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Реализация 
целевых программ
Продолжается благоустройство обще-
ственных территорий и  ремонтные ра-
боты в р.п. Белый Яр. Подробнее о том, 
что уже сделано и  что предстоит сделать, 
рассказал глава Белоярского городско-
го поселения А.Г. Люткевич.
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ТребуюТся дОнОры 
Томскому региональному цен-

тру крови  срочно требуются до-
норы всех групп. Наиболее востре-
бованы доноры с  первой группой 
крови, а также с  четвертой резус-
отрицательной. Нехватка доноров 
вызвана эпидемиологической об-
становкой и  сезонным снижением 
донорского потока в летний сезон.

«Мы призываем томичей, не на-
ходящихся на карантине и  не име-
ющих противопоказаний, стать доно-
рами  крови...», — сообщил главный 
врач Томского регионального центра 
крови  Сергей Дегтярев. Главврач 
подчеркнул, что в центре усилены 
меры безопасности: всем донорам 
и  сотрудникам измеряют температу-
ру, регулярно проходит дезинфекция,  
действует режим обеззараживания 
воздуха, потоки  доноров распре-
делены так, чтобы минимизировать 
контакты между ними. Сдать кровь 
можно в будни  с  8.00 до 13.30 
в Томском региональном центре 
крови  по адресу: ул. Вершинина, 
45. При  себе необходимо иметь 
паспорт. Узнать о том, как подгото-
виться к донации, можно на сайте 
медучреждения или  по телефонам 
(3822) 41-97-88, 8-913-103-73-22.

насТаВничесТВО
Цель проекта — практическая 

подготовка студентов, обучающихся 
по специальности  «Техносферная 
безопасность», их трудовая адапта-
ция в организациях, а в перспективе 
— трудоустройство молодых специ-
алистов на постоянную работу. Уже 
опытных сотрудников по охране 
труда, работающих в организаци-
ях – участниках проекта,  пригла-
шают в наставники  к студентам,  
вышедшим на производственную 
практику. Наставники  помогают 
им овладеть практическими  навы-
ками, влиться в коллектив, получить 
реальное представление о будущей 
работе и  обязанностях. 

день пОля
Межрегиональный агрофорум 

«День  поля» стартует 22 июля. Ори-
гинаторы проведут осмотр произ-
водственных посевов льна-долгунца, 
яровых зерновых и  зернобобовых и  
других сельхозкультур. Второй день 
работы агрофорума посвятят селек-
ционной и  семеноводческой работе 
«Германского Семенного Альянса» 
на территории  Томской области. На 
следующий день состоится осмотр 
делянок с  посевами  сельхозкультур 
томского филиала «Госсорткомис-
сии» в поселке Ключи  и  Сибирском 
НИИ сельского хозяйства и  торфа 
в селе Лучаново Томского района. 
Завершится «День поля» онлайн-
конференцией «Селекция и  семе-
новодство в условиях северного 
земледелия». 

Здравствуйте, 
уважаемые 
читатели!

В прошлом номере мы напеча-
тали  анкету для обратной связи  
с  вами  и  уже в  выходные я на-
чала получать ваши  ответы. Это 
очень приятно. Спасибо! Мы ждём 
и  дальше ваших писем. В одной из 
анкет было пожелание больше пе-
чатать рассказы, очерки, стихи  на-
ших читателей,  которые живут не 
только в Белом Яре,  но и  в посе-
лениях. Изучая архив газеты и  ар-
хив материалов о «Заре Севера», а 
также слушая старших товарищей, я 
узнала, что раньше в «районке» су-
ществовал институт общественных 
корреспондентов. Со временем он 
стал не актуален. Но я хотела бы 
его возродить. Поэтому если  вы 
считаете, что ваши  статьи  и  замет-
ки, очерки  и  стихотворения должны 
печататься в газете, присылайте их 
на нашу электронную почту: 
zs@belyar.tomsknet.ru 
или  почтовый адрес: ул. Гагарина,  
47,  стр.1.

Редакция газеты «Заря Севера» 
с  радостью примет на практику 
студентов,  абитуриентов факульте-
та журналистики  и  смежных спе-
циальностей,  а также будущих спе-
циалистов графического дизайна. 
Также,  если  ты ещё учишься в 
школе и  планируешь поступать на 
вышеперечисленные специально-
сти,  мы ждём тебя! 

Звони, пиши  в WatsApp: 
8-961-887-77-88. 
Пиши  нам в соцсетях:
vk.com/zaryasevera
ok.ru/zaryaseverazaryasevera
instagram.com/zaryasevera
fb.me/zaryaseverafb
Спасибо, что читаете нас!

Главный редактор, 
а.ю. Медведева

По страницам районки:

75 лет вместе с районом

1945–
   2020

Заря севера:

в лес не отдыхать. У них благородное и интересное дело. 
Они высаживают молодые сосны и кедры. Несколько гек-
таров лесных культур посажено в эту весну школьниками.

Пройдет много лет, и поднимутся, зашумят леса на быв-
ших вырубках, гарях, бросовых землях…»

с. Ковальков, наш нешт. корр.

шКОльниКи и прирОда
(«Заря Севера» № 88,  заметка от 24 июля 1975 г.)

«…Ребята из школьных лесничеств восьми-
летней и средней школ Белого Яра приехали 

начал артём Георгиевич с самой актуальной темы для летней 
поры – месте массового отдыха населения на озере  светлое.

«Места для купания должны соответствовать определённым 
требованиям. В связи с этим администрацией белоярского го-
родского поселения в 2018 году была разработана проектно-
сметная документация на обустройство зоны отдыха на озере 
светлое р.п. белый яр на общую сумму более 7 000 000 рублей. 
для реализации данного проекта была подана заявка на полу-
чение областной субсидии в рамках целевой программы «Ком-
плексное развитие сельских территорий в Томской области». сто-
имость реализации первого этапа чуть более 2 800 000 рублей. 
В 2020 году из федерального бюджета было выделено денежных 
средств  1399,2 тыс. рублей, из областного бюджета 286,7 тыс. 
рублей, из районного бюджета 599,1 тыс. рублей. Также в про-
грамме предусмотрено  нефинансовое (трудовое) участие граж-
дан, ип и юрлиц, на сумму 533,9 тыс. рублей. 

19 мая 2020 года по результатам аукционных торгов был за-
ключен муниципальный контракт с ип ипполитов О.Г.

продолжение на стр. 2
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День работника торговли  – это праздник, 
объединяющий огромное количество людей,  
работающих в данной сфере. Искусство тор-
говать ценилось с  древних времен,  а умение 
правильно предложить товар считалось це-
лой наукой, которую нужно было постигать 
годами.

Сегодня сфера торговли  и  потребитель-
ских услуг – динамично развивающаяся от-
расль с  современными  магазинами  и  тор-
говыми  комплексами, с  новым оборудова-
нием и  богатым ассортиментом. Ваш труд 
всегда востребован, от его эффективности  

и  качества зависит комфортность жизни  людей,  решение  самых насущных проблем.
Профессия работника торговли  требует знаний и  компетентности,  ответственности  

и  самоотдачи, инициативы и  даже творчества. Но самое главное – вы должны уметь 
работать с  людьми: быть терпеливыми  и  доброжелательными,  внимательными  и  от-
зывчивыми. 

Желаем вам устойчивого покупательского спроса, прибыльной работы, больше бла-
годарностей от людей. Крепкого всем здоровья,  удачи  и  благополучия!

