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примечай! будни и праздники
20 апреля – Георгий исповедник. Аку-

лина. Много звезд на небе – к урожаю 
грибов и ягод

18 апреля
Международный день памятников

и исторических мест

18 апреля – День воинской славы России. День по-
беды русских воинов князя Александра Невского над 
немецкими рыцарями на Чудском озере (1242 г.)
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Пресс-релиз

В режиме 
ГОТОВнОсТи

В целях обеспечения готовно-
сти  сил и  средств Главного управ-
ления МЧС России  по Томской об-
ласти  к оперативному реагирова-
нию на возможные чрезвычайные 
ситуации  в период весеннего по-
ловодья подразделения МЧС Рос-
сии  переведены в режим повы-
шенной готовности.

По состоянию на 13  апреля, на 
территории  Томской области  на-
блюдается ледостав.

В Кемеровской области  про-
должается вскрытие притоков 
Томи. На р. Томь на посту Крапиви-
но наблюдается ледоход, на участ-
ке Кемерово-Поломошное – под-
вижки  льда.

На реке Обь кромка ледостава 
находится в 48 км от границы Том-
ской и  Новосибирской областей.

шкОла ключеВых 
исследОВаТелей
Томский губернатор Сергей 

Жвачкин, выступая 3  апреля в 
«Точке кипения» на совещании  по 
реализации  в Томской области  
Стратегии  научно-технологиче-
ского развития России, сообщил 
о решении  создать региональный 
научный фонд и  открыть новую об-
разовательную программу «Школа 
ключевых исследователей».

«Школа ключевых исследова-
телей» будет представлять собой 
межведомственную образователь-
ную программу для подготовки  ли-
деров науки  глобального и  нацио-
нального уровня.

реГиОнальный 
прОекТ

В поселке Узень Первомайского 
района открылся новый фельдшер-
ско-акушерский пункт с  жильем 
для фельдшера в мансарде на вто-
ром этаже. Общая площадь здания 
108,7 кв. м (3,2 млн рублей из об-
ластного бюджета).

С 2013  года на территории  Том-
ской области  реализуется регио-
нальный проект по строительству 
и  капитальному ремонту ФАПов. За 
пять лет построено 53  новых зда-
ния, проведен капитальный ремонт 
41 ФАПа (всего 94 объекта на сум-
му 186,5 миллиона рублей). За это 
время в Первомайском районе от-
крылось пять новых фельдшерско-
акушерских пунктов.

Тема дня

с 1 апреля пО 15 мая 2018 ГОда введено временное ограни-
чение движения транспортных средств по автомобильным дорогам 
регионального или межмуниципального значения в весенний пери-
од по Томской области. Такие ограничения вводятся ежегодно для 
сохранения дорожного полотна и обеспечения безопасности до-
рожного движения в период таяния снега и паводка.

В минувшую пятницу, 13 апреля, на участках автомобильных до-
рог Белый яр – степановка и первомайское – Белый яр состоялся 
рейд сотрудников ОГиБдд ОмВд россии по Верхнекетскому рай-
ону, целью проверки стало выявление нарушения постановления 
администрации Томской области от 27.03.2012 г. №109а «Об ут-
верждении порядка осуществления временных ограничений или 
прекращения движения транспортных средств по  автомобильным 
дорогам регионального или межмуниципального, местного значе-
ния на территории Томской области». предельная допустимая на-
грузка транспортных средств на автомобильные дороги в весенний 
период, в зависимости от транспортно-эксплуатационных характе-
ристик автомобильной дороги и с учётом результатов оценки со-
стояния автомобильных дорог, составила 8 тонн – на автомобиль-
ной дороге Белый яр – степановка и 6 тонн – на участке со 191 км 
по 82 км автодороги первомайское – Белый яр.

наканУне 
БерлинскОГО 

сражения
ВеСеННие дни  каждого из нас  

ценны не только своим теплом, но 
и  самым важным днем – Днем По-
беды. С каждым годом эта памят-
ная дата все дальше и  дальше от-
деляет нас  от событий тех времен. 
Совсем мало осталось ветеранов 
Великой Отечественной войны, ко-
торые принимали  непосредствен-
ное участие в тех событиях. Но мы, 
их дети, внуки  и  правнуки, всег-
да будем помнить тот подвиг, тот 
вклад в историю нашей Родины, 
который они  внесли. Будем пом-
нить. Будем гордиться. и  не за-
будем о подвигах, которые совер-
шили  наши  деды во имя Родины, 
Победы. 

Во второй половине февраля 
1945 года сложившая обстановка 
на фронте позволяла противнику 
нанести  контрудар по советским 
войскам, что могло в корне повли-
ять на дальнейшее наступление в 
берлинском направлении. Для того, 
чтобы избежать подобного хода со-
бытий, а также для захвата Силез-
ского  промышленного района, ко-
мандующий войсками  фронта Мар-
шал Советского Союза и.С. Конев 
принял решение  о наступлении  на 
юго-западную часть Верхней Си-
лезии  силами  1-го Украинского 
фронта. 

Конфигурация линии  фронта 
представляла собой возможность 
наступательных операций для обе-
их сторон. из-за плохих погод-
ных условий советская авиация не 
смогла в полном объеме поддер-
жать наступление артиллерии. Дей-
ствие танков усложнила весенняя 
распутица. Достичь цели  операции  
в короткие сроки  не получилось. 
Бои  шли   за каждый узел дорог, 
за каждую высоту. Лишь спустя 16 
дней после наступления советские 
войска справились с  поставленной 
задачей: угроза немецкого кон-
трнаступления была ликвидирова-
на, военно-экномический потенциал 
Германии  существенно подорван. 
По заявлению рейхсминистра во-
оружений и  военного производ-
ства Германии  А. Шпеера, с  по-
терей Верхней Силезии  Германия 
утратила четверть своего военного 
производства. 

Т. михайлова

Дороги  Верхнекетского района 
закрыли  для тяжёлых автомобилей

продолжение на стр. 2

Груз 
ответственности

люблю тебя всем 
сердцем, посёлок наш...

её душевный задор не даёт 
скучать никому...»                     стр. 4
«
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сохранить традицииВ последнее время ин-
терес к национальным 
традициям возрос. Это 
связано не только с воз-
растанием национального 
самосознания, но и с тем, 
что становится всё более 
очевидным, что человек 
есть продукт той культу-
ры, в которой он вырос. 
Его мировоззрение, пове-
дение, привычки, способы 
взаимодействия с други-
ми и многое другое есть 
результат прямого влия-
ния образа жизни, тради-
ций, обычаев, норм и цен-
ностей того общества, ко-
торое окружало с первого 
дня рождения.

