
     Заря 
севера

Вновь педагоги 
Верхнекетья среди лучших

...в нашем районе все педагоги  
талантливы...»                          стр. 7
«

Юные инспектора
... с  порога дома он становится 

участником дорожного движения...»     
стр. 2

«

31 октября
2018 
среда

№ 87 
(10794) 12+

Газета Верхнекетского района Томской области  Основана в августе 1945 года  E-mail: zs@belyar.tomsknet.ru 

Пресс-релиз

«Великие имена 
РОссии»

Губернатор Сергей Жвачкин 
призвал жителей Томской области  
принять активное участие в конкур-
се «Великие имена России». 

«Наш Томск вошел в число 45 
российских городов – участников 
национального проекта. Аэропор-
ту Богашево будет присвоено имя 
одного из известных людей, про-
славивших город, и  это имя вы-
берут сами  томичи, — подчеркнул 
губернатор. — Выбор непростой, 
поскольку история Томска насчиты-
вает не один век. У нас  есть имена, 
которые известны всему миру. На-
пример, Д.И. Менделеев, основатель 
первого за Уралом Императорского 
Томского университета, первый ко-
мандир космического корабля Н.Н. 
Рукавишников, знаменитый авиакон-
структор, создатель вертолетов Н.И. 
Камов и  многие-многие другие».

«ПОчТа РОссии» 
ПОмОжеТ

По поручению рабочей группы по 
вопросам развития цифрового теле-
видения в Томской области, томский 
филиал «Почты России» окажет со-
действие в обеспечении  жителей от-
даленных районов спутниковым обо-
рудованием для приема цифрового 
телевидения. Об этом договорились 
руководитель рабочей группы вице-
губернатор И. Шатурный и  директор 
Томского филиала «Почты России» 
А. Сергеев. Не охваченными  цифро-
вым эфирным телевидением остают-
ся 115 населенных пунктов с  общей 
численностью населения 32 тыс. Для 
приема цифрового сигнала в этих 
поселках понадобится спутниковое 
оборудование. Томский филиал «По-
чты России» заключил договор на 
поставку комплектов спутникового 
телевидения для реализации  в от-
делениях почтовой связи. 

лучшие 
дРужинники

В Томской области  подвели  
итоги  областного конкурса «Лучший 
народный дружинник». По итогам 
всех видов соревнований лучшим 
народным дружинником стал Вита-
лий Багинский из города Кедрово-
го. Второе и  третье места заняли  
добровольцы из Колпашевского и  
Томского районов. Среди  женщин 
победу в конкурсе одержала Елена 
Томская из Северска. Второе и  тре-
тье места заняли  народные дружин-
ники  из Томска и  Молчанова. 

Православный календарь будни и праздники
31 октября – День памяти святого Луки, сподвижника 

апостола Павла.
Почитается в народе как покровитель иконописцев

31 октября
Всемирный день городов

31 октября 1922 г. родился Анатолий Папанов, 
советский актер театра и кино, Народный артист 
СССР

люди, события, факты

Тема дня
бам

27 ОКТяБРя 1984 г., 34 года на-
зад, состоялось официальное откры-
тие сквозного движения поездов по 
всей Байкало-Амурской магистрали. 
БАМ - одна из крупнейших железно-
дорожных магистралей в мире. Еще 
в конце 19 века лучшие инженерные 
умы России  обдумывали  направле-
ние первой железной дороги  к Ти-
хому океану. В 1889 году полковник 
генерального штаба Н.А. Волоши-
нов преодолел с  небольшим отря-
дом  пространство от Усть-Кута до 
Муи   и  пришел к выводу, что строи-
тельство линии  по этому направле-
нию технически  невозможно. Лишь 
с  1932 года были  развернуты про-
ектно-изыскательские работы. По-
сле Великой Отечественной войны 
несколько лет строительство велось 
силами  заключенных Амурлага. 
Знаковым пунктом в истории  БАМа 
принято считать постановление ЦК 
КПСС и  Совета министров СССР за 
№ 561 от 8 июля 1974 года «О стро-
ительстве Байкало-Амурской желез-
нодорожной магистрали». XVII съезд 
ВЛКСМ объявил строительство 
Байкало-Амурской железнодорож-
ной магистрали  Всесоюзной удар-
ной комсомольской стройкой. БАМ 
стал олицетворением поступатель-
ного движения страны вперед, про-
должением Днепрогэса, Магнитки, 
Турксиба, Комсомольска-на-Амуре... 
Строительство основной части  
железной дороги, проходившее в 
сложных геологических и  клима-
тических условиях, заняло более 12 
лет. Объявленная комсомольской 
стройкой, она привлекла огромное 
количество молодых ребят, полу-
чивших на этом строительстве ни  с  
чем несравнимый жизненный опыт. 
Протяженность БАМа более 4 тысяч 
километров. Строителям БАМа при-
шлось  построить около 3,5 тысяч 
искусственных сооружений, в том 
числе 150 мостов длиной от 100 до 
300 метров каждый (а всего мостов 
– тысячи), соорудить несколько тон-
нелей, уложить и  забалластировать 
тысячи  километров главного пути, 
построить сотни  станций и  разъ-
ездов. Она пересекает труднодо-
ступные районы Иркутской обла-
сти, Бурятской АССР, Читинской и  
Амурской областей и  Хабаровского 
края. Магистраль пересекает 7 гор-
ных хребтов, более 3  тысяч водных 
преград, в том числе 11 крупных 
рек. Примерно 65 процентов трассы 
приходится на районы вечной мерз-
лоты. 

л. иванова

28 октября в читальном зале Централь-
ной библиотеки  состоялся вечер живой 
музыки  «Душа коснулась струн гитары»

Продолжение на стр. 2

Песня льется 
как нектар

ЭТО меРОПРияТие неизменно привлекает любителей гитары, 
романсов и лиричных песен. Полный зал зрителей показал, что 
старинная традиция собираться вечерами в небольших гостиных, 
играть на музыкальных инструментах, слушать музыку актуальна 
до сих пор. е.В. адаховская, библиотекарь, поблагодарила всех 
присутствующих за то, что собрались в этот вечер вместе в теплой 
камерной обстановке. Она отметила, что музыка всегда проходит 
сквозь сердца людей, затрагивая  в их душах самые различные 
оттенки настроения: грусть, печаль, радость, спокойствие, гармо-
нию. Все зависит от умения исполнителя, его таланта извлекать 
из своего инструмента звуки, способные творить чудеса. музыкант 
перебирает струны гитары и настраивает струны нашей души на 
нужный лад и песня льется как нектар, как долгожданный дар. 

