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Пресс-релиз

 рОссийсКО-
КитайсКий прОеКт

Губернатор Томской области  
Сергей Жвачкин посетил с  рабо-
чей поездкой Асиновский район, 
где познакомился с  ходом строи-
тельства лесопромышленного пар-
ка и  провел выездное совещание. 
Современный производственный 
комплекс  в городе Асино возводят 
компании  «Роскитинвест» и  «Хен-
да-Сибирь» в рамках российско-
китайского межправительственного 
соглашения. Китайский инвестор 
строит в Асиновском районе 10 ле-
соперерабатывающих заводов. От-
крытие первой очереди  производ-
ства шпона мощностью 100 тысяч 
кубических метров продукции  за-
планировано в феврале. «Этот про-
изводственный комплекс  на многие 
годы вперед определит социально-
экономический статус  не только 
Асиновского района, но и  других 
наших восточных территорий — Те-
гульдета и  Верхнекетья» – подчер-
кнул губернатор Сергей Жвачкин.

семейная ферма
Губернатор Томской области  

Сергей Жвачкин в рамках рабочей 
поездки  в Асиновский район по-
знакомился с  работой семейной 
фермы Лины Михайлиной в поселке 
Ягодном. Животноводческая ферма 
построена на средства областно-
го гранта в размере 6 миллионов 
рублей, выделенного губернатором 
Лине Михайлиной за победу в ре-
гиональном конкурсе «Семейная 
ферма» по итогам 2013  года. Еще 
5 миллионов рублей, часть которых 
компенсировал областной бюджет 
по программе развития молочного 
скотоводства, фермер затратила на 
приобретение 51 коровы красно-пе-
строй породы. 

лучшим 
учителям

Томская область получит 1,6 млн 
рублей на премии  победителям ре-
гионального конкурса лучших учи-
телей. Конкурс  «Лучший учитель 
Томской области» проводится с  
2006 года, ежегодно на денежное 
поощрение его участников закла-
дываются средства федерально-
го и  областного бюджетов. Так,  в 
2014 году правительственные пре-
мии  в 200 тыс. рублей получили  8 
учителей Томской области, еще 60 
лучших томских педагогов получи-
ли  награды в размере от 90 до 180 
тыс. рублей из бюджета региона. 

примечай! будни и праздники
1 февраля – Макарьев день.
Какова погода 1 числа, таков и весь февраль, 
звездное небо – зима долго простоит

2 февраля
Международный день охраны водно-болотных угодий

2 февраля 1943 г. – день разгрома советскими 
войсками немецко-фашистских войск в Ста-
линградской битве

люди, события, факты
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велиКая 
Отечественная вОйна. 

День за Днем

31 января 1945 года, 
1320-й день войны 

восточно-прусская операция.  
31 января войска 3-го Белорусско-
го фронта штурмом овладели  горо-
дом Хейльсберг. Дальнейшее про-
движение советских армий на всех 
направлениях было приостановлено 
противником.

Из сообщений Совинформбюро
Северо-восточнее и  севернее 

города АЛЛЕНШТАЙН наши  войска 
заняли  более 40 населённых пун-
ктов… Одновременно северо-запад-
нее АЛЛЕНШТАЙНА атаки  пехоты и  
танков противника были  отбиты на-
шими  войсками.

В районе города ТОРУНЬ (ТОРН) 
продолжались бои  по уничтожению 
окружённых частей противника.

Северо-восточнее и  севернее 
города ШНАЙДЕМЮЛЬ наши  войска 
с  боем овладели  на территории  не-
мецкой Померании  городами  ФЛА-
ТОВ, ЯСТРОВ…

Войска 1-го БЕЛОРУССКОГО 
фронта, продолжая успешное на-
ступление к западу и  юго-западу 
от ПОЗНАНИ, пересекли  герман-
скую границу, вторглись в пределы 
Бранденбургской провинции  и  31 
января с  боем овладели  городами  
ЛАНДСБЕРГ, МЕЗЕРИТЦ, ШВИБУС…

В районе ПОЗНАНЬ продолжа-
лись бои  по уничтожению окружён-
ного в городе гарнизона противни-
ка.

Западнее и  юго-западнее города 
КАТОВИЦЕ наши  войска с  боями  
заняли  более 40 населённых пун-
ктов…

Севернее и  северо-западнее 
города ЛУЧЕНЕЦ наши  войска, про-
должая наступление в трудных ус-
ловиях горно-лесистой местности, с  
боями  заняли  более 60 населённых 
пунктов…

В БУДАПЕШТЕ продолжались 
бои  по уничтожению окружённого 
гарнизона противника в западной 
части  города (БУДА)…
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Кто из нас не вспоминает зимнюю пору 
своего детства?

ЭтО было счастливое время: возможность лихо промчаться с кру-
той горы на простеньких санках, испытать себя конькобежцем на ле-
довом «пятачке» реки, пройтись по лыжной трассе, побарахтаться в 
снегу. а как сегодня? у мальчишек и девчонок, нынешних покорите-
лей «страны детских досуговых забав», нередко совсем иные пред-
почтения. забыв про игры и другие зимние занятия, изобретаемые  
дружной компанией, они чаще всего увлечены компьютерной жиз-
нью – столь притягательной и принимаемой детьми, нахождением в 
тепле и комфорте.

что же думают по этому поводу сами ребята?
- мне как-то не хочется быть на морозе. и по снегу бродить тоже, 

ведь потом могут быть неприятности - заболеешь, родители поруга-
ют.

- иногда мы с друзьями ходим на каток, но не постоянно. почему? 
Да я и сам не знаю… не хочется…

- Однажды мы делали на огороде снежные лабиринты. Было здо-
рово! всем понравилось, как провели время.

Кто-то из юных собеседников отмолчался, показав тем самым, 
что тема разговора  не является актуальной. не поэтому ли взгля-
ды  взрослых умиляют любые  проявления детской инициативы, на-
поминающие о собственном детстве. вот и эта снежная крепость,  
наскоро возведённая увлечённой строительным процессом группой 
школьников, радует и их, и всех невольно наблюдающих за этим кол-
лективным делом, в котором и инициатива проявляется, и умения 
отрабатываются, и желания исполняются.

н. Катангин    
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Выборы Главы Катайгинского 
сельского поселения 1 марта 2015 года

СВЕДЕНИЯ
о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах на должность 

Главы Катайгинского сельского поселения
Дата формирования сведений 29 января 2015 года

Председатель МИК Катайгинского сельского поселения А.В. Ларькин

Муниципальная избирательная коМиссия
катайгинского сельского поселения

решение
26 января 2015 года                    № 03/05р.п.  Белый Яр

Верхнекетского района
Томской области

О регистрации  кандидата на должность Главы Катайгинского 
сельского поселения  Альмяковой Татьяны Ивановны 

Проверив соблюдение требо-
ваний Закона Томской области 
от 14.02.2005  №29-ОЗ «О муни-
ципальных выборах в Томской об-
ласти» кандидатом на должность 
Главы Катайгинского сельского 
поселения Альмяковой Татьяной 
Ивановной, при выдвижении, му-
ниципальная избирательная ко-
миссия Катайгинского сельского 
поселения установила следующее.

Порядок выдвижения кандидата 
на должность Главы Катайгинского 
сельского поселения  Альмяковой 
Татьяны Ивановны, выдвинутого в 
порядке самовыдвижения, и пред-
ставленные им для регистрации 
документы соответствуют требо-
ваниям статей 32, 33 Закона Том-

ской области «О муниципальных 
выборах в Томской области».
Муниципальная избирательная  

комиссия Катайгинского 
сельского поселения  

решила:
1. Зарегистрировать кандида-

том на должность Главы Катай-
гинского сельского поселения 

Альмякову Татьяну Ивановну, 14 
мая 1969 года рождения, место 
рождения – п. Катайга  Верхне-
кетского района Томской области,  
место жительства – п. Катайга  
Верхнекетский район Томской об-
ласти, образование – среднее об-
щее, основное место работы или  
службы, должность, род занятий 
– домохозяйка,  выдвинутого в по-
рядке самовыдвижения,  26 января 
2015 года в 18 часов 25 минут. 

2. Выдать зарегистрированному 
кандидату удостоверение соот-
ветствующего образца.

3. Разместить настоящее реше-
ние на официальном сайте Адми-
нистрации  Верхнекетского райо-
на в разделе «Выборы», опубли-
ковать в районной газете «Заря 
Севера».

Председатель муниципальной 
избирательной комиссии

А.В. Ларькин
Секретарь  муниципальной 
избирательной комиссии  

Т.Л. Генералова

Муниципальная избирательная коМиссия
катайгинского сельского поселения

решение
29 января 2015 года                   № 04/06р.п.  Белый Яр

Верхнекетского района
Томской области

О регистрации кандидата на должность Главы Катайгинского сель-
ского поселения Барановой Аллы Васильевны 

Проверив соблюдение требо-
ваний Закона Томской области 
от 14.02.2005  №29-ОЗ «О муни-
ципальных выборах в Томской об-
ласти» кандидатом на должность 
Главы Катайгинского сельского 
поселения Барановой Аллой Ва-
сильевной, при выдвижении, му-
ниципальная избирательная ко-
миссия Катайгинского сельского 
поселения установила следующее.

Порядок выдвижения кандидата 
на должность Главы Катайгинского 
сельского поселения  Барановой 
Аллы Васильевны, выдвинутого в 
порядке самовыдвижения, и пред-
ставленные им для регистрации 
документы соответствуют требо-
ваниям статей 32, 33 Закона Том-

ской области «О муниципальных 
выборах в Томской области».
Муниципальная избирательная  

комиссия Катайгинского 
сельского поселения  

решила:
1. Зарегистрировать кандида-

том на должность Главы Катай-
гинского сельского поселения 
Баранову Аллу Васильевну, 18 

ноября 1962 года рождения, ме-
сто рождения – пос. Рышканы 
Рышканского района Молдавской 
ССР,  место жительства – п. Катай-
га  Верхнекетский район Томской 
области, образование – среднее 
профессиональное, основное ме-
сто работы или  службы, долж-
ность, род занятий – индивидуаль-
ный предприниматель,  выдвину-
того в порядке самовыдвижения,  
29 января 2015 года в 10 часов 05 
минут. 