сад», ул.Чапаева, 7, в двух 
подготовительных к шко-
ле группах был проведён 
праздник «Пасхальная ра-
дость», во время которого 
ребята водили  хороводы, 
пели  народные песни, ис-
полняли  весёлые танцы. 
Но основной вид дея-
тельности  дошкольников 
– игра, поэтому игры, с  
накануне приготовленны-
ми  ребятами  красочны-
ми  пасхальными  яйцами, 
вызвали  большой инте-
рес  и  радость. Програм-
ма «Приобщение детей к 
истокам народной культу-
ры»  основана на интегра-
ции  художественно-рече-
вой, музыкальной, игровой, 
изобразительной и  теа-
трализованной деятель-
ности. Ведущее место в 

процессе приобретения 
детьми  первых этнокуль-
турных знаний мы изна-
чально отвели  детскому 
фольклорному празднику. 
Стараемся создавать у ре-
бёнка радостное настрое-
ние, эмоциональный подъ-
ём и  формировать празд-
ничную культуру. Подго-
товка к празднику всегда 
вызывает у детей инте-
рес. Мы, взрослые, долж-
ны дать выход детским 
стремлениям, способ-
ствовать удовлетворению 
их желания участвовать в 
играх, танцах, инсцениров-
ках, оформлении  группы, 
зала, изготовлении  поде-
лок для ярмарки. Это спо-
собствует социализации  
ребёнка, формирует его 
активную позицию и  вы-
зывает стремление сохра-
нить традиции  и  обычаи  
русского народа.

Приобщая детей к ис-
токам русской народной 
культуры, мы развиваем 
личность каждого ребёнка, 
который, надеемся, будет 
носителем черт русского 
характера, русской мен-
тальности. 

Воспитатель 
подготовительной

к школе группы
А.М. Данилова

19 апреля – День работников Службы занятости
Уважаемые сотрудники Центра занятости

населения Верхнекетского района!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!

Сегодня вы с  успехом решаете основную задачу по со-
действию гражданам в поиске подходящей работы, а ра-
ботодателям – в подборе квалифицированных кадров,  вы 
увеличили  информационное поле деятельности, расширили  
круг услуг, оказываемых Центром,  используя новые формы 
работы, ярмарки  рабочих мест. 

Уверены, что ваш богатый опыт и  компетентность будут  
и  в дальнейшем выступать гарантом государственной под-
держки  верхнекетцев.  Пусть ваша служба развивается и  
крепнет. 

Служба занятости  родилась весной, а это самое перспек-
тивное и  оптимистичное время года. Желаем неиссякаемых 
жизненных сил, постоянного творческого поиска, успешной и  
созидательной работы, здоровья и  счастья! 

Глава Верхнекетского района А.Н. Сидихин
Заместитель председателя Думы

Верхнекетского района П.П. Красноперов

С первых лет жизни  
ребёнка приобщение его 
к культуре, общечеловече-
ским ценностям помогают 
заложить в нём фундамент 
нравственности, патрио-
тизма, формирует основы 
самосознания и  индивиду-
альности.

Приобщение детей к 
русской культуре в на-
шем детском саду про-
исходит на основе инте-
грированного подхода. 
Знакомя дошкольников с  
народными  традициями  
и  праздниками, формиру-
ем представление детей 
о взаимосвязи  устно-
го народного творчества, 
музыкального фольклора 
и  декоративно-приклад-
ного искусства. В МАДОУ 
«Верхнекетский детский 

   золотые руки 
          мастерицы

Более 20 работ С.А. Вершининой могут увидеть жители и 
гости Белого Яра, посетив выставку «Золотые руки масте-
рицы» в Краеведческом музее. Техники исполнения впе-
чатляют. Это вязание, шитье, вышивание, декупаж. Вели-
колепно исполненные куклы, картины в японском стиле, 
ажурные шкатулочки – все эти вещи передают состояние 
души их создателя.

- Светлана Алексеев-
на очень трудолюбива, 
талантлива в творческом 
плане, - рассказала А.В. 
Сучкова, заведующая До-
мом культуры поселка Ка-
тайга.- Она неоднократно 
принимала участие в вы-
ставке работ «Умельцы 
Катайги», становилась по-
бедителем в районных 
конкурсах. Ее работы не-
изменно отличаются но-
визной, аккуратностью ис-
полнения. 

Увлечение прикладным 
творчеством возникло  у 
С.А. Вершининой более 
восьми  лет назад. Имен-
но тогда возникло желание 
что-нибудь создавать сво-
ими  руками. Со временем 
увлечение разрасталось, 
и  вот уже на свет стали  
появляться эксклюзивные 
вещи, выполненные  в са-

мых разных стилях. Среди  
них четко прослеживает-
ся увлечение восточны-
ми  мотивами. «Восточная 
культура мне всегда нра-
вилась, - рассказала Свет-
лана Алексеевна. - Теперь  
я сама прикладываю руку 
к ее созданию. Пусть в на-
шем отдаленном поселке 
станет возможным полю-
боваться экзотикой таких 
стран, как Япония, Китай». 
Останавливаться на до-
стигнутом С.А. Вершинина 
не собирается. Недавно 
она создала несколько но-
вых кукол. А это значит, что 
в скором времени  можно 
будет вновь устраивать на 
радость верхнекетцам пер-
сональную выставку с  уже 
совершенно новыми  рабо-
тами!

Т. Михайлова

груз 
ответственности
Продолжение. 

Начало на стр. 1.

ИСКлюЧЕНИЯМИ, на кото-
рые не распространяется 
ограничение движения в 
весенний период, являются 
автобусные пассажирские 
и  международные пере-
возки, перевозки  продук-
тов питания, лекарственных 
препаратов, животных, то-
плива, грузов, необходимых 
для ликвидации  послед-
ствий стихийных бедствий 
или  чрезвычайных ситуа-
ций; на транспортировку 
дорожной, строительной, 
дорожно-эксплуатацион-
ной техники, на транспорт-
ные средства федеральных 
органов исполнительной 
власти, которым федераль-
ным законодательством 
предусмотрена военная 
служба.

По итогам проведён-
ного рейдового меропри-
ятия по проверке соблю-
дения временного ограни-
чения автотранспортных 

средств на автомобиль-
ных дорогах областного 
значения сотрудниками  
ОГИБДД ОМВД России  
по Верхнекетскому райо-
ну выявлено, что основны-
ми  нарушителями  весо-
вых параметров являются 
перевозчики  сырьевых 
материалов, в первую оче-
редь леса. Зарегистриро-
вано 3  нарушения по ст. 
12.21.1 ч.11 («Несоблю-
дение требований, пред-
писанных дорожными  
знаками, запрещающими  
движение транспортных 
средств, общая фактиче-
ская масса либо нагрузка 
на ось которых превышает 
указанные на дорожном 
знаке, если  движение та-
ких транспортных средств 
осуществляется без спе-
циального разрешения»), 
предусматривающей ад-
министративное наказа-
ние в виде штрафа в раз-
мере пяти  тысяч рублей.

Е. Тимофеева
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Этот день Победы...

Уходили парни
на войнУ

Многие бывшие учащи-
еся Белоярского интер-
ната помнят воспитателя 
Алефтину Григорьевну 
Корцеву. В номере за 8 
апреля в газете на пер-
вой странице помещено 
ее фото с  подклишов-
кой: «Девять лет работает 
телеграфисткой в Верх-
некетском районном узле 
связи  А.Г. Корцева, вооб-
ще на предприятих связи  
– 25 лет. Сколько за эти  
годы молодых специали-
стов получили  путевку в 
жизнь старшего  товари-
ща!

