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Продолжение на стр. 2

В наши дни, наполненные тревогами и испытаниями, особенно остро воспринимаются слова Евангелия: 
«« ««« № » » »И Свет во тьме светит, и тьма не объяла Его»»(Ин.1:5). Эти слова были написаны святым тайновид-
цем апостолом Иоанном Богословом почти две тысячи лет назад о Сыне Божием, который стал Сыном 
Человеческим для того, чтобы сыновей и дочерей человеческих сделать детьми Божиими.
Как свет солнечный озаряет пространство, раскрывая все многообразие его красок, так Свет духовный 

озаряет ум и сердце, наполняя их светлыми мыслями и добрыми чувствами. Как материальное Солнце, 
торжествуя над ночью, согревает землю, сообщая энергию роста и движения всему живому, так неве-
щественное Солнце Правды согревает душу, вдохновляя ее на труд любви и творчества. Как дневное 
светило одинаково светит всем без различия и исключения, так и Богочеловек Иисус Христос вносит в 
мир людей начала равенства - в братстве, и свободы - в любви.
Облекшись человеческой плотью, как беспомощный младенец обычным для всех нас путем входит Тво-

рец в созданный Им мир. Родившись в Вифлеемской пещере в неприютную зимнюю ночь, Он изначально 
избирает кругом Своей жизни на земле общество самых простых и обездоленных людей, видя в них 
Своих ближних, называя братьями и сестрами. Но сквозь это непостижимое смирение год от года Его 
земной жизни все сильней светила сила Его Божества, проявляя себя и мудростью, и величием духа, и 
сверхъестественными деяниями.
Однако не в господстве над людьми являет Господь Свое беспредельное могущество, а в служении 

«« ««Нашему спасению». «Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и 
отдать душу Свою для искупления многих» (Мк.10:45)» - говорит Он Своим ученикам.
Он служит нам и проповедью Евангелия Царства, и теми чудесами исцелений, которыми сопровожда-

лась Его проповедь на земле и которые, по слову Христа, продолжают совершать верующие в Него все 
две тысячи лет существования основанной Им Церкви. Он служит нашему благу, предлагая нашей со-
вести критерий различения добра и зла, истины и лжи, красоты и безобразия, на котором была основана 
русская, и шире, европейская, цивилизация. Он служит и примером того, как правда может сочетаться 
с милосердием,  смирение с достоинством, богатство с щедростью, власть с жертвенной заботой о под-
чиненных.
И как бы далеко не блуждали мы вдали от избранного некогда нашими предками пути Евангелия, Свет 

Жизни продолжает светить во мраке смерти, оставаясь для нас спасительным маяком надежды и из-
бавления от бед и безысходности. Праздник Рождества Христова каждый год обновляет возможность 
обратиться к этому Небесному Свету, вместе с волхвами и пастухами раскрывая для Него свое сердце.
В наступившем году да сохранит Господь всех нас и наше Отечество в мире, согласии и благополучии!

Епископ Колпашевский и Стрежевской Силуан
Рождество Христово 2021 г.

ДОРОГИЕ БРаТья И СЕСТРы!
Сердечно поздравляю вас 

с Рождеством Христовым и Новым годом!
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Пусть прошедший год выдался не из легких. Но 
вера,  надежда и  любовь всегда живет в нас  и  
укрепляет к дальнейшей жизни. Рождество – это 
не просто день рождения. В Рождестве нам явле-
но, что Сын Божий ради  нас  спустился с  Небес, 
и  произошло Боговоплощение – соединение в 
Иисусе Христе через Марию Деву Бога и  чело-
века. Мы празднуем это чудо из чудес, что нам 
явлен Воплотившийся Богомладенец Спаситель 
Христос  – в материальный мир вошел Сам Бог. 

Рождество – это праздник для всех людей, не-
зависимо от их веры, социального статуса, мате-
риального положения. Господь приходит в мир, 
чтобы вместе с  нами  пройти  путем человеческой 
жизни, с  ее радостями  и  горем, болезнями, скор-
бями  и, конечно, любовью.

Откройте же сердца ваши  навстречу Боже-
ственной любви! 

Испросим же у Господа благодатной помощи  
в наших благих начинаниях, заботе о нашем спа-
сении  и  успешном преодолении  пандемии  с  
Божьей помощью. 

Пусть наступающее Новолетие озарится светом Вифлеемской звезды и  для всех 
вас  станет летом утешений, великих духовных радостей, любви, взаимопонимания и  
милостей Божиих!

Настоятель храма Преображения Господня 
р.п. Белый Яр Верхнекетского района, иеромонах Никита (Зверев)

Дорогие моему сердцу Верхнекетцы!
В эти Святые и Благословенные дни сердечно поздравляю вас 

с наступающим Рождеством Христовым и Новолетием!

22 декаБрЯ 2020 года 
состоялось заседание 
районной антинаркоти-
ческой комиссии адми-
нистрации Верхнекет-
ского района. Открыла 
заседание С.а. альсе-
вич, глава Верхнекетско-
го района Томской обла-
сти.

По первому вопросу вы-
ступали  следующие до-
кладчики:

• В.а. Уласов, на-
чальник ОМВд россии по 
Верхнекетскому району 
УМВд рФ по Томской об-
ласти.

- На территории  Верх-
некетского района Томской 
области  личным составом 
ОМВД России  по Верх-
некетскому району прове-
дены четыре этапа опера-
тивно-профилактического 
мероприятия «Мак-2020». 
Было выявлено два места 
произрастания наркосо-
держащих растений. Оба 
очага уничтожены. Прове-
денной проверкой установ-
лено, что в обоих случаях 
наркосодержащие расте-
ния никто не культивиро-
вал, они  произрастали  в 
грунте, привезенном пред-
принимателями  из Перво-
майского района Томской 
области.

Сотрудниками  ОУР за 
отчетный период раскры-
то четыре преступления по 
линии  НОН, среди  которых: 
два преступления за неза-
конное хранение наркоти-
ческих веществ, одно пре-
ступление за содержание 
притона и  одно преступле-
ние за незаконный сбыт 
наркотических веществ. 

 Фактов вовлечения не-
совершеннолетних в неза-
конное потребление, хра-
нение, распространение 
наркотических и  психо-
тропных веществ в отчет-
ном периоде не выявлено. 
Несмотря на это, работа по 
сбору информации  о рас-
пространении  наркотиче-
ских веществ среди  моло-
дежи  и  несовершеннолет-
них ведется на постоянной 

Заседание по антинаркотической комиссии
основе сотрудниками  ОУР. 
Также проводятся профи-
лактические беседы в об-
разовательных учреждени-
ях Верхнекетского района.

• В.а. Прот,  врач 
психиатр-нарколог ОГ-
БУЗ  «Верхнекетская рБ». 

- На текущий период 
2020 года у врача-психиа-
тра-нарколога по заболе-
ванию состоит на учете 253  
человека, из них 1 несовер-
шеннолетний. Заболева-
емость по употреблению 
психоактивных веществ по 
району составила 18,9 на 
1000 населения, что не пре-
вышает среднероссийских 
показателей. 

Врачом психиатром-
наркологом было осмо-
трено с  профилактической 
целью 484 ребенка и  под-
ростка. По направлению 
правоохранительных орга-
нов освидетельствование 
жителей района на употре-
бление алкоголя и  нарко-
тических средств прово-
дится специалистами  от-
деления скорой помощи. 
Всего в 2020 году проведе-
но 246 исследований. 

Врачом наркологом 
проводится работа по дис-
пансерному наблюдению 
пациентов, страдающих ал-
когольной и  наркотической 
зависимостью. Всего на 
диспансерном учете состо-
ит 283  человека, подрост-
ков нет. 