2. Выдать зарегистрированному 
кандидату удостоверение соот-
ветствующего образца.

3.Разместить настоящее реше-
ние на официальном сайте Адми-
нистрации  Верхнекетского райо-
на в разделе «Выборы», опубли-
ковать в районной газете «Заря 
Севера».

Председатель муниципальной 
избирательной комиссии

А.В. Ларькин
Секретарь  муниципальной 
избирательной комиссии  

Т.Л. Генералова

Муниципальная избирательная коМиссия
катайгинского сельского поселения

решение
29 января 2015 года                   № 04/07р.п.  Белый Яр

Верхнекетского района
Томской области

О регистрации кандидата на должность Главы Катайгинского сель-
ского поселения  Родиковой Галины Михайловны 

Проверив соблюдение требо-
ваний Закона Томской области 
от 14.02.2005  №29-ОЗ «О муни-
ципальных выборах в Томской об-
ласти» кандидатом на должность 
Главы Катайгинского сельского 
поселения Родиковой Галиной 
Михайловной, при выдвижении, 
муниципальная избирательная ко-
миссия Катайгинского сельского 
поселения установила следую-

щее.
Порядок выдвижения кандидата 

на должность Главы Катайгинского 
сельского поселения  Родиковой 
Галины Михайловны, выдвинуто-
го в порядке самовыдвижения, 
и представленные им для реги-
страции документы соответствуют 
требованиям статей 32, 33 Закона 
Томской области «О муниципаль-
ных выборах в Томской области».
Муниципальная избирательная  

комиссия Катайгинского 
сельского поселения  

решила:
1. Зарегистрировать кандида-

том на должность Главы Катай-
гинского сельского поселения 

Родикову Галину Михайловну, 13  
января  1964 года рождения, место 
рождения – п. Степановка Верхне-
кетского района Томской области,  
место жительства – р.п.Белый Яр  
Верхнекетский район Томской об-
ласти, образование – высшее, ос-
новное место работы или  службы, 
должность, род занятий – МБОУ 
«Катайгинская СОШ», учитель,  вы-
двинутого в порядке самовыдви-
жения,  29 января 2015 года в 10 
часов 10 минут. 

2. Выдать зарегистрированному 
кандидату удостоверение соот-
ветствующего образца.

3. Разместить настоящее реше-
ние на официальном сайте Адми-
нистрации  Верхнекетского райо-
на в разделе «Выборы», опубли-
ковать в районной газете «Заря 
Севера».

Председатель муниципальной 
избирательной комиссии

А.В. Ларькин
Секретарь  муниципальной 
избирательной комиссии  

Т.Л. Генералова

№ 
п/п

Персональные данные 
кандидата

Принад-
лежность к 
обществен-
ному объ-
единению

Субъ-
ект 

выдви-
жения

Дата 
вы-
дви-

жения

Ос-
нова- 
ние 

реги-
стра- 
ции  
(для 
под-

писей 
- чис-
ло)

Дата и  
номер 

постанов. 
о рег. / 
отмене 
выдв.

Дата 
и  но-
мер 

поста-
нов. 
о вы-
быт. 

зарег. 
канд.

При-
знак 
из-
бра-
ния

Дата 
пре-
до-

став-
ления 
до-

кумен-
тов на 
реги-
стра-
цию

1

АЛЬМЯКОВА ТАТЬЯ-
НА ИВАНОВНА, дата 
рождения - 14 мая 
1969 года, уровень об-
разования - среднее 
общее, сведения о 
профессиональном 
образовании  - СПТУ 
№ 14 г.Томска, 1987 
г., основное место ра-
боты или  службы, за-
нимаемая должность, 
род занятий - домохо-
зяйка, место житель-
ства - Томская область, 
Верхнекетский район, 
п.Катайга

-
само-
выдви-
жение

09.01.
2015

Под-
писи  
из-

бира-
телей 
- 10

Решение 
МИК от 
26.01.
2015 
№

03/05

2

БАРАНОВА АЛЛА 
ВАСИЛЬЕВНА, дата 
рождения – 18 ноября 
1962 года, уровень об-
разования – среднее 
профессиональное – 
Бельцкое медучилище 
Министерства здраво-
охранения МССР, 1982 
г., основное место 
работы или  службы, 
занимаемая должность, 
род занятий – инди-
видуальный пред-
приниматель, место 
жительства – Томская 
область, Верхнекетский 
район, п. Катайга

-
само-
выдви-
жение

16.01.
2015

Под-
писи  
из-

бира-
телей 
- 10

Решение 
МИК от 
29.01.
2015 
№

04/06

3

РОДИКОВА ГАЛИНА 
МИХАЙЛОВНА, дата 
рождения – 13  января 
1964 года, уровень об-
разования – высшее, 
основное место ра-
боты или  службы, за-
нимаемая должность, 
род занятий – МБОУ 
«Катайгинская СОШ», 
педагог, место житель-
ства – Томская об-
ласть, Верхнекетский 
район, р.п.Белый Яр 

-
само-
выдви-
жение

19.01.
2015

Под-
писи  
из-

бира-
телей 
- 10

Решение 
МИК от 
29.01.
2015 
№

04/07

4

НОСОНОВ ИВАН СА-
ВЕЛЬЕВИЧ, дата рож-
дения – 12 сентября 
1961 года, уровень об-
разования – среднее 
профессиональное, ос-
новное место работы 
или  службы, занима-
емая  должность, род 
занятий – пенсионер 
МВД, место житель-
ства – Томская область 
Верхнекетский район 
п. Катайга

-

ВМО 
ВПП 
«Еди-
ная 
Рос-
сия»

21.01.
2015 -

Решение 
МИК от 
29.01.
2015 
№

04/08

5

ЖИГУЛЕВА НИНА 
БОРИСОВНА,  дата 
рождения – 2 февраля 
1982 года, уровень об-
разования – среднее 
профессиональное, ос-
новное место работы 
или  службы, занима-
емая  должность, род 
занятий – домохозяйка, 
место жительства – 
Томская область Верх-
некетский район п. 
Катайга

-
само-
выдви-
жение

21.01.
2015

Под-
писи  
из-

бира-
телей 
- 10

Решение 
МИК от 
29.01.
2015 

№ 04/09
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«
Выборы Главы Катайгинского 

сельского поселения 1 марта 2015 года

Муниципальная избирательная коМиссия
катайгинского сельского поселения

решение
29 января 2015 года                     № 04/11р.п.  Белый Яр

Верхнекетского района
Томской области

О регистрации  доверенных лиц кандидата на должность Главы Катайгинского сельского посе-
ления И.С. Носонова

Рассмотрев документы, представленные в му-
ниципальную избирательную комиссию Катайгин-
ского сельского поселения для регистрации до-
веренных лиц кандидата на должность Главы Ка-
тайгинского сельского поселения И.С. Носонова, в 
соответствии со статьями 20, 36 Закона Томской 
области от 14.02.2005 № 29-ОЗ «О муниципальных  
выборах в  Томской области»,

Муниципальная избирательная комиссия 
Катайгинского сельского поселения решила:
1. Зарегистрировать доверенных лиц кандида-

та на должность Главы Катайгинского сельского 
поселения  И.С. Носонова  в количестве 8 чело-
век:

1). Брызгалова Александра Сергеевича, дата 
рождения – 4 ноября 1952 года, основное место 
работы или  службы, занимаемая должность, род 
занятий – индивидуальный предприниматель.

2). Марченко Николая Григорьевича, дата рож-
дения – 10 января 1948 года, основное место 
работы или  службы, занимаемая должность, род 
занятий – ООО «Гранит», директор.

3) Асанова Александра Аркадьевича, дата рож-
дения – 13  августа 1962 года, основное место 
работы или  службы, занимаемая должность, род 
занятий –  ОГБУЗ «Верхнекетская РБ» Катайгин-
ская врачебная амбулатория, заведующий амбу-
латорией.

4) Аллаярову Галину Владимировну, дата рож-
дения – 4 марта 1963  года, основное место ра-
боты или  службы, занимаемая должность, род за-

нятий –  пенсионер.
5) Мальцеву Светлану Владимировну, дата 

рождения – 12 июня 1973  года, основное место 
работы или  службы, занимаемая должность, род 
занятий –  МБОУ «Катайгинская СОШ», учитель.

6) Савицкую Татьяну Николаевну, дата рожде-
ния – 17 апреля 1954 года, основное место рабо-
ты или  службы, занимаемая должность, род за-
нятий –  пенсионер.

7) Чудинову Олесю Яковлевну, дата рождения – 
11 июля 1980 года, основное место работы или  
службы, занимаемая должность, род занятий – 
Администрация Катайгинского сельского посе-
ления, уборщик служебных помещений.

8) Кузнецову Оксану Васильевну, дата рожде-
ния – 15 января 1971 года, основное место рабо-
ты или  службы, занимаемая должность, род за-
нятий – ИП Брызгалов, уборщик.

2. Выдать зарегистрированным доверенным 
лицам удостоверения установленного образца. 

3.  Разместить настоящее решение на офици-
альном сайте Администрации  Верхнекетского 
района в разделе «Выборы», опубликовать в рай-
онной газете «Заря Севера».

Председатель муниципальной
избирательной комиссии

А.В. Ларькин
Секретарь  муниципальной 
избирательной комиссии  

Т.Л. Генералова

Сведения о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов на должность 
Главы Катайгинского сельского поселения 

  По состоянию на 27 января 2015 г.