Листая старые подшивки газет, просматривая фотоальбомы или полу-
чая архивную справку, человек испытывает интерес к времени прошед-
шему, особенно, если он жил и живет на родной земле много лет. В пред-
дверии праздника 9 Мая откроем газету «Заря Севера» за 1965 год и 
перенесемся в будни Верхнекетского района на 53 года назад.

срочно выполнить апрель-
ский план. Мероприятия 
скоро будут обсуждены 
на совещании  работников 
прилавка и  общественно-
го питания.

***
В номере 6 А. Тышков-

ская пишет об интересных 
делах пионеров: «Дню па-
мяти  В.И. Ленина пионеры 
посвящают трудовые дела. 
К 95-ой годовщине со дня 
рождения В.И. Ленина они  
обязались сдать Белояр-
скому совхозу золу, со-
бранную своими  силами  у 
населения. 

Помнят пионеры и  о 
20-летии  со дня Победы 
над фашистской Германи-
ей. Пионеры устраивают 
встречи  с  участниками  
войны».

***
За 17 апреля под ру-

брикой «В райкоме КПСС» 
под заголовком «Штаб 
операции «Победа» при-
казывает»  А.И. Ковалев 
пишет: «Всем пионерским 
дружинам района выпол-
нить к 9 мая 1965 года, ко 
Дню Победы Советского 
народа над фашистской 
Германией, три  «боевых» 
задания:

записать воспоми-
нания всех земляков – 
участников Великой От-
ечественной войны;  уз-
нать, имеют ли  они  на-
грады, где работают в 
настоящее время; третье 
задание – секретное, па-
кет вскрыть после выпол-
нения двух заданий».

***
Райком КПСС доложил 

читателям «О проведении 
предстоящих праздни-
ков». «Начиная с  нынеш-
него года, торжественно 
будет отмечаться День 
Победы над фашистской 
Германией. День 9 Мая, по 
решению Президиума ЦК 
КПСС, будет считаться не-
рабочим днем.

8 мая в районном 
ДК состоится торжествен-
ное собрание, на котором 
с  докладом выступит тов. 
Ковалев. Потом самодея-
тельные артисты покажут 
пьесу «Разведчики». 9 мая 
на стадионе состоится ми-
тинг трудящихся.

20-летие со дня оконча-
ния Великой Отечествен-
ной войны как великий 
праздник Советского на-
рода будут отмечать трудя-

щиеся всех сел района под 
руководством партийных 
организаций и  местных 
Советов».

***
Информация в номере 

за 1 мая от министерства 
финансов СССР и прав-
ления государственного 
Банка СССР «О выпуске 
в обращение юбилейных 
монет в ознаменование 
20-летия Победы над фа-
шистской Германией». 
«Выпускается в обраще-
ние монета достоинством 
в один рубль. Имеет фор-
му круга диаметром 31 
мм и  изготавливается из 
медно-никелевого спла-
ва белого цвета. Имеет 
надписи  «9 мая 1965» и  
«Один рубль». Изображен 
Герб СССР. На оборотной 
стороне – памятник во-
ину-освободителю». 

***
В передовице празд-

ничного номера за 8 мая 
«Родина помнит, Родина 
знает…» А. Ковалев пишет: 
«20 лет минуло с  той поры, 
как умолкли  залпы орудий 
Великой Отечественной 
войны. В нашем районе 
живет и  трудится немало 
бывших воинов, участников 
Великой Отечественной. 
За образцовое выполнение 
боевых заданий командо-
вания на фронте борьбы с  
немецко-фашистскими  за-
хватчиками  В.И. Тимохин, 
в настоящее время пол-
ковник запаса, награжден 6 
орденами  и  4 медалями. 
От Воронежа до Берлина – 
таков боевой путь Василия 
Ивановича, ныне заведую-
щего орготделом Верхне-
кетского райкома партии.

В таежном поселке Ка-
релино трудится бывший 
разведчик, капитан запаса 
Константин Иннокентьевич  
Иванов, от начала до конца 
прошагавший дорогами  
войны, с  честью и  достоин-
ством выполнивший свой 
гражданский долг. Триж-
ды он был ранен трижды 
вновь возвращался в строй 
и  снова бил врага.  Родина 
высоко оценила его подви-
ги, наградив 4 орденами  и  
2 медалями.

В рабочем поселке 
Белый Яр живут и  рабо-
тают два бывших сапера, 
капитаны запаса, Алексей 
Федорович Емельянов и  
Евгений Константинович 
Чикотеев. Мужественно 

переносили  они  лише-
ния суровых дней войны. 
Четырьмя орденами  за 
героизм и  мужество на-
гражден каждый из них. 
Труден и  опасен был путь 
сапера. Это он обеспечи-
вал стремительное про-
движение вперед пехоты 
и  танков, прокладывал 
фронтовые дороги, наво-
дил мосты и  переправы. 
Презирая смерть, он обез-
вреживал смертоносные 
мины. Ошибался сапер, 
как говорили  на фронте, 
один раз.

Братья Николай Акимо-
вич и  Семен Акимович Бу-
таковы. Первый – танкист, 
второй – пулеметчик. 

вания 20-летия Победы. 
«Несмотря на холодную, 
пасмурную погоду, к 11 
часам  на стадионе со-
бралось много народа. 
Коллективы Белоярских 
восьмилетней и  средней 
школ вышли  на митинг 
организованно, празднич-
но оформленными  колон-
нами, под звуки  духового 
оркестра.  Возглавляли  
колонну пионеры-знаме-
носцы. 

Повсюду лозунги: «9 
мая – праздник Победы!», 
«Мир», «Труд», «Счастье», 
«Слава КПСС!», «Янки, руки  
прочь от Вьетнама!», «Впе-
ред - к победе коммуниз-
ма!». Митинг открывает 
председатель райиспол-
кома В.П. Сарафанов. 
Оркестр исполняет Гимн 
СССР.

С воспоминаниями   о 
фронтовой жизни  перед 
собравшимися выступили  
участница боев на Волго-
градском (Сталинградском 
– прим. авт.) фронте, мед-
сестра районной больни-
цы А.И. Швейцер, работник 
районного Узла связи, быв-
ший фронтовик А.В. Дем-
кович, Владимир Суртаев 
– будущий боец Советской 
Армии.

В заключение митинга 
участники  исполнили  пес-
ни  «Вставай, страна огром-
ная» и  «Бухенвальдский 
набат».

А вечером жители  рай-
центра любовались раз-
ноцветными  огнями  ра-
кет, вспыхнувших на фоне 
темного неба. За послево-
енные годы такое празд-
ничное торжество в День 
Победы над фашистской 
Германией было проведе-
но в р.п. Белый Яр впер-
вые».

***
«Уходили парни на 

войну» под таким заголов-
ком пишет С. Воскресен-
ская очерк про фронто-
вика Андрея Володькина. 
«Маленький Андрюша с  
детства слушал рассказы 
отца о Гражданской 
войне. Из Алтайского края 
родители  переехали  в 
поселок Белый Яр.В 1931 
году они  умерли, оста-
вив семилетнюю дочь и  
11-летнего Андрея на чу-
жих людей. Женился. Во-
йна. Курсы сержантского 
состава. Был разведчи-
ком. Брал «языка». И  рас-
писался на стенах рейх-
стага. 

