
статистика 
по коронавирусу
На пятницу, 12 февраля, в Верх-

некетском районе зарегистриро-
ваны 5 человек с  подтвержденным 
COVID-19. 10 человек контактирова-
ли  с  зараженными  и  сейчас  нахо-
дятся под наблюдением. 

За весь период в Верхнекетском 
районе установлено 290 случаев або-
левания COVID-19, 19 заболевших пе-
реведено в город Томск, 277 человек 
выздоровели, восемь человек умерло. 

Администрация ОГБУЗ «Верхне-
кетская районная больница» напоми-
нает: в целях недопущения роста за-
болеваемости  и  повторного введе-
ния ограничений необходимо строго 
соблюдать санитарно-эпидемиологи-
ческие требования, в том числе, обя-
зательно использовать средства ин-
дивидуальной защиты в обществен-
ных местах, в транспорте, торговых 
центрах и  так далее, проводить ре-
гулярную дезинфекцию помещений, 
при  первых признаках заболевания 
оставаться дома и  вызывать врача.

Информация администрации 
ОГБУЗ «Верхнекетская РБ»

Для Детского 
отДыха

Губернатор Томской области  
Сергей Жвачкин, возглавляющий ре-
гиональный оперативный штаб по 
противодействию распространению 
СOVID-19, снял ограничения на ра-
боту детских оздоровительных цен-
тров. С 20 марта возобновят работу 
учреждения отдыха и  оздоровления 
детей, созданные на базе санатор-
но-курортных организаций, облада-
ющих лицензией на осуществление 
медицинской деятельности. В их 
числе — санатории  «Прометей» и  
«Космонавт»,  детские лагеря «Запо-
ведное», «Зеленый мыс», «Березка» 
и  «Восход». Глава региона поручил 
департаменту по вопросам семьи  
и  детей Томской области  вместе с  
администрациями  Томска, Северска 
и  Томского района в течение ме-
сяца провести  всю необходимую 
работу по подготовке санаторно-
курортных организаций к приему 
детей с  учетом требований, раз-
работанных для этого направления 
Роспотребнадзором.

В центре 
           событий
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«герои великой 
побеДы»

Заявки  на участие во всерос-
сийском ежегодном литературном 
конкурсе «Герои  Великой Победы» 
принимаются до 1 мая 2021 года.  
Конкурс  проводится в несколь-
ких номинациях: проза, поэзия, пу-
блицистика (эссе, очерк, новелла),  
рисунок и  текст песни. Работы 
участников до 18 лет принимаются 
в номинацию «Проба пера». Рабо-
та должна быть представлена на 
русском языке в электронном виде 
вместе с  заявкой на участие в кон-
курсе по адресу: gvp2017@mail.ru. 

«театр в кармане» 
Томский театр юного зрителя при-
глашает театральные коллективы к 
участию в VII  областном молодеж-
ном фестивале коротких спектаклей 
«Театр в кармане». В этом году он 
пройдет 25 апреля. 

«Театр в кармане» – это уникаль-
ный фестиваль спектаклей, которые 
длятся не более 12 минут, без жан-
ровых ограничений. Свои  работы 
могут представить любительские те-
атральные коллективы, молодежные 
творческие объединения и  коман-
ды. Возраст участников – от 14 до 
40 лет. Заявки  принимаются до 28 
марта. Для участия нужно заполнить 
онлайн-анкету – сообщить краткое 
резюме коллектива/актера, предо-
ставить ссылку на видеозапись спек-
такля,  участвующего в фестивале и  
технический райдер.

выращивают 
вешенку

Грибную ферму по производ-
ству гриба вешенки  построили  в 
поселке Светлый предпринимате-
ли  Артур Иванов и  Артем Мишин. 

Ежемесячно в хозяйстве выращи-
вают около трех тонн гриба. 90% про-
дукции  предприниматели  реализуют 
через крупные торговые сети, осталь-
ное забирает томский общепит.

Общая площадь хозяйства со-
ставляет 400 кв. м, включая каме-
ры инкубации  и  роста. На произ-
водстве обустроена чистая зона 
для обработки  субстрата (лузги  
подсолнечника) и  посева мицелия, 
а также зона фасовки  с  холодиль-
ной камерой, душевая для сотруд-
ников,  санузел и  административ-
ная часть. Ферма имеет собствен-
ную котельную и  скважину.

«В пользу вешенки  и  хороше-
го продвижения гриба на рынке 
сыграло несколько факторов, но 
в первую очередь, – финансовый. 
Производство шампиньонов го-
раздо дороже,  к тому же вешенка 
сравнительно быстро растет», – 
сказал Артем Мишин.

Митинг памяти
15 февраля у памятной стелы, на берегу 

реки  Кеть,  состоялся митинг, посвящен-
ный Дню памяти  о россиянах, исполняв-
ших служебный долг за пределами  От-
ечества. 

По страницам районки: кретарей райцентра, состоявшемся 13 февраля, было при-
нято решение: 17 февраля всем комсомольцам и молодежи 
райцентра принять участие в сдаче зимних норм всесоюзно-
го физкультурного комплекса ГТО… Все желающие хорошо 
отдохнуть, подышать свежим воздухом, поболеть за друзей 
и знакомых, приходите, мы приглашаем и вас!»

А. Лукина,  секретарь РК ВЛКСМ

все на лыжи!
(«Заря Севера» № 20 заметка от 16 февраля 1974 г.)
«По всей стране сотни тысяч юношей и девушек 

сдают зимние нормы физкультурного комплекса 
ГТО.

На расширенном совещании комсомольских се-
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Белому Яру 
исполняется 90 лет  

Мой край, моя судьба...

В центре 
           событий

к верхнекетцам обратились глава Верхнекетского райо-
на, С.А. Альсевич, глава Белоярского городского поселения, 
А.Г. Люткевич и председатель первичной организации ТРО ООО 
РСВА, А.С. Родиков. 

- Сегодня я поздравляю всех интернационалистов с выводом 
войск из Афганистана. Желаю всем здоровья, счастья, душевного 
спокойствия и мира. В этот день мы вспоминаем своих друзей, о 
них мы помним всегда, – отметил Алексей Семенович.

…Шашев Сергей ушел на войну с выпускного вечера 26 июня 
1979 года, погиб в боевой операции с душманами 1 марта 1980 
года. Награжден Орденом Красной Звезды.

…Рогалёв Владимир призван  15 апреля 1983 года, погиб 21 ок-
тября 1983 года. Награжден Орденом Красной Звезды.

…Кузьмин Сергей погиб 16 апреля 1987 года на посту у кишлака 
Рука. Награжден Орденом Красной Звезды.

…Сутягин Сергей погиб 13 января 1995 года в Чечне. Награжден 
Орденом Мужества.

…Солободчиков Вячеслав был призван 20 декабря 1995 года, 
31 июля 1996 года родные получили последнее письмо, 13 августа 
1996 года Вячеслав погиб в городе Грозный.

В завершение митинга, все присутствующие почтили память на-
ших земляков минутой молчания и возложением цветов к мемориалу.

А. Медведева
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губерния: события и факты

Внесение изменений В сроки охоты
Губернатор Сергей Жвач-
кин установил новые па-
раметры охоты на терри-
тории Томской области. 
Принимая решение, гу-
бернатор учел как сло-
жившиеся в регионе тра-
диции в сфере промыс-
ловой и любительской 
охоты, так и пожелания 
охотников.

Теперь при  определе-
нии  сроков весенней охо-
ты на пернатую дичь тер-
ритория региона разделе-
на на четыре зоны, в каж-
дой из которых установле-
но по 10 дней для охоты на 
гуся и  селезня утки, по 30 
дней – на селезня утки  с  
подсадными  утками. 

