в том же поря>ке, @то и  в ТИК, и  в те же 
сроки: прием заявлений на@инается за 45 >ней, а заверAается за 5 >ней 
>о >ня =олосования.

КАК ОФОРМИТЬ СПЕЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ?
Спе?иальное заявление можно оформить только в у@астковой избира-

тельной комиссии  по месту ре=истра?ии  не ранее @ем за @етыре >ня >о 
>ня =олосования и  не поз>нее 14:00 >ня, пре>Aествующе=о >ню =олосо-
вания.

Спе?иальное заявление остается у избирателя и  в >ень =олосования 
изымается на  избирательном у@астке. Оно снабжено несколькими  степе-
нями  защиты, вклю@ая спе?иальный знак (марку).

МОЖНО ЛИ ПОДАТЬ НЕСКОЛЬКО ЗАЯВЛЕНИЙ?
Избиратель имеет право по>ать заявление только о>ин раз. Если  =раж-

>анин по>ал несколько заявлений, >ействительным с@итается только пер-
вое. Остальные, более поз>ние заявления, не у@итываются.

МОЖНО ЛИ ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ, НО ПРОГОЛОСОВАТЬ ПО МЕСТУ
РЕГИСТРАЦИИ, ЕСЛИ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ИЗМЕНИЛИСЬ?

Да, можно. Но при>ется по>ож>ать на у@астке:
@лены УИК >олжны бу>ут убе>иться, @то избиратель
еще не про=олосовал в >ру=ом месте.

КРОМЕ ТОГО, МОЖНО ПОЗВОНИТЬ В ИНФОРМАЦИОННО-
СПРАВОЧНЫЙ ЦЕНТР ЦИК РОССИИ ПО ТЕЛЕФОНУ*:

8 (800) 707 2018
*работает с  31 января по 20 марта 2018 =о>а

новый детский сад

Пресс-служба
А>министра?ии

Томской области

25 ЯНВАРЯ губернатор 
Томской области Сергей 
Жвачкин открыл детский 
сад «Умка» в новом жилом 
комплексе Северный Парк 
в деревне Кисловке Том-
ского района.

«Мы разработали  спе-
?иальную про=рамму, по-
строив за три  =о>а 35 
>етских са>ов по всей 
области  и  полностью ре-
Aив проблему >оAкольно-
=о образования >ля >етей 
от трех >о семи  лет, - на-
помнил =убернатор Сер=ей 
Жва@кин. - Но жизнь не 
стоит на месте, рож>ают-
ся новые >ети, появляются 
новые микрорайоны. И  мы 
в Томской области  реAи-
ли, @то в каж>ом жилом 
комплексе >олжны быть не 
только >оступные кварти-

ры, но и  >етский са>, Aкола, 
поликлиника, обществен-
ный транспорт, хороAие 
>оро=и  – все, @то >елает 
жизнь лю>ей у>обной».

Детский са> «Умка» по-
строило пре>приятие «Ка-
рьероуправление», которое 
занимается застройкой 
жило=о района Северный 
Парк, и  которое воз=лавля-
ет >епутат Законо>атель-
ной Думы Томской обла-
сти  Екатерина Собканюк. 
Строителям пона>обилось 
меньAе =о>а, @тобы ввести  
объект в эксплуата?ию. Е=о 
стоимость составила 92,2 
миллиона рублей, больAую 
@асть из которых област-
ной бю>жет выплатил в 
проAлом =о>у, оставAуюся 
по=асит в первом квартале 
это=о =о>а.

Заве>ующая >етским 

са>ом Наталья Филимо-
ненко показала =уберна-
тору помещения «Умки». 
У@реж>ение расс@итано на 
80 ребятиAек, из которых 
20 бу>ут посещать ясель-
ную =руппу.

Глава ре=иона побла=о-
>арил строителей за опе-
ративную и  ка@ественную 
работу.

«Мы про>олжим стро-
ить >етские са>ы и  Aколы. 
Так @то рожайте, рожайте и  
рожайте», - обратился Сер-
=ей Жва@кин к моло>ым 
семьям – жителям «Север-
но=о парка», приAе>Aим 
в >етский са> на торже-
ственное открытие.
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У Марии владиМировны селезневой, ветерана 
трУда, Можно МногоМУ поУчиться, в первУю 
очередь, – трУдолюбию и бесконечной доброте

Трудные дороги жизни
Для нашего района ос-
новой экономи@еско=о 
бла=ополу@ия все=>а была 
лесная отрасль. она на@а-
ла развиваться еще в на-
@але проAло=о столетия, 
и нельзя не отметить ве-
теранов тру>а лесной про-
мыAленности Белоярско-
=о лПК. 

Марии  Вла>имировне 
Селезневой в январе это=о 
=о>а исполнилось 85 лет. Бо-
лее половины своей жизни  
посвятила она Верхнекетью, 
е=о просторам, лесам, рекам. 
В ее жизни  были  =оре@и, ра-
зо@арования, у>арные комму-
нисти@еские стройки, тя=оты 
военно=о и  послевоенно=о 
времени, с@астливые момен-
ты рож>ения >етей, внуков. 
На ее =лазах строился и  рас-
Aирялся Белый Яр.