А за окном буйствует 
весна, двадцатый май, по-
сле того, незабываемого. 
Стоит на крыльце чело-
век и  смотрит вдаль, на 
сбросившую зимние око-
вы Кеть. На углу дома за-
ботливыми  ребячьими  
руками  прибита красная 
звездочка, на которой 
надпись: «Здесь живет 
участник Великой Отече-
ственной войны». 

53 года назад геро-
ями заметок и репор-
тажей газеты «Заря Се-
вера» были участники 
Великой Отечественной 
войны, – люди, полные 
сил, которые работали, 
создавали и развивали 
тогда настоящее района, 
закладывали фундамент 
его будущего. Они – 
наша история, о которой 
нельзя забывать!

Подготовила
Н. Коновалова

Алефтина Григорьевна 
– участница Великой От-
ечественной войны.За за-
слуги  перед Родиной во 
время войны с  немецко-
фашистскими  захватчи-
ками  она награждена че-
тырьмя медалями  Совет-
ского Союза».

А.Архипова,
старшая телеграфистка 

Узла связи
***

В небольшой заметке 
«Готовимся к предпразд-
ничной торговле» 10 апре-
ля Ф.Федоров, секретарь 
партийной организации  
ОРСа Белоярского ЛПХ, 
пишет: «Коллектив ОРСа 
Белоярского ЛПХ успешно 
справился с  выполнением 
мартовского плана това-
рооборота. В настоящее 
время администрация и  
партийная организация 
ОРСа разрабатывают ме-
роприятия о том, как лучше 
организовать предпразд-
ничную торговлю и  до-

Е.К. Чикотеев

В.Е. Ракин

Разведчик Василий 
Ефимович Ракин. Три бра-
та Ворониных, из которых 
Александр Погиб, а Петр и  
Василий ныне работают в 
нашем районе. Медицин-
ская сестра Анна Иванов-
на Швейцер, телеграфист-
ка Алефтина Григорьевна 
Корцева и  много других 
воинов нашего района с  
достоинством и  честью 
исполняли  свой граждан-
ский долг».  

***
«Бойцы вспоминают 

минувшие дни…»  – в 
этой заметке В. Савин из 
Рыбинска рассказывает о 
себе, 18-летнем парень-
ке, когда в первых числах 
апреля 1945 года десант-
ная Гвардейская Красноз-
наменная имени  Суворо-
ва дивизия, входившая в 
3-ий Украинский фронт, 
получила задание: фор-
сировать реку-канал Голу-
бой Дунай и  освободить 
столицу Австрии  Вену».  
В. Савин награжден ор-
деном «Красной Звезды», 
орденом Славы 3-ей сте-
пени, медалями  «За от-
вагу», «За освобождение 
Вены», «За победу над 
Германией».

***
В номере за 11 мая 

опубликован репортаж 
Н. Боркина с  праздно-

А.Г. Корцева
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Люблю тебя всем сердцем, 
посёлок наш...

рирода на новом ме-
сте была очень бо-
гатая, как и  вся Си-
бирь. Вдоль малень-

кой речушки  росли  крас-
ная  и  чёрная смородина, 
черёмуха, боярышник, ма-
лину-ягоду сушили  и  сда-
вали. Землянику брали  
вёдрами, сушили  в русской 
печи.

Вскоре началась Вели-
кая Отечественная война. 
На фронт ушли  все трое 
братьев Ильюшиных, сре-
ди  которых отец Вали   
Иван Илларионович. Дядя 
Валентины  Михаил пропал 
без вести, а дядя Степан 
обосновался после войны  
в Казахстане. В 1945 году 
после тяжёлого ранения 
отец вернулся домой. 

В семье родилась се-
стра  Вали  – Таисия. Воен-
ное детство было тяжёлым, 
голодным. После обмолота 
зерна оставалась мякина, 
которую брать не разре-
шалось, ее  берегли  в зиму 
скоту, а людям есть было 
нечего. Когда удавалось 
матери  испечь лепёшки  из 
травы и  мякины, маленькая 
Валя, разламывая, говорила:  
«Мама, а здесь колко». Вес-
ной  гурьбой ребятишек бе-
гали  в лес  собирать заячью 
капусту, пестики, медуницу. 
В огороде выращивали  лук, 
картофель. В военные годы 
поля пахали  на быках, а бы-
вало,  и  на коровах.

Мать, Александра  Улья-
новна, работала в колхозе:  
возила на лошадях зерно в 
заготпункт. Одежда на лю-
дях в те годы была очень 
скромной,  тканной  из льна, 
который выращивали  на 
полях  своим трудом. По-
сле войны мать  перешла в 
колхоз ухаживать за овца-
ми. Если  приплод был хо-
роший и  выживал,  давали  
премию.

После окончания на-
чальной школы маленькая 
Валя  сдала с  одноклассни-
ками  переводной экзамен 
и  перешла в пятый класс. 
Учиться предстояло в  на-
селённом пункте Чульской  
МТС, за 21 километр. Жили  
в интернате. На выходные  
ходили  домой,  мама гото-
вила на неделю продукты: 
морозила колобки  из кар-
тофельного пюре, супы, ис-
печённый  хлеб, когда сала 
кусочек,  чтобы можно было 
среди  недели  питаться, 
разогревая на печи  раз в 
день свой скудный припас. 
В сильные морозы пред-
седатель колхоза  выделял 
лошадь, на которой дети  
по очереди  ехали, а кто-то 
бежал следом, чтобы не за-
мёрзнуть, потом менялись.

Директор школы,  Ба-
харев Василий Митрофа-
нович, был очень строгий, 
преподавал географию. 
Учитель немецкого языка  
– Эрика Карловна Зелих – 
большой души  человек.

После окончания  8 клас-
са Валя и  её лучшие подру-
ги   Казакова Галина Васи-
льевна, Брикун Зинаида Се-
мёновна  поехали  поступать 
в Минусинское педагогиче-
ское училище на учителей 
начальных классов. Родите-
ли  собрали   в дорогу в фа-
нерные чемоданы нехитрые 
житейские необходимости: 
деревянные ложки, одежду. 
И  так, в  телогрейках, бре-
зентовых туфлях,  поехали  
девушки   достигать своей 
заветной мечты. Поступили  
все трое. Училась Валенти-
на  с  удовольствием. С пер-

Валентина иВаноВна БахареВа родилась в предвоенный год. Уроженка Краснодар-

ского края, за год до войны, она вместе со своими родителями, Иваном Илларионовичем 
и Александрой  Ульяновной Ильюшиными, попала в Сибирь. Ильюшины  приехали сюда  
по зову своих родителей, уехавших разрабатывать земли в Красноярский край в деревню 
Лагирка. В семье уже были старшая сестра Нина 1932 года рождения и старший брат 
Иван  – 1933-го. Добирались в дальний край на лошадях. С собой везли необходимый 
инвентарь: вилы, топоры, лопаты. Первым делом построили землянки и расположились 
семьёй. В деревне жили несколько семей. Ильюшины быстро подключились к всеобщим 
работам: строительству домов, сельскохозяйственной разработке полей.

вой летней стипендии, уже 
студентка Валя,  купила себе 
туфли.