Верхнекетский район 
вместе с Колпашевским, 
Парабельским, Чаинским 
относится к третьей зоне, 

где охота разрешена в 
следующие временные 

промежутки: 
- гуси  – с  25 апреля по 

4 мая;
- селезни  уток – с  5 

мая по 14 мая;
- самцы глухаря и  те-

терева, вальдшнеп – с  15 
апреля по 24 апреля;

- селезни  уток с  под-
садными  (манными) утка-
ми  – с  20 апреля по 19 
мая.

Сроки  охоты на медве-
дя бурого определены с  
21 марта по 31 мая и  с  1 
августа по 31 декабря; на 
лося – с  1 октября по 10 

января и  с  1 по 30 сентя-
бря на все половозраст-
ные группы. Разрешенный 
период добычи  дикого се-
верного оленя сокращен 
до 31 января.

Также установлены 
сроки охоты:

- на болотно-луговую 
дичь с  подружейными  со-

  Администрация Верхнекетского района

ПоСтаноВЛенИе

«15» февраля 2021 г.       р.п. Белый Яр
            Верхнекетского района

           Томской области

Об ограничении движения транспортных средств по  
мосту через реку Суйга на автомобильной дороге 
местного значения – подъезд к п. Нибега

В соответствии  с  пунктом 5 части  1 статьи  15 Фе-
дерального закона от 06.10.2013  №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации  местного самоуправления в 
Российской Федерации», учитывая результаты осмо-
тра моста через реку Суйга на автомобильной дороге 
местного значения подъезд  к п. Нибега (акт осмотра от 
08.02.2021 года),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ограничить движение транспортных средств по 

мосту через реку Суйга на автомобильной дороге мест-
ного значения – подъезд к п. Нибега (далее – автодо-
рога) с  массой транспортного средства свыше 3  тонн.

2. Начальнику Управления по распоряжению муници-
пальным имуществом и  землей Администрации  Верх-
некетского района Толмачевой А.С.:

1) обеспечить установку соответствующих дорожных 
знаков на указанном участке автодороги;

2) проинформировать органы государственной ин-
спекции  по безопасности  дорожного движения в Верх-
некетском районе о введении  ограничения движения 
транспортных средств на указанном участке автодоро-
ги.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его официального опубликования в информационном 
вестнике Верхнекетского района «Территория».

 4. Управлению делами  Администрации  Верхнекет-
ского района обеспечить обнародование настоящего 
постановления в газете «Заря Севера» и  размещение 
на официальном сайте Администрации  Верхнекетского 
района.

5. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя Главы Верхнекетского 
района по промышленности,  ЖКХ,  строительству, до-
рожному комплексу и  безопасности.

Глава Верхнекетского района                      С.А. Альсевич

   № 104     

Вниманию предпринимателей, 
всех заинтересованных лиц!

В воскресенье, 21 февраля 2021 года, в связи  с  
проведением традиционного XXV  областного легкоат-
летического пробега Асино – Первомайское, посвящен-
ного Дню защитника Отечества, будет временно прекра-
щено движение автотранспорта на время следования 
участников пробега, с 11.00 часов до 13.00 часов, на 
следующих участках автомобильных дорог:

- на автомобильной дороге общего пользования ре-
гионального значения Камаевка – Асино – Первомай-
ское (участок 53,9 км – 65,3 км);

- на автомобильной дороге общего пользования ре-
гионального значения Асино – АБЗ (участок 3,1 км – 
5,2 км).   

баками  – с  25 июля по 30 
ноября;

- на боровую, степную 
и  полевую дичь с  подру-
жейными  собаками  – с  5 
августа по 5 января;

- на водоплавающую 
дичь с  подружейными  со-
баками  – со второй суббо-
ты августа по 30 ноября;

- на водоплавающую, 
болотно-луговую, степную 
и  полевую дичь, дрозда-
рябинника, серую ворону 
– с  последней субботы 
августа по 30 ноября;

- на боровую дичь, бе-
лую и  тундряную куропа-
ток – с  15 сентября по 28 
(29) февраля;

- на барсука – с  1 сен-
тября по 31 октября;

- на зайца-беляка, ли-
сицу, бобра, выдру, ондатру 
– с  1 октября по 28 (29) 
февраля;

- на белку, горностая, 
колонка, куницу лесную, 
ласку, летягу, норку аме-
риканскую, росомаху, рысь, 

соболя, хоря степного – с  
1 ноября по 28 (29) фев-
раля.

Разрешен отлов волка 
петлями  в целях регули-
рования его численности.    

Дополнительную ин-
формацию и  консульта-
ции  можно получить в де-
партаменте охотничьего и  
рыбного хозяйства Том-
ской области  (Томск, пр. 
Кирова, 14), по телефонам: 
8 (3822) 90-30-37, 90-30-
38, 90-30-41, по электрон-
ной почте: dep-orkhto@
tomsk.gov.ru,  dor.tomsk@
yandex.ru.

Новые параметры охо-
ты в Томской области  ут-
верждены постановлени-
ем губернатора Томской 
области  от 01.02.2021 № 
8. Документ разработан в 
соответствии  с  требова-
ниями  новых федераль-
ных Правил охоты, которые 
вступили  в силу 1 января 
2021 года.

С. Ермакова

с заботой о Ветеранах
15 фЕВрАЛЯ 2021 года 
Аркадию Васильевичу Ов-
чинникову исполнился 101 
год. Волонтеры с особым 
трепетом относятся к по-
здравлению ветерана. В 
прошлом году  был соз-
дан фильм «Как мало вас, 
осталось, ветераны…».  

В этом году, в связи  с  
эпидемиологической об-
становкой в районе, ребята 
переживали, что не смогут 
поздравить ветерана лично, 
но они  изготовили  открыт-
ки,  выучили  стихи,  подгото-
вили  видеопоздравление 
совместно с  детским объ-
единением «Мир музыки»  
ансамбль «Гармония»,  руко-
водитель О.А.  Герасимова.  

От лица всех волонте-
ров МАУ ДО «Районный 
дом творчества» хотим  по-
здравить Аркадия Василье-
вича с  этим праздником, 
пожелать больше минут ря-
дом с  близкими, здоровья 
и  светлого неба.

Также хотелось бы по-
благодарить Людмилу Ар-
кадьевну и  Виктора Лео-
нидовича.   Это пример для 
современной молодежи, 
как нужно заботиться и  
оберегать своих близких. 

Фильм «Как мало вас  

осталось, ветераны…» мож-
но посмотреть в социаль-
ных сетях газеты и  на сай-
те МАУ ДО «РДТ».

 
В.А. Монголина, 

педагог дополнительного 
образования 

В перВый класс с 1 апреля

До 30 июня будут прини-
маться заявления о зачис-
лении  детей, проживающих 
на закрепленной к школе 
территории, или,  если  в 
этой же школе уже учатся их 
старшие братья и  сестры.

С июля,  после укомплек-
тования классов,  на свобод-
ные места смогут быть при-
няты другие дети.

Подать заявление мож-
но через портал Госуслуги, 
принести  лично в админи-
страцию школы, отправить 
по почте заказным письмом 
с  уведомлением о вручении, 
по электронной почте или  
через официальный сайт 
школы.

«Заявления будут при-
ниматься только в установ-

В 2021 гОду прием за-
явлений от родителей бу-
дущих первоклассников 
начнется с 1 апреля, а не 
с 1 февраля, как это было 
ранее. 

ленные законом сроки. По 
заявлениям, отправленным 
досрочно, будет вынесено 
отрицательное решение», 
– прокомментировала на-
чальник департамента об-
щего образования Томской 
области  Ирина Грабцевич.