Ро>илась Мария Вла>и-
мировна в 1933  =о>у в У>-
муртии  в небольAой >ерев-
не ЖобAур, нас@итывающей 
все=о 30 >омов. Мама, Мак-
симова Анна Яковлевна, всю 
жизнь проработала >ояркой. 
Оте?, Максимов Вла>имир 
Ильи@, занимался плотни?-
ким >елом: >елал рамы, >ве-
ри, ставни, косяки. Работал не 
только в своем поселке, но 
и  в сосе>них >еревнях. В те 
времена семьи  все=>а были  
больAими. Не отли@алась от 
>ру=их и  семья Марии  Вла-
>имировны, которая нас@иты-
вала, помимо самой Марии, 
еще @етверо >етей: >ево@ку 
и  троих маль@иков. 

«Тру>иться я на@ала рано. 
Да и  кто то=>а не работал? 
Все занимались тру>ом по 
>оступным силам, - вспоми-
нает Мария Вла>имировна. - 
В военное время стране тре-
бовались не только военные, 
но и  рабо@ие лю>и, умевAие 
своими  руками  все >елать. 
Оте? был именно таким @е-
ловеком. В 1941 =. мы >олж-
ны были  поехать вместе с  
от?ом  в Мурманск, но в по-
сле>ний момент @то-то по-
Aло не так, и  мы отправились 
на Кам@атку. Там каж>ый 
>ень =ромко зву@ала сирена 
трево=и. На окнах были  став-
ни. В такие моменты жиль?ы 
забе=али  внутрь либо свое=о 
>ома, либо ближайAе=о и  за-
крывали  >вери, окна. Через 
>ве не>ели  после наAе=о пе-
реез>а оте? заболел и  умер. 
Мать тоже сле=ла с  болезнью, 
но, слава Бо=у, потом попра-
вилась. Помню, как мы хотели  
уехать с  Кам@атки, >оехали  
>о Кан>алакAи.  Ве@ером на 
нас  авиа?ия противника на-
@ала ски>ывать бомбы. Всю-
>у стоял невообразимый Aум 
и  =рохот. Все побежали  пря-
таться в больAие железные 
трубы. Нас  было мно=о, и  мы 
напряженно ж>али  окон@ания 
бомбежки. После это=о вер-
нулись обратно на Кам@атку 
и  прожили  там =о>. За это 
время сирены, оповещавAие 
военную у=розу, практи@ески  
не замолкали, а мы постоянно 
прятались. Но бомб на наA 
=оро> никто уже не ски>ы-
вал. Там я поAла в первый 
класс  во второй раз, потому 
@то не знала русско=о язы-
ка и  пойти  во второй класс  
не смо=ла, ве>ь на Кам@атке 
Aкола была русскоязы@ная.
Во второй класс  я поAла на 
своей ро>ине, в У>муртии. 
Мать все=>а старалась >ать 
нам все самое лу@Aее, но это 
не все=>а полу@алось. Семья 
осталась без от?а, кормить 
нужно было всех, растить. Без 
>ела нельзя. С восьми  лет я 
на@ала работать наравне со 
взрослыми  - пасла коров».

Тяжело >алась побе>а 
советским лю>ям в крово-
пролитной войне. С 1942 по 
1944 =о>а МаAа проу@илась 
в местной маленькой сель-
ской Aколе. Зимой хо>ила 
на занятия, летом, осенью, 
весной помо=ала матери  по 
мере своих сил с  о=оро>ом, 
со скотиной. Так и  прожили. 
Даже сей@ас, спустя столько 
лет, она с  >обротой в =оло-
се отзывается о кормили?е 
всех времен – коровуAке. В 
то время тру>но пре>ставить 
себе семью, не имеющую 
хозяйства. В У>муртии, в от-
ли@ие от наAе=о района, нет 
бескрайних лесов >а болот. 
Зато есть бескрайние поля, 
на которых выращивают раз-
ли@ные зерновые культуры. 
Ну  и  =рех бу>ет при  таком- 
то коли@естве корма не >ер-
жать скотинуг Мать нау@ила 
ее >оить, кормить, ухаживать 
за скотиной. Но >етство рано 
или  поз>но кон@ается, >аже 
если  оно выпало на самые 
страAные военные =о>ы. 

«Послевоенное время не 
сильно отли@алось от воен-
но=о, – рассказывает М.В. Се-
лезнева, - я сей@ас  уже >аже 
не помню разни?ы. Было 
о@ень тру>но. Мы жили  в ма-
леньком поселке. Поэтому 
образование  мое – только 
@етыре класса. Мать хотела 
отправить у@иться >альAе. В 

>ру=ую >еревню. Но из этой 
затеи  ни@е=о не полу@илось. 
БлижайAая Aкола нахо>и-
лась в пяти  километрах. Каж-
>ый >ень мы не мо=ли  столь-
ко прохо>ить ту>а и  обратно. 
Жить в сосе>ней >еревне 
было не=>е, куAать не@е=о, и  
мама реAила: «Пора и>ти  
работать». Но ку>а я пой>у, 
о>инна>?атилетняя >ев@он-
ка? Маленькая еще >ля се-
рьезно=о, «взросло=о» >ела. 
Но ребенок, не ребенок, а ра-
ботать нужно. В это время у 
наAих ро>ственников ро>и-
лась >ево@ка. Вот меня и  от-
правили  к ним, во>иться, по-
мо=ать по хозяйству».