Глава Верхнекетского района С.А. Альсевич
Председатель Думы Верхнекетского района Е.А. Парамонова

Ваш труд всегда востребован
Уважаемые работники торговли Верхнекетья 

и ветераны отрасли! 
  От всей души поздравляем вас 

              с профессиональным праздником!

За первое полугодие 2020 года Верхнекетским отделом 
ЗАГС Департамента ЗАГС Томской области зарегистриро-

вано 42 рождения, выдано свидетельств о рождении 24 
мальчикам и 18 девочкам. 

За этот период появилось по два Льва, Владислава и  
Ярослава,  две Миланы и  Юлианы.  Впервые в Верхнекет-
ском районе детей назвали  Алиханом,  Аглаей и  Элизой.

Количество умерших оказалось гораздо больше  – 87.
Зарегистрировано 24 брака, самым популярным меся-

цем стал февраль,   немаловажную роль в этом сыграла кра-
сивая дата — 20.02.2020.

Расторгнувших брак все-таки  больше — 30.
Соб. инф.

новости отдела ЗаГс

20 июля праздновал-

ся Международный День 
торта. 

Если  вы думаете, что 
этот праздник просто по-
священ самому вкусно-
му десерту на планете, то 
в корне ошибаетесь. На 
самом деле, «День торта» 
символизирует дружбу 
между людьми, странами  
и  народами  и  прохо-
дит под девизом: «I cake 
you!», что значит – «Я при-
ду к тебе с  тортом!», что, в 
общем, логично – как ещё, 
если  не тортом с  чаем, от-
праздновать мир и  друж-
бу? В этот день принято 
угощать себя и  близких 
людей любимыми  сладо-
стями, в частности  тор-
тами, а также радоваться 
солнцу и  лету. 

Впервые праздник на-
чали  отмечать в России, 
Украине, Израиле и  США. 
Потом к ним присоедини-
лись другие страны. В 2011 
году был испечен огром-
ный торт в знак дружбы 
между народами  Земли  и  
получил статус  Миротвор-
ческого. Цель Междуна-
родного Дня торта  – про-
двигать идею дружбы и  
мира, объединять людей и  
дарить хорошее настрое-
ние и  положительные эмо-
ции. 

Кстати, каждый год 
праздник посвящается 
определенной теме. Поми-

торт миротворец

мо праздничной програм-
мы на Дне торта оказыва-
ют помощь и  поддержку 
нуждающимся, поэтому на 
празднике обязательно 
проводятся разнообраз-
ные благотворительные 
акции  для детей-сирот и  
детей из малообеспечен-
ных семей. А еще силами  
волонтеров данный празд-
ник устраивается для ма-
леньких пациентов различ-
ных российских клиник. 

Международный День 
Торта получил широкое 
распространение на фору-
мах,  в блогах и  соцсетях. 

Принять участие в 
празднике мог любой же-
лающий, вне зависимости  
от кулинарных способ-
ностей,  возраста,  страны 
проживания. Торт являет-
ся символом добра,  люб-
ви, объединения людей,  
поэтому в рамках празд-
ника его можно не только 
испечь, но и… нарисовать, 
слепить,  связать,  создать 
из любых материалов,  ка-
кие попадутся под руку 
(сфотографировать или  
записать видеоролик и  
выложить в соцсети  или  
на официальный сайт ор-
ганизаторов праздника). 
Главное, чтобы он дарил 
радость вам и  окружаю-
щим. Ведь День торта – 
праздник очень веселый и  
дружелюбный.

Т. лобанова

Вот такой торт был у нас в редакции к чаю 20 июля

Продолжение. 
Начало на стр. 1.

В РАМКАх исполне-
ния данного контракта 
будут выполнены работы 
по устройству цементо-
бетонного покрытия под 
размещение торговых 
точек, медпункта и  пун-
кта охраны, обустройству 
волейбольной площад-
ки, установке песочниц, 
скамеек,  урн,  детского 
игрового комплекса, тене-
вых навесов,  шезлонгов,  

реалиЗация целевых проГрамм

пляжных кабинок. Уста-
новка фонарей уличного 
освещения, строительство 
туалета из металло-кар-
касных конструкций.

Благоустройство пляж-
ной зоны планируется за-
вершить осенью текущего 
года».

Следующая очень ак-
туальная тема, о которой 
рассказал Артём Георги-
евич – это ремонт дорог. 

В рамках реализации  

областной целевой госу-
дарственной программы 
«Развитие транспортной 
системы в Томской обла-
сти» на территории  Бело-
ярского городского посе-
ления в 2020 году будут 
проведены следующие 
работы: ремонт дорожно-
го полотна с  устройством 
асфальтового покрытия на 
ул. Горького от ул. Сверд-
лова до ул. Южная, ремонт 
участка дорог с  устрой-

ством покрытия из щебня 
на ул. Железнодорожная, 
пер. Школьный, ремонт 
асфальтового тротуара на 
ул. Свердлова, на участ-
ке от ул. Советской до ул. 
Кирова. Общая стоимость 
работ составляет 14,5 
млн. рублей. Подрядчиком 
работ выступает ГУП ТО 
«Областное ДРСУ». Срок 
окончания работ 1 августа.

Соб. инф.



информация

губерния: события и факты

3    Заря 

севера

22 июля 2020

№ 59 (10974)

«От миллиона жителей 
Томской области  и  себя 
лично с  удовольствием по-
здравляю вас  и  весь ваш 
20-тысячный коллектив с  
юбилеем! – отметил в по-
здравительной телеграмме 
губернатор Томской об-
ласти  Сергей Жвачкин. – 
За 30 лет ВГТРК стала не 
только самой популярной 
электронной медиакорпо-
рацией в стране, но и  круп-
нейшим медиахолдингом 
Европы. Огромная семья 
ВГТРК объединяет телека-
налы и  радиостанции, сай-
ты и  порталы, но главное 
– объединяет нашу огром-
ную страну и  ее граждан. 
Благодаря вашей высоко-

ВГТРК – 30 лет!
Губернатор Томской области Сергей Жвачкин на-
правил поздравление с 30-летием ВГТРК генераль-
ному директору Всероссийской государственной 
телерадиокомпании Олегу Добродееву.

профессиональной работе, 
24 часа в сутки  мы полу-
чаем оперативную и  до-
стоверную информацию, 
просветительский и  раз-
влекательный контент. А 
успешный переход России  
на цифровое телевещание 
в прошлом году сделал всё 
это доступным для жите-
лей даже самых удаленных 
населенных пунктов».

Глава региона пожелал 
всему коллективу ВГТРК 
(руководителям, сотрудни-
кам), ветеранам Томского 
филиала телерадиоком-
пании  дальнейшего роста 
аудитории, новых творче-
ских и  финансовых успе-
хов,  здоровья и  счастья.

ТОмСКий губернатор назначил нового начальника 
облздрава 

Новый начальник облздрава

Губернатор Сергей Жвач-
кин назначил начальником 
департамента здравоох-
ранения Томской области  
Сергея Дмитриева, который 
ранее работал заместите-
лем руководителя облздра-
ва. Сергей Дмитриев при-
ступил к новым обязанно-
стям сегодня,  10 июля. 