Она уточнила,  что са-
мым популярным способом 
подачи  заявлений уже не-

сколько лет остается портал 
Госуслуги. В прошлом году 
таким способом записали  
своих детей в школу 3  212 
человек.

По предварительным 
данным в этом году за 
школьные парты в Томской 
области  сядут более 14 200 
первоклашек.

Соб. инф.
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Как записаться на 
прививку против COVID-19

1. На сайте Госуслуги.
2. На сайте covidtomsk.ru.
3. По единому номеру 

телефона 122 (набрав по-
сле ответа системы в тоно-
вом режиме "8").

4. По телефону горячей 
линии  облздрава 8 (38 22) 
516-616.

5. По телефону реги-
стратуры ОГБУЗ «Верхне-
кетская РБ» 2-39-11.

Кто может поставить 
прививку

Поставить прививку мо-
гут жители  Томской об-
ласти  старше 18 лет, не 
имеющие на момент по-
становки  вакцины симпто-
мов ОРВИ. Ограничения по 
возрасту 60+  сняты – со-
ответствующие изменения 
внесены в аннотацию вак-
цины Гам-КОВИД-Вак.

Информация о вакцине 
Гам-КОВИД-Вак 
(торговая марка 

"Спутник V")
• Разработчик и  про-

изводитель – Националь-
ный исследовательский 
центр эпидемиологии  и  
микробиологии  имени  
Н.Ф. Гамалеи  Минздрава 
России.

• Эффективность этой 
вакцины по данным Минз-
драва РФ составляет более 
90%.

• Вакцину вводят 
два раза с  интервалом 21 
день. Иммунитет начина-
ет вырабатываться спустя 
три  недели.

• Вакцина не содер-
жит патогенный для чело-
века вирус, вызывающий 
COVID-19, поэтому забо-
леть после прививки  не-
возможно.

Какая подготовка 
требуется перед 

вакцинацией
Перед проведением 

вакцинации  проводится 
обязательный осмотр вра-
ча с  измерением темпера-
туры, уровня кислорода в 

В ВерхнеКетСКОм рай-
оне пациенты после 
COVID-19 могут пройти 
реабилитацию онлайн. 
Записаться можно на 
сайте covidtomsk.ru

Программу телемеди-
цинской реабилитации  
для пациентов,  перенес-
ших новую коронавирус-
ную инфекцию, разрабо-
тали  сотрудники  Том-
ского НИИ  курортологии  
и  физиотерапии  Сибир-
ского федерального на-
учно-клинического центра 
ФМБА России  совместно 
с  департаментом здраво-
охранения Томской обла-
сти. 

Первые пациенты на 
этой неделе приступи-
ли  к онлайн-занятиям. 
Инструктор по лечебной 
физкультуре следит за 
правильностью выполне-
ния упражнений пациен-
тами, контролирует арте-
риальное давление, пульс, 
сатурацию, степень одыш-

реабилитация онлайн

крови, пульса, давления и  
т.д.  Перед вакцинацией от 
коронавирусной инфекции  
не рекомендуется сутки  
употреблять алкогольные 
напитки. Проведение те-
ста на антитела не требу-
ется.

Какие побочные 
эффекты возможны
• общие – озноб, 

повышение температуры 
тела, общее недомогание, 
головная боль,

• местные – болез-
ненность в месте инъекции, 
покраснения, отечность.

Побочные эффекты воз-
можны, считаются нормой 
и  со временем проходят.

Какие противопоказания 
к вакцинации существуют

• острые инфекцион-
ные заболевания,

• обострения хрони-
ческих заболеваний,

• аллергические ре-
акции  на белок,

• беременность и  
кормление грудью,

• тяжелые аллерги-
ческие реакции,

•  в настоящее время 

вводить вакцину не реко-
мендуется в случаях, если  
у Вас  есть туберкулез, но-
вообразования, гепатиты В 
и  С, сифилис, ВИЧ, пере-
несенный в течение года 
острый коронарный син-
дром или  инсульт.

Кому показана вакцинация
• медработники,
•  сотрудники  до-

школьных и  образова-
тельных учреждений,

•  работники  жиз-
необеспечивающих пред-
приятий,

•  сотрудники  поли-
ции,

•  люди, страдающие 
ожирением,

• люди  с  диабетом,
•  люди  с  хрониче-

скими  неинфекционными  
заболеваниями,

•  люди  старше 60 
лет.

Ответы на часто 
задаваемые вопросы
 

Что представляет из себя 
вакцина Гам-Ковид-Вак 

(торговая марка 
"Спутник V")?

Вакцина представляет 

собой рекомбинантные ча-
стицы аденовируса чело-
века, в которых есть про-
теин S – белок оболочки  
коронавируса, в отноше-
нии  которого вырабаты-
ваются антитела. Вакцина 
не содержит коронавирус, 
вызывающий COVID-19, 
поэтому заболеть после 
прививки  невозможно.

 
Как вакцина формирует 

иммунитет?
Вирусные векторы, по-

падая в клетку, обеспе-
чивают синтез защитного 
антигена – белка S коро-
новируса (SARS-CoV-2). 
В ответ на появление в 
организме чужеродного 
белка происходит фор-
мирование полноценного 
антительного и  клеточно-
го иммунитета.

 
Будет ли иммунитет 

от прививки вакциной 
краткосрочным или 

долгосрочным?
Двукратная схема вве-

дения позволяет сформи-
ровать длительный имму-
нитет. Опыт применения 
векторных вакцин (при  
двукратной схеме введе-

ния) показывает, что им-
мунитет сохраняется до 
2-х лет.

 
Каким образом 
исследовалась 

безопасность вакцины?
Вакцина прошла все 

необходимые испытания 
безопасности  и  эффек-
тивности  на нескольких 
видах животных (грызуны 
и  приматы), позже вакци-
на была испытана на двух 
группах добровольцев (по 
38 человек в каждой).

 
Сколько введений вакци-
ны потребуется для фор-
мирования иммунитета?

Два введения.
 

нужно ли носить маску 
после вакцинации 
от коронавируса?

После вакцинации  
против COVID-19 необхо-
димо соблюдать все меры 
индивидуальной профи-
лактики  – носить маски, 
чаще мыть руки  и  соблю-
дать социальную дистан-
цию.

Информация ОГБУЗ 
«Верхнекетская РБ»

здравоохранение

    с 10 февраля в верхнекетском  районе
                   началась вакцинация от covid-19

ки, а при  необходимости  
корректирует физическую 
нагрузку. 

Упражнения позво-
ляют улучшить функции  
дыхания, укрепить сердеч-
но-сосудистую систему. 
Также в рамках курса па-
циентов ждут онлайн-за-
нятия с  психологом. Такая 
форма прохождения ре-
абилитации  разработана 
для удобства пациентов, у 
которых нет возможности  
проходить ее очно.

Если  есть возмож-
ность, то перед началом 
реабилитации  пациенты 
проходят очный осмотр у 
специалистов Центра ме-
дицинской реабилитации  
Томского НИИ  курорто-
логии  и  физиотерапии. 
Для жителей районов об-
ласти, желающих пройти  
дистанционную реаби-

литацию, первичная кон-
сультация проводится по 
телефону. Врач заполняет 
опросный лист, после чего 
определяет тип реабили-
тации  и  назначает время 
проведения занятий. Курс  
рассчитан на 14-16 дней, 
оставить заявку на про-
хождение дистанционной 
реабилитации  пациенты 
могут на сайте covidtomsk.
ru, созданном по поруче-
нию губернатора Томской 
области  Сергея Жвачки-
на. 