N
п/п

ФИО кандидата,  наиме-
нование избирательного 

объединения  

Поступило средств 
в избирательный фонд        

итого   
средств 
избира-
тельного 
фонда 

Израсходовано средств из избирательного фонда                         

Остаток 
неиз-

расходо-
ванных 
средств

Распределе-
но неизрас-
ходованных 
денежных 

средств, про-
порциональ-
но перечис-
ленным в из-
бирательный 

фонд 

все-
го

В том числе       

все-
го

В том числе                        

собствен-
ные сред-

ства канди-
дата, изби-
рательного 
объедине-

ния

добро-
вольные 
пожерт-
вования 
граждан

добро-
вольные 
пожерт-
вования 

юридиче-
ских лиц

на ор-
гани-
зацию 
сбора 
под-

писей

на предвы-
борную аги-
тацию через 
организации  
телерадио-
вещания

на предвы-
борную аги-
тацию через 
редакции  пе-
риодических 

изданий

на выпуск и  
распростра-
нение печат-
ных и  иных 
агитацион-

ных матери-
алов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1
Альмякова 
Татьяна Ивановна

счет не открывал

2
Баранова 
Алла Васильевна

счет не открывал

3
Родикова 
Галина Михайловна

счет не открывал

4
Жигулева 
Нина Борисовна

счет не открывал

5

Носонов Иван Савельевич 
номер специального 
избирательного счета 
20202810464000100190

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Председатель Муниципальной избирательной комиссии  А.В. Ларькин

Муниципальная избирательная коМиссия
катайгинского сельского поселения

решение
23 января 2015 года                     № 02/04р.п.  Белый Яр

Верхнекетского района
Томской области

О регистрации  доверенных лиц кандидата на должность Главы Катай-
гинского сельского поселения Г.М. Родиковой

Рассмотрев документы, представ-
ленные в муниципальную избира-
тельную комиссию Катайгинского 
сельского поселения для регистра-
ции доверенных лиц кандидата на 
должность Главы Катайгинского сель-
ского поселения Г.М. Родиковой, в 
соответствии со статьями 20, 36 За-
кона Томской области от 14.02.2005 
№ 29-ОЗ «О муниципальных  выборах 
в  Томской области»,

Муниципальная избирательная  
комиссия Катайгинского сельского 

поселения решила:
1. Зарегистрировать доверенных 

лиц кандидата на должность Главы 
Катайгинского сельского поселения  
Г.М. Родиковой в количестве 5 че-
ловек:

1). Пожарскую Галину Ильиничну, 
дата рождения – 21 февраля 1949 
года, основное место работы или  
службы, занимаемая должность, род 
занятий –  пенсионер.

2). Мартьянову Марию Сергеевну, 
дата рождения – 20 марта 1988 года, 
основное место работы или  службы, 
занимаемая должность, род занятий 
–  домохозяйка.

3) Величко Евгения Васильевича, 
дата рождения – 30 июля 1954 года, 

основное место работы или  службы, 
занимаемая должность, род занятий 
–  МБОУ «Катайгинская СОШ», заве-
дующий хозяйством.

4) Осадчую Анастасию Владими-
ровну, дата рождения – 11 октября 
1987 года, основное место работы 
или  службы, занимаемая должность, 
род занятий –  инструктор по физи-
ческой культуре.

5) Мазюк Анну Александровну, 
дата рождения – 22 августа 1962 
года, основное место работы или  
службы, занимаемая должность, род 
занятий –  МАУ «Культура», аккомпа-
ниатор.

2. Выдать зарегистрированным 
доверенным лицам удостоверения 
установленного образца. 

3.  Разместить настоящее реше-
ние на официальном сайте Админи-
страции  Верхнекетского района в 
разделе «Выборы», опубликовать в 
районной газете «Заря Севера».

Председатель муниципальной
избирательной комиссии

А.В. Ларькин
Секретарь  муниципальной 
избирательной комиссии  

Т.Л. Генералова

Муниципальная избирательная коМиссия
катайгинского сельского поселения

решение
29 января 2015 года                   № 04/08р.п.  Белый Яр

Верхнекетского района
Томской области

О регистрации  кандидата на должность Главы Катайгинского сельского поселения  
Носонова Ивана Савельевича 

Проверив соблюдение требований Зако-
на Томской области от 14.02.2005  №29-ОЗ 
«О муниципальных выборах в Томской обла-
сти» кандидатом на должность Главы Катай-
гинского сельского поселения Носоновым 
Иваном Савельевичем, при выдвижении, 
муниципальная избирательная комиссия 
Катайгинского сельского поселения устано-
вила следующее.

Порядок выдвижения кандидата на долж-

ность Главы Катайгинского сельского посе-
ления  Носонова Ивана Савельевича, выдви-
нутого Верхнекетским местным отделением 
ВПП «Единая Россия», и представленные им 
для регистрации документы соответствуют 
требованиям статьи  33 Закона Томской об-
ласти «О муниципальных выборах в Томской 
области».

Муниципальная избирательная  
комиссия Катайгинского сельского 

поселения  решила:
1. Зарегистрировать кандидатом на 

должность Главы Катайгинского сельско-
го поселения Носонова Ивана Савельеви-

ча, 12 сентября 1961 года рождения, место 
рождения – д. Айдара Енисейского района 
Красноярского края,  место жительства – 
п. Катайга   Верхнекетский район Томской 
области, образование – среднее профес-
сиональное, основное место работы или  
службы, должность, род занятий – пенсио-
нер МВД,  выдвинутого ВМО ВПП «Единая 
Россия»,  29 января 2015 года в 10 часов 
15  минут. 

2. Выдать зарегистрированному канди-
дату удостоверение соответствующего об-
разца.

3. Разместить настоящее решение на офи-
циальном сайте Администрации  Верхнекет-
ского района в разделе «Выборы», опублико-
вать в районной газете «Заря Севера».

Председатель муниципальной 
избирательной комиссии

А.В. Ларькин
Секретарь  муниципальной 
избирательной комиссии  

Т.Л. Генералова

Муниципальная избирательная коМиссия
катайгинского сельского поселения

решение
29 января 2015 года                   № 04/09р.п.  Белый Яр

Верхнекетского района
Томской области

О регистрации  кандидата на должность Главы Катайгинского сельского поселения  
Жигулевой Нины Борисовны 

Проверив соблюдение требований Зако-
на Томской области от 14.02.2005  №29-ОЗ 
«О муниципальных выборах в Томской об-
ласти» кандидатом на должность Главы Ка-
тайгинского сельского поселения Жигуле-
вой Ниной Борисовной, при выдвижении, 
муниципальная избирательная комиссия 
Катайгинского сельского поселения уста-
новила следующее.

Порядок выдвижения кандидата на долж-

ность Главы Катайгинского сельского посе-
ления  Жигулевой Нины Борисовны, выдви-
нутого в порядке самовыдвижения, и пред-
ставленные им для регистрации документы 
соответствуют требованиям статей 32, 33 
Закона Томской области «О муниципаль-
ных выборах в Томской области».

Муниципальная избирательная  
комиссия Катайгинского сельского 

поселения  решила:
1. Зарегистрировать кандидатом на 

должность Главы Катайгинского сельско-
го поселения Жигулеву Нину Борисовну, 2 
февраля 1982 года рождения, место рож-

дения – с. Подгорное Чаинского района 
Томской области,  место жительства – п. 
Катайга  Верхнекетский район Томской 
области, образование – среднее профес-
сиональное, основное место работы или  
службы, должность, род занятий – домохо-
зяйка,  выдвинутого в порядке самовыдви-
жения,  29 января 2015 года в 10 часов 20 
минут. 

2. Выдать зарегистрированному канди-
дату удостоверение соответствующего 
образца.

3. Разместить настоящее решение 
на официальном сайте Администрации  
Верхнекетского района в разделе «Вы-
боры», опубликовать в районной газете 
«Заря Севера».

Председатель муниципальной 
избирательной комиссии

А.В. Ларькин
Секретарь  муниципальной 
избирательной комиссии  

Т.Л. Генералова



4
    Заря 

севера

31 января 2015
№ 9 (10402)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 февраля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закупка».
08.45 «Жить здорово!» (12+).
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.10 «Женский журнал».
11.20 «Сегодня вечером» с  
Андреем Малаховым. (16+).
13.25 «Время покажет». (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». (16+).
15.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
16.00 «Наедине со всеми». 
(16+).
17.00 Вечерние новости  
(с  субтитрами).
17.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
18.50 «Пусть говорят» с  
Андреем Малаховым. (16+).
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «Тест на бере-
менность». (16+).
22.30 «Познер». (16+).
23.30 Ночные новости.
23.45 «Время покажет». (16+).
00.40 «Наедине со всеми». 
(16+).
01.35 «Модный приговор».
02.30 «В наше время». (12+).
03.20 «Контрольная закупка».

РОССИЯ
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 

08.07, 08.35, 09.07, 09.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
10.00 «Восход Победы. Па-
дение блокады и  крымская 
ловушка». (12+).
10.55 «О самом главном». 
12.00 «Вести».
12.35 «Местное время. Ве-
сти-Сибирь».
12.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
13.55 «Особый случай». (12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.50 «Вести. Дежурная 
часть».
16.00 Т/с  «Сердце звез-
ды». (12+).
17.00 Т/с  «Последний 
янычар». (12+).
18.00 «Вести».
18.10 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.30 «Вести».
19.15 «Прямой эфир». (12+).
20.35 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Вести».

21.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
22.00 Т/с  «Верни мою 
любовь». (12+).
01.55 «Дежурный по стра-
не». Михаил Жванецкий.
02.55 Т/с  «ТАСС уполно-
мочен заявить...»
04.20 «Горячая десятка». 
(12+).
05.25 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
06.00 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Т/с  «Расследова-
ния комиссара Мегрэ».
11.10 Д/ф «Анатолий Го-
ловня».
11.50 «Мировые сокрови-
ща культуры».
12.10 «Линия жизни».
13.05 Т/с  «Петербургские 
тайны».
14.00 Новости  культуры.
14.10 «А. Пушкин. «Евгений 
Онегин».
14.35 Х/ф «Радуга».
16.05 Д/ф «Тихо Браге».
16.15 «Рахманинов. Из-
бранное».
17.10 «Полиглот».
18.00 Новости  культуры.
18.15 «Главная роль».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 Телеканал «Доброе 
утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закуп-
ка».
08.45 «Жить здорово!» 
(12+).
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.10 «Женский журнал».
11.20 Т/с  «Тест на бере-
менность». (16+).
13.25 «Время покажет». 
(16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». 
(16+).
15.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
16.00 «Наедине со всеми». 
Программа Юлии  Меньшо-
вой. (16+).
17.00 Вечерние новости  
(с  субтитрами).
17.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
18.50 «Пусть говорят» с  
Андреем Малаховым. (16+).
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «Тест на бере-
менность». (16+).
22.35 «Вечерний Ургант». 
(16+).
23.10 Ночные новости.
23.25 «Политика». (16+).
00.30 «Наедине со всеми». 
(16+).
01.25 «Время покажет». 
(16+).
02.10 «Модный приговор».
03.10 «Контрольная закуп-
ка».