«Государство, федераль-
ная и  региональная власть 
делают очень много для 
развития здравоохране-
ния. Национальные проек-
ты, развернутая борьба с  
пандемией придали  новый 

импульс  этой деятельно-
сти, — подчеркнул губер-
натор Томской области  
Сергей Жвачкин. — Одна-
ко нельзя не признать, что 
проблем в работе системы 
здравоохранения региона 
еще много. Рассчитываю, 
что новому руководителю 
хватит опыта, здоровья и  
энергии, чтобы вместе с  
командой менять ситуацию 
к лучшему».

Пресс-служба
Администрации  

Томской области

В РамКах Всероссийско-
го студенческого онлайн-
выпускного аНО «Россия 
– страна возможностей» 
представила сервис с ва-
кансиями и стажировка-
ми для выпускников вузов 
всей страны – дайджест.
времякарьеры.рф. На нем 
размещено более 100 000 
вакансий. 

Подобрать подходящую 
работу можно по геогра-
фии  или  желаемой сфере 
деятельности. Возможен 
поиск и  по названиям ва-
кансии  или  конкретной 
компании-работодателя. 
Гибкая система фильтров 
помогает подобрать пред-
ложения работодателей не 
только на полный день, но 
и  найти  удаленную рабо-
ту или  вакансии  с  гибким 
графиком. Доступны также 
стажировки  и  волонтер-
ские позиции. 

«На портале размеще-
на подборка стажировок и  
вакансий для выпускников 
всей страны. Мы отобрали  
более 100 000 подходящих 
вакансий для тех,  у кого 
еще мало или  совсем нет 
опыта работы. Дизайн стра-
ниц сделан максимально 
удобным для выпускников, а 
содержание дополнено ка-
рьерными  советами  в тек-
стовом и  видеоформате. 
Мы надеемся, что платфор-
ма поможет ребятам найти  
вакансии  мечты и  устро-
иться на интересную рабо-
ту», – рассказал генераль-
ный директор АНО «Россия 
– страна возможностей» 
Алексей Комиссаров.

Для выпускников вузов 
запущена платформа 

подбора вакансий

Платформа подбора ва-
кансий запущена на сайте 
проекта «Время карьеры» 
совместно с  Минобрнауки  
России, Уральским феде-
ральным университетом и  
одним из крупнейших сер-
висов интернет-рекрутмен-
та hh.ru. 

«Важно, что сервис  не 
только помогает в поиске 
работы, но и  готовит вы-
пускников ко всем этапам 
трудоустройства от состав-
ления резюме до финаль-
ных интервью и  первых 
дней работы. Для этого до-
статочно посмотреть один 
из 10 вебинаров проекта 
«Время карьеры» или  ко-
роткие видео наших пар-
тнеров», – поделился рек-
тор Уральского федераль-
ного университета Виктор 
Кокшаров.

Кроме того, на сайте 
АНО «Россия – страна воз-
можностей» (rsv.ru) уже 
сейчас  публикуется серия 
специальных материалов 
с  советами, наставлениями  
и  возможностями  крупных 
компаний. Этот проект по-
может получить актуальные 

советы и  предложения от 
потенциальных работода-
телей.

Организаторами  Все-
российского студенческого 
онлайн-выпускного высту-
пают Министерство науки  
и  высшего образования 
РФ, АНО «Россия – страна 
возможностей» и  Россий-
ский союз ректоров.

Партнеры мероприятия 
– ПАО «Сбербанк России», 
АО «Федеральная пасса-
жирская компания» (дочер-
нее общество ОАО «РЖД»), 
Русская Медиагруппа, ком-
пания Mail.ru Group, рос-
сийский бренд ZASPORT, 
официальный экипировщик 
Олимпийской команды Рос-
сии,  ЛитРес, крупнейший 
книжный сервис  в России  
и  странах СНГ,  и  Likee, 
глобальная платформа для 
создания и  просмотра ко-
ротких видеороликов. Ин-
формационный партнер – 
медиапроект «Сноб». 

инна морозова
Пресс-служба

АНО «Россия – страна 
возможностей»

В СВязи со сложившей-
ся ситуацией в сфере ор-
ганизованного отдыха и 
оздоровления, вызванной 
ограниченными мерами в 
связи с распространением 
новой коронавирусной ин-
фекции, занятость, досуг 
и отдых детей оказались 
ограниченными, что по-
вышает риски их гибели и 
травматизма. 

За 6 месяцев 2020 
года зафиксировано 177 
случаев гибели  детей на 
воде, что превышает дан-
ные аналогичного периода 
2019 года.

Основными  причинами  
гибели  детей на воде яв-
ляются: купание в необору-
дованных или  запрещен-
ных местах, купание без 
сопровождения родителей, 
неумение плавать, несо-
блюдение температурного 
режима, незнание, а порой 
игнорирование правил по-
ведения у воды, на воде, а 
также способов спасения 
и  оказания первой довра-
чебной помощи.

Уважаемые родители 
(законные представители)!

Обращаем ваше вни-
мание, что дети  должны 
купаться только в специ-
ально оборудованных для 

купания местах и  только в 
присутствии  взрослых!

Чтобы сделать отдых у 
воды комфортным и  без-
опасным необходимо со-
блюдать следующие пра-
вила:

– при  купании  при-
стально наблюдайте за ре-
бенком; не надейтесь на то, 
что дети  будут сами  при-
сматривать друг за другом; 

– самое главное: на-
учите ребенка не бояться 
звать на помощь, если  он 

попал в беду;
– на пляж  всегда берите 

с  собой сотовый телефон, 
чтобы иметь возможность 
незамедлительно вызвать 
скорую медицинскую по-
мощь;

– каждый взрослый 
должен научиться оказы-
вать первую доврачебную 
помощь пострадавшему;

– купайтесь только в 
разрешенной зоне отды-
ха – на пляже,  где имеется 
служба спасения на воде;

– купайтесь в солнеч-
ную погоду при  темпера-
туре воздуха не ниже 20о С, 
а воды – не ниже 18о С;

– запрещайте ребен-
ку купаться в холодной и  
даже прохладной воде; у 
детей очень быстро появ-
ляются судороги;

– отучите ребенка без 
повода кричать в воде: 
вода может попасть в лег-
кие, и  ребенок может за-
хлебнуться; приучите ре-
бенка к тому,  что крик – это 

ЕщЕ Раз К ВопРосу о ДЕТсКой бЕзопасНосТи На ВоДЕ
сигнал о помощи;

– запрещайте ребенку 
заплывать далеко от бере-
га, подплывать к катамара-
нам и  моторным лодкам; 
не позволяйте ребенку за-
плывать на большую глуби-
ну;

– объясняйте ребенку, 
что нельзя нырять в незна-
комых местах – на дне мо-
гут оказаться бревна, кам-
ни, коряги; не разрешайте 
прыгать с  мостов;

– не разрешайте ребен-
ку плавать на надувных ма-
трасах, автомобильных ка-
мерах, надувных игрушках 
– подручное средство мо-
жет порваться, и  человек 
внезапно окажется в воде.

Администрация Верх-
некетского района еще 
раз напоминает родите-
лям (законным предста-
вителям): «Не оставляйте 
детей без присмотра! Ува-
жаемые взрослые, если 
вы видите купающихся 
или играющих у воды 
детей, оставленных без 
присмотра, не проходите 
мимо, сообщайте в право-
охранительные органы!».