Гитара инструмент универсальный. на ней можно играть, сидя 
вечером  у костра где-нибудь в лесной тиши и выступать на сцене. 
и неоспоримо, её мелодичные звуки несут множество положитель-
ных эмоций. 

инициатором музыкального вечера «душа коснулась струн ги-
тары…» стала м.П. Вялова, музыкант, ветеран педагогического 
труда. именно ей принадлежит идея собирать всех исполнителей 
романса вместе. Проходят такие встречи не в первый раз. Они 
традиционно объединяют людей в теплом кругу доброжелатель-
ности, теплоты и уюта. 
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Люди пожилые, сердцем 
молодые,

Сколько повидали вы путей 
дорог.

И поклон вам низкий от 
родных и близких

И от всей Отчизны за 
бесценный труд!

День пожилого человека 
– это добрый и светлый 
праздник, в который мы 
окружаем особым внима-
нием наших родителей, 
бабушек и дедушек. Этот 
праздник очень важен се-
годня, т.к. он позволяет 
привлечь внимание к мно-
гочисленным проблемам 
пожилых людей, суще-
ствующим в современном 
обществе. Мы должны 
помнить о потребностях 
пожилых людей, о неоце-
нимой значимости их опы-

та и труда. 

В рамках празднования 
Международного дня пожи-
лых людей учащиеся 1-11 
классов МБОУ «Ягоднинская 
СОШ» организовали празд-
ничный концерт. Ученики 
школы пригласили бабушек 
и дедушек своего посёлка. 
В уютной обстановке шко-
лы пожилые жители посёлка 
Ягодное  с удовольствием 

день  пожилого 
человека

принимали поздравления 
и наслаждались детским 
праздничным концертом. 

Ребята с большим удо-
вольствием показывали 
свои номера, которые были 
очень яркими и красочны-

ми, развлекали викториной, 
угощали бабушек и дедушек 
чаем с испеченными пиро-
гами, булочками, тортами. 

Мероприятие прошло в 
теплой непринуждённой об-
становке и способствовало  
воспитанию у детей уважи-
тельного отношения к людям 
пожилого возраста, расши-
рению знаний об их внутрен-
нем духовном мире, стира-
нию отрицательных стерео-
типов отношения к старости. 
Для молодежи важно не за-
бывать о пожилых людях и 
стараться поддерживать по-
стоянную связь со старшим 
поколением.

Любите и цените своих 
родных и близких, будьте 
добрыми, чуткими к ним, 
не причиняйте боли своими 
словами и поступками. Го-
ворите им чаще тёплые сло-
ва. Они достойны уважения 
и признательности. 

Заместитель директора 
по воспитательной работе

Т.М. Колмакова

Примите поздравления с  
профессиональным празд-
ником – Днем судебного 
пристава! Служба судебных 
приставов была и  остается 
одним из основных гарантов 
становления и  укрепления 
государственности, обеспе-
чения конституционных прав 
российских граждан и  ис-
полнения порядка судопро-
изводства.  

Именно вы реализуете 
один из ключевых принципов права: закон превыше 
всего. В этом вам помогают такие качества, как вер-
ность долгу, высокий профессионализм, принципиаль-
ность и  настойчивость в решении  поставленных задач.

Спасибо вам за добросовестность и  терпение, за 
ваш труд. Желаем вам доброго здоровья и  благополу-
чия, неиссякаемых сил и  энергии, бодрости  духа, успе-
хов в профессиональной деятельности!

Глава Верхнекетского района  
А.Н. Сидихин,

заместитель председателя Думы 
Верхнекетского района  

П.П. Красноперов

1 ноября – день судебного пристава 
Российской Федерации

Уважаемые ветераны и сотрудники 
службы судебных приставов 

Верхнекетского района!

С целью реализации Фе-
деральной целевой про-
граммы «Повышение без-
опасности дорожного 
движения в 2013-2020 
годах» и государственной 
программы «Обеспечение 
безопасности населения 
Томской области 2015-
2020 годы» на территории 
Верхнекетского района в 
МАУ ДО «РДТ» составле-
на программа дополни-
тельного образования по 
профилактике детского 
дорожно-транспортного 
травматизма ЮИД «ЮИД». 

Занятия начались с  17 
сентября текущего года. На 
сегодняшний день  более 40 
детей с  удовольствием за-
крепляют навыки  безопас-
ного поведения на улицах 
и  дорогах на практике. В 
группах прошли  встречи  с  
начальником ГИБДД Сави-
ных В.А.  Ребятам очень нра-
вятся совместные выходы 
на практику с  работниками  
ГИБДД. Дважды в сентябре 
месяце был проведен роди-
тельский патруль  с  целью 
проведения контроля со-
блюдения правил дорож-
ного движения детьми  по 
пути  следования в школу и  
обратно и  соблюдения пра-
вил перевозки  детей.

Необходимость созда-
ния условий для непрерыв-
ного обучения участников 
дорожного движения, на-
чиная с  младшего школь-
ного возраста, диктуется 
условиями  бурного роста 
современного автомобиль-
ного транспорта и  уве-
личением интенсивности  
движения на автодорогах. 
Среда нахождения ребен-
ка перенасыщена риском 
и  опасностями  дорож-
но-транспортных проис-

шествий. Практически  с  
порога дома он становит-
ся участником дорожного 
движения, так как и  дворы 
стали  объектами  дорож-
ного движения. Поэтому, 
уважаемые родители, при-
глашаем ваших детей на 
занятия творческого объ-
единения «Светофор».

М.П. Гусельникова, 
педагог дополнительного 

образования 
МАУ ДО «РДТ»

Юные инспектора

Управление  образования Админи-
страции  Верхнекетского  района  ин-
формирует  население  Верхнекетско-
го  района  о проведении   независимой  
оценки   качества  условий  осуществле-
ния  образовательной  деятельности   
муниципальным автономным дошколь-
ным  образовательным  учреждением  
«Верхнекетский  детский сад».

В  период  с   29 октября по 25 ноя-
бря 2018 года  Департаментом  общего  
образования  Томской  области   в рам-
ках независимой оценки  качества будет 
организовано  онлайн-анкетирование  
участников  образовательных  отноше-
ний (воспитанников, родителей (законных  
представителей), несовершеннолетних)  
МАДОУ «Верхнекетский детский сад». 