РОССИЯ
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 

08.07, 08.35, 09.07, 09.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
10.00 «Дуэль с  вирусом. 
Спасти  человечество». 
(12+).
10.55 «О самом главном». 
Ток-шоу.
12.00 «Вести».
12.35 «Местное время. Ве-
сти-Сибирь».
12.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
13.55 «Особый случай». 
(12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.50 «Вести. Дежурная 
часть».
16.00 Т/с  «Гадание при 
свечах». (12+).
17.00 Т/с  «Последний 
янычар». (12+).
18.00 «Вести».
18.10 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.30 «Вести».
19.15 «Прямой эфир». 
(12+).
20.35 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
22.00 Т/с  «Верни мою 
любовь». (12+).
00.10 «Специальный кор-
респондент». (16+).

01.15 «Покер-45. Сталин, 
Черчилль, Рузвельт». (12+).
02.55 Т/с  «ТАСС уполно-
мочен заявить...»
05.45 «Вести. Дежурная 
часть».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Т/с  «Расследова-
ния комиссара Мегрэ».
11.05 Д/ф «Дэвид Ливинг-
стон».
11.10 «Правила жизни».
11.40 «Красуйся, град Пе-
тров!»
12.05 «Архивные тайны».
12.30 «Встреча на верши-
не».
13.05 Т/с  «Петербургские 
тайны».
14.00 Новости  культуры.
14.10 «А. Пушкин. «Евгений 
Онегин».
14.40 «Искусственный от-
бор».
15.20 «Острова».
16.00 «Мировые сокрови-
ща культуры».
16.15 «Рахманинов. Из-
бранное».
17.10 «Полиглот».
18.00 Новости  культуры.
18.15 «Главная роль».
18.30 «Абсолютный слух».
19.10 «Правила жизни».
19.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.50 Д/ф «Больше, чем по-
сол».
20.35 «Власть факта».
21.15 «Архивные тайны».

18.30 «Сати. Нескучная 
классика...»
19.10 «Правила жизни».
19.40 Д/ф «Абулькасим 
Фирдоуси».
19.50 Д/ф «За Волгой для 
нас  земли  нет!»
20.30 «Тем временем».
21.20 Д/ф «Георгий Гамов. 
Физик от Бога».
22.15 Новости  культуры.
22.35 Д/ф «Проклятие 
Моны Лизы».
23.30 «Рахманинов. Из-
бранное».
00.25 «Мировые сокрови-
ща культуры».
00.40 Т/с  «Петербургские 
тайны».
01.35 Ф. Шуберт. Интро-
дукция и  вариации.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 «Утро на «5». (6+).
08.30 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Т/с  «Слепой». (16+).
10.25 Т/с  «Слепой». (16+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Т/с  «Слепой». (16+).
11.45 Т/с  «Слепой». (16+).
12.40 Т/с  «Слепой». (16+).
13.35 Т/с  «Слепой». (16+).

14.25 Т/с  «Слепой». (16+).
14.30 «Сейчас».
15.00 Т/с  «Слепой». (16+).
15.45 Т/с  «Слепой». (16+).
16.40 Т/с  «Слепой». (16+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с  «Детективы». 
(16+).
18.30 Т/с  «Детективы». 
(16+).
19.00 Т/с  «Детективы». 
(16+).
19.30 Т/с  «След». (16+).
20.15 Т/с  «След». (16+).
21.00 «Сейчас».
21.25 Т/с  «Такая работа». 
(16+).
22.15 Т/с  «Такая работа». 
(16+).
23.05 «Место происше-
ствия. О главном». (16+).
00.05 «День ангела». (0+).
00.30 Т/с  «Детективы». 
(16+).
01.05 Т/с  «Детективы». 
(16+).
01.45 Т/с  «Детективы». 
(16+).
02.15 Т/с  «Детективы». 
(16+).
02.50 Т/с  «Детективы». 
(16+).
03.20 Т/с  «Детективы». 
(16+).
03.55 Т/с  «Детективы». 
(16+).
04.30 Т/с  «Детективы». 
(16+).

СПОРТ
10.00 «Панорама дня. Live».
11.35 Х/ф «Пыльная ра-
бота». (16+).
13.15 «Эволюция».
14.45 «Большой спорт».
15.05 Х/ф «Две легенды». 
«Двойные стандарты». 
(16+).
16.45 Х/ф «Две легенды». 
«Полная перезагрузка». 
(16+).
18.30 «24 кадра». (16+).
19.00 «Трон».
19.30 «Сталинградская бит-
ва». Над бездной.
20.20 «Сталинградская бит-
ва». Перелом.
21.15 Х/ф «Утомленные 
солнцем-2: предстоя-
ние». (16+).
00.35 «Кузькина мать. Ито-
ги». Мертвая дорога.
01.30 Х/ф «Пыльная ра-
бота». (16+).
03.05 «Большой спорт».
03.30 «Эволюция».
04.55 Профессиональный 
бокс. Майк Альварадо (США) 
против Брэндона Риоса (США).
06.40 «24 кадра». (16+).
07.05 «Трон».
07.35 «Наука на колесах».
08.00 «Рейтинг Баженова». 
Законы природы.
08.30 Х/ф «Красная пло-
щадь». (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закупка».
08.45 «Жить здорово!» (12+).
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.10 «Женский журнал».
11.20 Т/с  «Тест на бере-
менность». (16+).
13.25 «Время покажет». (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». (16+).
15.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
16.00 «Наедине со всеми».  
(16+).
17.00 Вечерние новости  
(с  субтитрами).
17.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
18.50 «Пусть говорят» с  
Андреем Малаховым. (16+).
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «Тест на бере-
менность». (16+).
22.30 «Вечерний Ургант». 
(16+).
23.00 Ночные новости.
23.15 «Структура момен-
та». (16+).
00.20 «Наедине со всеми». 
(16+).

01.15 «Время покажет». (16+).
02.00 «Модный приговор».
02.55 «В наше время». (12+).

РОССИЯ
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 

08.07, 08.35, 09.07, 09.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
10.00 «Душа. Путешествие 
в посмертие». (12+).
10.55 «О самом главном». 
12.00 «Вести».
12.35 «Местное время. Ве-
сти-Сибирь».
12.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
13.55 «Особый случай». (12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.50 «Вести. Дежурная 
часть».
16.00 Т/с  «Сердце звез-
ды». (12+).
17.00 Т/с  «Последний 
янычар». (12+).

18.00 «Вести».
18.10 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.30 «Вести».
19.15 «Прямой эфир». (12+).
20.35 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
22.00 Т/с  «Верни мою лю-
бовь». (12+).
01.55 «Группа «А». Охота на 
шпионов». (12+).
03.00 Т/с  «ТАСС уполно-
мочен заявить...»
05.45 «Вести. Дежурная 
часть».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Т/с  «Расследова-
ния комиссара Мегрэ».
11.10 «Правила жизни».
11.40 «Пятое измерение».
12.05 «Архивные тайны».
12.30 «Встреча на вершине».
13.05 Т/с  «Петербургские 
тайны».
14.00 Новости  культуры.

ВТОРНИК, 3  февраля

СРЕДА, 4  февраля

14.10 «А. Пушкин. «Евгений 
Онегин».
14.35 Опера А. Рубинштей-
на «Демон».
17.10 «Полиглот».
18.00 Новости  культуры.
18.15 «Главная роль».
18.30 «Искусственный отбор».
19.10 «Правила жизни».
19.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.50 «Больше, чем любовь».
20.35 «Игра в бисер».
21.15 «Архивные тайны».
21.45 «Встреча на вершине».
22.15 Новости  культуры.
22.35 Х/ф «Семья Манн. 
Столетний роман».
00.05 «Рахманинов. Из-
бранное».
00.55 Т/с  «Петербургские 
тайны».
01.50 Д/ф «Васко да Гама».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 «Утро на «5». (6+).
08.30 «Место происше-
ствия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Х/ф «Контрабанда». 
(12+).
11.00 «Сейчас».

11.30 Х/ф «Контрабанда». 
(12+).
12.10 Х/ф «Бухта смер-
ти». (16+).
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
15.50 Х/ф «Дело №306». 
(12+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с  «Детективы». 
(16+).
18.30 Т/с  «Детективы». 
(16+).
19.00 Т/с  «Детективы». 
(16+).
19.30 Т/с  «След». (16+).
20.15 Т/с  «След». (16+).
21.00 «Сейчас».
21.25 Т/с  «Такая работа». 
(16+).
22.15 Т/с  «След». (16+).
23.00 Х/ф «Двенадцать 
стульев». (12+).
02.10 Х/ф «Караван смер-
ти». (16+).
03.25 Х/ф «Контрабанда». 
(12+).

СПОРТ
10.00 «Панорама дня. Live».
11.35 Х/ф «Пыльная ра-
бота». (16+).

13.15 «Эволюция». (16+).
14.45 «Большой спорт».
15.05 Х/ф «Две легенды». 
«По следу призрака». (16+).
16.45 Х/ф «Две легенды». 
«Выстрел из прошлого». 
(16+).
18.30 «Большой спорт».
18.55 Хоккей. КХЛ. «Аван-
гард» (Омская область) 
- СКА (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция.
21.15 Х/ф «Утомленные 
солнцем-2: цитадель». (16+).
00.15 «Кузькина мать. Ито-
ги». БАМ-молодец!
01.10 «Большой спорт».
01.25 XXVII Зимняя Уни-
версиада. Хоккей. Россия 
- Швеция. Прямая трансля-
ция из Испании.
03.40 «Большой спорт».
04.00 «Эволюция».
05.25 «Диалоги  о рыбал-
ке».
05.55 «Язь против еды».
06.25 Хоккей. КХЛ. «Ак 
Барс» (Казань) - «Динамо» 
(Москва).
08.30 Х/ф «Красная пло-
щадь». (16+).