После распределения, 
Валентина уехала в Ер-
маковский район, совхоз 
Салба. Здесь встретил её 
радушно директор шко-
лы Иван Кузьмич. Это был 
удивительно добрый чело-
век. Со всеми  здоровался  
первый и   со всеми  на-
ходил  общий язык. За год 
научилась Валентина Ива-
новна  очень многому. С 
первых дней занялась об-
щественной работой, была  
вожатой. 

В свободное время Ва-
лентина Ивановна поеха-
ла в гости  к сестре Нине 
в Тюхтепкский район, где 
судьба свела её  с  Баха-
ревым Геннадием Михай-
ловичем. Гармонист, шо-
фёр, молодой красавиц с  
огромными, цвета небес-
ной синевы, глазами   поко-
рил сердце юной девушки  
и  вскоре стал её мужем. К 
тому времени  Валентину 
Ивановну полюбил коллек-
тив и  никак не хотел отпу-
скать из школы. Но как по-
велось: ниточка за иголоч-
кой..,  вначале Клюквинка, 
потом Центральный. 

…
Две луны в тёмном небе

 звёздном
И в холодной ночной реке.
Очень ветрено, очень 

поздно,
И руке хорошо в руке.

…
Это помнится до сих пор.
И поверь, не остыли угли
Там, где мы разожгли 

костёр.
И когда станет уголь 

чёрным,
И усыплет золой крыльцо,
Этот уголь в руке покорной
Нарисует твоё лицо.

И.А. Гофф
…

На новом месте жи-
тельства пленила север-
ная природа своими  бес-

крайними  песчаниками  
и  сосновыми  борами. А 
сколько ягоды! А сколько 
грибов! Однажды  рядом 
с  домом у одного пня на-
брала Валентина Иванов-
на ведро спелой брусники. 
Где такое можно ещё по-
встречать?!

…
Уже сентябрь красную 

бруснику
Горстями сыплет 

в изумрудный мох,
В преддверьи холодов 

берёзы сникли,
Плед золотистый расстелив

 у ног.
Г. Небараковская

…
Здесь, в посёлке Цен-

тральном, прошел активный 
творческий путь Валентины 
Ивановны. Работая  учи-
телем начальных клас-
сов, успевала заниматься 
общественными  делами, 
а  особенно любила петь. 
Душе больше пригляну-
лись русские народные  и  
песни  из репертуара Ва-
лентины Толкуновой. Часто 
запевала на сцене, строки  
многих песен  до сих пор 
живут в её душе: «Россия, 
Россия, Россия – Родина 
моя»!

Директорами  школы в 
то время были  Рыжиков 
Юрий Карпович,    Люткевич 

Георгий Федорович (в это 
время в школе был создан 
замечательный хор), Запо-
рощенко  Альбина Алек-
сандровна и  другие. Из 
учителей – Плотников Ана-
толий Фадеевич  препо-
давал математику, физику, 
астрономию, чудесно играл 
на балалайке. Плотникова 
Вера Петровна, Небараков-
ская Галина Васильевна  
учили  детей русскому язы-
ку и  литературе.  В началь-
ных классах преподавала 
Алиса Дмитриевна Медве-
дева.  В школе тогда  рабо-
тали  многие талантливые 
учителя. 

В молодой семье Баха-
ревых родились два сына: 
Александр и  Юрий.  

Дома, как и  на работе не 
сидели   сложа рук. Держа-
ли  домашний скот: коров, 
свиней, гусей, кур. Летом 
ездили  всей семьёй на по-
кос  – за посёлок Дружный, 
сначала  автотранспортом, 
а  потом  по реке на лодке. 
Ставили  палатки, заезжа-
ли  с  маленькими  сыно-
вьями,  и  каждый вклады-
вал свой посильный труд  в 
общее крестьянское дело. 
Хотя в магазинах в то вре-
мя можно было купить всё, 
но закалка, полученная с  
молоком матери, давала о 
себе знать. Без сельско-

го труда не представляла 
Валентина Ивановна  себе 
жизни.

Супруги   Бахаревы  до-
жили   до  золотой свадь-
бы – 50 лет. Но вскоре муж 
Валентины Ивановны умер 
по болезни. 

…
«Встретились без радости,
Расстались без печали»,–
Думаю, что это – не про нас.
Помнишь вечер? Мы с тобой 

молчали,
Говорило лишь сиянье глаз.
Раньше нам с тобой всего

 досталось:
Были воды, трубы и огни…
А слова? Какая ж это 

малость!
Пусть в душе останутся они.

…
Проплывали звёздные 

причалы,
И в твоей руке – моя рука…
«Встретились без радости,
Расстались без печали»,-
Это – не про нас наверняка.

Г. Небараковская
…

Жизнь в Центральном шла 
своим чередом, много  до-
рогого связывает с  этим 
посёлком. Но наибольшая 
радость для Валентины 
Ивановны – её любимый 
внук Валя.

…
Утро раннее. Мой внучек
Улыбается во сне.
Встанет – сотню 

«почемучек»
За минуту «выдаст» мне.

…
Просыпайся, глянь в оконце,
Мой любимый  «Почему»!
Видишь,  улыбнулось 

солнце?
Улыбнись и ты ему!

Г. Небараковская
…

Сегодня семья Бахаре-
вых проживает в Белом Яре.

Валентина Ивановна за-
нимается общественной 
работой, так как её актив-
ная жизненная позиция 
не позволяет сидеть дома 
сложа руки.

В родной деревне Ла-
гирка  Валентина Ивановна 
не была с  1955 года. Есть 
большая мечта съездить в 
родные места, ещё раз со-
прикоснуться с  детством, 
посидеть у могилы люби-
мых родителей.

…
Люблю тебя, всем сердцем, 
Посёлок наш Центральный.
Писали о тебе, что ты 

не магистральный.
До перестройки в Дружный

 летали самолёты,
Лети,  когда захочешь,  

и никакой заботы.
Теперь мы перестроились,

 другая жизнь настала.
Куда захочешь съездить, 

хлопот будет немало,
Смотрю в почтовый ящик –

ни писем, ни газет.
Как дальше будем жить, 

не знаю я ответ.
Люблю тебя всем сердцем я,

преданно и верно,
Посёлок наш Центральный, 

любовь к тебе безмерна.
А. А. Ершова.

Полина Монголина,
Маша Заболотная,

Ксения Остроухова.
Руководитель

С.В. Высотина,
школьное лесничество 

«Эдельвейс», 
п. Белый Яр

Елена Петровна Безрукова, руководитель Клуба 
общения «Бабушки  и  внуки»: 

- Валентина Ивановна Бахарева с внуком Валенти-
ном третий год посещает Клуб общения «Бабушки и 
внуки» в районном Доме творчества. Неравнодушный, 
активный, творческий человек, она является первым по-
мощником руководителям Клуба. Валентина Ивановна  
помогает составлять сценарии тематических вечеров и 
мероприятий. Как педагог с большим стажем легко на-
ходит общий язык с детьми, которые любят Валентину 
Ивановну, с удовольствием слушают её воспоминания о 
тяжёлом детстве и послевоенных годах, о трудовой де-
ятельности. Её душевный задор не даёт скучать никому: 
она и песню подхватит, и в танце закружит, и в сценке 
сыграет любую роль.