Реабилитацию на базе 
НИИ  курортологии  так-
же можно пройти  очно 
по направлению лечаще-
го врача. В зависимости  
от состояния пациенты 
проходят реабилитацию 
амбулаторно, в условиях 
дневного или  круглосу-
точного стационара. Все-
го очную реабилитацию с  
сентября по декабрь 2020 
года прошли  245 пациен-
тов из Томска и  районов 
области.

А.С. Терещенко, медсестра прививочного кабинета 
ОГБУЗ «Верхнекетская РБ» за работой
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Не могу не согласиться с 
этим, и каждый раз отправ-

ляясь за интервью к кому-
то из старожилов, ветера-

нов и долгожителей, осо-

бенно радуюсь тому, что 
судьба даровала им долгий 
век. А уж  если будущий 
герой материала обладает 
хорошей памятью, то раз-

говор может затянуться не 
на один час. К сожалению, 
с Зоей Артемьевной Вор-

куновой говорить полдня 
мы возможности не име-

ли – путь до Клюквинки не 
близок, а когда по дороге 
метет поземка он бывает 
особенно долгим. Но, хотя 
время и подгоняло нас, 
душевная беседа получи-

лась. Зоя Артемьевна – за-

мечательный собеседник, 
и обладает хорошей памя-

тью, благодаря чему стра-

ницы прошлого Клюквинки 
и некоторые подробности 
жизни ее семьи кажутся 
довольно близкими и их 
вполне четко можно себе 
представить. А ее реликвии 
– фотографии, документы 
и «Почетные грамоты» по-

лученные за отличный труд 
в разные годы, хорошо 
дополняют этот рассказ. 
Не так уж много осталось 
в поселке с этим сочным 
названьем – Клюквинка – 
тех, кто помнит самое на-

чало жизни переселенцев 
в этих местах, довоенные 
и послевоенные годы. Зоя 
Артемьевна – одна из них. 
Она – старожил поселка, 
самая что называется, ко-

ренная жительница, тут и 
родилась в поселке ссыль-

ных переселенцев… 

- У нас  была большая 
семья, семеро детей у мамы 
с  папой родилось, я стар-
шая, еще до войны появи-
лась на свет, в 1940-м году, 
– рассказывает Зоя Арте-
мьевна. – А младшие, близ-
нецы Петр и  Валентина, на 
одиннадцать лет моложе 
меня, ну и  в промежутке 
еще три  сестры и  брат на-
родились. Тогда у многих 
были  большие семьи, так-
же много детей было и  у 
наших бабушек… Семьи  
моих родителей сослали  в 
Верхнекетский район с  Ал-
тая, «раскулачили», отняли  
все имущество,  мужей раз-
лучали  с  женами  и  детьми, 
везли  семьи  с  малыми  
детишками  в тесноте,  в го-
лоде, в антисанитарии. Мно-
гие еще в дороге погибли. 
Мама нашего отца – Ефи-
мия Осиповна Гребенки-
на – с  тремя детьми  была 
сослана сюда как раскула-
ченная, однако, не только за 
это – они  были  из старове-
ров, и  не хотели  вступать в 
колхоз. За то и  поплатилась 
бабушка. А родители  мамы, 
Андрей Прохорович Фионов 
с  женой, жили  в селе Ста-
рая Белокуриха. У них было 
десять детей и  большое хо-
зяйство. Дедушку арестова-
ли  в 1929-м, через год рас-
стреляли, но тогда семья об 
этом не знала, жену и  детей 
отправили  на поселение. 
Нелегко им пришлось! Ба-
бушка умерла в 1934-м году,  
младших дочек в детдом 
забрали. А наша мама, Ма-
рина Андреевна, была вось-
мой из десяти  детей, шест-
надцатого года рождения. 
Вскоре она вышла замуж за 

нашего папу Артемия Дени-
совича Гребенкина, а потом 
и  я родилась. На долю на-
ших родителей и  бабушек 
такие испытания выпали  -  
не пожелаешь никому! Мой 
односельчанин, Дмитрий 
Васильевич Клепиков запи-
сал свои  воспоминания о 
тех временах, так читать их 
спокойно невозможно, там 
такие горькие подробности. 
И  это прошлое всех семей 
ссыльных переселенцев! 

Историю семьи, историю 
своего поселка, Зоя Арте-
мьевна помнит хорошо,  и  
рассказала мне о том, что 
начинали  поселенцы с  того, 
что основали  четыре по-
селка – кроме Клюквинки  
еще Березовка, Карасевка 
и  поселок Озерный. Но он 
меньше других просуще-
ствовал, там не хватало зем-

ли  под посевы. Родители  
рассказывали  детям, как 
трудно было в первое вре-
мя, как много людей гибло, 
но люди  работали  ради  
спасения, строили  дома, 
корчевали  лес, пахали. 
Отец любил лошадей, умел 
с  ними  обращаться и  по-
этому занимался в колхозе 
коневодством. Выписывал 
из центра породистых же-
ребцов, ездил за ними  сам, 
руководил разведением 
лошадей. Мама тоже рабо-
тала с  животными, на фер-
ме. Когда началась война, 
сперва не брали  на фронт 
жителей переселенческих 
поселков, которые считались 
неблагонадежными, «врага-
ми  народа»… А в 1942 году 
начали  призывать, и  Ар-
темий Денисович ушел на 
войну в числе первых. Вер-

нулся в 1944 году, после тя-
желого ранения, но остался 
живым, и  это было большое 
счастье. Зоя была малень-
кой девочкой, она не узнала 
отца в незнакомом мужчине, 
но радовалась вместе с  ма-
мой и  бабушкой. И  гости-
нец, который привез отец, 
запомнила на всю жизнь – 
это была полная солдатская 
фляжка меда! 

Зоя Артемьевна всю 
свою жизнь работала и  
жила в родной Клюквинке. 
Хотела уехать, да не полу-
чилось,  родная земля тянет 
к себе обратно. Тут прош-

ли  все этапы ее биогра-
фии, обычной для девушки  
той поры – училась в школе, 
вступила в комсомол, ра-
ботала, получала в награду 
за добросовестный труд  
Благодарственные письма. 
Все эти  реликвии  – ком-
сомольский билет, мандат, 
выданный ей в 1959 году 
как делегату слета молодых 
передовиков производства 
и  «Комсомольскую путевку» 
на работу в колхоз имени  
Свердлова, она хранит бе-
режно вместе с  фронто-
выми  документами  отца и  
справками  о реабилитации  
родных. Есть тут и  копии  
документов, составленных 
при  аресте семей бабу-
шек. Без слез нельзя читать 
списки  изъятого –   помимо 
дома ценой в 300 рублей,  
лошади,  коровы, теленка и  
трех куриц в нем перечис-
ляются мужские рубашки  
по рубль пятьдесят и  три  
женских фартука да семь 
полотенец… Горькие думы 
вызывают эти  пожелтевшие 
бумажки! 

Смотрю на фото юной 
девушки  с  длинной, ниже 
колен черной косой. Кра-
савицей была Зоя в моло-
дости! Она и  сейчас  еще 
хорошо выглядит и  отлич-
но держится, бодра, мудра, 
рассудительна. Смотрим с  
ней вместе старые сним-
ки,  и  она рассказывает, как 

работали  дети  наравне со 
взрослыми, как ее откоман-
дировали  как-то, еще со-
всем девчонкой, работать в 
ясли  – некому было с  деть-
ми  сидеть! В поселке тогда 
были  и  школа, и  ясли, и  
медпункт, и  клуб – все, что 
нужно для жизни. Люди  эти  
места уже освоили, обосно-
вались, строили  дома, соз-
давали  семьи.  В город Зоя 
не уехала, непросто было 
тогда уехать из таких посел-
ков, даже на учебу не отпу-
скали. 