21.45 «Встреча на верши-
не».
22.15 Новости  культуры.
22.35 Х/ф «Семья Манн. 
Столетний роман».
00.05 «Рахманинов. Из-
бранное».
00.55 Т/с  «Петербургские 
тайны».
01.50 Д/ф «Антуан Лоран 
Лавуазье».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 «Утро на «5». (6+).
08.30 «Место происше-
ствия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Х/ф «Караван смер-
ти». (16+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «Двенадцать 
стульев». (12+).
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
15.50 Х/ф «На войне, как 
на войне». (12+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с  «Детективы». 
(16+).
18.30 Т/с  «Детективы». 
(16+).
19.00 Т/с  «Детективы». 
(16+).
19.30 Т/с  «След». (16+).
20.15 Т/с  «След». (16+).
21.00 «Сейчас».
21.25 Т/с  «Такая работа». 
(16+).
22.15 Т/с  «След». (16+).
23.00 Х/ф «Усатый нянь». 
(12+).

00.30 Х/ф «На войне, как 
на войне». (12+).
02.20 Х/ф «Бухта смер-
ти». (16+).

СПОРТ
10.00 «Панорама дня. Live».
11.35 Х/ф «Пыльная ра-
бота». (16+).
13.15 «Эволюция».
14.45 «Большой спорт».
15.05 Х/ф «Путь». (16+).
17.05 «Основной элемент». 
Под колпаком.

17.40 «Основной элемент». 
За нами  следят.
18.10 Х/ф «Лектор». (16+).
00.40 «Бэкфайр, Бьюти  и  дру-
гие. Сто лет дальней авиации».
01.35 Х/ф «Пыльная ра-
бота». (16+).
03.10 «Большой спорт».
03.35 «Эволюция».
04.55 Смешанные едино-
борства. (16+).
06.25 Хоккей. КХЛ. «ХК 
Сочи» - «Барыс» (Астана).
08.25 Х/ф «Красная пло-
щадь». (16+).
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теленеделя

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закупка».
08.45 «Жить здорово!» (12+).
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.10 «Женский журнал».
11.20 Т/с  «Тест на бере-
менность». (16+).
13.25 «Время покажет». (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». (16+).
15.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
16.00 «Наедине со всеми». 
(16+).
17.00 Вечерние новости  
(с  субтитрами).
17.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
18.50 «Пусть говорят» с  
Андреем Малаховым. (16+).
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «Тест на бере-
менность». (16+).
22.30 «Вечерний Ургант». 
(16+).
23.05 Ночные новости.

23.20 «На ночь глядя». (16+).
00.15 «Время покажет». (16+).
01.10 «Наедине со всеми». 
(16+).
02.05 «Модный приговор».
03.10 «В наше время». (12+).

РОССИЯ
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 09.07, 09.35 
«Местное время. Вести-
Томск».
10.00 «Пятая графа. Эми-
грация».
10.55 «О самом главном». 
12.00 «Вести».
12.35 «Местное время. Ве-
сти-Сибирь».
12.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
13.55 «Особый случай». 
(12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.50 «Вести. Дежурная 
часть».
16.00 Т/с  «Гадание при 
свечах». (12+).
17.00 Т/с  «Последний 
янычар». (12+).

18.00 «Вести».
18.10 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.30 «Вести».
19.15 «Прямой эфир». (12+).
20.35 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
22.00 Т/с  «Верни мою 
любовь». (12+).
23.50 «Вечер с  Владими-
ром Соловьевым». (12+).
01.15 «Покер-45. Сталин, 
Черчилль, Рузвельт». (12+).
02.35 Т/с  «ТАСС уполно-
мочен заявить...»
04.00 «Пятая графа. Эми-
грация».
05.00 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Т/с  «Расследова-
ния комиссара Мегрэ».
11.05 Д/ф «Навои».
11.10 «Правила жизни».
11.40 «Россия, любовь моя!»
12.05 «Архивные тайны».
12.30 «Встреча на вершине».
13.05 Т/с  «Петербургские 
тайны».

ЧЕТВЕРГ,  5 февраля 14.00 Новости  культуры.
14.10 «А. Пушкин. «Евгений 
Онегин».
14.40 «Абсолютный слух».
15.20 «Больше, чем любовь».
16.05 «Рахманинов. Из-
бранное».
16.40 Д/ф «Алгоритм Берга».
17.10 «Полиглот».
18.00 Новости  культуры.
18.15 «Главная роль».
18.30 «Черные дыры. Бе-
лые пятна».
19.10 «Правила жизни».
19.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.50 Д/ф «Последний им-
ператор. Дуэль с  судьбой».
20.30 «Культурная револю-
ция».
21.15 «Архивные тайны».
21.45 «Встреча на вершине».
22.15 Новости  культуры.
22.35 Х/ф «Семья Манн. 
Столетний роман».
00.10 «Рахманинов. Из-
бранное».
00.45 «Pro memoria».
00.55 Т/с  «Петербургские 
тайны».
01.50 Д/ф «Навои».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Сейчас».

05.10 «Утро на «5». (6+).
08.30 «Место происше-
ствия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Х/ф «Д’Артаньян и 
три мушкетера». (12+).
10.50 Х/ф «Д’Артаньян и 
три мушкетера». (12+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «Д’Артаньян и 
три мушкетера». (12+).
13.05 Х/ф «Д’Артаньян и 
три мушкетера». (12+).
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
15.50 Х/ф «Усатый нянь». 
(12+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с  «Детективы». 
(16+).
18.30 Т/с  «Детективы». 
(16+).
19.00 Т/с  «Детективы». 
(16+).
19.30 Т/с  «След». (16+).
20.15 Т/с  «След». (16+).
21.00 «Сейчас».
21.25 Т/с  «Такая работа». 
(16+).
22.15 Т/с  «След». (16+).
23.00 Х/ф «Дело №306». 
(12+).
00.35 Х/ф «Д’Артаньян и 
три мушкетера». (12+).

01.55 Х/ф «Д’Артаньян и 
три мушкетера». (12+).
03.40 Х/ф «Д’Артаньян и 
три мушкетера». (12+).

СПОРТ
10.00 «Панорама дня. Live».
11.35 Х/ф «Пыльная ра-
бота». (16+).
13.15 «Эволюция».
14.45 «Большой спорт».
15.05 Х/ф «Утомленные 
солнцем-2: предстоя-
ние». (16+).
18.30 «Один в поле воин. 
Подвиг 41-го».
19.20 «Полигон». Танк По-
беды.
19.50 Х/ф «Проект «Золо-
той глаз». (16+).
23.05 «Большой спорт».
23.25 Хоккей. Евротур. Чехия 
- Россия. Прямая трансляция.
01.45 Х/ф «Пыльная ра-
бота». (16+).
03.25 «Большой спорт».
03.45 «Эволюция». (16+).
05.10 Смешанные едино-
борства. (16+).
06.55 «Полигон». Танк По-
беды.
07.25 XXVII Зимняя Универ-
сиада. Фристайл. Могул. 
08.10 Х/ф «Путь». (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закупка».
08.45 «Жить здорово!» (12+).
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.10 «Женский журнал».
11.20 Т/с  «Тест на бере-
менность». (16+).
13.25 «Время покажет». (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». (16+).
15.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
16.00 «Жди  меня».
17.00 Вечерние новости  (с  
субтитрами).
17.45 «Человек и  закон» с  
Алексеем Пимановым. (16+).
18.50 «Поле чудес». (16+).
20.00 «Время».
20.30 Церемония открытия 
XXII зимних Олимпийских 
игр в Сочи.
23.35 «Олимпийский Ур-
гант». (16+).
00.25 Х/ф «Великий ма-
стер». (12+).

02.40 «Евгения Доброволь-
ская. Все было по любви». 
(12+).
03.40 «Контрольная закупка».

РОССИЯ
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 09.07, 09.35 
«Местное время. Вести-
Томск».
09.55 «Мусульмане».
10.10 «Битва титанов. Су-
персерия-72». (12+).
11.05 «О самом главном». 
12.00 «Вести».
12.35 «Местное время. Ве-
сти-Сибирь».
12.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
13.55 «Особый случай». (12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.50 «Дежурная часть. 
Томск».
16.00 Т/с  «Гадание при 
свечах». (12+).
17.00 Т/с  «Последний 
янычар». (12+).
18.00 «Вести».

18.10 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.30 «Вести».
19.15 «Прямой эфир». (12+).
20.35 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Вести».
22.00 «Главная сцена».
00.15 Х/ф «Лесное озе-
ро». (12+).
02.10 Х/ф «Расплата за 
любовь». (12+).
04.05 «Битва титанов. Су-
персерия-72». (12+).
05.05 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.20 Х/ф «Белые, белые 
аисты».
11.00 Д/ф «Талейран».
11.10 «Правила жизни».
11.40 «Письма из провинции».
12.05 Д/ф «Сергей Бане-
вич. Современник своего 
детства».
12.30 «Встреча на вершине».
13.00 Х/ф «Боксеры».
14.00 Новости  культуры.
14.10 Х/ф «Мой ласковый 
и нежный зверь».
15.55 «Царская ложа».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.30 «Семен Фарада. Уно 
моменто!» (12+).
05.00 Новости.
05.10 «Семен Фарада. Уно 
моменто!» (12+).
05.35 Х/ф «Гарфилд».
07.00 «Играй, гармонь лю-
бимая!»
07.45 «Смешарики. Новые 
приключения».
08.00 «Умницы и  умники». 
(12+).
08.45 «Слово пастыря».
09.00 Новости.
09.15 Первый Олимпий-
ский. Год после Игр.
11.00 Новости.
11.15 Первый Олимпий-
ский. Год после Игр.
14.00 Новости.
14.15 Первый Олимпий-
ский. Год после Игр.
17.00 Вечерние новости  
(с  субтитрами).
17.10 Первый Олимпий-
ский. Год после Игр.
17.35 Церемония закрытия 
XXII зимних Олимпийских 
игр в Сочи.
20.00 «Время».