 
С целью профилактики  

наркотической и  алкоголь-
ной зависимости  врачом-
наркологом было опубли-
ковано 2 статьи  в газете 
«Заря Севера».

• Т.а. елисеева, 
начальник Управления 
образования админи-
страции Верхнекетского 
района.

- С целью повышения 
информационного уровня  
учащихся и  их родителей, 
формирования негативно-
го отношения к употребле-
нию наркотических средств, 
психоактивных веществ, 

популяризации  здорового 
образа жизни, профилакти-
ки  наркомании  и  правона-
рушений ежегодно в обра-
зовательных организациях 
района проводятся:

• антинаркотическая 
акция «Думай до, а не по-
сле…» для 7-9 классов;

• месячник антинар-
котической направленно-
сти  и  популяризации  здо-
рового образа жизни. Аги-
тирующая, разъяснительная 
информация данной тема-
тики  была размещена на 
сайтах образовательных 
организаций, доведена до 
педагогов, распростране-
на между родителями  и  
детьми  через мессенджер 
WhatsApp, в онлайн-форма-
те. 

Вместе с  тем, на базе 
образовательных орга-
низаций в рамках данной 
тематики  систематиче-
ски  проходят встречи  об-
учающихся и  их родителей 
с  сотрудниками  право-
охранительных органов, 
проводятся тематические 
анкетирования, учащими-
ся просматриваются доку-
ментальные фильмы, про-
водятся открытые уроки  и  
т.п. На стендах и  школьных 
уголках размещается про-
филактическая информа-
ция.

В рамках II этапа всерос-
сийской межведомствен-
ной комплексной оператив-
но-профилактической опе-
рации  «Дети  России-2020» 
в подведомственных обра-
зовательных организаци-
ях для обучающихся 1-11 
классов прошли  виртуаль-
ные классные часы «Прав-
да о наркотиках», интернет-
уроки  «Полезный разговор 
о вредных привычках», кон-
курсы рисунков «Я выби-
раю ЗОЖ», классные часы с  
просмотром видеороликов 
по данной теме, анкетиро-
вание «Моё отношение к 
курению», квесты «Вред-
ные привычки», спортивные 
эстафеты и  др.

В рамках областной 
антинаркотической акции  
«Родительский урок» для 

родителей обучающихся 
7-11 классов через роди-
тельские группы WhatsApp 
была распространена ин-
формация: «Осторожно! 
Сниффинг», «Осторожно! 
Вейп», «Осторожно! На-
свай» и  т.д.

Ежегодно, во всех обще-
образовательных органи-
зациях района проходит 
социально-психологиче-
ское тестирование обуча-
ющихся 7-11 классов (до-
стигших возраста 13  лет), 
направленное на раннее 
выявление немедицинско-
го потребления наркотиче-
ских средств и  психотроп-
ных веществ. 

• В.В. козырев, ру-
ководитель филиала в 
р.п. Белый Яр ОГБПОУ 
«асиновский техникум 
промышленной инду-
стрии и сервиса».

В течение 2020 года, с  
целью профилактики, для 
студентов проводились те-
матические классные часы, 
в том числе и  с  привле-
чением органов системы 
профилактики  Верхнекет-
ского района. Регулярно 
проводятся индивидуаль-
ные беседы со студентами, 
состоящими  на профилак-
тическом учете с  участием 
сотрудников ОМВД Верх-
некетского района, КДН и  
ЗП, сотрудников органов 
опеки  и  попечительства 
администрации  Верхне-
кетского района.

С целью формирования 
экологического и  культур-
но-нравственного воспита-
ния обучающихся, оформ-
лялись тематические стен-
ды, проводились конкурсы. 
Обучающиеся регулярно 
привлекаются к участию 
в областных, межмуници-
пальных экологических ме-
роприятиях, а также в рай-
онных экологических акци-
ях «Чистый берег», «Белый 
– значит чистый», «Чистый 
лес». 

Студенты и  кураторы 
групп принимали  актив-
ное участие в конкурсах: 
выставка букетов «Красо-

та спасет мир», выставка 
«Дары природы и  фанта-
зия человека», фотоконкурс  
«Мир нашими  глазами» и  
др. Проведен ряд меропри-
ятий по формированию се-
мейных ценностей.

• О.В. Пшенични-
кова,  директор ОГкУ 
«Центр занятости насе-
ления Верхнекетского 
района».

- Одной из ведущих 
программ ОГКУ «Центр за-
нятости  населения Верхне-
кетского района» является 
программа «Организация 
временного трудоустрой-
ства несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 
до 18 лет».

Данная программа ока-
зывает положительное 
влияние на воспитание 
подрастающего поколения, 
формирует у них стремле-
ние к трудовой деятельно-
сти, к активности  и  приспо-
собленности  к жизни  в ус-
ловиях рыночной экономи-
ки. В 2020 году по данной 
программе трудоустроено 
11 подростков, в том числе 
9 подростков, состоящих на 
учете в КДН.

Целью профориентаци-
онной работы, проводимой 
специалистами  центра за-
нятости, является выработ-
ка у школьников сознатель-
ного отношения к труду, 
профессиональное само-
определение в соответ-
ствии  со своими  возмож-
ностями, способностями  и  
учетом рынка труда. В дан-
ном направлении  в 2020 
году ОГКУ «Центр занято-
сти  населения Верхнекет-
ского района» совместно 
с  МБОУ «Белоярская СОШ 
№1», МАОУ «Белоярская 
СОШ №2» на базе ОГБУЗ 
«Верхнекетская РБ» в ре-
жиме круглого стола было 
проведено мероприятие 
«Я бы в медики  пошел», в 
рамках этого мероприятия 
приняли  участие 18 школь-
ников.

Подготовила 
а. Медведева  

ежеГОдНО департамент 
по социально-экономи-
ческому развитию села 
Томской области прово-
дит областной конкурс 
для владельцев личных 
подсобных хозяйств 
Томской области. 

Во второй раз подряд 
личное подсобное хозяй-
ство Нестерова Владими-
ра Васильевича (Белый 
Яр) становится победите-
лем конкурса в номинации  
«Лучшее личное подсобное 
хозяйство». Прирост пого-
ловья сельскохозяйствен-
ных животных за 2020 год 
составил 16 голов, 100% 
(ста процентам) поголовья 
коров в хозяйстве прове-
дено искусственное осеме-
нение, что позволяет увели-
чить породные характери-
стики  хозяйства. Диплом 
за подписью Губернатора 
Томской области, пожелав 
дальнейшего развития ЛПХ 

Лучшее Личное 
подсобное хоЗяйство

и  увеличения показателей 
в ведении  хозяйственной 
деятельности, В.В. Несте-
рову вручила глава Верх-
некетского района С.А. 
Альсевич. Премия за побе-
ду в конкурсе составила 50 
тысяч рублей.

Информация 
администрации  

Верхнекетского района
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Продолжение.
Начало в предыдущем 

номере.

Денежные вопросы
С 10 января вступают в 

силу поправки  к 115-ФЗ 
«О противодействии  лега-
лизации  доходов, получен-
ных преступным путем». 
Новые поправки  нацелены 
на устранение лазеек для 
тех, кто предпочитает ве-
сти  двойную бухгалтерию. 
Будет усилен контроль за 
операциями  по догово-
рам лизинга и  за любыми  
операциями  с  наличны-
ми  деньгами  свыше 600 
тыс. рублей. Теперь под 
контролем будут почтовые 
переводы от 100 000 ру-
блей и  выше. В том числе 
сделанные в иностранной 
валюте, если  рублевый эк-
вивалент перевода превы-
шает эту сумму.