Приглашаем принять  участие  в он-
лайн-анкетировании  родителей  (закон-
ных представителей), чьи  дети  посеща-

ют МАДОУ «Верхнекетский  детский сад» 
(здания в р.п. Белый Яр  по ул. Чапаева,7, 
Рабочая,5, Ленина,6 и  его филиалы в по-
сёлках  Клюквинка, Сайга, Степановка и  
на ж/д станции  Белый Яр). Анкета раз-
мещена  на официальных сайтах МАДОУ 
«Верхнекетский детский сад» и   Управ-
ления образования Администрации  
Верхнекетского  района, баннер серви-
са онлайн-анкетирования  с  названием 
«Независимая оценка деятельности  об-
разовательных организаций Томской об-
ласти» (прямая ссылка на анкету: https://
anketirovanie-noko-tomsk.testograf.ru).

При  отсутствии   возможности   у 
родителей (законных  представителей) 
пройти  анкетирование  в  режиме  он-
лайн, анкетирование будет  организова-
но  непосредственно  в  образователь-
ной организации, которую посещает ре-
бенок.

О  ПРОВеДеНИИ НезАВИСИМОй ОцеНКИ  КАчеСТВА УСлОВИй  ОСУщеСТВлеНИя  
ОбРАзОВАТельНОй  ДеяТельНОСТИ  ДОшКОльНыМИ  ОбРАзОВАТельНыМИ  

ОРГАНИзАцИяМИ  ТОМСКОй  ОблАСТИ  В  2018  ГОДУ

Продолжение. 
Начало на стр. 1.

О. ГеРАСИМОВА,  А. Кри-
вошей, И. Мурзина, В. При-
мук, А. Класс, ансамбль «Бе-
лоярские мужчины» давно 
полюбились всем своим 
умением вдохновенно иг-
рать на гитаре, исполняя 
при  этом, как давно извест-
ные лирические романсы, 
так и  малознакомые, но от 
того не менее чудесные, пе-
сенные композиции. Зри-
тели  наслаждались каждым 
моментом, каждым звуком, 
по достоинству оценивая 
всех исполнителей. Но 
рано или  поздно все за-
канчивается. Подошел к 
своему завершению и  этот 
волшебный вечер романса. 
Расставаться с  любимыми  
музыкантами  всегда не-
много грустно. Но в ожида-
нии  следующей встречи  в 
музыкальной гостиной, ко-
торую было решено прове-
сти  в преддверии  Нового 
года,  грустинка уйдет.

Т. Михайлова

песня льется как нектар
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лови новый телесезон в «цифре»
Вы ждали их, и вот они снова 
на экранах: «Голос», «Вечерний 
Ургант», «Удивительные люди», 
«Короли фанеры» и многие дру-
гие. Популярные телешоу воз-
вращаются с летних каникул, а 
громкие телепремьеры уже го-
товы ворваться в эфир. 

Скучали  по своим любимым 
телеканалам? Теперь их будет 
еще больше. Цифровое эфир-
ное телевидение дарит 10 глав-
ных каналов страны в отличном 
качестве: «Первый канал», «Рос-
сия-1», «Матч ТВ», НТВ, «Пятый 
канал», «Россия-К», «Россия-24», 
«Карусель», ОТР и  «ТВ Центр». 
Для многих населенных пунктов 
это в разы больше, чем раньше: 
до прихода цифрового телеви-
дения почти  половина населе-
ния России  принимала от одно-
го до четырех телеканалов. 

Осенний телесезон пред-
лагает широкую палитру ин-
формационных и  тематических 
программ для зрителей любого 
возраста и  самых разных инте-
ресов. 

НТВ отмечает 25-й день рож-
дения проектом о работе сво-
ей информационной службы. 
Канал показывает, как день за 
днем менялась Россия, менялся 
мир, менялись все мы. 

«Матч ТВ» есть что показать 
любителям спорта и  после Чем-
пионата мира по футболу. На-
пример, канал транслирует мат-
чи  официального турнира для 
европейских сборных – Лиги  
Наций УЕФА. Наша сборная уже 
успела ярко себя проявить в 
матчах с  Турцией и  Чехией.

В шоу «Естественный отбор» 
на «ТВ Центре» узнаем, какие 
продукты безопасны и  на что 
обратить внимание при  выборе 
в магазине. 

Самый культурный канал 
«Россия-К» запускает премьеру 
музыкального проекта «Квартет 
4x4» и  единственный в исто-
рии  отечественного телевиде-
ния балетный конкурс, анало-
гов которому нет и  за рубежом, 

– «Большой балет». В первых 
выпусках артисты представят 
классический танец. Затем нач-
нутся эксперименты. 

Если  вы пристально следите 
за жизнью шоу-бизнеса, не про-
пустите новое шоу «Светская 
хроника» на «Пятом канале». 

В новом сезоне передача 
«За дело» на канале ОТР по-
кажет еще больше историй не-
равнодушных людей, занимаю-
щихся благотворительной дея-
тельностью. 

Детско-юношеский телека-
нал «Карусель» приготовил но-
вый цикл мультфильмов и  раз-
вивающих передач. Юные зри-
тели  научатся готовить с  Туттой 
Ларсен, подтянут английский 
язык и  узнают больше о тонко-
стях мастерства художника. 

Не подвели  и  традиционные 
лидеры эфира – «Первый канал» 
и  «Россия-1». На «Первом» утро 
встречаем в теплой компании  
ведущих «Модного пригово-

ра».  Главные народные вра-
чи  Сергей Агапкин и  Елена 
Малышева рассказывают все 
о том, как жить здорово. На 
выходных в компании  Марии  
Шукшиной отправляемся в 
гости  к отечественным звез-
дам. Подпеваем участникам 
новых сезонов шоу «Голос» и  
«Короли  фанеры» и  отдель-
ного проекта для вокалистов 
старшего поколения «Голос  
60+». Любители  мистики  
могут проверить силу гипно-
за на «Первом канале» в шоу 
«Звезды под гипнозом». Ве-
чер встречаем с  шоу «Пусть 
говорят», «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» и  «Судьба че-
ловека с  Борисом Корчевни-
ковым». 

Это далеко не все сюрпри-
зы от каналов первого муль-
типлекса цифрового эфирно-
го телевидения РТРС. Присо-
единяйтесь и  не пропустите 
новинки  сезона! 

Подключиться к «цифре» 
просто. Для приема цифрово-
го сигнала нужен телевизор с 
поддержкой стандарта DVB-T2. 
Поддержка этого стандарта за-
ложена во все телевизоры, выпу-
скаемые с 2013 года. Достаточно 
подключить к новому телевизору 
дециметровую (или всеволно-
вую) антенну с помощью кабеля 
и запустить в меню автонастрой-
ку каналов. Для телевизоров, вы-

пущенных до 2013 года и не под-
держивающих стандарт DVB-T2, 
помимо антенны, понадобится 
цифровая приставка с поддерж-

кой того же стандарта. В этом 
случае антенна подключается к 
приставке, а приставка – к теле-
визору.