20.20 «Сегодня вечером» с  
Андреем Малаховым. (16+).
21.50 «Роза Хутор». Празд-
ничный концерт.
23.40 «Все перемелется, 
родная...» (12+).
00.40 Х/ф «Расплата». (16+).
02.40 «Семен Фарада. Уно 
моменто!» (12+).
03.30 «Мужское/Женское». 
(16+).
04.25 «Контрольная закупка».

РОССИЯ
06.05 Х/ф «Живите в ра-
дости».
07.35 «Сельское утро».
08.05 «Диалоги  о животных».
09.00 «Вести».
09.10 «Местное время. 
Вести-Томск».
09.20 «Военная програм-
ма» Александра Сладкова.
09.50 «Планета собак».
10.25 «Субботник».
11.05 «Субботнее утро». 
«Год литературы».
11.50 «Пастырское слово».
12.00 «Вести».
12.10 «Местное время. 
Вести-Томск».

12.20 «Честный детектив». 
Авторская программа Эду-
арда Петрова. (16+).
12.55 Х/ф «Счастливый 
шанс». (12+).
15.00 «Вести».
15.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.30 Х/ф «Счастливый 
шанс». (12+).
17.25 «Субботний вечер».
19.25 «Кольца мира». Фильм 
Сергея Мирошниченко.
21.00 «Вести  в субботу».
21.45 Х/ф «Все вернет-
ся». (12+).
01.35 Х/ф «Это моя соба-
ка». (12+).
03.35 Х/ф «Жизнь взай-
мы». (16+).
05.25 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Библейский сюжет.
09.35 Х/ф «Мой ласковый 
и нежный зверь».
11.20 Д/ф «Эмиль Лотяну».
12.00 «Большая семья». 
Александр Городницкий.
12.55 «Пряничный домик».
13.25 Д/с  «Нефронтовые 
заметки».
13.50 «Шаляпин-гала. Ка-
зань - Санкт-Петербург».

ПЯТНИЦА, 6 февраля 16.40 «Полю Мориа посвя-
щается».
17.30 «Смехоностальгия».
18.00 Новости  культуры.
18.15 «Искатели».
19.05 «Линия жизни».
20.00 Т/с  «Николя ле Флок. 
Любитель псовой охоты».
21.35 «Встреча на вершине».
22.05 Новости  культуры.
22.25 Х/ф «Уехать, чтобы 
жить».
23.45 «Полю Мориа посвя-
щается».
00.30 М/ф «Глупая...», «Ар-
кадия».
00.55 «Искатели».
01.40 «Мировые сокрови-
ща культуры».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 «Утро на «5». (6+).
08.30 «Место происше-
ствия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Т/с  «Битва за Мо-
скву». (12+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Т/с  «Битва за Мо-
скву». (12+).
11.35 Т/с  «Битва за Мо-
скву». (12+).

13.25 Т/с  «Битва за Мо-
скву». (12+).
14.30 «Сейчас».
15.00 Т/с  «Битва за Мо-
скву». (12+).
15.40 Т/с  «Битва за Мо-
скву». (12+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с  «След». (16+).
18.45 Т/с  «След». (16+).
19.35 Т/с  «След». (16+).
20.20 Т/с  «След». (16+).
21.05 Т/с  «След». (16+).
21.50 Т/с  «След». (16+).
22.35 Т/с  «След». (16+).
23.20 Т/с  «След». (16+).
00.05 Т/с  «Детективы». 
(16+).
00.40 Т/с  «Детективы». 
(16+).
01.10 Т/с  «Детективы». 
(16+).
01.40 Т/с  «Детективы». 
(16+).
02.15 Т/с  «Детективы». 
(16+).
02.55 Т/с  «Детективы». 
(16+).
03.25 Т/с  «Детективы». 
(16+).
03.55 Т/с  «Детективы». 
(16+).

СПОРТ
10.00 «Панорама дня. Live».
11.35 Х/ф «Пыльная рабо-

та». (16+).
13.15 «Эволюция». (16+).
14.45 «Большой спорт».
15.05 Х/ф «Утомленные 
солнцем-2: цитадель». (16+).
18.05 «Танки. Уральский 
характер».
19.50 «Большой спорт».
20.00 Биатлон. Кубок мира. 
Супермикст. Прямая транс-
ляция из Чехии.
21.00 «Большой спорт».
21.50 «Биатлон с  Дмитри-
ем Губерниевым».
22.20 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета. Пря-
мая трансляция из Чехии.
23.55 Х/ф «Ноль-седьмой» 
меняет курс». (16+).
01.40 Х/ф «Пыльная ра-
бота». (16+).
03.20 «Большой спорт».
03.40 «Эволюция».
05.05 Хоккей. КХЛ. «Аван-
гард» (Омская область) - 
«Йокерит» (Хельсинки).
07.10 XXVII Зимняя Универ-
сиада. Сноуборд-кросс. Фи-
нал. Трансляция из Испании.
08.15 Смешанные едино-
борства. (16+).

СУББОТА,  7 февраля 15.45 Д/ф «Свадьба в Зан-
скаре».
16.45 Д/ф «Планета Папа-
нова».
17.25 Х/ф «Наш дом».
19.00 «Романтика романса». 
Поют актеры театра и  кино.
19.50 Х/ф «Электриче-
ский всадник».
21.55 Спектакль «Circo 
Ambulante».
00.00 Д/ф «Кукушкин сад».
00.55 Д/ф «Свадьба в Зан-
скаре».
01.50 Д/ф «Леся Украинка».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
04.30 Д/с  «Герои  спорта. 
Горячий снег». (12+).
05.30 Д/с  «Герои  спорта.
Трус  не играет в хоккей». 
(12+).
06.30 Д/с  «Герои  спорта. 
Они  катались за Родину». 
(12+).
07.30 Д/с  «Герои  спорта. 
Они  катались за Родину». 
(12+).
08.35 «День ангела». (0+).
09.00 «Сейчас».
09.10 Т/с  «След». (16+).
09.55 Т/с  «След». (16+).
10.40 Т/с  «След». (16+).
11.25 Т/с  «След». (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Новости.
05.10 Х/ф «Дайте жалоб-
ную книгу».
07.10 «Армейский мага-
зин». (16+).
07.45 «Смешарики. ПИН-
код».
07.55 «Здоровье». (16+).
09.00 Новости.
09.15 «Пока все дома».
10.00 «Сильные духом». (12+).
11.00 Новости.
11.15 Церемония открытия 
XI зимних Паралимпийских 
игр в Сочи.
13.35 «Посадка на Неву».
14.40 Х/ф «Экипаж». (12+).
17.20 «КВН» на Красной по-
ляне. Старт сезона. (16+).
20.00 Воскресное «Время». 
21.30 «Год после Игр». Пе-
редача из Сочи.
22.50 Церемония закрытия 
XI зимних Паралимпийских 
игр в Сочи.
00.55 Х/ф «Гамбит». (16+).
02.30 «В наше время». (12+).
03.15 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 
06.20 Х/ф «Охота на лис».
08.20 «Вся Россия».
08.30 «Сам себе режиссер».
09.20 «Смехопанорама Ев-
гения Петросяна».
09.50 «Утренняя почта».
10.30 «Сто к одному». 
11.20 «Местное время. Вести-
Томск. События недели».
12.00 «Вести».
12.10 «Кулинарная звезда».
13.10 «Смеяться разреша-
ется». 
15.00 «Вести».
15.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.30 «Смеяться разреша-
ется». Продолжение.
16.00 «Один в один».
19.00 Х/ф «Отпуск ле-
том». (12+).
21.00 «Вести  недели».
23.00 «Воскресный вечер 
с  Владимиром Соловье-
вым». (12+).
00.50 Х/ф «Частный де-
тектив Татьяна Иванова. 
Живем только раз». (12+).

02.50 Х/ф «Искушение». 
(12+).
04.30 «Основной элемент. 
Код красоты». «ЕХперимен-
ты. Эти  непростые живот-
ные». (12+).
05.25 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Обыкновенный кон-
церт с  Эдуардом Эфировым».
09.35 Х/ф «Наш дом».
11.10 «Легенды мирового 
кино». Мэри  Пикфорд.
11.40 «Россия, любовь 
моя!»
12.10 Д/ф «Кукушкин сад».
13.10 «Пешком...» Москва 
Шехтеля.
13.40 «Что делать?»
14.30 Концерт Государ-
ственного академического 
ансамбля народного танца 
им. Игоря Моисеева в Кон-
цертном зале имени  П.И. 
Чайковского.
15.45 «Кто там...»
16.20 Д/ф «Последний им-
ператор. Дуэль с  судьбой».
17.00 «Контекст».

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  8 февраля 17.40 «Искатели». «Траге-
дия в стиле барокко».
18.30 «Война на всех одна».
18.45 Х/ф «Два бойца».
20.00 Д/ф «У нас  таланту 
много... Борис  Андреев».
20.40 Творческий вечер 
Юлии  Рутберг в Доме актера.
21.20 Опера Рихарда Ваг-
нера «Лоэнгрин».
00.55 «Искатели». «Траге-
дия в стиле барокко».
01.40 «Мировые сокрови-
ща культуры».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 Мультфильмы. (0+).
09.00 «Сейчас».
09.10 «Истории  из буду-
щего» с  Михаилом Коваль-
чуком. (0+).
10.00 Т/с  «Слепой-2». (16+).
10.55 Т/с  «Слепой-2». (16+).
11.45 Т/с  «Слепой-2». (16+).
12.40 Т/с  «Слепой-2». (16+).
13.30 Т/с  «Слепой-2». (16+).
14.25 Т/с  «Слепой-2». (16+).
15.15 Т/с  «Слепой-2». (16+).
16.05 Т/с  «Слепой-2». (16+).
17.00 «Главное». 