Будет проверяться так-
же снятие наличных денег, 
зачисленных на баланс  
мобильного телефона. 
Это произойдет, если  речь 
идет о суммах более 100 
000 рублей. Окажутся под 
контролем ставки  в лоте-
рее от 600 000 рублей. Бу-
дет учитываться и  выплата 
выигрыша по итогам уча-
стия в азартных играх на 
ту же сумму.

С 2021 года будут кон-
тролироваться расчеты на-
личными  и  безналичными  
деньгами, которые прово-
дятся по сделкам с  не-
движимостью на сумму не 
менее 3  млн рублей.

Подорожание товаров
С 2021 г. в России  до-

рожают алкоголь и  сигаре-
ты,  в среднем, на 20-30 руб. 
Осенью Минфин опублико-
вал приказ об увеличении  

новый год – новые правила
минимальных розничных 
цен. Так, с  1 января 2021 
водка будет стоить мини-
мум 243  руб. за пол-литра. 
Столько же коньяка обой-
дется в 446 руб. Дороже 
станут и  игристые вина – 
бутылка объемом 0,75 бу-
дет стоить не меньше 169 
рублей. На 20% увеличат-
ся акцизы на сигареты – в 

Госдуме посчитали, что это 
должно привести  к изъя-
тию сверхдоходов у табач-
ных компаний.

Водителям и 
автовладельцам

С 1 декабря вступи-
ли  в силу изменения в 
отдельные нормативные 
правовые акты МВД Рос-
сии  по вопросам допуска 
транспортных средств и  

водителей к участию в до-
рожном движении. Авто-
любителям будут выдавать 
водительские удостовере-
ния нового образца. Из-
менений во внешнем виде 
документа мало: теперь на 
лицевой стороне удосто-
верения разместят над-
писи  «Permis de conduire» 
и  «Driving licence» («Води-

тельские права» в пере-
воде с  французского и  
английского). Также будет 
дополнен состав сведений 
разделов «Особые отмет-
ки» и  свидетельства.

Согласно нововведени-
ям, в паспорте транспорт-
ного средства (ПТС) те-
перь также будут указывать 
количество пассажирских 
мест, технически  допусти-
мую максимальную массу 

и  информацию о ранее 
проведенных органами  
внутренних дел проверках). 
Также в документ добавят 
данные о мощности  двига-
теля в лошадиных силах и  
таможенных ограничениях, 
год первой регистрации  
транспортного средства 
(если  установить год вы-
пуска невозможно), полное 
имя владельца машины 
(если  он не является соб-
ственником). Некоторые из 
поправок были  внесены в 
связи  с  введением элек-
тронных ПТС.

В свидетельстве о ре-
гистрации  транспортно-
го средства (СТС) теперь 
будут указывать сведения 
о мощности  двигателя в 
лошадиных силах и  о та-
моженных ограничениях. 
Если  машина поставлена 
на учет на ограниченный 
срок, в документ добавят 
сведения о его окончании. 
Бланки  паспортов транс-
портных средств и  сви-
детельств о регистрации  
транспортных средств, из-
готовленные в соответ-
ствии  с  ранее утвержден-
ными  образцами, исполь-
зуются до их полного из-
расходования, но не позже, 
чем до 01.01.2025.

С 1 января автомобиль-
ную аптечку можно собрать 
самостоятельно,  но следует 
учесть, что меняется ее со-
став. Согласно новым тре-
бованиям в состав аптечки  
должны будут входить ме-
дицинские маски. Есть и  
другие изменения. Из ком-
плектации  автомобильной 
аптечки  исключат бинты 

малых размеров, стериль-
ные бинты и  бактерицид-
ные пластыри. При  этом в 
нее добавляется еще одна 
упаковка стерильных сал-
феток. В новой аптечке 
должны быть две пары пер-
чаток размером не меньше 
М, устройство для прове-
дения искусственного ды-
хания, кровоостанавливаю-
щий жгут, 7 рулонов бинтов, 
один фиксирующий лейко-
пластырь, футляр, ножницы 
и  инструкция по оказанию 
первой помощи. Аптечки, 
произведенные до вступле-
ния в силу нововведений, 
водители  смогут исполь-
зовать в течение их срока 
годности,  но не дольше, чем 
до 31 декабря 2024 года.

Значительно увеличива-
ются штрафы за наруше-
ние ПДД.

ЖКХ
С 1 января исчез мо-

раторий на штрафы и  от-
ключение услуг ЖКХ за не-
уплату. Он был введен из-
за ограничительных мер во 
время пандемии  корона-
вируса.

Небольшое измене-
ние в правилах получения 
субсидии  на оплату ус-
луг ЖКХ: имеющим на это 
право гражданам теперь не 
нужно будет подтверждать 
отсутствие у них задол-
женностей по оплате ус-
луг ЖКХ для возможности  
оформления субсидии.

По материалам 
сети  интернет 

подготовила 
С. Ермакова

В 2020 году участни-
ками  регионального эта-
па конкурса «100 лучших 
товаров России» — «Луч-
шие товары и  услуги  
Томской области» стали  
15 томских организа-
ций, представивших 23  
вида продукции  и  ус-
луг (продовольственные, 
промышленные товары, 
услуги  производствен-
но-технического назна-
чения).

Из 15 заявителей ла-
уреатами  федерально-
го этапа конкурса «100 
лучших товаров России» 
признаны восемь пред-
приятий: ООО «Томскка-
бель», АО «НИИПП», АО 
«НПФ «Микран», ООО 
«БАРС», ООО «Завод ре-
зиновой обуви», АО «Си-
бирская Аграрная Группа 
МП», ОАО «Томское пиво» 
и  АО «Сибирь».

Еще четыре компа-
нии  подтвердили  каче-
ство своей продукции  и  
услуг через процедуру 
добровольной сертифи-

Между Томской обла-
стью и  Республикой Бела-
русь с  2016 года действует 
соглашение о торгово-эко-
номическом, научно-тех-
ническом и  культурном 
сотрудничестве. В то же 
время совместная деятель-
ность томичей с  белору-
сами  составляет незна-
чительную долю в общем 
объеме внешнеэкономиче-
ской деятельности  региона 
(по итогам января - октября 
2020 года — 10,7 миллиона 
долларов США).

Губернатор Сергей 
Жвачкин убежден, что со-
трудничеству необходимо 
придать новый импульс, и  
рассказал на онлайн-встре-
че с  министром о конку-
рентных преимуществах 
Томской области: научно-
образовательном комплек-
се, высокотехнологичном 
промышленном производ-
стве, АПК, ЛПК и  других от-
раслях экономики.

«Мы проанализировали  
опыт нашего сотрудниче-
ства и  обсудили  с  бизне-
сом те направления, на ко-
торые томские компании  
сделают акцент в сотруд-
ничестве с  республикой, — 
сказал губернатор Томской 
области  Сергей Жвачкин 

Пресс-служба
Администрации

Томской области

ГубЕрнатор томской области Сергей Жвачкин и министр природных ре-
сурсов и охраны окружающей среды республики беларусь андрей Худык 
на онлайн-встрече договорились расширить сотрудничество. 

Сверили часы и договорились 
расширить сотрудничество

белорусскому министру. — 
В первую очередь, это рас-
тениеводство и  животно-
водство, охотничье и  рыб-
ное хозяйство, промышлен-
ность и  потребительский 
рынок, экологический и  
сельский туризм, дополни-
тельное профессиональное 
образование и  повышение 
квалификации, использова-
ние IT-систем для государ-
ственных и  муниципальных 
нужд, поддержка инноваци-
онного предприниматель-
ства».