Работала она и  в сель-
ском хозяйстве, и  в системе 
«Госстраха», и  в сельсовете 
– секретарем и  бухгалте-
ром… Кроме этого, конечно, 
хозяйство держали, домаш-

ний скот. Корову-кормили-
цу всего лет пять как пере-
стали  содержать,  когда 
возраст настал, а до этого 
все как у всех – хозяйство,  
усадьба,  дети. У них с  му-
жем, Михаилом Николаеви-
чем трое детей, трое внуков 
и  трое правнуков. В марте 
нынешнего года сравняется 
60 лет с  той поры, как они  
поженились. Он вообще-то 
приезжий, из Шегарского 
района, после армии  прие-
хал забирать свои  докумен-
ты из Леспромхоза,  который 
сюда перевели,  и  вот, на-
шел свою судьбу,  остался. 
Работал механизатором.

Пожилые люди  любят 
вспоминать прошлое,  и  
Зое Артемьевне удается 
интересно рассказывать о 
давно минувших временах. 
Вспоминает старую мель-
ницу у запруды на реке, ко-
торую и  строили  всем ми-
ром, и  ремонтировали. Как 
на ней мололи  и  обычную 
муку, и  из сушеной черему-
хи. Специально выделяли  
один «черемуховый день» 
на мельнице, когда все хо-
зяйки  свою черемуху мо-
лоли  разом, зачем лишний 
раз жернова каждый раз чи-
стить? И  черемуху намелят, 
и  новостями  обменяются… 
А еще, вспоминает женщи-
на, был такой деликатес  
– черника сушеная в печи. 
Ее сначала толкли, отделя-
ли  сок, а мякоть на листах в 
печи  сушили. Ее после это-
го можно долго хранить, а 
потом при  необходимости  
запаривать. Да и  черемуху 
тоже! Какие с  нею пироги  
ароматные,  сибирские по-
лучались… Алтайские жен-
щины, хорошие хозяйки, и  
тут освоились, свои  рецеп-
ты придумали. Ягоды полно, 
а сахар дорог, вот и  сушили  
ягоду впрок. Потому и  на-
звания такие есть в районе, 
ягодные, клюквенные…  

…В 2011 году в поселке 
Клюквинка был открыт па-
мятник первым поселенцам 
этих мест, основателям по-
селка. Нынче он отмечает 
девяностолетие, и  снова 
будем вспоминать тех, кого 
судьба занесла на эту суро-
вую землю помимо их воли. 
Эти  люди  оставили  свой 
след на земле, преобразив 
ее. Теперь их наследники  
живут тут по своей воле и  с  
радостью. 

О. Чайковская

Память о прошлом бережно хранится...
Кто-то из велиКих людей метКо заметил, что жизнь 
дается всем, а старость – тольКо избранным. 

Зоя Артемьевна Воркунова
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Стереотипы – это не 

всегда плохо. Иногда они, 
являясь частью сложив-

шейся традиции, укрепля-

ют нашу веру в постоян-

ство чего-то привычного 
и устоявшегося, прове-

ренного временем. Вот 
и прекрасную традицию 
в преддверии «мужско-

го праздника», 23 февра-

ля, писать о мужчинах и о 
мужских профессиях лич-

но мне нравится. Несмо-

тря на все современные 
веяния, на все разговоры 
о гендерном равноправии 
и равенстве мужчин и жен-

щин, никто меня не пере-

убедит, что лесорубами 
и солдатами лучше быть 
мужчинам, а нянечками 
в детском саду – женщи-

нам. Так что я с вооду-

шевлением отправилась в 
преддверии нашего люби-

мого февральского празд-

ника в расположение по-

жарно-спасательной части 
№ 3 ФГКУ «1 отряд ФПС 
по Томской области». По-

скольку требовалось на-

писать о молодом и пер-

спективном сотруднике 
этой службы, человеке, 
который добросовестно 
трудится на этой поисти-

не, без всяких кавычек, 
мужской работе! 

В пожарно-спасатель-
ной части  Федор Тихо-
нов работает два года, на 
эту службу пришел после 
службы в армии. Несмотря 
на молодые годы он уже 
– ветеран. Точнее, вете-
ран боевых действий. Так 
получилось, что срочную 
службу, на которую Федо-
ра призвали  в 2013-м году, 
ему довелось нести  в мор-
ском инженерном полку, в 
основном, матросы наводи-
ли  понтонные переправы, 
и  понемногу присматри-
вались к флотской жизни. 
А когда пришла пора демо-
билизации, он принял ре-
шение продолжить служ-
бу на контрактной основе, 
в Севастополе. Три  года 
Федор Тихонов ходил на 
большом десантном кора-
бле «Ямал», был операто-
ром переносного зенит-
но-ракетного комплекса. 
Их судно ходило в Сирию 
и  в Египет, участвовали  
в выполнении  серьезных 
заданий, так что удостове-
рения участников боевых 
действий его сверстники  
получили  не просто так…

Сам он родом из Бе-
лого Яра,  поэтому после 
службы вернулся домой,  
вскоре женился. Сейчас  
молодых родителей раду-
ет маленькая дочка,  кото-
рой нет еще и  полугода, 
жизнь вошла в четкое рус-
ло, служба подразумевает 
собранность и  дисципли-
нированность, готовность 
немедленно реагировать и  
отправляться на спасение 
человеческих жизней. Два 
специально оснащенных и  
готовых к пожаротушению 
автомобиля круглосуточно 
готовы срочно отправить-
ся на тушение пожара. В 
заранее приготовленные 
защитные костюмы члены 
дежурного караула мо-
гут облачиться в считан-
ные секунды. Специфика 
их работы такова, что ни  
мгновения терять нельзя,  
каждый миг может стоить 
кому-то жизни. Причем,  
как пострадавшим, так и  
самим бойцам отряда по-
жаротушения. Недавний 

случай в Красноярске,  увы, 
еще раз напоминает всем 
нам о том,  что надо быть 
осторожными  и  бдитель-
ными. И  о том, что, не-
смотря на долгие безмя-
тежные часы спокойных 
дежурств,  проходящие в 
ожидании  вызова, бойцы 
пожарно-спасательной 
части  должны быть всег-
да начеку. Быть готовыми  
моментально броситься на 
спасение людей из огня.

Федору Сергеевичу уже 
приходилось не раз при-
нимать участие в тушении  
пожаров разного уров-
ня, боевое крещение для 
каждого бойца дружины 
проходит в свой черед,  и  
всегда неожиданно. Но ра-
бота заключается не толь-
ко в оперативных выездах, 
но и  в постоянных трени-
ровках,  и  в профилактиче-
ских беседах с  населени-
ем, проверки  жилого сек-
тора и  предприятий могут 
также вовремя предупре-
дить беду и  предотвратить 
трагедию. Дежурства сут-
ки  через трое не самый 
легкий график работы, но 
со временем к нему при-
выкаешь. Постоянные за-
нятие всех членов коллек-
тива пожарно-прикладным 
спортом способствуют 
тому,  что работники  по-
жарной части  остаются в 
хорошей физической фор-
ме. Регулярно проводятся 
областные и  межрайон-
ные соревнования, в кото-
рых наши  бойцы часто за-
нимают призовые места. 
Не думайте что победить 
в них просто – тут и  на 
четырехэтажную башню 
по штурмовой лестнице 
взбираться приходится, и  
боевое развертывание де-
монстрировать,  и  бег по 
полосе препятствий в пол-
ной амуниции, и  все это – 
на скорость.