Но вскоре мать малыA-

ки  лиAилась работы, и  по-
мощь МаAи  стала не нужна. 
Опять встал вопрос: «Что >е-
лать >альAе?». У>муртка по 
происхож>ению Мария уже 
умела в то время неплохо 
раз=оваривать по-русски. Но 
времена тяжелые. Колхозни-
кам паспорта не вы>авали. А 
без них – нику>а. Ни  уехать, 
ни  устроиться на работу. Но 
су>ьба бла=оволила МаAе. 
УстроивAись при  помощи  
матери  нянькой к о@ере>-
ным лю>ям, она полу@ила па-
спорт. Не сразу, коне@но. 

«Моим новыми  рабо-
то>ателями  стала семья 
управляюще=о банком. Е=о 
жена, Оль=а Николаевна, 

все=>а была о@ень >обра ко 
мне, как и  он сам. Я смотрела 
за тремя их >етьми, попутно 
помо=ая по хозяйству: вари-
ла, Aила, =ла>ила, прибирала 
избу. Именно они  нау@или  
меня мно=им житейским пре-
му>ростям, за @то я и   поны-
не им бла=о>арна. Паспорт 
тоже они  мне с>елали. «От-
>ам, ко=>а отработаеAь», - 
сказал мне то=>а хозяин. Не 
обманул», - вспоминает Ма-
рия Вла>имировна. Но  время 
Aло, и  маленькая >ев@уAка 
превратилась в юную, строй-
ную >евуAку. 

Сле>ующим местом ра-
боты стала сельская Aкола, в 
которой Мария поселилась. 
Работала и  за >воих, и  за 
троих – лю>ей не хватало, а 
все >олжно быть с>елано. На 
красивую, моло>ую >евуAку 
на@али  за=ля>ываться парни. 
Постоянная работа выматы-
вала, времени  свобо>но=о 
мало. И  вот в ро>ной >ерев-
не, в ЖобAуре, >ля моло>ых 
лю>ей устроили  ве@ер от-
>ыха. Это стало настоящим 
событием >ля всей окру=и. 
Попала на не=о в 1955 =о>у 
и  моло>ая МаAа, на которую 
сразу обратил внимание мо-
ло>ой высокий Иван. Он не 
сво>ил с  нее =лаз, а в кон?е 
ве@ера прово>ил >омой. С 
той поры стали  ре=улярно 
вместе встре@аться, общаться, 

=улять. Спустя =о> – пожени-
лись.

«Тру>но было в то время, 
- вспоминает Мария Вла>и-
мировна. - С работы  в Aко-
ле мне приAлось уйти, так как 
свекр у=оворил переехать к 
ним в >ру=ую >еревню. До-
мик  у них был маленький, но 
мы ютились и  не жаловались. 
Но@евали  на полу. Вскоре я 
наAла работу в местном ле-
спромхозе разнорабо@ей».

Через некоторое время у 
моло>ой семьи  Селезневых 
ро>илась >о@ка. Ясли  нахо-
>ились  в трех километрах. 
Каж>ый бу>ний >ень, несмо-
тря на по=о>ные условия, она 
про>елывала >о и  после ра-
боты >ол=ий, выматывающий 
путь, @тобы от>ать и  забрать 
>о@ку из яслей. Спустя не-
которое время, муж Иван Ку-
приянови@ завербовался на 
работу Aофером-трактори-
стом в Верхнекетский район 
Томской области. Так в 1961 
=о>у моло>ая семья попала 
в Белый Яр. Железно>орож-
но=о сообщения в то время 
не было. Транспортные пути  
в летнее время проле=али  
по во>ной =ла>и  реки  Кети, 
в зимнее – по >оро=ам. Ко=-
>а они  только спустились с  
катера, Мария Вла>имировна 
спросила: 

- А ку>а ж  и>ти? Г>е мы 
бу>ем жить?

Мария Вла>имировна Селезнева, 2018 =.

Семья Селезневых, 1975 =. Мария с мамой Анной Яковлевной, 1953 =.
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Но @еловек, их встре@аю-
щий, ответил: 

- Ви>ите, сколько >омов 
настроено? Выбирайте лю-
бой свобо>ный. И  живите.

«Так мы поселились в о>-
нокомнатной квартире в пе-
реулке Томском, - воспоми-
нания Марии  Вла>имиров-
ны ясны и  живы, несмотря на 
>авность событий. - Вна@але  
я ни=>е не работала. Си>ела 
>ома с  тремя >етьми. Поз>-
нее, моя сосе>ка, Люба Ре-
Aетникова у=оворила купить 
Aвейную маAинку. Я отне-
кивалась, >умая: 

- Как же так? Ве>ь  у 
меня нет >ене= >а и  Aить не 
умею.

 Но она меня убе>ила:
- Дене= я тебе о>олжу, 

Aить нау@у. Потом вернеAь, 
не переживай.