Глава региона направил 
актуализированный план 
совместных мероприятий 

на 2021-2023  годы в мини-
стерство природных ресур-
сов и  охраны окружающей 
среды Беларуси.

«Томичей и  белорусов 
связывают давние друже-
ские отношения. Но эконо-
мические связи  могут быть 
шире, и  эту ситуацию бу-
дем менять», — подчеркнул 
томский губернатор Сергей 
Жвачкин.

Контроль за исполне-
нием плана глава Томской 
области  возложил на сво-
их заместителей Андрея 
Кнорра и  Игоря Шатурного, 
также принявших участие в 
онлайн-встрече.

«100 лучших товаров 
россии»

ВоСЕмь томских компаний подтвердили каче-
ство своей продукции и услуг в федеральном 
конкурсе «100 лучших товаров россии», продук-
ция и услуги еще четырех предприятий прош-

ли сертификацию соответствия в национальной 
системе сертификации, т.е. подтвердили соот-
ветствие продукции и услуг требованиям нацио-
нальных стандартов. 

кации.
Впервые в реестр 

Национальной системы 
сертификации  включены 
организации, оказываю-
щие туристические услу-
ги: ООО «Первое Экскур-
сионное Бюро», ООО «Ту-
ристическая Экскурсион-
ная Компания «Полярис», 
туристическая компания 
«Парк-тур», а также пер-
вый производитель про-
мышленной продукции  в 
Томской области  — АО 
«Физтех-Энерго». Пред-
приятие подтвердило 
высокое качество вы-
пускаемой продукции  — 
светильников светоди-
одных Диора (Diora).

До сих пор Томская 
область была представ-
лена в реестре Нацио-
нальной системы серти-
фикации  только пище-
вой продукцией.
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ИсторИя празднИка
В христианской церк-

ви  во II-IV  веках Рожде-
ство отмечалось 6 января. 
Праздник назывался Бого-
явлением и  был связан с  
Крещением Господним. В 
IV  веке празднование Рож-
дества было перенесено 
на 25 декабря. После пе-
рехода в 1918 году с  юли-
анского на григорианский 
календарь православная 
церковь начала отмечать 
его 7 января.

В период советской 
власти  празднование Рож-
дества было запрещено. 
Обычаи  распространялись 
лишь в узком кругу людей. 
Их хранителями  были  па-
триархи  и,  отчасти,  жите-
ли  сельской местности. 
Многие приверженцы ре-
лигиозных обрядов пре-
следовались. Традиции  
Рождества Христова нача-
ли  возрождаться лишь в 
90-х годах ХХ века.

традИцИИ И обряды 
на рождество

Рождественский пери-
од начинается с  Большого 
сорокадневного поста, ко-
торый продолжается с  28 
ноября по 6 января. В это 
время принято воздержи-
ваться от мясной пищи, чи-

Рождество в 2021 году отмечается 7 янваРя, 
это выходной день. его пРинято спРавлять  в 
семейном кРугу. в пРавославном календаРе 
Рождество выступает одним из 12 главных 
пРаздников годового богослужебного кРуга.

Рождество Христово в 2021 году

тать молитвы и  проявлять 
милосердие.

Празднование Рожде-
ства начинается вечером 
6 января. После восхожде-
ния на небе первой звез-
ды, которая символизирует 
Вифлеемскую звезду, люди  
садятся за торжествен-
ный стол. После трапезы 
верующие отправляются 
в храмы на богослужения: 
всенощное бдение и  рож-
дественскую литургию. 
Службы под руководством 
главных лиц духовенства 
транслируются по нацио-
нальному телевидению.

В некоторых регионах 
вечером 6 января крестни-
ки  носят своим крестным 
родителям вечерю – кутью. 
За это крестные дают им 
сладости, деньги, игрушки.

В сельской местности  
сохранились традиции  ко-
лядования в ночь под Рож-
дество. Парни  и  девушки  
наряжаются в народные ко-
стюмы, ходят по дворам и  
поют колядки  – обрядовые 
песни, которые прославля-
ют Христа, хозяина дома и  
содержат пожелания пло-
дородия и  здоровья. Хо-
зяева щедро одаривают их 
деньгами  и  сладостями. 
Главный атрибут колядую-
щих – звезда. Ее изготав-
ливают из цветной бумаги  
и  лент, в центре размеща-
ют образ Божией Матери.

7 января люди  ходят в 
гости  к друзьям, родствен-

никам и  поздравляют их с  
праздником.

рождественскИй 
ужИн

Вечером 6 января, в Со-
чельник, хозяйки  ставят на 
праздничный стол 12 пост-
ных блюд, которые симво-
лизируют 12 апостолов. 
Главным блюдом являет-
ся кутья, которую варят из 
цельных зерен риса или  
пшеницы. В нее добавля-
ют мед, орехи, изюм, курагу, 
мак. Традиционные рож-
дественские блюда – за-
печенная рыба, овощные 
салаты, рагу, соления, го-
лубцы с  грибами, пироги  
с  овощными  и  сладкими  
начинками, растягаи, ку-
лебяки, пирожки. Главный 
напиток на праздничном 
столе – узвар или  компот 
из сухофруктов и  шипов-
ника.

Люди, которые придер-
живались сорокадневного 
поста, начинают разгове-
ние утром 7 января. На 
столах появляется изо-
билие мясных блюд: за-
печенный гусь или  курица, 
домашние колбасы, котле-
ты, заливное. Гостям нали-
вают вино.

рождественскИе 
украшенИя

Рождеству предшеству-
ет Новый год, поэтому уже 
в начале декабря в домах 
и  на площадях городов 

устанавливаются елки  и  
вспыхивает яркая иллюми-
нация. В канун праздника 
церкви  украшают декора-
тивными  композициями, 
которые воспроизводят 
сцену рождения Иису-
са Христа. Главными  их 
персонажами  выступают: 
младенец в яслях, Иосиф, 
Мария, волхвы, животные 
из хлева.

В некоторых регионах 
хозяйки  уделяют особое 
внимание оформлению 
праздничного стола. Они  
застилают его новой ска-
тертью. Под нее кладут 
пучок сена, который оли-
цетворяет ясли. По углам 
стола размещают монеты 
и  зубчики  чеснока, кото-
рые символизируют здо-
ровье и  благополучие. В 
некоторых домах распро-
странен обычай класть под 
стол топор. Во время ужи-
на все члены семьи  ста-
вят на него ноги, чтобы в 
следующем году обладать 
здоровым духом и  телом.

ГаданИя 
на рождество

Ночь с  6 на 7 января – 
начало святочных гаданий, 
которые продолжаются до 
19 января (Крещения). В 
это время люди  пытаются 
предсказать свое будущее, 
узнать, исполнится ли  за-
гаданное желание. Среди  
незамужних девушек рас-
пространено гадание на 

суженого-ряженого. Наи-
более популярны пред-
сказания по зеркалам, рас-
плавленной свече.

Что нельзя делать 
на рождество

На Рождество женщи-
нам запрещено стирать, 
шить, вязать и  убирать 
в доме. 7 января нельзя 
ссориться, иначе весь год 
пройдет в разногласиях. В 
этот день не разрешается 
охотиться. В этот праздник 
нельзя говорить о плохом.

прИметы И поверья 
на рождество

Если  7 января стоит 
теплая погода, то весна бу-
дет поздней и  холодной.

Если  в ночь на Рожде-
ство на небе много звезд, 
то год будет урожайным.

На рождественском 
столе должно присутство-
вать 12 блюд. За ужином 
следует оставлять чистую 
тарелку и  приборы для 
умерших родственников.