Студентке Валентине – 18 лет. 
Эта фотография была на Доске 
почёта в педучилище

П

С внуком Валей на отдыхе



5    Заря 

севера

18 апреля 2018
№ 31 (10738) настроение

В  этом году начало 
весны выдалось доволь-
но серьезным испыта-
нием для верхнекетцев, 
так ждавших потепления 
после февральских мо-
розов. Но март не при-
нес тепла. морозы за 
минус 30 градусов по 
Цельсию лишь разбива-
ли все мечты о ранней 
весне. «это масленица 
решила отомстить за то, 
что ее так рано сожгли», 
- слышались повсюду 
угрюмые шутки сквозь 
ворох теплой зимней 
одежды укутавшихся си-
биряков. Но не только у 
нас оказалось довольно 
прохладно. телеведу-
щий Иван ургант также 
невесело сообщил рос-
сиянам, что 
«Утром ранним пробудился 

ото сна -
За окном бушует лютая 

весна..."

Но всё рано или  поздно 
заканчивается. Как бы ни  
стремилась зима отвоевать 
себе побольше времени, 
отступит и  она, и  придет 
весна во всей своей красе 
юности. Аполлон Майков 
написал замечательные 
строки  о неизменной по-
беде весны над суровой 
зимой ведь стоит ей лишь 
улыбнуться, и  белая снеж-
ная красавица, «подобрав 
свой саван белый, уползет 
в овраг, кусты»:
«Старой спорить ли, 

тщедушной,
С ней – царицею цветов,
С целой армией воздушной
Благовонных ветерков!»

И  можно будет убрать 
долой шапки, теплые пу-
ховики, шубы и  варежки! 
Ведь весна идет! Весне до-
рогу! Мы дождались дней, 
когда наконец-то расцве-
тет после долгого сна все 
живое: природа, люди, жи-
вотные. Настроение не-
произвольно становится 
приподнятым даже в самое 
плохое время. Всем из-
вестно, что  в России  люди  
не улыбаются просто так. 
Лишь своим знакомым при  
встрече или  же по осо-
бым поводам. Но все это 
совершенно не имеет ни-
какого отношения  к апре-
лю, маю. В эти  месяцы мы 
становимся свидетелями  
теплых, светлых улыбок со-
вершенно незнакомых про-
хожих. И  сами  точно так 
же улыбаемся без, каза-
лось бы, видимой причины. 
Потому что мир прекрасен! 
И  осознание этого про-
является особенно сильно, 
эмоционально. Эмоции, на-
строение довольно часто  
у людей ассоциируются  с  
той или  иной песней, моти-
вом. Если  осенью мы вдруг 
внезапно начинаем напе-
вать: «Что такое осень? Это 
небо… Плачущее небо под 
ногами…»; зимой: «Кабы не 
было зимы в городах и  се-
лах», «И  уносят меня в бле-
стящую снежную даль…», то 
весной - «А на дворе цветёт 
весна. Она в кого-то влю-

Весна идет! Весне дорогу!

блена…» - подставляя при  
этом лицо под теплые неж-
ные лучи  солнца. 

И  вот  летящей поход-
кой вы «вышли  из мая»,  и  
под стук каблучков пошли  
прогуляться в скверик, где 
зеленая травка только-
только появилась из-под 
канувшего в небытие сне-
га. Вокруг все улыбаются, 
ярко светит солнце – весна 
пришла не только на зем-
лю, но и  пролилась небес-
ным теплом на сердце, уно-
ся вдаль тревоги, необо-
снованные страхи, обиды. 
В наушниках раздается: 
«А за окном мелькают дни, 
Они, как взлётные огни, 
Одни заметны с высоты, 
Другие вовсе не видны»…

Легкость при  этом аб-
солютно везде: в голове, на 
душе. Не тяготят тело «тон-
ны» зимней одежды, нет 
усталости. Развалившись 
на скамейке, лежат коты, 
лениво греющие животики  
под теплым солнышком. 
Звон капели  лишь наруша-
ет их идиллию. Но это и  
не важно. Ведь маленький 
пушистый зверь в любой 
момент может встать, по-
тянуться и  пойти  по своим 
кошачьим делам – искать 
таких же, как он сам, раз-
нежившихся птичек. Или  
пойти  помяукать под две-
рью своего человека, до-
ждаться, пока тебя впустят, 
внезапно передумать за-
ходить и  гордо удалиться 
восвояси. На самом деле у 
котов много забот, не толь-
ко спать и  есть. Переведя 
взор с  этих гордых жи-
вотных на другую лавочку, 

которых почему-то весной 
становится больше (хотя, 
кто знает, может зимой на 
них просто меньше об-
ращали  внимание), видно 
греющихся молодых лю-
дей. «Ой, какая у тебя курт-
ка теплая! Как нагрелась на 
солнце!», - слышатся вос-
хищенные возгласы.

Весна восхитительна, 
свежа. Она дарит нам но-
вые краски, чувства. На-
верное, поэтому именно 
она становится предме-
том вдохновения многих 
творческих людей. Вряд 
ли  есть хоть один автор, 
поэт, художник, кто бы не 
создавал свои  произведе-
ния, поддавшись весенним 
чувствам. О весне спето 
множество песен, написа-
но бесконечное количество 
стихов и  прозы, ведь кто 
может лучше передать бес-
конечную весеннюю красо-
ту? Говорят, стихотворения 
сложно переводить с  од-
ного языка на другой. Рус-
ский язык сложен, много-
гранен, и  именно он откры-
вает в полной мере красо-
ту слова, превращая мысли  
великих людей  в шедевры 
литературного творчества, 
которые хочется читать, 
перечитывать, наслаждаясь 
каждым словом, каждым 
нюансом произведения. 
Русские поэты и  писатели  
всегда очень точно рас-
крывают всю прелесть са-
мого юного времени  года, 
а литературный язык пре-
вращает цитаты великих 
людей и  мысли  классиков 
в настоящие шедевры ми-
ровой литературы. Неда-
ром бразильский писатель 

Жоржи  Амаду утверждал, 
что «весна – мечта поэтов». 

Весна – это не просто 
очередное время года, это 
– начало новой жизни. В 
это удивительное время 
природа оживает, наполняя 
все вокруг зеленью, благо-
уханием. Евгений Баратын-
ский писал:
«Весна, весна! Как высоко
На крыльях ветерка,
Ласкаясь к солнечным 

лучам,
Летают облака!».

Прекрасным настрое-
ние становится не только у 
людей, но и  у зверей, птиц. 
И  каждый стремится выра-
зить переполняющие душу 
эмоции, поделиться этими  
чудесными  мгновениями  с  
остальным миром. 