И  >ействительно. Я была 
>ома  с  ребенком, и  Aитье 
мне существенно помо=ло. 
Шила не только своим близ-
ким, ко мне прихо>или  лю>и, 
>елали  заказы. Я бла=о>ар-
на тыся@у раз Любе, @то она 
не только по>сказала, у=о-
ворила приобрести  Aвей-
ную маAинку, но и  нау@ила 

на ней работать». Впосле>-
ствии  Мария Вла>имировна 
нау@илась выAивать. Стала 
настоящей руко>ельни?ей. 
Помимо это=о сосе>ка по-
мо=ла устроиться на работу. 
Поступив на работу в 1963  
=о>у в леспромхоз разнора-
бо@ей, проработала в этой 
ор=аниза?ии  вплоть >о вы-
хо>а на пенсию в 1989 =о>у. 
Была и  телефонисткой, и  
ко@е=аром транспортно-ре-
монтно=о ?еха, разнорабо-
@ей, маAинистом котла. Ра-
бота тру>ная. Но Белый Яр 
не только строился, расAи-
рялся на ее =лазах, она сама 
принимала в этом активное 
у@астие. Мно=ие >ома, рас-
положенные в районе ули?ы 
МалыAки, были  с>аны в экс-
плуата?ию при  помощи  ее 
неле=ко=о тру>а. Совместно 
с  бри=а>ой она Aтукатурила, 
занималась от>елкой поме-
щений. Живя в небольAой 
квартирке в переулке Том-
ском, муж о>наж>ы ее спро-
сил:

- А по@ему мы >о сих пор 
живем тут? В этом малень-
ком щитовом >омике? У 
меня все >рузья уже пере-

брались в больAие брусо-
вые >ома.

На @то полу@ил ответ:
- Так попроси  квартиру 

побольAе. Я не знаю, @е=о 
ты ж>еAь?

Так семья переехала  в 
больAую квартиру на ули?е 
Га=арина. Прин?ип переез-
>а был тот же, @то и  по при-
ез>у в Белый Яр: «Выбирай 
любой >ом, который не за-
нят». Е>инственная тру>-
ность возникла со стайкой, 
которую нужно было как-то 
перетаскивать. Но и  с  этим 
справились быстро. Боль-
Aой о=оро>, свое хозяйство 
– все было >ля жизниг

О>наж>ы по>ру=а ей ска-
зала:

- МаAа, ты все тру>иAься, 
вся в работе, пой>ем я пока-
жу тебе @то-то.

И  она поAла. До сих пор 
Мария Вла>имировна пом-
нит ту минуту:

- Она привела меня на 
край поселка и  сказала: 
«О=лянись вокру=г Смотри, 
какая красотаг». До это=о 
момента я не воспринимала 
Белый Яр как место, по>об-
ное @у>у, которое разраста-
ется с  каж>ым >нем усилия-
ми  мно=их лю>ей. Я просто 
работала и  работала. Но 
уви>ев, не смо=ла забыть. 
Это было прекрасно. Это - 
мир, который мы построили  
сами, своими  руками  прак-
ти@ески  с  само=о на@ала. 
Стройка, которая захватыва-
ла >ух. Красота невероят-
ная. И  осознание при@аст-
ности  к ней наполняло >уAу 
востор=ом.

Несмотря на тру>ности, 
Мария Вла>имировна все=-
>а была оптимистом. Ее 
яркие =лаза ярко блестели  
>аже в тяжелые военные и  
послевоенные =о>ы. Она ни-
ко=>а не отказывала в помо-

щи, стараясь жить по совести, 
@тобы все было хороAо. За 
тру>олюбие, исполнитель-
ность ее не раз на=раж>али  
по@етными  =рамотами, бла-
=о>арностями  за высокие 
произво>ственные показа-
тели, путевками  в >ома от-
>ыха. В 1980 =о>у она была 
занесена в Кни=у по@ета 
ЛПК, в 1981 =о>у М.В. Се-
лезнева избрана >епутатом 
Верхнекетско=о районно=о 
Совета наро>ных >епутатов. 
Сей@ас  у нее трое взрослых 
>етей, @етверо внуков и  пя-
теро правнуков, которые ее 
нико=>а не забывают, посто-
янно навещают. Помнят сво-
их ветеранов тру>а и  совре-
менные лесопромыAленни-
ки, ре=улярно при=лаAая ее 
на встре@и  работников лес-
но=о хозяйства, которые она 
с  у>овольствием посещает.

Всю жизнь Мария Вла>и-
мировна от>ала работе, >е-
тям. 

«В моей жизни  пережи-
ла множество тру>ностей. 
Её никак нельзя назвать ле=-
кой. Зато сей@ас  я живу, как 
«королева». Все  у меня есть, 
- улыбается Мария Вла>ими-
ровна. - Главное – это тру>. 
Тру>ись, не ленись и  все у 
тебя бу>ет». Вспоминая про-
житые =о>ы, она порой =руст-
но заме@ает, рассматривая 
фото=рафии  минувAих >ней: 
«Этой уже нет. Этот умер. Но 
их >ети  живут в Белом Яре. 
ХороAие лю>и». Прохо>ят 
=о>ы, меняется мир, но память 
остается навсе=>а. Главное, 
понять, @то важно, а @то нет в 
кру=оверти  меняющихся со-
бытий. 

Сколько тру>ностей, ис-
пытаний нам =отовит су>ьба 
– не знает никто. Ребенок 
войны Мария Вла>имировна 
Селезнева прожила >ол=ую, 
>остойную жизнь. Перене-
ся тя=оты, боль утраты, также  
испытала мно=о ра>остных 
моментов, она – современ-
ни?а смены знаменательных 
истори@еских событий: Ве-
ликая Оте@ественная война, 
первый полет @еловека в 
космос, круAение советской 
>ержавы, соз>ание ново=о 
=осу>арства – Российской 
Фе>ера?ии. Но, несмотря на 
всё, основные @елове@еские 
?енности  все=>а остаются 
неизменными, и, =ля>я в =ла-
за Марии  Вла>имировны, 
понимаеAь, @то у нее можно 
мно=ому поу@иться: тру>о-
любию, терпению, стойкости  
характера, ощущению ра>о-
сти  от пре>стояще=о ново=о 
>ня, бесконе@ной >оброте.