Если  первым гостем в 
доме в день наступившего 
Рождества будет женщина, 
то в следующем году се-
мью ожидает несчастье.

Найти  какую-то вещь 
на Рождество – к достатку 
и  материальному благо-
получию в наступившем 
году, потерять – к убыткам.

По материалам сети  
интернет /my-calend.ru/

День в каленДаре

ОхОтник без ОхОтничьих трОфеев
охотовед и охотник – 
не одно и то же,  его за-
дача охранять и сохра-
нять таежного зверя!

Нам, сибирякам, повез-
ло. Мы обладаем богат-
ствами, которые только 
снятся другим, в том чис-
ле и  богачам из замор-
ских стран. Эти  богатства 
– воля вольная, просторы 
лесные, чистейший воз-
дух и  белый снег. Да-да, 
именно об его изобилии  
скучают сейчас, коротая 
свои  бесснежные, слякот-
ные зимы, жители  многих 
стран. Да и  наши  соот-
ечественники  и  из евро-
пейской части  России. 
Мечтают с  ледяных горок 
покататься, в снегу пова-
ляться с  детьми, на его не-
тронутую, пышную белиз-
ну налюбоваться вдоволь. 
Детям своим рассказыва-
ют о том,  что такое бывало 
в их широтах,  а те не ве-
рят… А уж  если  говорить о 
снегах и  просторах, то где 
как ни  у нас  с  этим все в 
полном порядке?..

И  в этой красоте та-
ежной, и  в изобилии  оби-
тателей лесных отлично 
разбирается наш сегод-
няшний герой, Константин 
Баширов, который много 
лет работал охотоведом 
в нашем районе и  имеет 
огромный опыт и  как охот-
ник, и  как человек, который 

занимается охраной жи-
вотных. Сейчас  Констан-
тин Робертович на пенсии, 
но эта тема никогда не 
перестанет быть ему близ-
кой. Равнодушным к при-
роде, к животным, к охране 
наших лесных богатств и, 
следовательно, всех, кто 
эти  леса населяет, считает 
он, нельзя быть равнодуш-

ным никому. И  не обяза-
тельно для этого учиться 
на биолога, достаточно 
быть добрым, разумным и  
дальновидным человеком. 
Ведь от нашего поведения 
сегодня зависит то, с  каки-
ми  ресурсами  достанется 
наша земля потомкам, и  
кто будет жить на ней кро-
ме нас, людей.

Однако сам Константин 
Робертович и  по велению 
сердца, и  по долгу службы 
много лет отдал работе 
охотоведа. С 1988 года он, 
профессионал высокого 
класса с  высшим образо-
ванием, работал по специ-
альности  в Верхнекетском 

районе. Охотоведом он 
решил стать не случайно, 
всегда хотел работать в 
этом направлении, и  по-
этому сознательно решил 
поступать в сельскохозяй-
ственный институт в Ир-
кутске. В те времена на 
биолога-охотоведа только 
в двух городах Советско-
го союза можно было вы-
учиться, там и  в кировском 
СХИ. Он, парень из Крас-
ноярского края, выбрал 
Иркутск. Там, кстати, лю-
бовь и  судьбу свою встре-
тил, будущую жену, Любовь 
Егоровну. У Любы отец 
был егерем Белгородской 
области, и  она приехала 
из дальней дали  получать 
эту экзотическую, редкую 
для женщины профессию, 
не зная, что судьба зане-
сет ее далеко от родных 
теплых краев. 

Так у них сложилось, что 
и  семья родилась на сту-
денческой скамье, и  даже 
двое старших детей, две 
дочери: Катя и  Надя. В се-

мье шутят – поступили  в 
институт вдвоем, а закон-
чили  вчетвером! В таком 
составе и  приехали  они  
на север Томской области, 
о чем впоследствии  пожа-
леть не пришлось. Места 
заповедные, работы инте-
ресной много. Константин 
Баширов был и  охотове-
дом КООПзверопромхоза, 
и  директором, и  в управ-
лении  охотничьего хозяй-
ства… Признается, что рад, 
что воплотил студенческую 
мечту в жизнь и  занимал-
ся всегда любимым делом, 
оно же и  увлечение всей 
жизни, так что других хоб-
би  нет. Наследники  отца 
понимают, и  все трое де-
тей разделяют его увлече-
ние, с  тонкостями  охотни-
чьего дела не понаслышке 
знакомы. У их семьи  есть 
магазин охотничьих това-
ров и  экипировки, им за-
нималась Любовь Егоров-
на, а со спецификой ассор-
тимента все члены семьи  
знакомы. Дети  Башировых 

неоднократно принима-
ли  участие в фестивале 
«Большой Амикан» и  за-
нимали  призовые места в 
состязаниях на охотничью 
доблесть, их победы осо-
бенно дороги  родителям. 
Хотя, образование все по-
лучили  не имеющее отно-
шения к биологии  и  охо-
товедению. Но дочь На-
дежда и  сын Дмитрий на 
прошлом «Амикане» честь 
семьи  не уронили, родите-
ли  ими  гордятся.

Говорить с  этой парой 
о животных, о деле, о при-
роде и  ее охране – одно 
удовольствие. Багаж  опы-
та и  знаний накоплен со-
лидный. И  видно, что душа 
болит у Константина Ро-
бертовича за обитате-
лей лесов, за сохранение 
прежней численности  ди-
ких животных и  птицы, жи-
вущих в наших краях. 

Продолжение читайте 
в № 4 от 13.01.21 г.

о. Чайковская

уважаемые читатели, мы откРываем РубРику о мужских занятиях 
«папа может». такие увлечения, как охота, Рыбалка, пРикладное 
твоРчество и многое дРугое, что мило сеРдцу мужчинам веРхнекетья 
найдет отРажение в этой РубРике на стРаницах нашей газеты.
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Казалось бы, та-
кие простые вещи, 
как сказать человеку 
спасибо или поздо-
роваться с ним при 
встрече, само собой 
разумеются. Но не-
давно родившийся 
ребёнок, подрастая 
и выходя в мир, не 
имеет об этом по-
нятия. В его жизни 
обязательно должен 
быть кто-то, кто на-
учит, объяснит ему, 
как вести себя в той 
или иной ситуации, 
воспитает его. В про-
тивном случае, судь-
ба такого маленького 
человека незавидна.

Ещё недавно и  я 
был маленьким. Моя 
прабабушка, Павлина 
Ивановна, прожившая 
немногим больше ста 
лет,  была очень мудрой.  
Бывало, сядем с  ней на 
лавочку за воротами, и  
она рассказывает мне 
про старину. А порой 
чему-то учит. Как-то 
раз она и  говорит:

– Лёня, слушай, что 
скажу. Когда видишь 
человека, обязатель-
но здоровайся! Скажи, 
здравствуй и  покла-
няйся.  Покланяться 
–  голова не отвалится. 
И  старайся сделать это 
первым.

– А почему, бабушка, 
здороваться первым 
нужно? – недоумевая, 
спрашиваю я.

– А это чтобы твой 
ангел быстрее до че-
ловека долетел, чем его 
ангел долетит до тебя. 
И  неважно знакомый 
он тебе или  нет. По-
встречался с  ним на 
пути, пожелай ему здо-
ровья – поздоровайся. 
А я как-нибудь буду по 
улице идти  и  спрошу, 
здороваешься ты или  
нет, или  люди  сами  
про то скажут. Если  
скажут, что не здорова-
ешься мне будет очень 
стыдно, что мой внучок 
шалыган непутёвый, а 
скажут здороваешься – 
большая радость, буду 
не стыдясь смотреть 

людям в глаза! – ответила 
она. 