Главные преимущества «циф-

ры» – высокое качество изобра-
жения и звука, многоканальность, 
простота настройки приемного 
оборудования и отсутствие або-
нентской платы.

Узнай больше на СМОТРИ-

ЦИФРУ.РФ или по круглосуточ-
ному телефону 8 (800) 220-20-02. 
Звонок по России бесплатный.

Департамент по социально-экономическому развитию 
села Томской области получил наивысшую оценку все-
российского отраслевого конкурса Минсельхоза России 
— золотую медаль «За эффективную реализацию меро-
приятий государственной поддержки малых форм хозяй-
ствования». 

высокая оценка эффективности 
поддержки фермерства

Торжественное награж-
дение победителей состоя-
лось в рамках крупнейшей 
агропромышленной вы-
ставки  России  «Золотая 
осень 2018», завершившей-
ся в Москве.

Томская область одна 
из первых включилась в 
реализацию федеральных 
программ грантовой под-
держки  малых форм хозяй-
ствования. С 2012 по 2018 
годы гранты из федераль-
ного и  регионального бюд-
жетов на 545,8 млн рублей 
получили  177 фермерских 
хозяйств (135 начинающих 
и  41 семейное). Еще 164,4 
млн рублей с  2015 по 2018 
годы направлено 15 сель-
хозкооперативам региона 
на развитие материально-
технической базы.

Благодаря таким мерам 
объем производства про-
дукции  в фермерских хо-
зяйствах и  кооперативах и  
кооперативных хозяйствах 
только за последние три  

года вырос  на 29,8 % — с  
12,4 до 16,1 млрд рублей. 
В том числе производство 
мяса увеличилось на 21,9 % 
, молока — на 4,7 %. Пого-
ловье КРС возросло на 10,4 
%, овец и  коз — на 21,3  %, 
свиней — на 50,2 %.

Количество эффективных 
фермерских хозяйств и  ко-
оперативов с  2014 по 2017 
годы увеличилось с  63  до 
91 %, рентабельность гран-
тополучателей — до 21 %.

Средний размер грантов, 
предоставляемых малым 
формам хозяйствования в 
Томской области, превыша-
ет показатели  по России: 
для начинающих фермеров 
в 2017 году он (в среднем) 
составил 2,1 млн рублей (в 
РФ — 1,8 млн рублей), для 
семейных животноводче-
ских ферм — 11,5 млн ру-
блей (в РФ — 6,1 млн ру-
блей), для сельхозкоопера-
тивов — 12,2 млн рублей (в 
РФ — 10,2 млн рублей).

«Год от года число пре-

тендентов на грантовую 
поддержку и  конкуренция 
среди  них растут, — сооб-
щила замначальника об-
ластного департамента по 
социально-экономическому 
развитию села Нелли  Алек-
сеева. — Основными  крите-
риями  оценки  является ка-
чество проработки  бизнес-
проекта, его потенциальная 
эффективность и  жизне-
способность. Поэтому тем 
фермерам и  кооперативам, 
которые планируют уча-
стие в конкурсах 2019 года, 
нужно уже сейчас  готовить 
проект, чтобы иметь больше 
времени  на его проработку, 
а значит, и  шансов на побе-
ду в конкурсе».

Развитие малых форм 
хозяйствования — один из 
приоритетов в поддержке 
агропромышленного ком-
плекса Томской области. 
Помимо грантов, эта катего-
рия хозяйств получает суб-
сидии  на содержание ко-
ров, поддержку племенного 
животноводства, кадровое 
обеспечение, оформление 
прав на объекты недвижи-
мости, поддержку на литр 
молока и  гектар посевной 
площади, искусственное 
осеменение КРС и  т.д.

новая современная детская игровая площадка «Остро-
вок детства» открылась в селе Володино Кривошеинского 
района. Она приобретена и установлена в рамках област-
ного проекта «Инициативное бюджетирование». 

25 ОКТябРя, после окончания дискуссий на заключитель-
ных круглых столах, воркшопа «Живая лаборатория» и от-
крытой лекции профессора из Санкт-Петербурга Никиты 
явейна участники II Cъезда строителей и проектировщи-
ков Томской области завершили свою работу принятием 
резолюции. 

II съезд завершил свою работу

В итоговый документ 
форума они  внесли  пред-
ложения по четырем клю-
чевым направлениям: 
«Финансовые ресурсы», 
«Земельные ресурсы и  
инфраструктура», «Драйве-
ры спроса» и  «Сохранение 
объектов культурного на-
следия».

В частности, предложено 
запланировать мероприя-
тия по расширению рынка 
арендного жилья и  жилья 
специального назначения 
в собственности  региона 
и  муниципалитетов, а так-
же созданию механизма 
льготного кредитования 
банками  жилищного стро-
ительства с  применением 
пониженных ставок. Съезд 

предлагает предусмотреть 
в областном бюджете на 
2019 год средства на раз-
работку и  актуализацию 
документов территориаль-
ного планирования и  гра-
достроительного зониро-
вания, а также разработать 
региональные стандарты 
благоустройства в рамках 
реализации  проекта «Фор-
мирование комфортной го-
родской среды».

В резолюцию вошло 
предложение разработать 
механизм привлечения жи-
телей к проектированию 
жилищной среды совмест-
но с  малым и  средним 
строительным бизнесом 
региона, а для динамично-
го развития строительного 

«островок детства» 
в селе володино

Игровой комплекс  со-
стоит из шести  площадок, 
скалодрома, двух рукохо-
дов с  упорами, канатно-
го подвесного моста, двух 
горок разной высоты, двух 
турников и  шведской стен-
ки. Для занятия спортом 
предусмотрены тренажер, 
баскетбольный щит, спор-
тивный комплекс  из бру-
сьев, наклонной скамьи  
для пресса. Также на пло-
щадке есть зона отдыха, 
где разбита клумба с  цве-
тами, установлены скамьи.

По случаю открытия 
площадки  администрация 
поселения организовала 
большой праздник, на кото-
ром самые юные володин-
цы радовали  гостей яркой 
танцевальной и  песенной 
программой.

Общая стоимость про-
екта составляет 1,2 млн 
рублей, из них 1 миллион 
рублей выделил областной 
бюджет, 76 тысяч рублей 
составил вклад жителей 
села и  местных предпри-
нимателей.