Т. Михайлова

Три по>ру=и. Слева направо: Н. Ворон?ова, 
М. Селезнева, М. Шев@енко

Дружный коллектив

Мария Селезнева, 
моло>ые =о>ы

Супру=и Селезневы

МаAа к коровуAке-корми-
ли?е относится с >обром

Первый =о> жизни с ро>-
ным мужем, 1955 =.

Семья Максимовых: папа, мама, братья и сама МаAа

1978 =о>, Марии Селезневой вру@или путевку на от>ых в Га=ры. 
Фото с места от>ыха
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елевизор, компьютер, 
маAина, >ом... Двух-
этажный >ом, ма-
Aина «посоли>нее»,

компьтер «полу@Aе», теле-
визор побольAе... «Лю>и  
были  соз>аны >ля то=о, 
@тобы их любили, а вещи  
были  соз>аны >ля то=о, 
@тобы ими  пользовались... 
Мир в хаосе потому, @то всё 
наоборот» – слова Далай-
ламы XIV  прямо и  >осто-
верно отражают >ействи-
тельность. По>робно от-
ражают - как в трёхствор-
@атом трельяже из тех, @то 
ко=>а-то являлись атрибу-
том практи@ески  каж>о=о 
>ома и  встре@али  ра>ост-
ными  бликами  на@ищен-
ных наAатырём зеркал.

- А >ействительность 
– наступивAая, – не то 
=рустно, не то с  >оса>ой 
улыбается житель се=о>-
ня - Бело=о Яра, а в про-
Aлом – Лиси?ы – Алексей 
Викторови@. Говорит он, 
вспоминает рассказы сво-
ей мамы о том, как лю>и  
всей ули?ей сажали  >ру= 
>ру=у картоAку – и  с@аст-
ливится тихо: =оворят ещё 
лю>и  о @увствах, не совсем 
закрылись за заборами  
>ощатыми  и  >уAевными. 
–  От>елите «нас» от «на-
ступивAей» >ействитель-
ности  – и  полу@ите ответ 
на вопрос  о том, каким я 
вижу современный мир и, 
в @астности, нынеAнюю 
>еревню, в каж>ом >оме 
которой си>ит ребёнок у 
компьютера и  «общается» 
со сверстником, живущим 
@ерез стенку».

- Г>е то@ка отс@ёта? - 
за>умывается 50-летняя 
Анна Константиновна. - Мо-
жет быть, ответ стоит искать 
во времени, ко=>а устав-
Aие от не>остатка все=о 
на свете лю>и  – каж>ый из 
них – захотел «то же, @то у 
всех». Появился у ко=о-то 
телевизор – хотелось такой 
же, стиральная маAинка 
вместо ребристой >оски  – 
тоже на>о, мебель – такую 
же, >ом – не хуже... Потом 
компьютеры появились – 
вообще настоящая по=оня 
на@алась. За вещами  по=о-
ня, в которой теряли  @то-то 
важное, а @то – не нахо>или  
времени  уже раз=ля>еть. А 
сей@ас  на моло>ёжь рабо-
тающую посмотрите: >о@ь 
мне не>авно жаловалась, 
@то первая мысль её с  утра, 
ко=>а просыпается – как 
только при>ёт с  работы >о-
мой, сразу ляжет спать. На 
@то они  все зарабатывают, 
спросите? На квартиры, ма-
Aины, >а@и  и  вещи. А >ети, 
внуки  мои, ро>ителей не 
ви>ят практи@ески.

...Нет, работать, коне@-
но, нужно, >обавляет Анна 
Константиновна: «Ло>ыря 
жизнь – тоже не жизнь». Но 
– разумно, «не в рабство 
вещам, а >етям во бла=о». 
И, наверное, рассуж>ай бы 
все, как она –  разомкну-
лась бы ?епь, замкнувAа-
яся ко=>а-то на «верном», 
как реAено было, стремле-
нии  жить «не хуже >ру=их».

...«Ибо время, столкнув-
Aись с  памятью, узнаёт о 
своём бесправии» (Иосиф 
Бро>ский).

И  неосязаемо, но пара-
>оксально @увствительно 
всле> за «не хуже» и  «как 
все» приAла мо>а – об-
ворожительная и  притя-
=ательная. Царствующая. 
Мо>а на всё, @то окружа-
ет, на>евается, по>аётся к 
обе>у. Даже на пове>ение, 

прежние-новые ценности
«СоберёмСя, помню, ватагой разновозрастной-раз-
ношёрстной, самим лет по десять, и в толпе обяза-
тельно малые – трёх, четырёх, пяти лет... мальчиш-
ки, девчонки – в футбол дворовой гоняли, в азарте 
настоящем, чумазые все, весело... Спустя время к 
игре присоединялся дядя Василий – сосед – на воро-
та вставал, жалел, наверное, малышню, потом чей-то 
папа, чей-то дедушка... Футбол со взрослыми прида-
вал игре важности и серьёзности, принципиальности 
даже... Сейчас, вспоминая, как мой отец чинил-латал 
мой вечно ломавшийся плот из досок (те «приключе-
ния» в глубоких лужах хранятся на почётной полке мо-