Тут я задумался и  спро-
сил:

– Бабушка, а кто такие 
эти  ангелы и  почему они  
наши? 

– Ангелы, внучок, это 
могучие светлые духи, ко-
торых сотворил Бог. Он 
дал каждому из нас  анге-
ла, чтобы этот разумный 
дух, всю нашу жизнь при-
глядывал за нами  и  по-
могал нам. Потом немного 
помолчав, как будто что-то 
вспоминая, бабушка про-
должила:

– У меня в сундуке есть 
записанная мной, когда-то 
сказка о людях и  ангелах, 
которую рассказала мне 
моя тётка. Я тебе её сей-
час  принесу. 

И  с  трудом подняв-
шись, опираясь на костыль, 
бабушка пошла в хату. 
Вскоре вернувшись, она 
держала в руке несколько 
пожелтевших и  почти  ист-
левших, пахнущих нафтали-
ном листов. Присев ко мне 
поближе, и  обняв меня, ба-
бушка начала неторопливо 
читать:

– Жили  два человека. 
Два ровесника. Один был 
богат, силён и  красив, жил 
во дворце и  ни  в чём не 
нуждался. Второй, напро-
тив,  был беден,  и  всё вре-
мя искал себе пропитание.  
В один из дней пошли  они  
странствовать. Богач, от 
скуки, покинул дворцовые 
стены, пресытившись бла-
гами  шикарной жизни, а 
бедняк, пытая нужду, искал 
себе кусок хлеба. 

Первый человек шёл 
по дороге угрюмым, тому, 
кто встречался с  ним, не 
говорил ни  слова, всё во-
круг казалось ему враж-
дебным. Даже в самый по-
гожий день этот богач не 
видел Солнца, не замечал 
неба над своей головой. 
Он всё молчал и  внутренне 
гневался, думая, что люди  
первыми  должны с  ним 
заговорить. Он был горд,  и  
гордое сердце превратило 
его в старика! А второй че-
ловек,  был хоть и  беден,  
но весел и  радостно при-
ветствовал всех, кто встре-
чался ему на пути. Мило-

стыни  не просил, путники  
сами  щедро угощали  его, 
радуясь встрече с  ним, так 
как имел наш бедняк жи-
вое, приветливое сердце!

Вот, однажды, встрети-
лись богач с  бедняком.  
Богач, как обычно, прошёл 
мимо, уже еле волоча по 
каменистой дороге на-
труженные, больные ноги. 
Вдруг услышал он за спи-
ной долгожданное, доброе 
слово:

– Здравствуй, – сказал 
ему бедняк.

– Здравствуй, – не-
сколько отрешённо ото-

звался он.
Словно живой водою, 

был напоен богатый чело-
век этим чудесным словом. 
Его гордое, слепое сердце 
ожило! В это время, в не-
бесах, два ангела, встре-
тившись и  вняв благодат-
ному слову этих людей, с  
одного сбросили  одеяния 
старости, вернув ему моло-
дость и  красоту, а второго 
– навсегда укрыли  от бед-
ности,  поселив, как пре-
красного, надёжного друга 
во дворце у богача. 

– Вот так-то, оно всё 
и  было, – сказала бабуш-

ка, вытирая краешком 
платка влажные глаза.

И  тогда я впервые 
понял, как важно про-
сто поздороваться! 
Ведь когда мы при-
ветствуем первого 
встречного, даже не 
зная, кто он – мы же-
лаем ему здоровья! От 
этого становится хоро-
шо на душе не только у 
нас, но и  у наших близ-
ких радость поселяет-
ся в сердце,  а главное, 
в этом не хитром деле 
участвуют ангелы – 
бесплотные, светлые и  
добрые силы! Значит 
обыкновенное привет-
ствие – имеет необык-
новенную силу!

С тех пор я всегда 
здороваюсь и  учу это-
му своих детей. Даже 
бывая в городе, видя 
человека, говорю ему 
– здравствуйте! Ре-
акция бывает разная. 
К сожалению, культу-
ра здороваться с  не-
знакомыми  людьми  у 
горожан почти  сошла 
на нет. Некоторые, слу-
чается, кивнут в ответ, 
но большинство мол-
чаливо проходят мимо, 
вероятно думая: – Вот 
чудак! Я его не знаю, 
а он со мной здоро-
вается… Ну и  пусть! 
Главное, мой ангел до-
летел до незнакомца 
и  принёс  ему чуточку 
здоровья! И  бабушки-
на душа видит меня, и  
радуется всякий раз, 
когда я, её правнук, от-
даю кому-то привет-
ствие. Да и  мне само-
му, иногда, очень при-
ятно слышать от людей, 
особенно от стариков, 
что мои  дети  с  ними  
здороваются.  

Давайте всегда 
здороваться друг с  
другом,  чтобы тёплы-
ми  были  наши  встре-
чи  и  здоровья в окру-
жающем нас  мире с  
каждым произнесён-
ным «Здравствуй», ста-
новилось неизмеримо 
больше.

алексей 
Ильичёв-Морозов

Стихи Г. Сировацкой

Здравствуй

Чем сильней мороз крепчает,
Тем упрямее кедрач.
Он в зиме души не чает,
Рад сибирский ей силач.

Хоть зима у нас крутая,
Это вам не божий рай,
Новый год мы с ней встречаем,
Ждет мороза весь наш край.

С Новым годом поздравляю,
Верхнекетская земля,
Пусть сердца у всех оттают 
У семейного стола!

После осени тоскливой,
После затяжных дождей,
Белый лес стоит счастливый
В белом пухе лебедей.

Зима крепко держит вожжи,
Тройка мчит – не укротить.
Так хлестнет, порой до дрожи,
Запоздавшего в пути.

Елки, молча прячут плечи
В легком заячьем манто,
Высунув верхушки – свечи,
Размечтались кто про что.

Новогодняя ночь
Зацвела разноцветным огнем
Эта ночь вся от края до края.
Может это сравнимо лишь с раем,
Что мечты засверкали огнем.
Обними,  Новогодняя ночь,
Чтобы в сердце проснулась надежда,
Что вот-вот прорастут под одеждой
Два орлиных крыла в эту ночь.
Чтоб смогла я парить в небесах,
Как когда – то во сне, в своем детстве,
И крылатость оставить в наследство
Всем,  мечтающим быть в небесах.
Хоть на день, хоть на час, хоть на миг
Отряхнуться от праха земного.
Быть счастливым – желанье не ново,
Ну, хотя б за всю жизнь – один миг.
Через миг – бой курантов в Кремле,
Я с небес посылаю вам оду,
Наступившему Новому году,
Моей милой и грешной земле.
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На берег реки Окунев-
ки мы приехали, чтобы 
послушать шум воды на 
перекате под мостом.  
Сойдя с «Бурана», стали 
знакомиться с террито-
рией.  Здесь же раздал-
ся азартный  детский 
диалог:

– Я вижу чьи-то следы. 
Интересно, кто промыш-
ляет на речной пойме? – 
крикнула Черепанова Со-
фья. 

– Кто-то передвигался 
прыжками, оставляя на сне-
гу парные отпечатки  своих 
лапок! – разглядывала це-
почку следов Попова Вик-
тория.

– Это, наверное, норка? 
– предположил  Попов Да-
нил.

– А может ондатра? –  
засомневался Колпашни-
ков Даниил.

– Больше похоже на гор-
ностая! – решила Остроу-
хова Ксения.