Главный специалист 
по ГО и  ЧС

Администрации  
Верхнекетского района                                                                                

и.В. Трегуб
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2020 год –  юбилейный для «Зари Севера». В ее истории  тысячи строк репортажей, информации, фотографий, 
и невидимый на газетной полосе, нелегкий труд многих талантливых людей. Хотя номер живет один день, 
но  не зря в  домашних архивах верхнекетцев бережно хранятся пожелтевшие газетные материалы, ведь 
главные герои  районки – люди: лесной,  строительной  отрасли, медики, учителя, рабочие.  Юбилей «Зари 
Севера» – это трудовая биография людей, верхнекетцев, которые  и делали газету,  и сотрудничали с ней.  
А по сути – юбилей всего района. 

75
лет

Сомнений нет:  
«ЗАре СеВерА» – 

1945-2020

Педагог, журналист, романтик
«Жизнь – это задача, которую еще никто не решил без ошибок» 
– выводит свою формулу Е.Н. Ковалевская

Начало Начал

Сколько нужно времени,  
чтобы решить линейное 
уравнение, найти значе-

ние логарифма или вы-

учить теорему Пифагора, 
узнать законы Ньютона? 
Для специалиста, при-

лежного учащегося – не-

много. Другое дело, ког-
да приходится решать 
жизненные задачи, при-

нимать решения, нара-

батывать свой опыт. Но 
об этом задумываются в 
пору взросления, а пока 
идет детство…

…Весело бренчит ба-
лалайка,  в тон ей залих-
ватски  звучит гармонь. Ре-
бятишки,  мал-мала мень-
ше, пританцовывают. А вот 
мама,  донская казачка, 
вместе с  отцом заводят 
«Ой, то не вечер».  Навсег-
да в памяти  у Екатерины 
Николаевны эта милая 
сердцу семейная кар-
тинка, маленький кадр из 
далеких лет детства. Всё 
делали  вместе,  дружно.

Отец, Логвинков Нико-
лай Иванович, в 1942 году 
ушел на фронт добро-
вольцем. Воевал в кава-
лерийском соединении. В 
сравнении  с  танковыми  
или  другими  войсками, 
казалось бы кавалерия – 
прошлый век. На самом 
деле кавалеристы воева-
ли  героически  и  участво-
вали  в параде 1945 года. 
После ранения и  излече-
ния в госпитале Николай 
Иванович продолжил во-
евать наводчиком на 76-
мм дивизионной пушке. 
После войны в городе  
Шахты Ростовской обла-
сти  познакомился с  Зи-
наидой Евгеньевной. Ей 
тоже пришлось многое 
пережить во время войны 
в Ростове. Фашистские 
войска занимали  город 
дважды. Первая оккупа-
ция длилась восемь дней 
и  вошла в историю как 
«кровавая неделя», вто-
рая – семь месяцев.  По-
сле освобождения родно-
го города в августе 1943  
г. работала на швейной 
фабрике, где девушки  ре-
монтировали, шили   сол-
датское обмундирование.  
Екатерина Николаевна 
рассказывает о своих ро-
дителях с  любовью, как о 
людях трудолюбивых, яв-
ляющихся примером для 
своих детей. Отец рабо-

тал водителем, механиком, 
делал всю мебель свои-
ми  руками,  умел строить 
дома, класть печи. Мама 
тоже  была рукодельни-
цей: шила, вязала, выши-
вала. Всю жизнь труди-
лась швеей. Всему  свое-
му мастерству родители  
научили  своих четверых 
детей.

Надо сказать, что мо-
лодая семья успела по-
жить в  Казахстане, Кир-
гизии. Искали  лучших 
мест? Нет, скорее, тихих, 
с  настоящей зимой и  не-
объятными  просторами.  
Остановились в лесном 
Тегульдетском районе. 
Стали  зарабатывать, но 
из-за шелкопряда по спе-
циальному распоряжению 
власти  целыми  поселка-
ми  людей переселили  на 
север Томской области. 
Так Логвинковы оказались 

в Степановке, потом в Бе-
лом Яре. И  школу четве-
ро детей окончили  здесь. 
Были  дружны со спортом, 
любили  походы, песни  у 
костра под гитару. Ека-
терина заслужила знак 
«Турист СССР»,  взрослый 
разряд по спортивным 
играм. Родители  воспи-
тали  их так, чтобы в силу 
возможности  помогали  
друг другу и  тем, кому 
требовалась помощь. 

Говорят, 
ГеолоГи – ромаНтики

Способности  к мате-
матике сподвигнули  вы-
пускницу школы  Екатери-
ну Логвинкову поступать 
в ТГПИ  на физико-мате-
матический факультет. 
Мимолетно пролетело 
студенчество со стройо-
трядами.  Получила место 

в Клюквинской средней 
школе.  В те годы ново-
испеченные специалисты 
ехали  на место работы 
просто так – по распре-
делению. Отработав год, 
приехала в Белый Яр к 
родителям, продолжила 
свою трудовую деятель-
ность в Белоярской вось-
милетней школе.

Но была у молодого 
учителя какая-то тяга к 
неизведанному, новому. 
Иначе она не решилась 
бы кардинально поменять 
работу, отозвавшись на 
предложение одногруп-
пницы-геофизика  из Ха-
баровска. Но была еще 
одна причина – не хоте-

лось взрослой самостоя-
тельной девушке стеснять 
свою семью на невеликих 
квадратных метрах. 

Екатерина Николаевна 
устроилась геофизиком. 
Она упрямо изучала новое 
дело, бывала на курсах  и  
стала неплохим  геофизи-
ком в Охотской геофизи-
ческой партии. Полевые 
работы длились по полго-
да. Работу вела с  помо-
щью радиометрического  
метода на переносном 
приборе. Аналитические 
работы выполнялись в 
лабораториях уже зимой. 
Работалось интересно, с  
энтузиазмом. 

- Очень хорошо была 

Рабочий момент. Екатерина Николаевна 
Ковалевская за печатной машинкой

По дорогам Верхнекетья

На позитиве!
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поставлена охрана труда, 
– вспоминает Екатерина 
Николаевна. – По регла-
менту ставились палатки, 
печка для хлебопечения, 
кухня, соблюдалась радио-
активная безопасность. У 
всех были  удостоверения 
с  разрядами.   Кроме это-
го, геологам давали  ли-
цензию на красную рыбу, 
когда шла путина, на от-
стрел лосей, медведей. 
Всё было нормировано и  
учтено. А главное, люди  
вокруг были  очень ответ-
ственными,  интересными, 
много знающими, влю-
бленными  до фанатизма 
в свое дело – одним сло-
вом,  романтики.

Через геофизическую 
партию  вертолетом до-
ставлялась почта. На со-
седней базе работал Вла-
димир Ковалевский, он  
любил читать газеты и  
журналы. Когда в очеред-
ной раз пришел за пери-
одикой, обратил внимание 
на геофизика Катю. Он 
поинтересовался у пар-
ней: что, новая прилете-
ла? Те не стали  перечить 
встречам,  потому что Вла-
димир был положитель-
ный и  скромный. 

На плетеном мосту че-
рез речку, в затерянном 
мире изумрудной тай-
ги, где широкое голубое 
небо, большущая луна, 
где растут кустовидные 

ставитель «Зари  Севе-
ра» совершила поездку 
по Ленинским местам: в 
Москву, Казань и  Улья-
новск. Из городов при-
сылала телеграммы, как 
человек с  юмором, шу-
точные, а коллектив ре-
дакции  вел стенгазету. В 
копилке творческих удач 
– выигранный областной 
конкурс  по проблемам 
экологии. Екатерина Ни-
колаевна сотрудничала с  
болеющим душой за при-
роду родного края, жите-
лем Катайги  А.В. Дубин-
цом. Как итог конкурса 
– поездка на телевизион-
ное интервью в Томск. 