18.30 Т/с  «Слепой-3». (16+).
19.20 Т/с  «Слепой-3». (16+).
20.15 Т/с  «Слепой-3». (16+).
21.10 Т/с  «Слепой-3». (16+).
21.55 Т/с  «Слепой-3». (16+).
22.45 Т/с  «Слепой-3». (16+).
23.35 Т/с  «Слепой-3». (16+).
00.20 Т/с  «Слепой-3». (16+).
01.05 Т/с  «Слепой-3». (16+).
02.05 Т/с  «Слепой-3». (16+).
03.00 Т/с  «Слепой-3». (16+).
03.55 Т/с  «Слепой-3». (16+).

СПОРТ
10.00 «Панорама дня. Live».
11.25 «Моя рыбалка».
11.50 «Язь против еды».
12.20 «Рейтинг Баженова». 
Война миров. (16+).
12.50 Х/ф «Временщик». 
«Янтарная комната». (16+).
14.30 «Полигон». Танк Побе-
ды.
15.00 «Полигон». Терминатор.
15.30 «Большой спорт».
15.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Химки» - ЦСКА. 
Прямая трансляция.
17.50 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Жен-
щины. 

18.40 «Большой спорт».
19.20 «Биатлон с  Дмитри-
ем Губерниевым».
19.50 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Муж-
чины. 
20.40 Х/ф «Марш-бросок. 
Особые обстоятельства». 
(16+).
00.10 Х/ф «Позывной 
«Стая». (16+).
02.00 «Большой спорт».
02.20 Биатлон. Кубок мира. 
Трансляция из Чехии.
03.50 «Основной элемент». 
Под колпаком.
04.20 «Основной элемент». 
За нами  следят.
04.50 «На пределе». (16+).
05.15 «Человек мира». С 
сумкой по Фиджи.
06.10 «Неспокойной ночи». 
Хельсинки.
07.05 Кубок мира по боб-
слею и  скелетону. Трансля-
ция из Австрии.
08.10 Х/ф «Конвой PQ-
17». (16+).

В программе 
возможны изменения

12.05 Т/с  «След». (16+).
12.55 Т/с  «След». (16+).
13.40 Т/с  «След». (16+).
14.25 Т/с  «След». (16+).
15.05 Т/с  «След». (16+).
15.55 Т/с  «След». (16+).
16.40 Т/с  «След». (16+). 
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с  «Слепой-2». (16+).
18.55 Т/с  «Слепой-2». (16+).
19.50 Т/с  «Слепой-2». (16+).
20.45 Т/с  «Слепой-2». (16+).
21.35 Т/с  «Слепой-2». (16+).
22.35 Т/с  «Слепой-2». (16+).
23.25 Т/с  «Слепой-2». (16+).
00.20 Т/с  «Слепой-2». (16+).
01.05 Т/с  «Битва за Мо-
скву». (12+).
02.35 Т/с  «Битва за Мо-
скву». (12+).
04.05 Т/с  «Битва за Мо-
скву». (12+).
05.25 Т/с  «Битва за Мо-
скву». (12+).

СПОРТ
10.00 «Панорама дня. Live».
11.30 «Диалоги  о рыбалке».
12.35 «24 кадра». (16+).
13.05 Х/ф «Временщик». 
«Спасти Чапая!» (16+).
14.45 «Сочи-2014. Олимпи-
ада год спустя».

15.10 «Большой спорт». 
Олимпийское время.
16.50 «Биатлон с  Дмитри-
ем Губерниевым».
17.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Чехии.
18.50 Хоккей. Евротур. Че-
хия - Россия. 
20.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Чехии.
21.55 XXVII Зимняя Универ-
сиада. Хоккей. Россия - Ка-
нада. 
00.10 Х/ф «Мы из буду-
щего». (16+).
02.25 «Большой спорт».
02.45 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Локомотив-Ку-
бань» (Краснодар) - УНИКС 
(Казань).
04.25 «Угрозы современного 
мира». Атака из космоса.
04.55 «НЕпростые вещи». 
Ковер.
05.25 «Мастера». Лесоруб.
05.50 «За кадром». Дух Тувы.
06.50 Кубок мира по боб-
слею и  скелетону. 
08.00 Профессиональный 
бокс.
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В Верхнекетском районе, как вы-
пускник томского университета, я 
оказался в 1961 г по направлению. 
таков был в то время порядок. Вме-
сто трёх положенных лет поработал 
там почти десять. район интересен 
был не только мощно развивающи-
мися лесозаготовками и их труже-
никами, но и местными аборигена-
ми - селькупами и эвенками, их сво-
еобразной историей, бытом, обыча-
ями. Добрые отношения сложились 
с молодыми из семьи Ивигиных, 
комсомольцами Анатолием (ныне 
врач в омске), его братом Влади-
миром (работник авиалесоохраны, 
ныне её ветеран), их сёстрами Ве-
рой,  тамарой и Любой. они были 
представителями старинного эвен-
кийского рода. Их родители были 
полуграмотны, кочевали с оленями 
по тайге, а все дети получили обра-
зование. такой разрыв в образова-
нии, вряд ли, возможен ныне. тако-
ва была эпоха…

К Новому 2015 году   я получил из 
Якутска книгу от Веры Александровны  
Дуткиной (ур. Ивигиной) «Эвенки  Верх-
некетья: историко-этнографический 
очерк». Три  главы, с  логически  вы-
строенными  подразделами, грамотный 
научный язык, оригинальные приложе-
ния. Словом, настоящая, хоть и  неболь-
шая, научная монография. Книга будет 
весьма полезна не только учёным, но и  
школьникам, краеведам, да и  всем, кому 
интересно прошлое население нашей 
Томской области  и  особо Верхнекет-
ского района. Авторы её - мать и  дочь. 

 Мать В. А. Дуткина, после оконча-
ния школы-интерната в Верхнекетском 
районе, отработав 2 года рабочей (был 
такой порядок для поступающих в вузы), 
в 1967 году успешно окончила Ленин-
градский пединститут им. А.И. Герцена, 
отделение народов Крайнего Севера.  
Прибыла работать в родные края. Учи-
ла русскому языку, заведовала уже сама 
Интернатом для народов Севера райо-
на, позже с  1975 по 2006 г. - в школах 
г. Якутска.  Отличник народного просве-
щения, ветеран педагогического труда. 

Является активным участником 
фольклорных мероприятий, хранителем 
обычаев, ритуалов, одежды своего на-
рода. Это её не первая книга, в 2010 г. 
она прислала мне свои  вспоминания, 
посвящённые родителям рода Чамба 
Ивигиным Александру Николаевичу и  
Марии  Николаевне, назвав их «послед-
ними  из Могикан». Книжка была издана 
Северо-Восточным федеральным уни-
верситетом (г. Якутск).

Дочь её, второй автор - Белянская 
Марина Христофоровна. Родилась в 
Ленинграде, где во время учёбы встре-
тились её родители, а детство прошло 
тоже в Верхнекетском районе Томской 
области  и  Якутске. Высшее образова-
ние получила в Якутском госуниверси-
тете им. М.К. Аммосова, затем успешно 
прошла аспирантуру в Институте стран 
Азии  и  Африки  при  МГУ им. М.В. Ло-
моносова, работала в Институте про-

От чума и кочевья 
по верхнекетской тайге 

до учёной степени и монографии 

Чтобы не гас костёр

блем малочисленных народов Севера 
СО РАН в Якутске. С 2002 года рабо-
тает в отделе этнографии  народов Си-
бири  и  Дальнего Востока Российско-
го этнографического музея в Санкт-
Петербурге. Кандидат исторических 
наук, является автором нескольких науч-
ных статей и  монографий по этнолинг-
вистическим и  этногеографическим 
вопросам эвенкийского быта, культуры 
и  языка.

В присланном научном труде демон-
стрируется и  раскрывается эвенкий-
ская культура как реликт ушедшей эпо-
хи. Причём – ушедшей, видимо, навсег-
да. При  этом авторы понимают, что с  
разрушением северного кочевого мира 
из жизни  уходит нечто цельное и  цен-
ное. Тем важнее описание тех устоев и  
обычаев северного коренного народа. 
Авторы показывают уклад жизни  ко-
чевников, этнический стиль и  эстетику 
национальной одежды, практику шаман-
ства, народную мудрость эвенков Том-

ской области, элементы философии  их 
жизни, выраженных в фольклоре.  Уде-
лено внимание экологической этике, 
языку. 

Авторы попытались проследить в 
определённой степени  объективный 

конфликт двух укладов жизни: кочевого 
и  оседлого. Показана работа советской 
власти  с  оленеводами. В 1934 году 
был создан сельский туземный совет 
в составе Нарымского округа. Посёлок 
Орловка стал эвенкийским поселением, 
неким центром для оленеводов. В нём 
построили  10 домов. В 1937 г. возве-
дены Дом туземца, медпункт, ветпункт, 
баня, здания почты, хлебопекарни, ма-
газина со складскими  помещениями. 
Численность оленеводческих хозяйств 
росла, но после Великой Отечественной 
войны и  особенно с  приходом инду-
стриального освоения тайги  оленево-
ды со своими  стадами  уходили  даль-
ше от обычных мест кочевания.

Самостоятельный подраздел по-
свящён судьбе эвенков-оленеводов, их 
детям и  внукам, имеются подробные 
данные о родах Чамба (Ивигиных), Кемо 
(Тугундиных), Баяки  (Бояриных), Турум-
би, Кима. 

Примечательно, что эвенки  показа-

ны не только на фоне своих родовых 
отношений, и  не только как субъекты 
хозяйствования в тайге, но и  как инди-
видуальности. Интересны и  уникаль-
ны сведения о нескольких десятках 
персон. Кроме того, поимённо названы 
призванные на фронт, отдавшие свои  
жизни  в борьбе с  фашизмом, отмече-
ны имена участников и  передовиков 
труда в годы Великой Отечественной 
войны. С понятной грустью авторы за-
фиксировали  факт - последнее стадо 
домашних оленей в районе прекрати-
ло своё существование с  естествен-
ным уходом из жизни  оленевода Се-
мёна Карповича Боярина в 1996 году.