Я не могла не спро-
сить Федора, считает ли  
он свою работу воплоще-
нием мальчишеской меч-
ты, ведь многие в детстве 
хотят стать пожарными, 
и  не только пацаны, но и  
некоторые девочки. Я вот, 
например, мечтала в до-
школьном возрасте быть и  
моряком, и  пожарным… А 

реализовались мои  мечта-
ния в судьбе Федора Тихо-
нова. А если  кроме шуток, 
то меня всерьез интересу-
ет,  насколько соответству-
ет его идеалу выбранная 
профессия, такая героиче-
ская, романтическая и  от-
ветственная одновремен-
но? 

- Даже не знаю,  как 
лучше ответить на этот во-
прос, – говорит Федор. – К 
числу рядовых работ нашу 
службу, конечно, отнести  
нельзя, она требует по-
вышенной концентрации  
внимания, особой физиче-
ской подготовки  и  дис-
циплины. Конечно, каждый 
решил выбрать ее сам, но 
от командной работы за-
висит многое. И  умение 
каждого влиться в коллек-
тив, стать частью подраз-
деления, способного четко 
выполнить задачу, чрез-
вычайно важно! Когда-то 
мой дедушка тоже работал 
в пожарной части, у него 
была даже каска старого 
образца, и  еще мальчиш-
кой я ее примерял, играл, 
будто тушу пожары. Но 
тогда,  конечно, не думал, 
что много лет спустя это 
станет моей работой. И  
сейчас  работать тут для 
меня и  большая честь,  и  
огромная ответственность 
– ведь мы защищаем от 
пожаров четыре населен-
ных пункта, в которых жи-
вет около девяти  тысяч 
человек. 

Сразу же на входе в по-
мещение пожарно-спаса-
тельной части  № 18 вто-
рого Пожарно-спасатель-
ного отряда ФПС,  который 
относится к ГПС ГУ МЧС 
России  по Томской обла-
сти, видишь доску почета с  
фотографиями  лучших ра-
ботников. И  тех,  кто слу-
жит сейчас, и  кто работал 
раньше. Они  навсегда в 
этом строю. 

История подразделе-
ния пожарной охраны в 
Верхнекетском районе 
началась 15 октября 1959 
года, когда решением рай-
исполкома Верхнекетского 
районного Совета депута-
тов трудящихся был назна-
чен начальником районной 
пожарной охраны Павел 

Илларионович Ильящен-
ко. А затем из районного 
бюджета были  выделены 
средства на расходы по 
организации  пожарной 
охраны. Создание подоб-
ной службы в районе было 
закономерным – лесная 
отрасль Верхнекетья в те 
годы стремительно раз-
вивалась: создавались но-
вые лесопромышленные 
объекты, росли  поселки  
лесозаготовителей, стро-
ился и  развивался рай-
онный центр – Белый Яр. 
Необходимо было обе-
спечить надежный заслон 
на случай возникновения 
пожарной опасности,  как 
в жилом секторе, так и  на 
предприятиях района. 

За более чем полве-
ка истории  районная по-
жарная охрана претерпе-
ла большие изменения и  
в штатном составе части, 
и  в плане технического 
оснащения, проводились 
реорганизации. В 1967 
году районную пожарную 
охрану преобразовали  
в Верхнекетскую РППЧ 
(районную противопожар-
ную часть), а в начале 80-х 
годов подразделениям 
противопожарной служ-
бы Томской области  был 
придан статус  военизиро-
ванных. Тогда руководство 
частями  ПС осуществля-
ли  уже офицеры внутрен-
ней службы. С июля 1999 
года,  когда она вновь была 
реорганизована в «Отряд 
государственной противо-
пожарной службы № 6 
УВД Томской области». В 
состав ОГПС-6 вошли  по-
жарные части  поселков 
Катайга, Степановка, Цен-
тральный, опорные посты 
Сайги,  Клюквинки,  Лиси-
цы. 

В мае 2004 года ОГПС-
6 приказом Главного 
Управления ГОЧС по Том-
ской области  был пере-
именован в Управление 
по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным 
ситуациям и  пожарной 
безопасности  Верхнекет-
ского района («УГОЧСПБ 
Верхнекетского района»). 
Государственная противо-
пожарная служба перешла 
в ведение МЧС России. 

Техническое оснаще-
ние пожарной охраны зна-
чительно улучшилось, по 
линии  МЧС были  получе-
ны новый пожарный авто-
мобиль, укомплектованный 
необходимым аварий-
но-спасательным обору-
дованием и  отвечающий 
всем современным тре-
бованиям, воздушно-изо-
лирующие противогазы, 
необходимые для работы 
в особых условиях – вы-
сокой степени  задымлен-
ности, выделении  токсич-
ных продуктов горения. А 
кроме того, с  этого време-
ни  огнеборцы приобрели  
статус  пожарных-спаса-
телей. Все бойцы прошли  
специальную профессио-
нальную подготовку с  пра-
вом получения допуска к 
проведению спасательных 
операций. Затем возник-
ли  два самостоятельных 
подразделения – Госу-
дарственное учреждение 
«3  пожарная часть феде-
ральной противопожар-
ной службы по Томской 
области», зона действия 
которого распространя-
ется непосредственно на 
районный центр и  близле-
жащие поселки  – Ягодное, 
Нибега, Кирзавод, Полу-
деновка, Рыбинск, Палочка 
- и  «Отряд противопожар-
ной службы-3  в Верхне-
кетском районе».

…Работа бойца пожар-
ной охраны требует по-
стоянного самосовершен-
ствования как в теорети-
ческой профессиональной 
подготовке, так и  в укре-
плении  физического здо-
ровья. Может понадобить-
ся и  самопожертвование 
ради  спасения чьей-то 
жизни,  и  отбор в пожар-
ные всегда был очень 
жестким. Ведь работа в ус-
ловиях повышенной опас-
ности, во вредной среде 
требует психологической 
выдержанности, отлично-
го физического здоровья, 
умения владеть собой в 
экстремальной ситуации, 
и  выбирают лучших, таких 
парней,  как Федор Тихо-
нов, ведь молодежь должна 
достойно продолжить дело 
ветеранов.

О. Чайковская

 Мужская работа, 
                  рисковое дело...
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Эдельвейс

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

П. Гвездослав

Окончание.
Начало в прошлом номере.

Экспедиция на Объ-
Енисейский канал для 
школьного лесничества 
«Эдельвейс» стала давней, 
доброй традицией. Юные 
лесоводы с нетерпением 
ждут этой поездки. Кому 
не понравится туризм, где 
«всё включено».  Здесь 
можно умыться наичи-
стейшим снегом, напиться 
свежайшей водой из реки 
Ломоватая.  Здесь можно 
погулять по «Баронскому 
тракту», полюбоваться по-
летом белых куропаток, 
прикоснуться к девствен-
ной природе и уникально-
му творению мужествен-
ных, трудолюбивых лю-
дей. Можно прилечь на 
полу в избушке у камина 
и слушать мелодичное по-
трескивание  ароматных,  
смоленых (смолёвых, как 
говорят сами  егеря) дров.  
Здесь «все включено»!

Экспедиция состояла 
из самых выносливых и  
любознательных краеве-
дов  школьного лесниче-
ства «Эдельвейс»: Остроу-
ховой Ксении, Черепановой 
Софьи, Калугиной Вик-
тории, Останина Никиты, 
Колпашникова Даниила и  
Козюковой Арины (п. Ка-
тайга). Оставив позади  
на автомобиле 260 км,  мы 
дружно  перешли  в распо-
ряжение администрации  
Кеть-Касского заказника: 
охотоведа Глухова Викто-
ра Леонидовича и  егеря 
Кремиса Ивана Ивановича. 
Расположившись в нартах,  
двумя буранами   продол-
жили  свой долгождан-
ный путь. Гостеприимства 
у таежников не занимать 
и  дети  быстро освоили  
территорию. Знакомясь со 
шлюзом, весело резвив-
шись на стане, они  фото-
графировались, снимали  
эпизоды на камеру.