«Это один из самых 
масштабных проектов, по-
бедивших в конкурсном от-
боре текущего года, — ска-
зала заместитель началь-
ника департамента финан-
сов Томской области  Яна 
Сидонская на открытии  
площадки. — И  мы видим 
замечательный результат 
совместной реализации  
инициативы местных жите-
лей и  администрации  по-

селения».
Как отметила глава Во-

лодинского сельского по-
селения Раиса Петрова, 
к желаемому результату 
привела исключительно 
слаженная работа местной 
администрации, инициа-
тивной группы, предпри-
ятий и  неравнодушных жи-
телей села. «Глядя на нашу 
детскую площадку, на кото-
рой установлено новое со-
временное детское игро-
вое оборудование, можно 
с  уверенностью сказать: 
«У нас  всё получилось!» — 
сказала глава поселения.

Глава Кривошеинского 
района Сергей Тайлашев 
поблагодарил жителей Во-
лодина за инициативу и  
отметил социальную зна-
чимость проекта. Жители  
села, которые принимали  
непосредственное участие 
в создании  «Островка дет-
ства», отмечены местной 
администрацией грамота-
ми  и  благодарственными  
письмами.

Установка площадки  — 
это первый этап реализа-
ции  масштабного проек-
та. Инициативные жители  
села уже активно обсуж-
дают участие во втором 
конкурсном отборе с  про-
ектом по установке ограж-
дения вокруг «Островка 
детства».

Пресс-служба
Администрации

Томской области

рынка ежегодно проводить 
выставку стройкомплекса 
Томской области.

Также предлагается на-
править обращение в Ми-
нистерство культуры и  
Минстрой РФ, чтобы при-
вести  нормы, предъявля-
емые к проектно-сметной 
документации  по сохране-
нию объектов культурного 
наследия, к единым требо-
ваниям: это позволит со-
хранять их, а не уничтожать 
предмет охраны памятника 
в угоду нормам и  правилам, 
в том числе противопожар-
ным требованиям.

Вице-губернатор Евге-
ний Паршуто, подводя итог 
форума, предложил вместе 
с  окончательной редакци-
ей резолюции  подготовить 
письма за подписью главы 
региона и  единым пакетом 
направить документы в ми-
нистерства строительства 
и  ЖКХ, культуры, а также 
Минэкономразвития РФ.
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В детстВе мы никогда не 
знаем, кем станем, когда 
вырастем. Мы можем меч-
тать полететь в космос, от-
крыть неизвестные науке 
химические элементы, ос-
новать новую организацию 
по охране и защите живот-
ных или что-нибудь иное. 
Родители, как правило, 
всегда поддерживают сво-
его ребенка в мечтаниях, 
подбадривают: «Вырас-
тешь, станешь, кем захо-
чешь, и все самые смелые 
мечты ты сможешь вопло-
тить в реальность». 

В Верхнекетском райо-
не многие связывают 
свою жизнь с  лесом, 

с  его заготовкой и  транс-
портировкой. Наблюдая за 
работой родителей, дети  
видят, что их труд благо-
роден, полезен обществу 
и  также стремятся похо-
дить на них. Благо навыки, 
привитые с  детства, образ 
жизни  позволяют это осу-
ществить с  минимальными  
затратами. 

В 1957 году в поселке 
Новокусково Асиновско-
го района родился Нико-
лай Михайлович Ященко. 
В 1959 году Ященко пере-
ехали  в Верхнекетский 
район в поселок Рыбинск. 
В семье было четверо де-
тей, из которых Коля был 
самым старшим. Родите-
ли  всю свою жизнь были  
связаны с  леспромхозом. 
Отец, Михаил Иванович, 
работал вальщиком, мать, 
Валентина Николаевна, 
сучкорубом. Заготовка, об-
работка, транспортировка 
лесной продукции  всегда 
была частью жизни  семьи  
Ященко. Родители  отлича-
лись трудолюбием и  этому 
же учили  своих детей. Труд, 
как основа жизни, свойство 
порядочного человека, на-
всегда укрепилось в созна-
нии  всех детей семьи. 

– Мы переехали  в Ры-
бинск когда мне было всего 
два года, – вспоминает Ни-
колай Михайлович, – роди-
тели  переехали  из Асинов-
ского района поселка Ново-
кусково в  Верхнекетский. В 
это время здесь был развит 
рыбинский участок по за-
готовке леса, в котором для 
родителей нашлась работа. 

В Рыбинске Н.М. Ящен-
ко закончил лишь на-
чальную школу. Отца 

Николая, Михаила Иванови-
ча  в 1968 году направили  
на работу  в новый поселок, 
Катайгу. В 1969  перееха-
ла и  вся семья, и  именно 
этот поселок стал впослед-
ствии  родным домом для 
Николая. Здесь он окончил 
школу, отсюда уехал учиться 
в город Томск, где встретил 
будущую жену Валентину 
Викторовну Вайтенок, кото-
рая впоследствии   родила  
ему дочь Дарью. 

– Когда мы перееха-
ли  в Катайгу этот поселок 
только начинали  строить, 
– рассказал Н.М. Ященко. 
–  Повсюду был запах све-
жеструганных досок, новые 
дома строились и  заселя-
лись ежемесячно. Строили  
и  здание школы. Причем 
делали  это одновремен-
но с  учебным процессом. 
Ребятишек много, учиться 
нужно, а школы как таковой 
нет. Непорядок, конечно, но 
это быстро исправили. И  
вот, на уроках труда мы, ре-
бятишки, тоже участвовали  
в строительстве социально 
значимого объекта – по-

Жизнь его всегда полна, насыщена и он всегда 
остаётся трудолюбивым, добрым, отзывчивым 
человеком...

Работе полная самоотдача

в этом активное участие. 
Кроме этого, будучи  студен-
том  в составе строительно-
го студенческого отряда, он 
принимал участие в строи-
тельстве нефтеперекачива-
ющей станции  «Раскино». 
Строительство этой стан-
ции  стало завершающей 
«Стройкой на века» маги-
стральных нефтепроводов 
«Главтранснефти». 23  июня 
1973  года Госкомиссия 
подписала акт о приёме в 
эксплуатацию магистраль-
ного нефтепровода «Алек-
сандровское – Анжеро-Суд-
женск» и  головной нефте-
перекачивающей станции  
«Александровская». В 1975 
году были  сданы в эксплу-
атацию две промежуточ-
ные нефтеперекачивающие 
станции  – НПС «Раскино» 
и  НПС «Молчаново». Начи-
налось техническое перево-
оружение производства и  
молодой человек, находясь в 
составе стройотряда в 1974 
году, принял в этом строи-
тельстве прямое участие. 
Именно тогда, во время ра-
боты на таком значимом 
для страны объекте, пришло 
полное понимание серьез-
ности  выбранной профес-
сии, ее пользы для обще-
ства. 