Майские праздники  
большинство россиян на-
чинают ждать уже  с  мар-
та, мечтая о поездках на 
дачу, заготавливая загодя 
рассаду на подоконниках 
квартир. Это в молодости  
мы мечтаем о поездках в 
дальние страны, государ-
ства. Позже приходит по-
нимание, что нет лучше 
земли  родной. И  пусть  в 
стране не все всегда так 
хорошо, как хотелось бы, 
но тут живут все родные, 
близкие. Здесь нас  поймет 
абсолютно любой человек 
и  не задаст глупых вопро-
сов на просьбу постучать 
три  раза по дереву. С мая 
у всей страны начинаются 
сельскохозяйственные ра-
боты. В нашем районе они  
происходят в силу клима-
тических условий в начале 
июня, но, тем не менее, мно-

гие жители  уже и  в мае 
занимаются посадкой рас-
сады. Как говорят, есть три  
стадии  взросления чело-
века в России: вы сажае-
те картошку с  родителями, 
вы не сажаете картошку, вы 
сажаете её у себя на огоро-
де. Конечно, мы ждем май 
не для того, чтобы начинать 
копать огороды, а по бо-
лее прагматичным причи-
нам – обилию праздников 
и  выходных. Ведь тут есть 
где размахнуться душе! И  
запах шашлыков начинает 
витать повсюду, а повсюду 
слышен веселый смех. Хо-
чется шутить, гулять, петь и  
веселиться! Не любить эти  
прекрасные дни, когда нет 
сильной изнуряющей жары, 
когда комары еще не пробу-
дились после зимней спячки, 
просто невозможно. Утром 
всходит яркое солнышко и  
будит своими  лучами, осве-
щая комнату ярким светом. 
Постепенно последние май-
ские дни  плавно перете-
кут в июньские, и  наступит 
новое время года, которые 
принесет с  собой удиви-
тельные краски  и  ощуще-
ния, ведь у природы нет пло-
хой погоды, плохих месяцев. 
А пока за окном весна и  
можно видеть
«Как за окном мелькают 

дни. 
Они, как птицы, далеки.
Одни витают в облаках, 
Другие вовсе не видны. 
А на дворе цветёт весна. 
Она в кого-то влюблена, 
А этот кто-то за окном 
Сидит и видит день 

за днём…»

т. михайлова

«Весна – это та-
кое время года, 
когда очень хо-
рошо начинать 
что-то новое».

Харуки  Мураками
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Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 апреля 2018 г.     № 383р.п. Белый Яр
Верхнекетского района

Томской области

Об образовании избирательных участков, участков референдума 

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 12 июня 2002 года 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан РФ», решением территориальной избирательной 
комиссии Верхнекетского района от 03.04.2018 № 74/228 «О согласовании 
образования избирательных участков для проведения голосования и под-
счета голосов избирателей, участников референдума»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Образовать избирательные участки, участки  референдума на террито-

рии  Верхнекетского района сроком на пять лет в следующих границах:
Белоярский избирательный участок № 409 (адрес: 636500, Томская об-

ласть, Верхнекетский район, р.п.Белый Яр, ул.Горького, 9).
Границы участка: ул.60 лет Октября от начала по №№ 5, 8; ул. Горького от 

начала по №№ 13, 20; ул.Кирова от начала по №№ 29, 22; ул. Космонавтов; ул. 
Октябрьская от начала по №№ 25, 28а; ул. Рабочая от начала по №№ 33, 34; 
ул. Свердлова с  №№ 11а, 10 до конца; ул. Советская от начала по №№ 23, 24; 
ул. Таежная от начала по №№ 27, 16а; ул. Чапаева от начала по №№ 37, 36; 
ул. Чкалова от начала по №№ 33, 44; ул. Южная чётная сторона; пер. Южный.

Место голосования – здание муниципального автономного учреждения 
«Районный дом творчества», телефон – 2-14-64.

Место расположения участковой избирательной комиссии  – 636500, 
Томская область, Верхнекетский район, р.п.Белый Яр, ул. Гагарина, 19, 2 этаж, 
кабинет № 7.

Телефон участковой избирательной комиссии  – 2-13-05.

Белоярский избирательный участок № 410 (адрес: 636500, Томская об-

ласть, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, ул. Гагарина, 55).
Границы участка: ул. 60 лет Октября с  №№ 7, 10 до конца; пер. Банков-

ский; ул. Верхнекетская; ул. Гагарина от начала по №№ 57, 78; ул. Горького 
с  №№ 15, 22 до конца; ул. Калинина; ул. Кирова с  №№ 31, 24 до конца; ул. 
Коммунальная с  №№ 1, 18 до конца; ул. Комсомольская; ул. Ленина №16; ул. 
Октябрьская с  №№ 27, 30 до конца; ул. Пихтовая; ул. Рабочая с  №№ 35, 36 
до конца; ул. Свердлова с  начала по №№ 11, 8; ул. Советская с  №№ 25, 26 до 
конца; ул. Таежная с  №№ 29, 18 до конца; ул. Чапаева с  №№ 41, 38 до конца; 
ул. Чкалова с  №№ 35, 46 до конца; ул. Южная нечётная сторона.

Место голосования – здание районного центра культуры и  досуга, теле-

фон – 2-21-67.
Место расположения участковой избирательной комиссии  – 636500, Том-

ская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, ул. Гагарина, 19, 2 этаж, 
кабинет №7.

Телефон участковой избирательной комиссии  – 2-13-05.

Белоярский избирательный участок № 411 (адрес: 636500, Томская об-

ласть, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, ул. Котовского, 1 стр.1 пом. у-2).
Границы участка: пер. Белоярский; ул. Береговая; ул. Восточная; ул. Га-

гарина с  №№ 59, 80 до конца; ул. Железнодорожная; пер. Железнодорож-

ный; ул. Зеленая; ул. Интернациональная; ул. Карбинская; ул. Кашурникова; 
ул. Коммунальная от начала по №12; пер. Кооперативный; ул. Котовского; 
ул. Курская; ул. Ленина (кроме №16); ул. Лесная; ул. Малышка; ул. Мели-

ораторов; ул. Мира; ул. Моховая; ул. Нарымская; пер. Парашютный; пер. 
Первомайский; пер. Речной; ул. Сплавная; ул. Спортивная; пер. Столярный; 
ул. Строительная; пер. Строительный; пер. Томский; ул. Широковская; пер. 
Школьный; ул. Энтузиастов; ул. Юбилейная.

Место голосования – здание муниципального автономного учреждения 
«Детская школа искусств», телефоны – 2-10-98.

Место расположения участковой избирательной комиссии  – МАОУДО 
«Детская школа искусств».

Телефон участковой избирательной комиссии  – 2-10-98.

Белоярский избирательный участок № 412 (адрес: 636500,  Томская об-

ласть,  Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, ул. Вокзальная, 7«А»).
Границы участка: станция Белый Яр: ул. Белорусская; ул. Вокзальная; ул. 

Гагарина,; ул. Молодежная; ул. Песчаная; ул. Светлая; ул. Привольная, дерев-

ня Полудёновка: ул. Заводская; ул. Центральная, ул. Дачная.
Место голосования – ДК “Железнодорожник” (ст.Белый Яр), телефон – 

30-1-21.
Место расположения участковой избирательной комиссии  – ДК “Желез-

нодорожник”.
Телефон участковой избирательной комиссии  – 30-1-21.