- Старалась писать так, 
чтобы читатель читал и  
понимал мои  мысли, что-
бы была ответная реак-
ция, – делится прошлым 
Е.Н. Ковалевская. – И  в 
отдел писем шли  много-
численные письма.  Во 
все времена в журнали-
сте должен быть внутрен-
ний стержень, собствен-
ное мнение, подкреплен-
ное кругозором и  знани-
ем проблемы. Такими  в 
«Заре Севера» были  Аль-
бина Прокопьевна Коряки-
на,  Виктор Ферапонтович 
Турбин,  Александр Григо-
рьевич Львов, Галина Пе-
тровна Гришина, Валерий 
Андреевич Бородай, Алек-
сандр Федорович Шабалов, 
Николай Иванович Ипатов, 

На улице Лесной, что в 
поселке Степановка, есть 
дом с причудливым рез-

ным забором, резными 
воротцами на входе. Сра-

зу видно, что живут здесь 
люди неординарные. 
Меня приветливо встреча-

ет хозяйка дома Валенти-

на Ильинична Литвинова. 
За плечами Валентины 
Ильиничны многолетний 
опыт работы в торговле: 
сначала в ОРСе Уткинско-

го, затем Аслановского 
леспромхоза, потом – в 
качестве индивидуального 
предпринимателя.  

Свою трудовую дея-
тельность Валентина Ильи-
нична начала в 1969 году 
помощником повара. По-
сле окончания Колпашев-
ского училища работала 
продавцом. Позже закон-
чила Томский техникум 
общественного питания. 
Работала товароведом, за-
местителем начальника, 
начальником ОРСа. 

Все изменилось в 90-е 
годы прошлого века. До-
живали  свое леспромхо-
зы, теряли  работу в госу-
дарственных учреждениях 
люди. Жизнь диктовала но-
вые условия. Свой первый 
магазин Валентина Ильи-
нична открыла в 1996 году. 
Решение начать свое дело 
далось не просто. Свои  
ощущения того времени  
Валентина Ильинична опи-
сывает коротко: как в омут 
с  головой. 

- Все было ново: по-
ехать за товаром, чтобы 
его (этот товар) загрузить, 
нужно было объехать весь 
город: что-то берем в од-
ном месте, что-то в другом; 
брали  товар чаще всего 
под реализацию, ехали  до 
Новосибирска, потом до-
мой через Колпашево. 

Многому приходилось 
просто учиться: вести  бух-
галтерию, сдавать отчет-
ность. Кстати, Валентина 
Ильинична и  по сей день 
делает это сама, без при-
влечения дополнительных 
специалистов, владеет не-
обходимыми  навыками  
работы на компьютере. 

В том, что ее бизнес  со-
стоялся, уверена В.И. Лит-
винова, огромная заслуга 
ее семьи  – мужа Николая 
Ивановича и  сына Сергея 
Николаевича.  Они  ее на-
дежный тыл и  самые пер-
вые помощники. Сегодня 
Валентина Ильинична хо-
зяйка двух магазинов в п. 
Степановка – «Северян-
ка» и  «Урман». И  в том, и  
в другом магазине можно 
приобрести  продукты пи-
тания и  промышленные 
товары первой необходи-
мости.  Трудятся в мага-
зинах 5 продавцов: Т.С. 
Хлебникова, Е.С. Попова, 
О.С. Литвинова, Е.В. Кол-
могорова, О.С. Хлебнико-
ва, а также уборщик Л.С. 
Осинная.   Все работают 
уже давно – по 10 лет и  
более. Своим сотрудницам 
Валентина Ильинична обя-
зательно делает подарки  к 
праздника, к Новому Году 
– фрукты, конфеты, обя-
зательно шампанское, к 8 
Марта – приятные мелочи: 
кружки, салатники… Обяза-
тельно поздравляют жен-
щины друг друга с  днями  

рождения. Два магазина 
в Степановке – дело хло-
потное, затраты большие 
(расстояние до областно-
го центра впечатляющее, 
стоимость электроэнергии  
велика), но все же гово-
рит Валентина Ильинична 
о своем деле с  любовью 
– сколько сил на это поло-
жено! 

Однако, остается вре-
мя и  на хобби. Супруги  
Литвиновы – люди  твор-
ческие. О столярных уме-
ниях главы семьи  уже го-
ворилось. Валентина Ильи-

цветники  вокруг магазина, 
но оказалось, что не нуж-
на красота односельча-
нам: ограждения ломались, 
клумбы вытаптывались, но 
это, как говорит один из-
вестный телеведущий, со-
всем другая история…

На столике в уютном 
зале дома, где во всем чув-
ствуются заботливые хо-
зяйские руки, лежат газеты 
«Моя семья»,  «Аргументы 
и  факты» – вот уж редкость 
по нынешним временам. 

- Читаем прессу с  удо-
вольствием,  – говорит Ва-
лентина Ильинична, – смо-
трим политические про-
граммы по телевизору. 

Они  хотят оставаться 
в центре событий страны, 
области, поселка. Так при-
выкли. 

Уважительно В.И. Лит-
винова говорит о своих 
продавцах, мудро поддер-
живает отношения с  род-
ственниками: там, где нуж-
но – помогая, или, наоборот, 
сохраняя необходимую 
дистанцию. Во всем, о чем 
она говорит, чувствуется 
уверенность, умноженная 
на жизненный опыт. Труд-
ности  закалили, научили  
ценить теплоту человече-
ских отношений, беречь 
близких, принимая их со 
всеми  достоинствами  и  
недостатками. 

25 июля Валентина 
Ильинична отметит свой 
профессиональный празд-
ник – День работника тор-
говли, продолжая дело, 
которому отдано более 
полувека. Здоровья, бла-
гополучия и  всего самого 
доброго Вам, Валентина 
Ильинична, и  Вашим кол-
легам!        

О.Н. Кузнецова, 
начальник отдела 

по связям 
с  общественностью, 

поселениями  и  СМИ
Администрации  

Верхнекетского района 

Дело всей жизни

кедры и  березы, прохо-
дили  их свидания. Через 
год молодые поженились. 
Родился сынок Роман. 
Екатерину  всегда тянуло 
домой: к маме,  папе, се-
стре, братьям и   просто 
на свою малую родину. 
Решили  уехать к родите-
лям в Белый Яр, где всег-
да мечталось жить. Гово-
рит, что лучшего места на 
Земле нет.

ПО ЛеНИНСКИМ МеСтАМ 
И Не тОЛьКО

Сколько себя помнит, 
Екатерина Николаевна 
всегда читала,  сотрудни-
чала с  местной газетой. 
А.П. Корякина умела на-
ходить творческих людей, 
подходящих для корре-
спондентской работы. Ре-
дактор не ошиблась в вы-
боре: журналистка много 
писала, ездила в коман-
дировки. А с  сыном чаще 
сидела мама Зинаида Ев-
геньевна, потому что муж  
Екатерины Николаевны 
работал на вахте,  но тоже 
помогал,  как и  сестра 
Вера.