Собравшись все вместе 
у камина, завязался душев-
ный разговор. Виктор Лео-
нидович Глухов до того как 
принять заказник, четыре 
года работал управляю-
щим на стане Красный Яр. 
Из его уст мы узнали  мно-
го интересного про путь 
русских землепроходцев 
из Оби  в Енисей, откры-
тый ещё в 1605. В 1872 
году енисейский купец П.Е. 
Фунтусов  организовал 
экспедицию по изысканию 
кратчайшего соединитель-
ного пути  между Восточ-
ной и  Западной Сибирью. 
Из Китая в Европу по си-
бирской земле пролегал 
Чайный путь.  Водный путь 
обещал государству боль-
шие прибыли. В 1883  году  
проект Обь-Енисейского 
канала был утвержден и  
возглавить строительство 
было поручено начальни-
ку Томского округа путей 
сообщения, действитель-
ному статскому советнику, 

у камина

барону Бьорк Александро-
вичу Аминову.  Река Озер-
ная, образованная путем 
сливания рек Кедровая,  
Деревянная и  Ломоватая, 
является притоком реки  
Кеть. Через  реки  Ломо-
ватая и  Язевая лежит путь 
к озеру Водораздельное.  
Через соединительный ка-
нал, протяженностью 7, 8 
км попадаешь в Малый Кас, 
затем Большой Кас.  Путь 
через  Енисей, Ангару, Бай-
кал, Селенгу, Шилку, Амур 
приводит к Тихому океану.  
Этот канал  называли  до-
рогой тысячелетия.

На строительство Обь-
Енисейского канала  была 
выделена всего часть за-
планированных денег.  
Из-за нехватки  денежных 
средств, из 29 шлюзов, на-
меченных по плану в нача-
ле строительства, возвели  
всего 14,  по 7 по обе сторо-
ны Водораздельного озе-
ра.  Строительство канала 
– это титанический труд в 
тяжелых природно-клима-
тических условиях, с  помо-
щью ручных инструментов: 
лопат, кувалд, топоров и  
незначительной механиза-
ции. Чтобы было возмож-
ным движение судов по 
каналу, необходимо было 
построить дополнительно 
несколько плотин, спрямить 
извилистые участки, углу-
бить русло, увеличить ши-
рину канала и  т.д.

А в  таком виде канал 
был малопригодным для 
использования и  водная 
система была заброшена. 
За  время его функциони-
рования, здесь прошло 25 
самоходных и  40 неса-

моходных судов с  мукой, 
чаем, солью, графитом, це-
ментом.

После строительства 
Транссибирской железной 
дороги, Обь-Енисейский 
канал утратил свое назна-
чение.

Построенная гужевая 
дорога,  протяженностью 
160 км, вдоль всей шлюзо-
вой системы была частич-
но сожжена и  разрушена 
белогвардейцами.

Эта территория имеет 
богатейшую историю. Во 
время строительных работ 
на водоразделе землеко-
пами  найдены археологи-
ческие находки, говорящие 
о том, что этот путь суще-
ствовал 5 тыс. лет назад. 
Группы вещей состояли  из 
разновременных предме-
тов, разделённых сотнями  
и  тысячами  лет. Это гово-
рит о том, что обживалась  
территория  канала в раз-
ное время. Здесь находи-
лась тунгусская караульная 
застава.

От реки  Кеть мы остано-
вились на третьем шлюзе- 
стане Красный Яр. Кеть-
Касский заказник распо-
ложен на пятом  шлюзе – 
стан Новый. Он имеет зо-
ологический профиль. На 
стане Новый  сохранилось 
старое кладбище, водные  
пропускные ворота. Пло-
щадь Кеть-Касского  заказ-
ника составляет 76 149  га, 
из которых 65% –  водно-
болотные угодья. Здесь 
протекает 5 речек, около 70 
озер, где самое крупное – 
Водораздельное (534 га). 
Из животных  отмечаются 
лоси, бурые  медведи, се-

верные олени, соболь, бобр, 
выдра,  норка, ондатра, глу-
хари, тетерева, рябчики, бе-
лая куропатка и  т.д.  На 
территории  заказника  за-
фиксировано пребывание 
11 видов птиц  из Красной 
книги  Томской области  и  
6 – из Красной книги  РФ. 
Эта территория служит для 
охраны мест гнездования 
редких птиц: скопы, серого 
журавля,  лебедя-кликуна, 
орлана-белохвоста. Озе-
ро Водораздельное играет 
важную роль для охраны 
редких птиц на путях ми-
грации, особенно для таких 
как орлан-белохвост,  се-
рый журавль. Территория 
ООПТ включает орнитоло-
гические территории  меж-
дународного значения.

Руками  охотоведов и  
егерей здесь обустраива-
ются солонцы, галечники, 
навесы, ведется подкормка 
животных.

Растительность очень 
богатая, что объясняется  
стыком  ареалов Восточ-
ной и  Западной Сибири.  
Чистые и  смешанные леса 
представлены сосной, ке-
дром, елью, пихтой, осиной, 
березой, лиственницей. В 

подлеске повсеместно про-
израстают ольха,  рябина, 
калина,  черемуха,  бузина. 

Мне доводилось бывать 
в  этих местах в разное 
время года. Меня всегда 
удивляла пышная, величи-
ной выше человеческого 
роста, травянистая расти-
тельность по заливным лу-
гам  реки.

Долгое время охотове-
дом  заказника отработал 
Дубинец Александр Васи-
льевич. 

Юными  исследовате-
лями  школьного лесниче-
ства «Эдельвейс»  об  Обь-
Енисейском  канале  на-
писано несколько научно- 
исследовательских работ, 
подготовлены презентации, 
посвящены стихи  и  песни. 
За долгие годы  интерес  у 
детей к этой территории  
не погас.

Участники экспедиции-2021 
благодарят А.С. Родикова, В.Л. 
Глухова, И.И. Кремис за по-
зновательную возможность 
прикоснуться к истории  
родного края.

Руководитель школьного 
лесничества «Эдельвейс»    

С.В. Высотина
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АдминистрАция Верх-
некетского района инфор-
мирует о проведении Де-
партаментом труда и заня-
тости населения Томской 
области детского творче-
ского конкурса по охране 
труда «Я рисую безопас-
ный труд».

Конкурс  проводится в 
целях обращения внимания 
общественности  на вопро-
сы сохранения жизни  и  
здоровья в процессе про-
фессиональной деятель-
ности,  воспитания у детей 
культуры охраны труда, 
привлечения организаций 
культуры, образования, до-
суга к нравственно-эстети-
ческому воспитанию детей, 
подростков и  молодежи.

Участники  конкурса –
дети  в возрасте до 15 лет 
(в трех возрастных груп-

пах: 1) до 8 лет, 2) 9-12 лет, 
3) 13-15 лет). Конкурсны-
ми  работами  являются 
рисунки  детей работников 
организаций различных 
видов экономической дея-
тельности, в процессе вы-
полнения работы с  соблю-
дением требований охраны 
труда. 

Рисунки  должны быть 
созданы без помощи  ро-
дителей или  педагогов. 
Рисунки  могут быть выпол-
нены на любом материале 
(ватман, картон, холст и  
т.д.) размером А4 и  испол-
нены в любой технике ри-
сования (масло, акварель, 
тушь, цветные карандаши, 
мелки  и  т.д.). Коллектив-
ным работам призовые ме-
ста не присуждаются.