его душевного стеллажа), я понимаю, что  наши ро-
дители, дедушки и бабушки просто находили для нас 
время, уйму времени – успевая управиться с домаш-
ними хозяйственными хлопотами...  мама моя расска-
зывала, как она в своей деревне за Уралом вместе со 
всей улицей ходила картошку сажать соседям: как на-
ступал сезон, просто собирались улицей, а то и всей 
деревней – и по очереди друг другу картошку да гряд-
ки вскапывали и сажали – быстрее так, говорили... 
Сейчас соседи друг друга и в глаза порой не знают. 
Ушла сплочённость, ушло дружелюбие, завернула за 
поворот, скрылась из виду искренность».

ре@ь – мо>а. Хайп, сей@ас  
=оворят.

И  переживаеAь се=о>ня 
вместе с  маль@иAкой малых, 
пос@итай, лет, который в>ру= 
смущается на «обвинение» 
о>ноклассника в незна-
нии  зна@ения слова «бин-
>жвот@ин=». «Хайп» знает, 
«хейтер» знает, «изи» знает, 
а бин>жвот@ин= не успел... 
Даже любопытно становит-
ся, @то же это может быть, 
а оказывается, «запойный» 
просмотр сериалов. ...Ин-
тересно, @то современные 
Aкольники  скажут быстрее: 
«бин>жвот@ин=» или  «сан-
табарбара»?.. (О>ин совре-
менник занятно высказался 
на этот с@ёт: «Если  вы =ово-
рите секретарь, а не офис-
мене>жер, сообщение, а не 
мессе>ж, ка>ровик, а не эй-
@ар, >емонстра?ионный зал, 
а не Aоурум, то вам по@ти  
наверняка больAе три>?а-
ти. Вы >аже, скорее все=о, 
помните, @то зна@ат слова 
«фужер» и  «сервант», от ко-
торых нынеAней моло>ёжи  
пахнет нафталином...»).

Даже на времяпровож-
>ение - мо>а:

- У современно=о @е-
ловека как-то незаметно 
отняли  право жить тихо и  
размеренно, - рассуж>ает 
35-летняя На>еж>а. - Всё 
вокру= кри@ит: «Живи  инте-

ресног». ПриAёл с  работы 
в >есять ве@ера – и>и  на 
параплане полетай. Карти-
ну нарисуй. Хен>-мэй> ка-
кой-нибу>ь освой. На вело-
сипе>е катайся.

В отпуск поAёл – не-
ме>ленно ку>а-нибу>ь ез-
жай. И  не на пляж лежать, 
а в Непал сразу, в =оры, по-
>альAе. Чтоб интересно.

На обы@ной работе не 
работай. «Стартап» при>у-
мывай, в фрилансеры уй>и. 
И  всё в таком >ухе.

Я ж>у, ко=>а это всем 
на>оест. Несколько лет на-
за> @асть общества про-
тестовала против слиAком 
сложной, >оро=ой, вы@урной 
мо>ы. Так появился стиль 
«нормкор» – образ, соз-
>анный из крайне простых, 
можно сказать, банальных 
пре>метов о>еж>ы. И  это 
веяние было сразу по>хва-
@ено, в том @исле и  мно=и-
ми  знаменитостями.

Я ж>у, ко=>а нормкор 
распространится >аль-
Aе, за рамки  мо>ы. Ко=>а 
лю>ей оставят в покое и  
позволят им жить «неинте-
ресно»: не путеAествовать, 
не иметь никаких тру>но-
вы=овариваемых хобби, не 
заниматься никаким «са-
моразвитием» – и  не слыть 
при  этом @еловеком =лу-
пым и  о=рани@енным.

...О>нако противовес-
ное «но» в этой истории  
про жизнь не просто имеет 
место – оно есть, а раньAе 
не было.

- Взрослеет, зна@ит, >е-
вуAка. И  в>ру= понимает, 
@то она «не >отя=ивает» 
по параметрам современ-
ных «канонов» красоты,  
- за>ум@иво =оворит >ав-
няя знакомая «районки», 
жительни?а Верхнекетья 
Марина Алексан>ровна. - 
Два>?ать-три>?ать лет на-
за> @то было? – у >евуA-

ки  этой появлялись – и  не 
ис@езали  уже совсем, всю 
жизнь, комплексы, от ко-
торых хо>ила она «серой 
мыAкой» и  боялась выра-
зить своё мнение. А сей-
@ас  моло>ёжь знает: они  
не обязаны быть прекрас-
ными. Они  на>евают сну> 
толстой вязки, у>обные са-
по=и  и  пальто оверсайз – 
и  =оворят о самом разном 
из то=о, @то взбре>ёт в =о-
лову. Они  мобильны, любо-
пытны – и  внимательны.

Они  обращают вни-
мание на то, как смеётся 
их собесе>ник. На то, как 
улыбка спа>ает с  е=о ли?а. 
Смотрят в =лаза лю>ей, 
ко=>а они  улыбаются, раз-

=оваривают, пла@ут. Они  
внимательны к Aуткам, по-
тому @то знают, @то мно=о 
«Aуток» порой =оворится 
всерьёз. Обращают внима-
ние, на ко=о в толпе смо-
трит >ру=ой @еловек. На то, 
как на@инают слезиться у 
@еловека =лаза, а он с  си-
лой вы>авливает улыбку.