Белоярский избирательный участок № 413 (адрес: 636500, Томская об-

ласть,  Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, ул. Советская, 1«А»).
Границы участка: ул.1-й Луговой проезд; ул.2-й Луговой проезд; ул.3-й 

Луговой проезд; ул.4-й Луговой проезд; ул. Березовая; пер. Водяной; ул. Гео-

логов; ул. Зеленый Лог; ул. Медиков; ул. Российская; ул. Совхозная; пер. Со-

вхозный; пер. Торговый; пер. Фонтанный; ул. Чехова; ул. Энергетиков.
Место голосования – здание филиала в р.п. Белый Яр ОГБПОУ «Асинов-

ский техникум промышленной индустрии  и  сервиса», телефон – 2-24-42.
Место расположения участковой избирательной комиссии  – 636500, Томская 

область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, ул. Гагарина 19, 2 этаж, кабинет № 7.
Телефон участковой избирательной комиссии  – 2-13-05.

Катайгинский избирательный участок № 414 (адрес: 636518, Томская 
область,  Верхнекетский район, п. Катайга, ул. Кирова, 39).

Границы участка: посёлок Катайга; село Усть-Озёрное.
Место голосования – Дом культуры, телефон – 3-31-98.
Место расположения участковой избирательной комиссии  – Дом культуры.
Телефон участковой избирательной комиссии  – 3-31-98.

Степановский избирательный участок № 415 (адрес: 636516, Томская 
область, Верхнекетский район, п. Степановка, пер. Аптечный, 2).

Границы участка: посёлок Степановка; деревня Максимкин Яр.
Место голосования – Дом культуры им. Свердлова, телефон – 2-52-83.
Место расположения участковой избирательной комиссии  – Дом культу-

ры им. Свердлова.
Телефон участковой избирательной комиссии  – 2-52-83.

Клюквинский избирательный участок № 416 (адрес: 636511, Томская 
область, Верхнекетский район, п. Клюквинка, ул. Центральная, 4).

Границы участка: посёлок Клюквинка.
Место голосования – здание муниципального бюджетного учреждения 

«Клюквинская средняя общеобразовательная школа-интернат», телефон – 
2-42-22.

Место расположения участковой избирательной комиссии  – Дом куль-
туры.

Телефон участковой избирательной комиссии  – 2-42-22.

Дружнинский избирательный участок № 417 (адрес: 636512, Томская 
область,  Верхнекетский район,  п. Дружный, ул. Центральная, 3).

Границы участка: посёлок Дружный.
Место голосования – МКОУ «Дружнинская начальная общеобразователь-

ная школа», телефон – 3-73-73.
Место расположения участковой избирательной комиссии  – здание му-

ниципального казенного учреждения «Дружнинская начальная общеобразо-

вательная школа».
Телефон участковой избирательной комиссии  – 3-73-73.

Центральнинский избирательный участок № 418 (адрес: 636513, Том-

ская область, Верхнекетский район, п.Центральный, пер.Школьный, 11).
Границы участка: посёлок Центральный.
Место голосования – здание административно-общественного центра, 

телефон – 3-72-26.
Место расположения участковой избирательной комиссии  – Админи-

страция Орловского сельского поселения.
Телефон участковой избирательной комиссии  – 3-72-26.

Ягоднинский избирательный участок № 419 (адрес: 636521, Томская 
область, Верхнекетский район,  п. Ягодное, ул. Советская, 2).

Границы участка: посёлок Ягодное; посёлок Санджик.
Место голосования – клуб, телефон – 3-21-80.
Место расположения участковой избирательной комиссии  – Админи-

страция Ягоднинского сельского поселения.
Телефон участковой избирательной комиссии  – 3-22-80.

Нибегинский избирательный участок № 420 (адрес: 636504, Томская 
область, Верхнекетский район, п. Нибега, ул. Гагарина, 20-2).

Границы участка: посёлок Нибега.
Место голосования – здание администрации  поселения, телефон – 8-963-

193-25-96.
Место расположения участковой избирательной комиссии  – Администрация.
Телефон участковой избирательной комиссии  – 8-963-193-25-96.

Сайгинский избирательный участок №421 (адрес: 636520, Томская об-

ласть,  Верхнекетский район, п. Сайга, ул. Молодогвардейская, 3).
Границы участка: посёлок Сайга.
Место голосования – Дом культуры, телефон – 3-61-40.
Место расположения участковой избирательной комиссии  – Админи-

страция Сайгинского сельского поселения.
Телефон участковой избирательной комиссии  – 3-61-36.

Лисицынский избирательный участок № 422 (адрес: 636519, Томская 
область,  Верхнекетский район, п. Лисица, ул. Таежная, 16).

Границы участка: посёлок Лисица.
Место голосования – Дом культуры, телефон – 3-51-31.
Место расположения участковой избирательной комиссии  – Дом культуры.
Телефон участковой избирательной комиссии  – 3-51-31.

Макзырский избирательный участок № 423 (адрес: 636519, Томская 
область,  Верхнекетский район, п. Макзыр, ул. Центральная 16-1).

Границы участка: посёлок Макзыр.
Место голосования – административное здание, телефон – 8-963-193-25-97.
Место расположения участковой избирательной комиссии  – админи-

стративное здание.
Телефон участковой избирательной комиссии  – 8-963-193-25-97.

Палочкинский избирательный участок № 424 (адрес: 636506, Томская 
область, Верхнекетский район, с. Палочка, ул. Молодежная, 26)

Границы участка: село Палочка; посёлок Рыбинск; деревня Тайное.
Место голосования – здание филиала муниципального бюджетного обще-

образовательного учреждения «Белоярская средняя школа №1» в с. Палочка, 
3-41-19.

Место расположения участковой избирательной комиссии  – Админи-

страция Палочкинского сельского поселения.
Телефон участковой избирательной комиссии  – 3-41-36.
2. Признать утратившими  силу постановление Администрации  Верхнекет-

ского района:
1) от 15.01.2013  № 015 «Об образовании  избирательных участков, участ-

ков референдума;
2) от 15.07.2015 № 619 «О внесении  изменений в постановление Админи-

страции  Верхнекетского района от 15.01.2013  № 015 «Об образовании  из-
бирательных участков, участков референдума»;

3) от 27.08.2015 № 721 «О внесении  изменений в постановление Админи-

страции  Верхнекетского района от 15.01.2013  № 015 «Об образовании  из-
бирательных участков, участков референдума»;

4) от 05.08.2016 № 609 «О внесении  изменений в постановление Админи-

страции  Верхнекетского района от 15.01.2013  № 015 «Об образовании  из-
бирательных участков, участков референдума»;

5) от 23.06.2017 № 598 «О внесении  изменений в постановление Админи-

страции  Верхнекетского района от 15.01.2013  № 015 «Об образовании  из-
бирательных участков, участков референдума»;

6) от 18.09.2017 № 929 «О внесении  изменений в постановление Админи-

страции  Верхнекетского района от 15.01.2013  № 015 «Об образовании  из-
бирательных участков, участков референдума»;

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования в информационном вестнике Верхнекетского района «Террито-

рия», но не ранее чем с  4 июня 2018 года, разместить постановление на офи-

циальном сайте Администрации  Верхнекетского района.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управ-

ляющего делами  Администрации  Верхнекетского района.

Глава Верхнекетского района А.Н. Сидихин