К  детскому разговору 

ЗаСеляющая ранее 
биотопы Северной аме-
рики, ондатра с  про-
шлого столетия уверен-
но заявила о себе на 
сибирских просторах. 
Работы по ее акклимати-
зации дали положитель-
ные результаты и очень 
скоро мускусная крыса 
стала обычным видом 
почти во всех регионах 
нашей страны. Мускус-
ная – потому что пахо-
вые железы выделяют 
мускусный секрет, ко-
торым животное может 
«метить» территорию. 
Маслянистый секрет па-
хучих желез использует-
ся в косметической от-
расли. У многих племен 
ондатра считается сим-
волом хитрости и насто-
ящей мужской дружбы.

Этот промысловый вид 
привычен и  для юных ле-
соводов  на экологической 
тропе «Чудеса природы 
Белоярья» школьного лес-
ничества «Эдельвейс». 

Приходилось слышать 
от новичков, идущих по до-
роге к месту занятий, удив-
ленное: «О,  дырка!». Но 
юные исследователи, кото-
рые уже с  опытом, знают, 
кто нашел для себя здесь 
комфорт и  уют, повсемест-
но оставляя следы своей  
жизнедеятельности. Весь 
секрет в том, что ондатра 
роет норы с  выходом не 
только под воду, но и  на 
сушу, гнездовые камеры в 
два этажа соединены хо-
дами. Строят кладовые. В 
камерах температура ни-
когда не опускается ниже 
нуля.

У нас  в Прикетье он-

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

на привале

водяной кролик

подоспел Домнин Влади-
мир Васильевич. Он нам 
и  разъяснил, что это след 
колонка. Он действительно 
похож  на след горностая, 
только у колонка лапка не-
много пушистее, потому что  
пяточные мозоли  зимой 
покрыты густо волосками   
и  поэтому  след получает-
ся шире.

В Западной Сибири  
этот вид не из редких и  
встречается на севере до 
нижнего течения Оби. Эта 
особь ведет сумеречный 
и  ночной образ жизни. 
Гнезда зверек устраивает 
под буреломом, в дуплах 
деревьев, в старых норах, 
а иногда роет сам. В мае 
появляется приплод, от 2 
до 12 малышей.  Питает-
ся  колонок мышевидными  
грызунами,  зайцами,  бел-
ками, лягушками, насекомы-

ми, ягодой,  орехом. Зимой 
подкапывает в снегу норы 
под рябчиков, куропаток, 
тетеревов. В ловушках у 
охотников может портить 
попавшую добычу. Ко-
лонки  хорошо лазают по 
деревьям и  постройкам,  
плавают. Большую терри-
ториальную конкуренцию 
для них составляют норки  
и  соболь. Врагами  также 
являются рыси,  лисы, хорь-
ки,  волки  и  т.д.

Колонок очень смелый, 
любопытный, подвижный 
вид. У основания хвоста 
имеются железы, которые 
выделяют резкий, непри-
ятный запах. Голос  его – 
хриплое шипение или  по-
свистывание, в злобе –стре-
котание или  чириканье.

Носкость меха средняя 
(25% от носкости  меха вы-
дры). Его  часто использу-

датра селится повсемест-
но по берегам водоемов. 
Если  они  высокие, то роет 
сложные норы с  выходом в 
воду, а если  низкие и  за-
болоченные, то строит хат-
ки  из остатков поеденных 

растений, сухой травы, ила. 
Длина ходов на крутых бе-
регах 2-3  м, если  склон 
пологий, то до 10 м.

 Живут ондатры семей-
ными  группами. Зимой 
собираются вместе, чтобы 

легче поддерживать тем-
пературу в жилище. Моно-
гамны. Самцы заботливые 
отцы, новорожденному по-
томству они  доставляют 
корм. Весной самка выго-
няет молодняк на поиски  
новых жизненных про-
странств. При   избытке 
особей  возможен канни-
бализм. 

Этот зверек вызывает 
многолетний интерес  у 
«Эдельвейса». Совмест-
но с  наблюдениями  на 
экологической  тропе, мы 
пригласили  промыслови-
ка Владимира Василье-
вича Домнина пройти  по 
берегу реки  Широковская 
Анга и  там выявить следы 
жизнедеятельности  это-
го животного. Поход ока-
зался очень интересным 
и  познавательным. В нем 
приняли  участие Ксения 
Остроухова, Софья Чере-
панова, Никита Останин, 
Надя Останина, Марина 
Пискунова, Даниил Кол-
пашников. На экологиче-
ской тропе изучением за-
нимались Виктория Калу-
гина, Вероника Субботина, 
Данил Попов, Виктория По-
пова, Кира Бирюкова, Зла-
та Коваленко, Иван Власов, 
Володя Черепанов и  дру-
гие. 

Очень заметны следы 
ондатры  в зарослях  осоки, 
особенно если  растение 
«скошено» особью и  нахо-
дится на воде. Нами  вы-
явлены ходы ондатры под 
землей, тропы, места кор-
межки. Ведя полуводный 
образ жизни, в  зимний пе-
риод они  используют для 
передвижения свои  тропы, 
только уже подо льдом.

Питается мускусная 

крыса преимущественно 
прибрежными  и  водны-
ми  растениями  – рогозом, 
осокой, хвощом, стрелоли-
стом (все эти  растения 
произрастают и  у нас  
на экологической тропе). 
Включает в рацион также 
моллюсков, лягушек, мел-
кую рыбу. Места корме-
жек – кормовые «столики» 
– легко определить зимой, 
над ними, иногда прямо на 
льду, ондатры строят кор-
мовые хатки.

Мускусная крыса – про-
мысловый вид, благодаря 
красивому, носкому меху. 
Капканы устанавливают 
охотники  у нор, на тропин-
ках, «кормовых столиках». 
Все это, как мы убедились 
в результате исследова-
ний, не сложно наблюда-
тельным глазом увидеть в 
природе.

Многие может и  не по-
дозревают, что мясо он-
датры съедобное. Оно по 
вкусу напоминает мясо 
утки. В Северной Америке 
ондатру называют «водя-
ной кролик». Но при  добы-
че и  употреблении  в пищу 
стоит не забывать, что этот 
зверек носит не менее де-
сяти  природно-очаговых 
заболеваний. 

У ондатры много есте-
ственных врагов. Большую 
опасность представляют 
для них бродячие собаки. 
«Эдельвейс» обращается 
к жителям Белого Яра с  
просьбой: не выгуливать 
своих собак на экологиче-
ской тропе «Чудеса приро-
ды Белоярья».

С. Высотина, 
руководитель школьного 

лесничества «Эдельвейс»

ют для имитации  дорогих 
мехов. Шьют накидки, па-
лантины, манто, воротники, 
головные уборы.

Колонок –  промысло-
вый вид. Добывают его с  
собакой,  капканами,  кулем-
ками.

Запахло смолкой от мо-
лодого костра. Языки  пла-
мени   позвали  присесть 

кружком и  погреться.  А 
юные исследователи  по-
метили  в своих полевых 
тетрадях:  есть такое инте-
ресное животное и  в на-
ших лесах. То самое, из во-
лос  хвоста которого изго-
тавливаются самые лучшие  
художественные кисти  для 
работы с  водораствори-
мыми  красками.
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Пенсионный фонд уПростил 
расПоряжение материнским каПиталом 

на обучение детей

отделения Пенсион-
ного фонда россии за-
ключили соглашения 
об информационном 
обмене с учебными 
заведениями по всей 
стране, чтобы роди-
тели могли быстрее и 
проще распоряжаться 
материнским капита-
лом на обучение детей.