Наблю>ают, как опуска-
ют >ру=ие лю>и  =олову. 
Как поправляют пря>ь во-
лос. Отвора@иваются и  
смущаются, ко=>а кто-то 
=оворит им, @то они  кра-
сивы. Обращают внимание, 
как на@инают >рожать их 
руки, ко=>а им сказали  @то-
то оби>ное. 

Каков ито=? Они  пере-
стали  осуж>ать >ру= >ру-
=а.

«...А   ?енности  остаются 
прежними: @естность, поря-
>о@ность, пле@и  ребёнка, 
бесе>а с  умным, мол@ание 
с  ним же, =ости  из>алека, 
?ика>ы но@ью, утренний 
запах са>а, бесAумная по-
хо>ка коAки, кни=и, >ающие 
возможность жить не з>есь, 
и  нормальная >ружба, ко=-
>а обоим ни@е=о не на>о» 
(Михаил Жване?кий).

е. Тимофеева

Т
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А>министрация Верхнекетско=о района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 января 2018 г.   № 65р.п. Белый Яр
Верхнекетского района

Томской области

Об установлении специальных мест для вывешивания печатных агитационных матери-

алов
В соответствии с пунктом 7 статьи 54 Федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об ос-

новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», пунктом 7 статьи 55  Федерального  закона от 10.01.2003 №19-ФЗ  «О выборах 
Президента Российской Федерации», с учётом предложения территориальной избирательной 
комиссии Верхнекетского района и в целях обеспечения реализации прав избирателей, заре-
гистрированных кандидатов при проведении выборов 18 марта  2018 года, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвер>ить пере@ень мест >ля вывеAивания пе@атных а=ита?ионных материалов:

2. Настоящее постановление вступает в силу со >ня офи?иально=о опубликования в ин-
форма?ионном вестнике Верхнекетско=о района «Территория». Опубликовать постановле-
ние в =азете «Заря Севера» и  разместить на офи?иальном сайте А>министра?ии  Верхне-
кетско=о района.

3. Контроль за исполнением настояще=о постановления оставляю за собой.

И.о. Главы Верхнекетско=о района  С.А. Альсевич

№ избира-
тельно=о 
у@астка

Населённый
пункт Места вывеAивания

410 р.п.Белый Яр
·	 тор=овые залы ма=азинов «Фла=ман» (Парамонов О.Г., ул. 

Свер>лова, 12«А»), «Презент» (ЧеркаAина Л.Е., ул. Горько=о, 
4)

411 р.п.Белый Яр
·	 тор=овые залы ма=азинов «Мери>иан» (Левина Н.А., ул. 

Рабо@ая, 34-1), «Аэлита» (Аппель=анс  В.И., ул. Га=арина, 73), 
·	 >оска объявлений (ул. Га=арина, 22)

412 р.п.Белый Яр ·	 тор=овые залы ма=азинов «Березка» (ПетруAанко Т.С., ул. 
Курская, 1«А»), «Дельфин» (Дюкова О.А., ул. Котовско=о, 27)

413 р.п.Белый Яр ·	 >оска объявлений (ул. Вокзальная)

414 р.п.Белый Яр
·	 тор=овые залы ма=азинов «Березка» (Силин О.В., ул. 

Российская, 2«А»), «Ёло@ка» (Петрищева О.М., ул. 1 Лу=овой 
проез>, 1«А»)

415 п. Катай=а

·	 в тор=овом помещении  з>ания по а>ресу: ул. 60 лет 
Октября, 32-2 (собственник Ивлева З.И.),

·	 тор=овый зал ма=азина «Нино» (Бан?а>зе Г.Г., ул. Восто@ная, 
1«А»);

·	 >оска объявлений в А>министра?ии  Катай=инско=о 
сельско=о поселения

416 п.Степановка
·	 тор=овые залы ма=азинов «Кумир» (Миронюк В.В., ул. 

Лиханова, 10), «Сказка» (Миронюк В.В., ул. Комсомольская, 
13«а»-2), «Новый» (Стяжкин Н.Н., ул.Новая, 2)

417 п.Клюквинка

·	 фойе А>министра?ии  Клюквинско=о сельско=о поселения 
(ул. Центральная, 13);

·	 помещение библиотеки  (ул. Ви?мана, 2«а»);
·	 тор=овые залы ма=азина «Березка» (ИП Вар>анян В.А., ул. 

Строительная, 3)

418 п.Дружный
·	 >оска объявлений п.Дружный (ул. Трактовая, 5);
·	 >оска объявлений в помещении, занимаемым ООО 

«Орловка» (ул. Трактовая, 4)

419 п.Центральный

·	 фойе А>министра?ии  Орловско=о сельско=о поселения 
(пер. Школьный, 11);

·	 тор=овый зал ма=азина «Орбита» (Буланова Н.Л., ул. 
Советская, 13);

·	 >оска объявлений п.Центральный (ул. Советская, 17«А»)

420 п.Я=о>ное ·	 фойе ма=азинов «Елена» (ЧП «Иванников В.В.», ул. 
Октябрьская, 1), «Анюта» (Баби@ Л.Ф., ул. Центральная, 9)

421 п.Нибе=а ·	 помещение библиотеки  (ул. НовоAкольная, 1).