В 1985 году Е.Н. Ко-
валевская  стала побе-
дителем в социалисти-
ческом соревновании  в 
редакции. Лучший пред-

Лидия Юрьевна Морозо-
ва,  супруги  Непомнящие 
Александр Владимирович 
и  Раиса Александровна, 
Чащины Анатолий Ивано-
вич и  Тамара Семеновна. 
Знали  все дороги  района 
водители  Виктор Ивано-
вич Воробьев и  Борис  
Попов. Очень грамотный 
корректор Галя Гынгазо-
ва, профессионально ра-
ботала бухгалтер Любовь 
Боркина.

Она подчеркивает, что 
ей везло с  коллективами: 
в них  трудились замеча-
тельные люди.  Училась в 
дружном классе, дружной 
группе в институте. До 
сих пор встречаются, по-
могают друг  другу.

После ухода из редак-
ции  Екатерина Никола-
евна работала в образо-
вании, заслужила звание 
«Почетный работник об-
разования РФ»,  ее выби-
рали  председателем рай-
кома  профсоюза работ-
ников образования рай-
она, была депутатом двух 
созывов, специалистом 
по труду Администрации  
района, и  работа в редак-
ции  вспоминается ей как 
время творческой жизни  
в творческом коллективе.

Н. Коновалова

Анекдот 
из жизни редакции

У В.А. Бородая каж-
дый год была тради-
ция: 1 сентября он 
начинал отращивать 
бороду, а 31 мая сбри-
вал. Когда 3-летний 

Рома Ковалевский увидел свежевыбритого 
дядю, он спросил, а какая теперь фамилия 
будет у него?

Валентина Ильинична Литвинова с коллективом

« Во всем, о чем она 
говорит, чувствуется 
уверенность, умно-
женная на жизненный 
опыт. Трудности зака-
лили, научили ценить 
теплоту человеческих 
отношений, беречь 
близких, принимая их 
со всеми достоинства-
ми и недостатками. 

нична – тоже мастерица. 
Сшить шторы, аккуратны-
ми  воланами  ниспадаю-
щие по окнам, превратить 
платок в настенное панно 
или  обыкновенную коро-
бочку в причудливую шка-
тулку – все она делает с  
удовольствием. Торговля 
тоже процесс  творческий, 
уверена Валентина Ильи-
нична.  Подобрать товар, 
правильно разместить его 
в магазине – во все необ-
ходимо вкладывать душу. 
Кстати,  умелые руки  Ни-
колая Ивановича сослужи-
ли  добрую службу в самом 
начале открытия бизнеса. 
Многое из оборудования 
было сделано им; до сих 
пор в одном из магази-
нов прилавки  и  витрины, 
сделанные его руками: 
добротные, надежные. Ва-
лентина Ильинична неод-
нократно пыталась разбить 
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В четВертую субботу 
июля в России празднуют 
День работников торговли, 
в этом году мероприятие 
выпадает на 25 июля. Пан-
демия коронавируса пока-
зала, насколько это важная, 
а иногда и опасная сфера 
нашей жизни. Пока у всех 
была возможность спря-
таться в стенах родного 
дома, продавцы были теми, 
кто продолжал работать, 
обеспечивая людей всем 
необходимым. Впервые 
этот праздник отметили в 
1966 году, к этому времени 
Лидия Константиновна Ге-
расимова уже год работала 
в сфере торговли.

Она родилась в городе 
Новосибирск, там же учи-
лась и  закончила Торговое 
училище. Училась  Лидия 
Константиновна отлично 
и  в качестве практики  ее 
поставили  за прилавок в 
магазин на площади  Ка-
линина. Первым офици-
альным трудоустройством 
Лидия Константиновна счи-
тает работу в Гастрономе 
Первомайского района, где 
ей вместе с  бригадой из 5 
человек довелось трудить-
ся в бакалейно-кондитер-
ском отделе. Тогда же она 
вышла замуж за студента 
Новосибирского электро-
механического техникума 
Анатолия Васильевича. По-
сле окончания его учебы и  
распределения они  вме-
сте уехали  в Кемеровскую 
область в город Тайга, где 
прожили  4 года. И  там Ли-
дия Константиновна рабо-
тала в уже знакомой сфере 
торговли. По истечении  
этого времени,  в 1976 году, 
Анатолий Васильевич полу-
чил направление на рабо-

важная профессия

ту в Верхнекетский район, 
на железную дорогу. Им 
дали  квартиру на станции  
Белый Яр. В этом же году 
Лидии  Константиновне до-
велось открывать там Же-
лезнодорожный магазин 
ОРС, где многие годы она 
будет работать заведую-
щей. Первое время она ра-
ботала в магазине совсем 
одна, затем штат стал рас-
ширяться, появились другие 
продавцы, сторож, уборщик 
помещения. Изначально 
обслуживали  только работ-
ников железной дороги  по 
спискам, торговали  продо-
вольственными  товарами, 
затем стали  расширяться, 
появились другие катего-
рии  товаров, магазин стал 
работать для всех граждан. 
Лидия Константиновна от-
мечает, что у них всегда 
было хорошее снабжение, 
конечно, такого изобилия 

как в наше время, было не 
найти,  но каждый месяц 
она, как заведующая мага-
зином ездила на базу в го-
род Томск отбирать товар 
и  сдавать отчеты. Там же, 
около Томска-2, находилась 
контора,  где проходили  со-
вещания и  собрания, рас-
полагалась бухгалтерия. 

Лидия Константинов-
на рассказывает, что в то 
время подобные магазины 
были  на каждой станции  
по всей протяженности  
железной дороги. Очень 
многие товары считались 
дефицитными,  практически  
все добывалось стоянием 
в очередях и  по талонам,  
работать в торговой сфе-
ре считалось если  не пре-
стижным,  то,  по крайней 
мере,  достойным занятием. 
Месткомом ЖД дефицит-
ные товары распределя-
лись по своим работникам. 

Благодаря работе в ма-
газине Лидию Константи-
новну знают очень многие 
жители  как станции,  так и  
Белого Яра,  да и  она сама 
знакома со многими. 

Так же как и  открывала 
магазин Лидия Константи-

закрываться повсеместно, 
им на смену пришли  дру-
гие, появились индивиду-
альные предприниматели  
и  частная собственность. 
К этому времени  Лидия 
Константиновна ушла на 
пенсию и  занялась домаш-

ним хозяйством. Выросли  
ее дети, уже взрослыми  
стали  внуки,  а она все так 
же принимает активное 

новна сама, так и  закры-
вался он под ее началом. 
В 90-х годах,  с  изменения-
ми  в жизни  страны и  лю-
дей,  пришли  перемены и  в 
сферу торговли. Железно-
дорожные магазины стали  

участие в их жизни, поет 
в хоре клуба ДК «Желез-
нодорожник» и  с  теплом 
вспоминает рабочую моло-
дость. 

С. Ермакова

Нам пишут

Чудо, по имени Тайга
ТайГа прекрасна в лю-
бое время года. Только 
мы – люди этого порой 
не замечаем или не хо-
тим этого делать из-за 
своей занятости или по 
каким-то другим при-
чинам, придуманными 
нами. 