Через год после полу-
чения диплома газоэ-
лектросварщика другу 

Николая Михайловича, Алек-
сандру Чудинову пришла 
повестка в армию. В то вре-
мя Н.М.  Ященко работал по 
распределению в городе 
Северске и  от армии  был 
освобожден, но очень хотел 
служить,  ведь отдать свой 

долг Родине – важное, от-
ветственное  дело, достой-
ное настоящего мужчины. 
Для того, чтобы  пойти  в 
армию,  уехал из Северска в 
родной поселок, надеясь что 
в военкомате Белого Яра 
дадут положительный ответ 
на просьбу  о выполнении  
гражданского долга. Со-
вместно с  другом детства 
М.А. Чудиновым, этот ба-
рьер был преодолен и  они  
вместе отправились слу-
жить. После мобилизации  
из рядов Советской армии  
вернулся в родной поселок 
и  пошел  работать электро-
сварщиком 4-го разряда на 
3-й участок, где мастером 
был Анатолий Васильевич 
Манаев. Так началась рабо-
чая деятельность в лесоза-
готовительной сфере наше-
го района.

– Один год я отработал 
электросварщиком в Катай-
гинском ЛПХ, – рассказы-
вает Николай Михайлович. 
– Предприятие расширя-
лось, требовались такие 
рабочие специалисты как 
бульдозеристы и  меня на-
правили  в город Томск на 
курсы. После их окончания 
приехал обратно в Катай-
гу. Моим наставником стал 
замечательный человек, от-
личный работник Николай 
Петрович Горбунов. Он  по-
мог освоить новую технику, 
привил навыки  добросо-
вестного исполнения рабо-
чих обязанностей. Два года 
мы  отработали  в паре на 
бульдозере Т-110. Потом 
он получил новый трактор, а 
у меня появился новый на-
парник-сменщик Александр 

Яковлевич Лошкарев. Мы  с  
ним  были  ровесниками  и  
быстро нашли  общий язык. 
Работать было интересно, 
азартно.

Николай Михайлович 
Ященко отлично пом-
нит всех своих напар-

ников по работе: Сергея Ва-
сильевича Кулешева, Влади-
мира Леонидовича Михай-
лова, Александра Яковлеви-
ча Лошкарева. Про каждого 
у него найдется масса те-
плых слов, интересных вос-
поминаний. Работа бульдо-
зериста в лесу заключалась 
в корчевании  леса, строи-
тельстве плотбищ, созда-
нии  лесных дорог, переме-
щении  грунта. Работая на 
производстве  Н.М. Ященко 
поступил учиться в Томский 
лесотехникум на специаль-
ность «Технология лесоза-
готовок». Три  года он учил-
ся заочно, совмещая работу 
и  учебу. Было ли  тяжело? 
Николай Михайлович ни-

могали  дранковать. Строи-
тельство спортивного зала, 
завоз оборудования – все 
это происходило на наших 
глазах. Для нас, ребят – это 
было открытием нового не-
знакомого мира, в построй-
ке которого мы тоже при-
нимали  участие, были  его 
частью.  Мы стали   одними  
из первых выпускников но-
вой школы и  вскоре перед 
нами  стал выбор «Куда пой-
ти  учиться?». Так в 15 лет я 
впервые  покинул родной 
дом и  уехал в город Томск 
для продолжения обучения. 

Подав первоначально 
документы в геоло-
горазведочный тех-

никум, Николай их вскоре 
забрал обратно. Мать от-
говорила. «Всю жизнь бу-
дешь потом болтаться сре-
ди  леса. Зачем тебе это?» 
Прислушавшись к ее словам, 
Николай Михайлович в 1972 
году поступил в профес-
сиональное  училище №27 
на газоэлектросварщика. 
Именно эта  профессия 
больше всего понравилась 
пятнадцатилетнему юноше. 
Спустя три  года, имея на 
руках диплом  об окончании  
училища, был направлен на 
работу на завод строитель-
ных конструкций химстроя. 
Сейчас  это внушительное 
общество с  ограниченной 
ответственностью, произво-
дящее продукцию для жи-
лищного, промышленного 
и  социально-культурного 
строительства, в котором 
трудится более ста человек. 
В то же время  предприятие 
только строилось, и  Нико-
лай Михайлович принимал 
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когда этого не замечал.  
Работа настолько тесно 
переплелась, стала частью 
жизни, что мыслей о смене 
деятельности  даже не воз-
никало. Наоборот. Руковод-
ство всегда высоко ценило 
работника Н.М. Ященко. 
Его фотография постоянно 
находилась на доске почета 
передовиков производства, 
была размещена на стенде 
«Лучшие люди  поселка». 
Он избирался депутатом 
областного совета 100-го 
округа в поселке Катай-
га. После окончания срока 
полномочий областного 
депутата, был избран депу-
татом районного совета.

 В 1992 году был пере-
веден мастером дорож-
но-строительного отряда 
в подчинение В.В. Сопры-
кина, у которого набирал-
ся опыта руководителя 
среднего звена. В 1994 

году Николай Григорьевич 
Марченко, заместитель ди-
ректора по производству 
Катайгинского ЛПХ, назна-
чил Н.М. Ященко мастером 
на нижний склад. Имея за 
плечами  немалый опыт 
работы на лесозаготов-
ках, хорошие отношения  с  
коллективом, организация 
рабочего процесса была 
быстро налажена. В 1996 
году был назначен ма-
стером лесозаготовок на 
верхний склад. Осваивать 
новые должности  помо-
гали  старшие товарищи: 
Н.Г. Марченко, В.В. Гришин, 
Н.А. Марасанов. Несмо-
тря на то, что наступили  
90-е трудные годы, работа 
продолжалась. Менялись 
предприятия, менялись их 
названия, но лесная от-
расль всегда продолжала 
существовать в районе, а с  
ней и  надежда на лучшее. 

В 2010 году Н.М. Ящен-
ко переехал в поселок 
Белый Яр на постоян-

ное место жительства. Так 
начался новый этап в жиз-
ни. В 2008 году, предпри-
ятие, которым руководит 
В.И. Шаталин, принимает 
решение об увеличении  
объемов лесозаготовок за 
счет лесосырьевой базы 
Катайгинского лесниче-
ства. Организовать новую 
лесозаготовительную вахту 
и  обустроить базу на тер-
ритории  бывшего сплаву-
частка Катайги  поручили  
А.С. Родикову. Алексей Се-
менович начал подбирать 
персонал и  сразу пригла-
сил Николая Михайловича к 
себе на работу в качестве 
мастера лесозаготовок. Че-
рез год начальником вахты 
стал Н.М. Ященко. В этом 
же, 2008-м, году были  по-
строены гаражи, баня, об-

щежития, балки, началась 
заготовка древесины, соз-
давались плотбища. Ис-
полнительный, отзывчивый, 
инициативный, трудится он 
всегда с  полной отдачей 
сил. Его компетентность, 
отзывчивость, работоспо-
собность вызывают в кол-
лективе уважение.