Раньше семьям, кото-
рые решили  направить 
материнский капитал на 
обучение, необходимо 
было представить в ПФР 
копию договора об ока-
зании  платных образо-
вательных услуг из учеб-
ного заведения. Теперь, 
если  между отделением 
фонда и  учебным заве-
дением заключено со-
глашение, родителям до-
статочно подать в ПФР 
заявление о распоряже-
нии  маткапиталом. Ин-
формацию о договоре 
на обучение фонд за-
просит самостоятельно.

По состоянию на 24 
декабря 2020 года От-
делением ПФР по Том-
ской области  соглаше-
ния заключены с 33 уч-
реждениями  среднего 
и  высшего професси-
онального образования 
региона*.

Напомним, что на-
править материнский 
капитал на оплату обра-
зовательных услуг мож-
но тогда, когда ребенку, 
давшему семье право 
на сертификат, испол-
нится 3  года. При  этом 
возраст ребенка,  в от-
ношении  которого ис-
пользуется маткапитал, 
должен быть не более 25 
лет, а учебная организа-
ция должна находиться в 
России  и  иметь лицен-
зию на оказание образо-
вательных услуг.

Перечень учреждений:
ФГБОУ ВО «Томский 

государственный архи-
тектурно-строительный 
университет»;
ФГБОУ ВО «Сибирский 

государственный меди-
цинский университет»;
ФГБОУ ВО «Томский го-

сударственный педаго-
гический университет»;

ФГАОУ ВО «Националь-
ный исследовательский 
Томский государственный 
университет»;
ФГБОУ ВО «Томский го-

сударственный универси-
тет систем управления и  
радиоэлектроники»;
АНПОО «Томский эконо-

мико-юридический инсти-
тут»;
Колледж индустрии  пи-

тания, торговли  и  сферы 
услуг;
Томский базовый меди-

цинский колледж;
Томский государственный 

педагогический колледж;
Томский коммунально-

строительный техникум;
Томский промышленно-

гуманитарный колледж;
Томский техникум водно-

го транспорта и  судоход-
ства;
Томский техникум инфор-

мационных технологий;
«Томская банковская шко-

ла»;
Томский музыкальный 

колледж имени  Э.В. Дени-
сова;
Областное государствен-

ное бюджетное професси-
ональное образовательное 
учреждение «Кривошеин-
ский агропромышленный 
техникум»; 
Областное государствен-

ное бюджетное професси-
ональное образовательное 
учреждение «Промышлен-
но-коммерческий техни-
кум»;
Областное государствен-

ное бюджетное професси-
ональное образовательное 
учреждение «Каргасокский 
техникум промышленности  
и  речного транспорта»;
Областное государствен-

ное бюджетное професси-
ональное образовательное 
учреждение «Колпашев-
ский социально-промыш-

ленный колледж»;

Областное государствен-
ное бюджетное професси-
ональное образовательное 
учреждение «Молчанов-
ский техникум отраслевых 
технологий»;
Областное государствен-

ное бюджетное професси-
ональное образовательное 
учреждение «Томский ле-
сотехнический техникум»;
Областное государствен-

ное бюджетное професси-
ональное образовательное 
учреждение «Томский по-
литехнический техникум»;
Областное государствен-

ное бюджетное професси-
ональное образовательное 
учреждение «Томский кол-
ледж  гражданского транс-
порта;»
Областное государствен-

ное бюджетное професси-
ональное образовательное 
учреждение «Кожевников-
ский техникум агробизне-
са»;
Областное государствен-

ное бюджетное професси-
ональное образовательное 
учреждение «Северский 
промышленный колледж»;
Западно-Сибирский фи-

лиал ФГБОУ ВПО «Россий-
ский государственный уни-
верситет правосудия»;
Томский сельскохозяй-

ственный институт - фили-
ал ФГБОУ ВО Новосибир-
ский ГАУ;
Губернаторский колледж 

социально-культурных тех-
нологий и  инноваций;
Томский техникум соци-

альных технологий;
ФГАОУ ВО «Националь-

ный исследовательский 
Томский политехнический 
университет»;
Томский аграрный кол-

ледж;
Томский механико-техно-

логический техникум;
Томский финансово-юри-

дический техникум.

отвечаем на воПросы граждан

в отделение Пфр по томской области от роди-
телей детей с ограниченными возможностями по-
ступают вопросы, связанные с использованием ма-
теринского (семейного) капитала на приобретение 
товаров и услуг для социальной адаптации детей-
инвалидов. из них самые основные следующие:

– Что надо сделать родителям, чтобы использо-
вать материнский капитал на покупку товаров или 
услуг для ребенка-инвалида?

Предлагаем подробную инструкцию. Необходимо 
сделать следующее:

• Обратиться в учреждение здравоохранения для 
заполнения направления на медико-социальную экспер-
тизу (МСЭ).

• Затем направить в орган медико-социальной 
экспертизы заявление о внесении  в индивидуальную 
программу реабилитации  или  абилитации  (ИПРА) по-
казаний для обеспечения конкретным товаром или  услу-
гой за счет средств материнского капитала.

• После того, как орган МСЭ рассмотрит заявление, 
проведет освидетельствование и  дополнит ИПРА све-
дениями  о рекомендации  приобретения необходимого 
товара или  услуги, семья может их приобретать. Нуж-
но сохранять все сопутствующие платежные документы: 
договоры купли-продажи, об оказании  услуг, товарные 
чеки  и  т. д.

Внимание! ИПРА с  внесенными  в нее товарами  и  ус-
лугами, приобретенными  за счет средств материнского 
капитала, должна быть действительна на день их приоб-
ретения.

• Если  приобретен товар, а не услуга, семье не-
обходимо обратиться в орган социальной защиты для 
подтверждения наличия приобретенного товара. Орган 
социальной защиты должен составить акт проверки  на-
личия товара, один экземпляр которого остается семье 
для представления в Пенсионный фонд России.

• После этого владелец сертификата обращается 
в территориальный орган Пенсионного фонда (можно 
обратиться через МФЦ) за компенсацией расходов на 
приобретенные товары или  услуги, предоставив необхо-
димые документы, либо сведения из документов.

– Сколько товаров и услуг можно приобрести за 
счет материнского капитала на нужды ребенка-ин-
валида и сколько раз это можно делать?

Ограничений по количеству товаров или  услуг, при-
обретаемых на средства материнского капитала, а также 
количество раз, которое это можно сделать, нет.

– Можно ли оплатить материнским капиталом то-
вары и услуги, предусмотренные федеральным за-
коном «О социальной защите инвалидов в Россий-
ской Федерации»?

Нет,  нельзя. Материнским капиталом можно оплатить 
только товары и  услуги, предусмотренные распоряже-
нием Правительства России  № 831-р от 30.04. 2016 в 
соответствии  с  Федеральным законом № 256 «О до-
полнительных мерах государственной поддержки  семей, 
имеющих детей» от 29.12.2006.

– Есть ли ограничения по возрасту ребенка-ин-
валида или ребенка, появление в семье которого 
дало право на материнский капитал? Нужно ли до-
жидаться трехлетия, чтобы направить средства ма-
теринского капитала на нужды ребенка-инвалида?

Нет. Направить средства материнского капитала на нуж-
ды ребенка-инвалида можно в любое время после полу-
чения сертификата на материнский капитал, не дожидаясь 
трехлетия ребенка,  который дал право на его получение.

Группа по взаимодействию со СМИ  
Отделения Пенсионного фонда РФ по Томской области
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уважаемы читатели!
Теперь оплатить услуги  в 
«Редакции  газеты «Заря 
Севера» стало еще удоб-
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Сбербанк Онлайн на ваш 
смартфон и  просканиро-
вать этот QR-код.
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