Для того чтобы ока-
завшись в ней, было не 
так стыдно признаться 
ей в этом. Она всё по-
нимает и, так же как и  
мы, делает вид, что всё 
нормально,  что всё хоро-
шо. Одного она просит, 
не произнося ни  слова, 
чтоб мы, придя к ней в 
гости, поменьше обижа-
ли  тех, кто так долго и  
мучительно ждал всю 
холодную зиму. А при-
дя и  присев у костра, 
не всегда бы кидал в 
горячий огонь костра те 
веточки  и  ту красоту, 
что ещё не совсем ожи-
ла от зимнего холода. А 
при  первых лучиках ве-
сеннего солнца радост-
но вздохнёт и, залечив 
ранки  от зимней стужи, 
будет жадно впитывать 
в себя летнюю влагу и  
яркий солнечный свет. 
Она ещё долго будет с  
любопытством смотреть 
и  слушать, как вы будете 
копошиться у костра, го-

товясь к ночлегу, тихо шур-
шать оживающими  иглами  
сосен и  отошедшими  от 
зимнего холода мохнатых 
елей. А когда вы уже ото-
гревшийся и  приготовив-
шийся ко сну будете пить 
чай,  она ласково будет про-
сить ветер,  звёзды, небо 
сделать всё,  чтоб вам было 
так уютно и  хорошо, будто 
вы самое дорогое,  что у неё 
есть. И  всё это за то, что вы 
первый,  кого она увидела у 
себя в гостях после долгих 
и  промозглых зимних дней 
и  ночей. Она, как ласковая 
женщина, будет долго и  
трепетно поглаживать вас, 

нежно теребя то за нос, то 
за ушко. И  от этой нахлы-
нувшей нежности  вам ста-
нет так хорошо,  что лёжа у 
костра и  глядя в небо, бу-
дете долго лежать и  вспо-
минать то детство, тот дом, 
что далёк от вашего костра 
и  всего того, что сейчас  
происходит с  вами. В такой 
неожиданной тишине про-
исходит что-то непонятное. 
Да и  понимать то особен-
но ничего не надо… просто 
надо всегда знать,  что ты в 
гостях у этого чуда,  по име-
ни  Тайга.

В.Н. Мауль,  п. Клюквинка

С 20 яНВаРя по 5 марта 
2020 года в рамках реа-
лизации межрегионально-
го проекта «Секрет успеха 
быть собой! Твой родной 
язык – это новый тренд» 
прошел региональный 
конкурс детских творче-
ских работ «Сказки де-
душки Севера». 

Его учредителем и  
организатором является 
Межрегиональная обще-
ственная организация 
«Информационно-обра-
зовательная сеть корен-
ных народов «Льыоравэт-
льан». Конкурс  проводил-
ся в области  изобрази-
тельного искусства, ком-
пьютерной графики,  де-
коративно-прикладного и  
литературного творчества 
по трем возрастным кате-
гориям: 5-7 лет,  8-11 лет, 
12-16 лет. Тема конкурса 
–  традиции, обычаи, сказ-

ки  и  предания коренных 
малочисленных народов 
Севера Томской области. 
Всего на конкурс  было 
представлено 142 работы 
участников и  после рас-
смотрения их комиссией 
были  определены побе-
дители, в числе которых 
оказались и  ребята из Бе-
лого Яра.

В номинации Декора-
тивно-прикладное твор-
чество 1 место завоева-
ла Малахова Полина (13 
лет), 2 место у Моти-
ковой Софии (10 лет) и 
Бакина Алексея (15 лет) 
– руководитель педагог 
дополнительного образо-
вания ОГАОУ ДО «ДШИ» 
С.В. Трофимова.

В номинации Изобра-
зительное искусство 2 
место заняла Остроухова 
Ксения (14 лет) и 3 место 
у Монголиной Полины (16 
лет) – руководитель С.В. 
Высотина, лесничество 
«Эдельвейс». 

Также в номинации 
Изобразительное ис-
кусство специальными 
призами от жюри были 
награждены Бирюкова 
Екатерина, Распопов Ва-
дим и Калугина Виктория 
– руководитель  С.В. Вы-

сотина. Все призеры кон-
курса были  награждены 
грамотами  и  ценными  
подарками.

Соб. инф.

сказки дедушки 
севера 
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О пОстанОвлении Прави-

тельства РФ от 01.12.2018 
№ 1466.

«Об утверждении  переч-
ня иных выплат за счет 
средств бюджетов бюд-
жетной системы Россий-
ской Федерации  для целей 
применения частей 5 и  5.1 
статьи  30.5 Федерального 
закона «О национальной 
платежной системе»

В соответствии  с  на-
званным постановлением 
выплаты за счет средств 
бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федера-
ции,  а именно:

1) Пенсии  и  иные соци-
альные выплаты лицам, про-
живающим на территории  
Российской Федерации, 
пенсионное обеспечение 
которых осуществляется в 
соответствии  с  Законом 
Российской Федерации  «О 
пенсионном обеспечении  
лиц, проходивших военную 
службу, службу в органах 
внутренних дел, Государ-
ственной противопожарной 
службе, органах по контро-
лю за оборотом наркотиче-
ских средств и  психотроп-
ных веществ, учреждениях 
и  органах уголовно-испол-

О выплате мер социальной 
поддержки получателям 

на счета карты МИР

нительной системы, войсках 
национальной гвардии  
Российской Федерации, и  
их семей»;

2) Социальные выплаты 
безработным гражданам, 
установленные Законом 
Российской Федерации  
«О занятости  населения в 
Российской Федерации»;

3) Выплаты гражданам, 
подвергшимся воздей-
ствию радиации, установ-
ленные Законом Россий-
ской Федерации  «О со-
циальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию 
радиации  вследствие ката-
строфы на Чернобыльской 
АЭС», а также Федеральным 
законом «О социальной за-
щите граждан Российской 
Федерации, подвергших-
ся воздействию радиации  
вследствие аварии  в 1957 
году на производствен-
ном объединении  «Маяк» 
и  сбросов радиоактивных 
отходов в реку Теча» и  Фе-
деральным законом «О со-
циальных гарантиях граж-
данам, подвергшимся ра-
диационному воздействию 
вследствие ядерных испы-
таний на Семипалатинском 
полигоне»;

4) Государственные по-

собия гражданам, имею-
щим детей, установленные 
Федеральным законом «О 
государственных пособиях 
гражданам, имеющим де-
тей»;

5) Выплаты, установлен-
ные в соответствии  с  Ука-
зом Президента РФ от 7 
мая 2012 года № 606 «О 
мерах по реализации  де-
мографической политики  
Российской Федерации» и  
Указом Президента РФ от 
20 марта 2020 года № 199 
«О дополнительных ме-
рах государственной под-
держки  семей, имеющих 
детей», с  1 октября 2020 
года будут перечислять-
ся только на счета  карты 
«МИР».

Для своевременно по-
лучения названных мер 
социальной поддержки  
необходимо до 1 октября 
2020 года открыть пла-
тежную карту «МИР» либо 
произвести  обмен имею-
щейся платежной карты на 
карту «МИР».

Справки  по телефонам: 
2-39-41,  2-18-87

Информационная служба
ОГКУ «ЦСПН 

Верхнекетского района»

 Если Вам пришло СМС от банка о блокировке карты 
или звонят из банка и спрашивают номер карты, 

пароль и код доступа. Это мошенники! 

Этот способ мошенничества является наиболее распростра-
нённым. Представляясь сотрудниками  банка или  службой без-
опасности  банка, преступники  обзванивают клиентов, зачастую 
называют имя отчество владельца карты и  под различными  
предлогами  выясняют у них номера карт, одноразовые пароли  
и  коды доступа, необходимые для проведения операций по бан-
ковским картам. Также с  номера-двойника банка мошенники  
массово рассылают клиентам банка смс-сообщения о блокиров-
ке карты. Для разблокировки  им предлагают перевести  деньги  
на счет или  отправить смс-сообщение на короткий номер.