- Николай Михайлович 
Ященко на протяжении  по-
следних десяти  лет воз-
главляет лесозаготови-
тельный участок в Катайге, 
– рассказал В.Н. Насретди-
нов, заместитель директора 
по производству общества 
с  ограниченной ответ-
ственностью «Берег». – За 
это время никто ни  разу 
не усомнился в его ма-
стерстве. Сейчас  объемы 
заготовок на его участке 
равняются 35-40 тысячам 
кубометров в год и  заслуга 
в этом Николая Михайло-

вича. Ни  разу еще не было 
таких непредвиденных об-
стоятельств, с  которыми  
бы Н.М. Ященко не спра-
вился. Он всегда находит 
подход  к людям, умеет сла-
женно организовать рабо-
чий процесс. 

Общий трудовой стаж 
Николая Михайлови-
ча насчитывает более 

40 лет. Он имеет грамоты, 
благодарности  от Адми-
нистрации  Верхнекетского 
района. Сейчас  продолжа-
ет работать начальником 
лесозаготовительной вахты 
«Катайга». Жизнь его всег-
да полна, насыщена и  он 
всегда остается трудолю-
бивым, добрым, отзывчи-
вым человеком, который в 
любых ситуациях на первое 
место ставит честность и  
добропорядочность.

Т. Михайлова
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В целях укрепления и со-
хранения здоровья работ-
ников образовательных ор-
ганизаций, популяризации 
физической культуры среди 
молодёжи, приобщения её 
к систематическим заняти-
ям физической культурой и 
спортом, пропаганды здо-
рового образа жизни, вос-
питания характера, умения 
управлять эмоциями, воспи-
тания чувства товарищества 
и взаимопомощи 

29 сентября в МБОУ 
«Клюквинская СОШИ»   на-

кануне праздника «День учи-

теля» состоялось спортивное 
мероприятие, спартакиада 
«Олимпийские игры Клюк-
винка-2018» для учителей 
школ района.  В играх приня-

ли  участие команды из четы-

рёх образовательных учреж-

дений: БСШ № 2, Сайгинская 
СОШ,  МАОУ ДШИ и  Клюк-
винская СОШИ. Спартакиада 
состояла из 4-х конкурсов: 
визитная карточка; зимние 
виды спорта (эстафеты); пи-

рамида; весёлая эстафета.
Открытие олимпийских 

игр прошло в спортивном 
зале школы, талисманом игр 
стала белочка. Команды под 
музыку  колонной прошли  
по спортивному залу с  эм-

блемой «Белочка», с  олим-

пийским флагом и  с  флагом 
Российской федерации.

Спортсменов приветство-

вали  начальник управления 
образования   Елисеева Та-

тьяна Алексеевна и  директор 
Клюквинской школы  Чума-

ченко Татьяна Ивановна.  
Ведущими  мероприятия 

были  Финогеева Ирина и  
Братына Николай. Клятву от 
имени  спортсменов произ-

нёс   Сергеев Геннадий Сер-

геевич, учитель физкультуры 
БСШ № 2, от имени  судей 

«Зимние олимпийские игры-2018» для учителей

– Елисеева Татьяна Алексе-

евна.
Первый конкурс   «Визит-

ная карточка» был домашним 
заданием. Оценивались еди-

ная форма,  девиз, эмблема.  
Оценивалась креативность, 
творческий подход и  эмоци-

ональность выступления.
Команды подошли  к это-

му конкурсу с  артистизмом, 
юмором,  конкурс  прошёл 
очень эмоционально и  весе-

ло, каждая команда была ин-

дивидуальна. Результаты:
1 место разделили  ко-

манды «Красная машина» - 
Клюквинская СОШИ и  «Ну, 
погоди!» – Сайгинская СОШ; 
2 место – команда «Олим-

пик» – БСШ № 2; 3  место – 
команда «Фасоль» – ДШИ.

Вторым конкурсом были  
спортивные эстафеты «Зим-

ние виды спорта».  Команды 
показали  свои  спортивные 
умения и  навыки  в «Кёрлин-

ге», «Биатлоне», «Бобслее». 
Команды соревновались в 
истинно спортивном духе, по-

могали  друг другу, поддер-

живали  друг друга, в общем, 
видно было, что команда со-

ставляет единое целое. 
Самой спортивной коман-

дой стала команда «Олим-

пик» – БСШ №2, которая и  
выиграла в этом конкурсе, 
второе место заняла коман-

да «Ну, погоди!» – Сайгинская 
СОШ» и  третье место заняла 
команда «Красная машина» 
– Клюквинская СОШИ». Тре-

тий конкурс  «Пирамида» был 
тоже домашним заданием.  
Акробатические пирамиды 
могут иметь вид тематиче-

ских построений, изображаю-

щие что-либо, или  же могут 
быть просто красочными  по-

становками  из нескольких 
человек разной физической 
подготовки. В этом конкурсе  
«Красная машина» получила 
оценку «Самая позитивная 
команда», «Самой сильной» 
стала команда «Ну, погоди!», 
звание «Самая креативная» 
получила команда «Фасоль» и  
«Самой спортивной» стала ко-

манда «Олимпик». Пирамиды 
были  выполнены с  большой 
фантазией, каждая команда 
подошла очень ответственно 
к этому домашнему заданию.  

И  последним конкурсом 

была весёлая эстафета, ко-

торая называлась «Еду, еду в 
соседнее село на дискотеку».  
Весь смысл эстафеты был в 
переодевании. Команда раз-

делилась на пары, первой паре 
дали  костюм мальчика, кото-

рый состоял из шорт, бабоч-
ки, парика и  сумки, и  костюм 
девочки, который состоял из 
юбки, жабо, парика и  трёх 
шариков. По сигналу пара 
должна была надеть костюмы, 
взяться под руку и  быстрым 
шагом пройди  до фишки  и  
обратно, передачей эстафе-

ты являлась передача наряда 
другой паре. Эстафета про-

шла под весёлую музыку «Еду, 
еду в соседнее село на дис-

котеку». Команды своим наря-

дом и  походкой повеселили  
всех болельщиков на славу. 
Закончилась весёлая эстафе-

та с  таким результатом: БСШ 
№ 2 – 1 место, Сайгинская 
СОШ – 2 место, Клюквинская 
СОШИ – 3  место, ДШИ – 4 
место.