422 п.Сай=а ·	 фойе ООО «Сай=аэнер=о»(ул.Моло>о=вар>ейская,5);
·	 @итальный зал библиотеки  (ул.Моло>о=вар>ейская,3)

423 п.Лиси?а
·	 тор=овый зал ма=азина «Бриз» (ИП Климови@ Д.В., ул. Новая, 

33);
·	 >оска объявлений (ул. Сту>ен@еская, 12)

424 п.Макзыр ·	 >оска объявлений п.Макзыр (ул. Центральная, 16)

425 с.Пало@ка ·	 тор=овый зал ма=азина «Бриз» (ИП Климови@ Д.В., ул. 
Моло>ежная, 20-1)

Банкноты номиналом
в 2000 рублей поступили 

в Томскую область

- Новые банкноты бу-
>ут вхо>ить в наAу жизнь 
постепенно. Просьба от-
нестись с  пониманием к 
тому, @то про?есс  привы-
кания населения к купю-
рам и  настройки  инфра-
структуры потребует вре-
мени. У жителей ре=иона 
не >олжно возникнуть про-
блем с  использованием 
новых банкнот, – это за-
конное сре>ство платежа, 
их обязаны принимать в 
ма=азинах и  пре>приятиях 
сервиса наря>у с  >ру=и-
ми  нали@ными  >ень=ами, 
- рассказала управляющий 
От>елением по Томской 
области  Любовь Таболь-
жина. 

В настоящее время 
банки  и  >ру=ие у@астни-
ки  рынка прово>ят работу 
по настройке и  а>апта-
?ии  банкоматов и  тер-
миналов, которая >олжна 
заверAиться в короткие 
сроки. 

Важно помнить, @то по-
ступивAие >вухтыся@ные 
купюры не являются памят-
ными  и  юбилейными, их 
тираж не о=рани@ен, поэто-
му не >олжны про>аваться 
выAе свое=о номинала. 

По >изайну и  внеAне-
му ви>у новые банкноты 
отли@аются от привы@ных 
российских банкнот. Циф-
ры номинала на новых 
банкнотах более крупные 
и  рельефные. Появилось 
изображение Герба Рос-
сийской Фе>ера?ии. Двух-
тыся@ная банкнота выпол-
нена в синем ?вете. На ли-
?евой стороне изображен 
мост на остров Русский, на 
оборотной – космо>ром 

С кОнцА декабря 

2017 года Отделение 

по Томской области 

Сибирского 

главного управления 

центрального 

банка Российской 

Федерации выдает 

банкам новые 

банкноты номиналом 

2000 рублей. 

«Восто@ный» в Амурской 
области. Ее размер соот-
ветствует размеру банкнот 
1000, 5000 рублей.

Новые купюры о>ни  из 
самых защищенных в но-
минальном ря>у. На банк-
ноте 2000 рублей имеется 
опти@еский переменный 
элемент – золотистое коль-
?о с  изображением моста 
справа от ?ентра ли?евой 
стороны банкноты. При  
ее пока@ивании  заметно 
перемещение коль?а. Еще 
о>ин элемент – мо>ернизи-
рованная =оло=рафи@еская 
нить (по> острым у=лом 
ви>но символ рубля).

МоAенники  обы@но 
пользуются невниматель-
ностью =раж>ан, поэтому 
нужно знать не только ос-
новные защитные при-
знаки, характерные >ля 
всех ви>ов банкнот Банка 
России  (во>яной знак, за-
щитная нить, микротекст и  
изображения, рельефная 
на>пись «Билет Банка Рос-
сии» и  >ру=ие), но и  про-
верять не менее 4-6 таких 
защитных элементов. Они  
ви>ны невооруженным 
=лазом, опре>еляются на-
ощупь, при  наклоне или  
на просвет. Их по>робное 
описание размещено на 
сайте Банка России  www.
cbr.ru в раз>еле «Банкноты 
и  монеты». На этот сайт 
можно попасть @ерез QR-
ко>, который имеется на 
новой банкноте номиналом 
2000 рублей.

От>еление по Томской 
области  Сибирско=о 

ГУ Центрально=о банка 
Российской Фе>ера?ии

Вниманию жителей коренных малочисленных народов,
проживающих на территории Верхнекетского района!
В целях разработки плана мероприятий по сохранению культурных традиций корен-

ных малочисленных народов, проживающих на территории Верхнекетского района, 
Администрацией Верхнекетского района организована работа по выявлению граж-

дан, национальность которых относится к  группе коренных малочисленных народов 
Севера. Просим подтвердить принадлежность к одной из национальностей кМнС.

Для этого в поселках района можно обратиться в Администрации сельских поселе-

ний и сельские библиотеки.
В Белом Яре обращаться в краеведческий музей (ул. Гагарина, д. 19,  2-12-04), в 

центральную библиотеку (ул. Гагарина, д. 55, 2-25-55) или детскую библиотеку (ул. 
Горького, д. 9,  2-12-09) со вторника по пятницу, с 11.00 до 17.00.

Для подтверждения национальности необходимо иметь свое свидетельство о рож-

дении, при отсутствии – свидетельство о рождении одного из родителей или  бабуш-

ки (дедушки).