ПРИМЕР: Сообщение «Ваша банковская карта заблокирова-

на» или «С Вашего счета пытаются снять денежные средства». 
Наиболее часто злоумышленники  звонят с  номеров, начина-

ющихся с  +7 (495)..,  +  7 (499) ..,  800,  900 и  представившись со-
трудником банка или  сотрудником службы безопасности  банка,  
сообщают, что на сервере,  отвечающем за обслуживание кар-
ты,  произошел сбой,  либо,  что неустановленные лица пытаются 
снять денежные средства с  Вашего счета, а затем просят сооб-
щить номера всех имеющихся карт и  ПИН-коды (разовые коды 
доступа, присланные по смс) для их перерегистрации  или  для 
якобы защиты от мошенников.

На самом деле злоумышленникам достаточно выяснить но-
мер Ваших карт и  разовые коды доступа. Как только Вы предо-
ставляете запрашиваемую информацию, преступники  получают 
возможность управлять счетом, могут через личный кабинет по-
мимо прочего, оформить онлайн кредит от Вашего имени  и  об-
наличить его.

ВНИМАНИЕ: не сообщайте реквизиты карты никому (но-
мер карты и иные сведения). Банк располагает информацией 
о Вашей карте, реквизитах и ее номере! Ни одна организация, 
включая банк, не вправе требовать ПИН-код, в том числе код 
подтверждения, который приходит по смс! Для того, чтобы про-
верить поступившую информацию о блокировании карты, необ-
ходимо позвонить в клиентскую службу поддержки банка по но-
меру 900, либо иной номер телефона, указанный на банковской 
карте, или обратиться в офис банка, в котором открыт счет.

В случае, если  Вы все-таки  стали  жертвой мошеннических 
действий, незамедлительно свяжитесь с  сотрудниками  банка, за-
блокируйте карту и  смените пароли  в личном кабинете на офи-
циальном сайте банка. 

Н.Ю. Смыченко, 
юрисконсульт правового направления ОМВД России  

по Верхнекетскому району УМВД России  
по Томской области

ВНИМАНИЕ, МОШЕННИКИ!

МИНОВала середина 
лета,  а это значит,  что 
приближается пора сбора 
дикоросов. Напоминаем 
об основных правилах на-

хождения в лесу.

Граждане имеют право 
свободно и  бесплатно пре-
бывать в лесах и  осущест-
влять заготовку ягод,  грибов, 
орехов и  сбор лекарствен-
ных растений для собствен-
ных нужд. Помните:

- осуществлять заготов-
ку необходимо способами, 
исключающими  причи-
нение вреда лесным на-
саждениям, ягодникам и  
грибницам, предотвраща-
ющими  истощение и  обе-
спечивающими  своевре-
менное воспроизводство 
лесных запасов;

- необходимо соблю-
дать правила пожарной 
безопасности  в лесах,  
правила лесовосстанов-
ления и  ухода за лесами, 
установленные законода-
тельством.

Эти  правила нужны 
не только для того, чтобы 
ограничить чьи-то права. 
Главное их предназначе-
ние – это сохранение все-
го лесного богатства! Ведь 
если  мы будем относиться 
бережно к дикорастущим 
растениям,  то запасов хва-
тит надолго. 

Кроме этого, не забы-
вайте, что заготовка дико-
растущих осуществляется 
в период их полного со-
зревания. Плоды срывают-
ся с  ветвей деревьев вруч-
ную. Запрещаются рубка 
плодоносящих деревьев и  

начался сезон заготовки дикоросов:  что необходимо знать 
всем, кто отправляется в лессоблюдайте простые правила

срезание ветвей, примене-
ние способов, приводящих 
к их  повреждению. Основ-
ным способом заготовки  
кедровых орехов является 
сбор опавших шишек. В 
кедровых лесах запрещен 
заезд автотранспортной 
техники  и  других механиз-
мов с  дорог.

УСтаНОВлЕНы СРОкИ 
загОтОВкИ дИкОРОСОВ 

На тЕкУщИй гОд 
На текущий год для 

Верхнекетского района 
Департаментом лесного 
хозяйства Томской обла-
сти  утверждены следую-
щие сроки  заготовки  ягод 
и  кедрового ореха: черни-
ка – с 20 июля, кедровый 
орех – с 15 августа, брус-
ника – с 20 августа, клюк-
ва – с 28 августа. За сбор 
клюквы, брусники  и  шиш-

ки  ранее сроков их созре-
вания грозит администра-
тивный штраф от 500 до 
1000 рублей для граждан, 
от 1000 до 2000 рублей 
для должностных лиц,  от 
10 000 до 20 000 рублей 
для юридических лиц.

для ОСУщЕСтВляЮщИх 
ПРЕдПРИНИМатЕльСкУЮ 

дЕятЕльНОСть
В каждом населенном 

пункте действуют прием-
ные пункты дикорастущей 
продукции. Часть их хозя-
ев зарегистрированы как 
индивидуальные предпри-
ниматели  и  ведут свою 
деятельность на законных 
основаниях, некоторые 
пункты открыты как фили-
алы крупных компаний-за-
готовителей и  здесь граж-
дане трудятся по трудовым 
договорам. Эти  люди  не 

только заняты трудовой 
деятельностью,  но и  защи-
щены в социальном плане 
– у них идет трудовой стаж, 
они  могут обратиться за 
бесплатной медицинской 
помощью. Тогда как в ряде 
пунктов прием ведут люди, 
не желающие должным об-
разом зарегистрировать 
свою деятельность. Их де-
ятельность попадает под 
действие статьи  171 УГ 
РФ «Незаконное предпри-
нимательство» и  наказы-
вается штрафом в размере 
до 300 000 рублей или  в 
размере заработной платы, 
или  иного дохода осуж-
денного за период до двух 
лет, либо обязательными  
работами  на срок от 180 
до 240 часов,  либо арестом 
на срок до 6 месяцев. Об-
ращаем внимание, что с  1 
июля 2020 года в Томской 

области  введен специаль-
ный налоговый режим для 
самозанятых. Он подойдет 
предпринимателям, кото-
рые оказывают платные 
услуги  без привлечения 
наемных работников. Такая 
система позволит снизить 
налоговую и  администра-
тивную нагрузку на малый 
бизнес. Это особенно ак-
туально в ситуации, когда 
бизнес  испытывает слож-
ности  в связи  с  пандеми-
ей коронавируса. Налог для 
самозанятых будет просчи-
тываться автоматически  
в бесплатном мобильном 
приложении  Федеральной 
налоговой службы «Мой 
налог». Данный механизм 
освобождает предприни-
мателей от обязанности  
предоставлять отчетность 
в налоговые органы и  при-
обретать контрольно-кас-
совую технику. Для само-
занятого, работающего с  
физическими  лицами, на-
лог составляет 4% от полу-
ченного дохода, для рабо-
тающих с  юридическими  
лицами  и  индивидуальны-
ми  предпринимателями  – 
6%. При  этом физлица бу-
дут освобождены от уплаты 
страховых взносов. Если  
годовой доход самозаня-
того достигает 2,4 млн ру-
блей в год,  то такая схема 
налогообложения не при-
меняется.

Информация 
предоставлена 

отделом социально-
экономического развития 

Администрации  
Верхнекетского района 