Конкурс  проводится 
в два этапа. Первый этап 
проводится на уровне му-

ниципального образования 
Верхнекетский район Том-
ской области. По итогам 
первого этапа, конкурсной 
комиссией определяют-
ся лучшие работы в каж-
дой возрастной категории. 
Второй этап проводится на 
областном уровне (среди  
победителей Первого эта-
па) в период с  01 апреля 
по 01 сентября 2021 года.

Для участия в конкурсе 
необходимо предоставить 
конкурсные работы в срок 
до 5 марта 2021 года по 
адресу: 636500, Верхнекет-
ский район, р.п. Белый Яр, 
ул. Гагарина, д.15, каб.103. 
Вопросы можно задать по 
телефону 2-26-55. 

Ведущий специалист 
по труду  Администрации  

Верхнекетского района 
В.И. Май 

«Я рисую безопасный труд»

дейстВующий в России временный 
порядок установления или подтвержде-
ния инвалидности продлевается до 1 ок-
тября 2021 года. 

Как сообщили  в Главном бюро меди-
ко-социальной экспертизы по Томской 
области,  временный порядок предпо-
лагает автоматическое продление ранее 
установленной инвалидности  на после-
дующие шесть месяцев. Он также позво-
ляет присваивать инвалидность впервые 
без личного обращения гражданина в 
бюро медико-социальной экспертизы. 
Все необходимые документы теперь по-
ступают в инстанции  с  помощью систе-
мы электронного межведомственного 
взаимодействия. Вопрос  обеспечения 
инвалидов техническими  средствами  
реабилитации  также решается без их 
личного обращения. Граждане, оформ-
ляющие инвалидность впервые, смогут 
избежать дополнительных обследова-
ний. 

«Личного посещения гражданином 
учреждения медико-социальной экспер-

тизы, а также предоставления заявления 
о проведении  медико-социальной экс-
пертизы не требуется. Медико-социаль-
ная экспертиза гражданам проводится 
исключительно ЗАОЧНО, на основании  
направления на медико-социальную экс-
пертизу и  других медицинских докумен-
тов представленных в бюро МСЭ меди-
цинской организацией»,  – подчеркнул ру-
ководитель Главного бюро МСЭ по Том-
ской области  Вячеслав Перминов.

По всем вопросам установления ин-

валидности, разработки индивидуаль-

ной программы реабилитации и абили-

тации инвалида (ребенка-инвалида) жи-

тели Томской области могут обратиться:
- по телефону Горячей линии  ФКУ «ГБ 

МСЭ по Томской области» Минтруда Рос-
сии: 8 (3822) 401-600 (пн.-пт.: с  8:30 до 
17:00); 

- направив свои  обращения почтой по 
адресу: 634034,  г. Томск,  ул. Бердская,  д. 
27; 

– через официальный сайт Главного 
бюро МСЭ www.70.gbmse.ru или  на элек-
тронный адрес  e-mail:fgu@mse.tomsk.ru.

В Томской обласТи продлен упрощенный 
порЯдок назначениЯ инВалидносТи 

до 1 окТЯбрЯ 2021 года 

Нам пишут

ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ
Я хочу описать жизнь женщины – моей матери, 
Ефросиньи Андроповны, сосланной с Алтая в 1931 
году. Девочку в 14 лет вместе с родителями посе-

лили  в лесу, где со временем образовался поселок 
Карьевка.

Через два года от непосильного труда и  быта 
умерли  родители,  девчушка (моя мать) осталась одна, 
ее  девичья фамилия Ананьева. В 16 лет она уже вы-
шла замуж за моего отца – Фатеева Николая  Гри-
горьевича, который проживал в деревне Тайное,  где 
был рыболовецкий колхоз. В колхозе держали   коров, 
лошадей, а также овец. Деревня была маленькая: 10-
12 домов. В ту пору там проживали  в основном остя-
ки  Ларионовы, Сербины, а в 1930 г. из села Мохово 
переехали  четыре семьи  братьев Сопыряевых и  мой 
дед Фатеев Г.А. со своей семьей – две дочери  и  мой 
отец, а также еще два брата Сопыряевых, но они  не 
родственники  тем четырем – просто однофамильцы. 

Так, по рассказу  моей матери,  потекла деревен-
ская жизнь в труде и  заботах. В 1936 году мать ро-
дила сына,  назвала Василием, в 1938 году  родилась 
дочь Нина, а я родился 17 августа 1941 года.  2 сентя-
бря 1941 года отца забрали  на войну, мне было 2 не-
дели  от роду. Мать осталось одна  с  тремя детьми  и  
родителями  отца (им было уже под 60 лет). Главное 
нужно было всех накормить,  одеть,  а чем,  и  во что,  
когда  за работу начисляли  трудодни,  а трудодень 
стоил 25 коп.? Чтобы заработать трудодень надо тру-
диться в поте лица.

В 1942 году пришла похоронка на отца. Мать рас-
сказывала, что ходила на рыбалку босая. А рыбачили  
они  неводом. Нечего было обуть,  и  так ходила до са-
мого снега. Зимой в мороз она поморозила ногу, и  ее 
перевели  в доярки. Ветеринаров в деревне не было,  
поэтому доярки  сутками  пропадали   на работе, сами  
лечили  телят и  коров. 

В 1946 году мать  вторично вышла замуж   за Мон-
голина Ивана Гавриловича. Наш старший брат встре-
тил его в штыки, ушел жить к теткам (сестры отца). 
Через два месяца  мы – мать, отчим, сестра Нина и  я, 
перешли  от деда с  бабушкой жить в другой малень-
кий домик. С мужиком жить стало легче. 

В 1947 году родился брат Николай, сейчас  он жи-
вет в Белом Яре,  закончил лесотехникум. В 1950 году 
родилась сестренка Мария,  работала учителем в Бе-
лоярской средней школе № 1 (Барышева).

В 1952 году родился брат Алексей,  окончил строи-
тельный институт в Томске, там и  живет. В 1959 году 
умер отчим. Мать прожила нелегкую жизнь и  умерла 
в 2004 году в 88 лет. 

Сын Михаил Фатеев,  79 лет

Вас поздравляют!

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

по тел. 2-39-00. Реклама.

Нину Ивановну КоНовалову 
поздравляем с юбилеем!

Красивой цифрой обозначен день.
Сегодня ждут цветы и поздравленья.
Пусть всех проблем от Вас уходит тень
И не придут к Вам больше огорченья!
Живите так, чтоб на лице всегда
Улыбка, словно звездочка, сияла!
Пускай во всем поддержит Вас семья,
Чтоб сердце и душа не унывали!
В прекрасный юбилей желаем Вам
Такой же дивной, светлой оставаться,
Делам, задачам, Вашим всем мечтам —
Всему легко и славно получаться!

Коллектив редакции газеты «Заря Севера»

Поздравляем с днем рождения 
Розу Халяповну лоБаНову!

Огромного счастья, отличных друзей,
Здоровья желаем и радостных дней.
Что задумано – пусть исполнится,
Все хорошее пусть запомнится!

                              Совет ветеранов  КБо

Поздравляем дорогую жену, 
маму, бабушку 
Нину Ивановну 
КоНовалову 

с юбилеем!
Самых  ясных солнечных дней,
Доброты, красоты,  обаяния!
Рядом  только любимых людей!
Нежных слов, теплоты и внимания!
В жизни пусть лишь хорошее ждет,
Дарит радость любое мгновение.
Много счастья пускай принесет
И исполнит мечты день рождения!

Муж, дети, внучка

Поздравляем 

с днем рождения 

анатолия Яковлевича 

ТаНДалова!
И мы в день рожденья спешим Вам пожелать
Года как богатство свои принимать,
Пусть будет побольше приятных наград,
И только вперед и ни шагу назад!

Здоровья на долгие годы!

Совет ветеранов  КБо