Хороши  приложения: карта рассе-
ления малочисленных народов Севера 
на территории  Томской области, изо-
бражения родовых знаков в предме-
тах и  украшениях, оригинален народ-
ный эвенкийский календарь, описание 
ритуала традиционного приветствия. 
Приведены образцы устного народно-
го творчества на русском и  эвенкий-
ском языках. Специфический интерес  
представляет кинетический способ 
передачи  численных сведений; сим-
волы и  знаки  бесписьменной культу-
ры; фотоматериалы.

Книга – не только памятник релик-
товой культуры, но и  важный вклад в 
науку и  в благородное дело по со-
хранению исторической памяти  своих 
предков. С получением книги  вновь 
подивился и  поразился: совсем не-

давние потомки  тех, кто родился в 
тайге, кочевал по стойбищам, пишут 
научные работы, и  особо, что дочь 
Веры Александровны Дуткиной М.Х. 
Белянская работает старшим научным 
сотрудником в одном из крупнейших 
этнографических музеев Европы. В 
моё новогоднее поздравление давним 
верхнекетским знакомым я вложил и  
благодарность им за присланное на-
учное издание. 

Житель Верхнекетского 
района (1961-1970 гг.), 

кандидат 
исторических наук 

Г.м. Залесов,
                                                            г. Томск
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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении  районного творческого конкурса «Мой урожай» 

(утверждено Постановлением  Администрации Верхнекетского района от 27 января 2015 года № 31)

Глава I.  Общие положения.
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок и  условия проведения 

районного творческого конкурса «Мой урожай» (далее - Конкурс). 
1.2. Конкурс  проводится Администрацией Верхнекетского района при  под-

держке районной газеты «Заря Севера» и  МАУ «Культура».
1.3. Для проведения Конкурса формируется организационный комитет (да-

лее - Оргкомитет) из представителей Администрации  Верхнекетского района, 
районной газеты «Заря Севера» и  МАУ «Культура». 

1.4. Оргкомитет формирует жюри  для подведения итогов финального этапа 
Конкурса. Жюри  осуществляет оценку предоставленных на конкурс  работ и  
определяет победителей Конкурса. 

1.5. Местонахождение Оргкомитета: 636500, Томская обл., Верхнекетский р-н, 
р.п. Белый Яр, ул. Гагарина, д.15, каб. 108.  

Глава II. Цели и задачи Конкурса. 
• популяризация традиций овощеводства и  цветоводства;
• привлечение внимания молодежи  к сельскому труду;
• развитие интереса к сельскохозяйственному производству;
• выявление активных огородников и  цветоводов Верхнекетского района.
Глава III. Условия и порядок проведения Конкурса. 
3.1 Номинации  Конкурса:
№ 1. Сибирский цветник.
№ 2. Мои лучшие томаты.
№ 3. Самые урожайные овощи.
3.2. Участниками  Конкурса являются жители  Верхнекетского района.
Конкурс  проводится по  возрастным группам:
1 группа – до 18 лет;
2 группа – 19 и  более лет.
3.3. Сроки  проведения Конкурса: с  1 по 24 февраля.
Представление творческих материалов – до  24 февраля 2015 года в рукопис-

ном,  печатном, либо электронном виде на адрес: 636500, Томская обл., Верхнекет-
ский р-н, р.п. Белый Яр, ул. Гагарина, д.15, каб. 108, либо по электронной почте на 
адрес: vktselo@mail.ru с  обязательной пометкой «На конкурс  «МОЙ УРОЖАЙ».  

Награждение победителей Конкурса будет проводиться в марте 2015 г. в 
Администрации  Верхнекетского района. Точная дата церемонии  награждения 
победителей будет объявлена дополнительно.

3.4.Требования, предъявляемые к конкурсным работам. 
Материалы  могут быть представлены  в рукописном,  печатном, либо элек-

тронном виде в формате Word. На первом листе должны быть указаны:

• тема (номинация); 
• сведения об авторе (либо группе авторов): фамилия, имя, отчество, число, 

месяц и  год рождения, адрес, место работы (учебы), контактный телефон;
• дата отправки  и  подпись автора.
Материал должен быть основан на собственном опыте автора (авторов) и  

содержать описание того, как раскрыли  свой потенциал различные виды и  со-
рта цветов (овощей), высаженные на своем участке на территории  Верхнекет-
ского района. Указать, какие сорта овощей оказались наиболее урожайными, 
либо отличились по вкусовым качествам; какие цветы (виды, сорта) отличились 
декоративностью, длительностью, либо уникальностью цветения. Желательно 
указывать в каком году проводилось выращивание сорта, какие условия способ-
ствовали  наиболее полному раскрытию его качеств, в каком месте Верхнекет-
ского района проходили  испытания. Приветствуется оформление материала 
фотографиями. 

Присланные на Конкурс  материалы возврату не подлежат, при  этом органи-
заторы имеют право на их публикацию в СМИ и  использование при  организа-
ции  массовых мероприятий с  условием указания автора материала. 

3.5. Методика оценки  конкурсных работ:
Критерии  и  параметры, рекомендуемые для использования членами  Жюри:
• соответствие работы  теме (номинации) Конкурса;
• полнота раскрытия темы, содержательность, исследовательская направлен-

ность;
• художественный вкус  и  выразительность;
• число видов (сортов), про которые написано в работе;
• нестандартный подход к раскрытию темы;
• наличие иллюстративного материала: фотографий или  рисунков.
 На основе оценок жюри  по 4-хбалльной системе будут определены победи-

тели  по указанным выше номинациям. 0 баллов – параметр отсутствует; 1 балл 
– параметр выражен в работе слабо; 2 балла – параметр выражен в работе 
средне, 3  балла – максимальное раскрытие параметра.

3.6. Награды.
По решению Жюри  победители  награждаются дипломом Конкурса и  подар-

ком.
По результатам Конкурса Жюри  имеет право отметить достойные работы и  

наградить участника специальным призом. 
3.7. Информационная поддержка Конкурса.
Ход проведения Конкурса будет освещаться в районной газете «Заря Севера» 

и  на официальном сайте Администрации  Верхнекетского района vkt.tomsk.ru.

Администрация Верхне-
кетского района при  под-
держке районной газе-
ты «Заря Севера» и  МАУ 
«Культура» объявляет рай-
онный творческий конкурс 
«Мой урожай» для жителей 
Верхнекетского района. 
Приглашаем поделиться 
своим опытом в выращи-
вании  овощей, однолетних 
и  многолетних цветов ув-
леченных огородников и  
цветоводов района. 

Конкурс  проводится по 
двум возрастным группам 
(до 18 лет и  старше 18 лет) 
в трех номинациях – «Си-
бирский цветник», «Мои 
лучшие томаты», «Самые 
урожайные овощи». На 
первом листе материала 
обязательно должна быть 
указана номинация, сведе-
ния об авторе (либо группе 
авторов) – ФИО, дата рож-

Конкурс для цветоводов и овощеводов
ул. Гагарина, 15, каб. 108).  
Материалы можно пред-
ставлять как в рукописном 
виде, так и  в печатном ва-
рианте, либо в электронной 
форме на адрес  vktselo@
mail.ru с  1 по 24 февраля 
с  пометкой «Конкурс  «Мой 
урожай».

По всем вопросам про-
ведения конкурса можно 
обращаться в Администра-
цию Верхнекетского района 
(кабинет 108) к специалисту 
по поддержке сельскохо-
зяйственного производства 
Еременко Наталье Алексан-
дровне (тел. 2-26-72).

Приглашаем к участию в 
конкурсе! Ждем ваших ра-
бот!

Ведущий специалист 
Администрации  

Верхнекетского района 
Н.А. Еременко

официальном сайте Админи-
страции  Верхнекетского рай-
она (vkt.tomsk.ru) в разделах 
«Новости» и  «Сельское хозяй-
ство и  ветеринария – Доку-
менты».

В состав жюри  конкурса 
входят представители  обще-
ственности  (В.Д. Кузенков), 
Администрации  Верхнекет-
ского района (Н.А. Еременко), 
районной газеты «Заря Се-
вера» (Л.Н. Маскинова), МАУ 
«Культура» (Е.В. Адаховская). 
Победителям  конкурса будут 
вручены дипломы и  подарки. 

Работы могут быть пере-
даны через библиотеки  по-
селений, через сельские ад-
министрации, либо лично в 
Администрацию Верхнекет-
ского района (р.п. Белый Яр, 

Товар подлежит обязательной сертифика-
ции. Св-во серия 70 № 001617907.  Реклама

дения, место работы (учебы), 
контактный телефон. Работы 
должны быть подписаны ав-

тором. Требования к работам 
изложены в положении  о кон-
курсе, которое размещено на 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ВЕРХНЕКЕТСКОГО РАЙОНА!
Если вы уже вырастили своих детей, и у вас еще достаточ-

но сил и много нерастраченной любви, есть желание подарить 
свою любовь и заботу хотя бы еще одному маленькому челове-
ку, который ждет, что его обязательно возьмут в семью, прихо-
дите в отдел опеки и попечительства. Чтобы стать замещающи-
ми родителями для ребенка, вам необходимо пройти обучение 
в «Школе приемных родителей», работа которой организуется 
и проводится специалистами отдела опеки и попечительства 
Верхнекетского района совместно со специалистами ОГКОУ 
«Тогурский детский дом имени М.И. Никульшина» в здании 
Управления образования Администрации Верхнекетского рай-
она.

Интересующую информацию вы можете получить по теле-
фонам: 2-11-38, 8-909-542-19-77, 8-962-781-80-10 или, обра-
тившись лично к специалистам, по адресу: р.п. Белый Яр, ул. 
Гагарина, 19, кабинеты № 1,3.

Общественный совет
В связи с реорганизацией в УМВД России по Томской 

области в ОМВД России по Верхнекетскому району УМВД 
России по Томской области формируется обществен-
ный совет. Желающим вступить в состав общественного 
совета обратиться по телефону  2-17-93.