По результатам всех кон-

курсов соревнований места 
распределились следующим 
образом:

• 1 место – команда 
«Олимпик» – БСШ № 2;

• 2 место – команда 
«Ну, погоди!» – Сайгинская 
СОШИ;

• 3  место – команда 
«Красная машина» – Клюк-

винская СОШИ;
• 4 место – команда 

«Фасоль» – ДШИ.
Судьями  этого спортив-

ного мероприятия были  
Елисеева Т.А., Сафарова 
О.А., Федюкина Е.М., Заскал-

кина Н.С., Билык Т.А и  Чума-

ченко К.А. Помогали  судьям 
обучающиеся 11 класса.

По мнению участников 
этих соревнований, меро-

приятие прошло на высоком 
организационном уровне, 
вызвало массу положитель-

ных эмоций, показало  спло-

ченность команд, их способ-

ность на взаимоподдержку, 
хорошую физическую подго-

товку. Такие неформальные 
встречи  нужны педагогам и  
должны стать традиционны-

ми.

Т.А. Билык, 
организатор игры

В апреле 2018 г. старто-
вал конкурс на соискание 
премии Томской области 
в сфере образования, науки, 
здравоохранения и культуры 
и на звание «Лауреат премии 
Томской области в сфере 
образования, науки, здраво-
охранения и культуры». 

Ежегодно в нем прини-

мают участие учителя со 
стажем педагогической дея-

тельности  не менее трех лет, 
реализующие образователь-

ные программы начального 
общего, основного общего 

и  среднего общего обра-

зования, основным местом 
работы которых является 
образовательная организа-

ция. С 2006 года в конкурсе 
участвовали  2038 учителей 
Томской области, из них по-

бедителями  стали  657 че-

ловек. В этом году более 70 
специалистов со всей обла-

сти  приняли  в нем участие 
(56 человек – из городских 
школ, 15 человек – из сель-

ских, 12 молодых учителей в 
возрасте до 35 лет). 

5 октября в Томском те-

атре драмы губернатор 

вновь педагоги верхнекетья среди лучших

Томской области  Сергей 
Жвачкин поздравил томских 
педагогов с  Днем учителя 
и  вручил им государствен-

ные награды. «Дети  — са-

мое главное, важное и  цен-

ное в нашей жизни. И  наша 
с  вами  задача сделать их 
жизнь успешной. Сегодня в 
Томске мы создаем миро-

вой научно-образовательный 
центр. Развиваем образова-

ние на всех уровнях, возрож-

даем престиж профессии  
учителя. Мы наверстываем 
упущенное в строительстве 
детских садов и  школ», — 

отметил губернатор.
Спикер законодательной 

Думы Томской области  Ок-
сана Козловская также по-

здравила педагогов: «Мы с  
вами  сильны прежде всего 
образованием, нашим на-

учно-образовательным ком-

плексом, инновационными  
предприятиями. Все, что в 
этой жизни  каждый из нас  
имеет, идет от конкретного 
педагога, учителя. От челове-

ка, который в жизни  каждого 
сыграл ключевую роль и  во 
многом определил не толь-

ко выбор профессии, но и  
дальнейший жизненный путь, 
нравственные идеалы, кото-

рым мы следуем». 
15 педагогов школ, гимна-

зий и  лицеев стали  победи-

телями  в областном конкур-

се. Лучших выбирали  неза-

висимые эксперты по итогам 
заочного и  очного этапов. 
Среди  них лишь пятеро по-

лучили  денежное поощре-

ние в размере 100 тысяч ру-

блей, среди  которых Татьяна 
Ивановна Чумаченко, учитель 
истории  и  обществознания 
МБОУ «Клюквинская СОШИ».  
Она не в первый раз уча-

ствует в этом престижном 
конкурсе. «Конкурс  делится 
на два этапа, – рассказала 
Татьяна Ивановна Чумаченко, 

– первый – заочный. По его 
итогам определяются участ-
ники  очного тура. В про-

шлом году я стала 31-ой в 
рейтинге заочных работ. Для 
очного тура берут первых 30 
человек. Не получилось. Но 
любые педагогические кон-

курсы нужны, в первую оче-

редь, для самосовершенство-

вания педагогического та-

ланта учителя, лишь затем по 
важности  идет поощрение 
в виде призовых мест. По-

этому в этом году моя рабо-

та была скорректирована с  
учетом опыта коллег, в про-

грамму по образовательной 
деятельности  были  внесены 
изменения, и  я вышла в оч-

ный тур. Это было очень вол-

нительно. Пожалуй, там все 
педагоги  волновались. Ду-

мала ли  я что войду  в число 
победителей? На это каждый 
надеется. Я не была исклю-

чением, но радость от побе-

ды в самом престижном кон-

курсе Томской области  до 
сих пор переполняет душу. В 
нашем районе все педагоги  
талантливы, но не у всех есть 
свободная минута занимать-

ся конкурсными  работами. 
Чаще всего все время уходит 
на работу с  учениками».

Т. Михайлова
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«Заря Севера»

Нам пишут

По зову сердца
30 октября в России от-
мечается – День памяти 
жертв политических ре-
прессий. В связи с этим, 
хочется рассказать о 
том, какие замечатель-
ные люди живут в нашем 
селе Палочка.

В погожие сентябрь-
ские дни, отложив все 
свои  дела, коих немало 
в осеннюю страдную 
пору, по приглашению 
инициативной группы и  
по велению сердца, не-
равнодушные и  ответ-
ственные люди  вышли  
на уборку старого клад-
бища с  братскими  мо-
гилами   спецпереселен-
цев с  Алтая, начала 30-х 
годов. Основателей села 
Палочка. (Точнее четырех 
поселков, находящихся в 
непосредственной  бли-
зости  друг от друга и, 
впоследствии  «слитых» 
в одно). Расчистили  де-

сятилетиями  не убирав-
шиеся, пришедшие в запу-
стение и  практически  уже 
забытые места братских 
захоронений. Чем поло-
жили  начало большой и  
нужной работе по увеко-
вечиванию памяти   о том 
времени  и  о людях при-
несенных ему в жертву.

На могилах этих людей 
нет ни  цветов, ни  памят-
ников, но забывать о них 
нельзя. Память священ-
на. И  бережное её со-
хранение и  сохранение 
мест последнего при-
станища людей пережив-
ших столько мук – есть 
святое дело.  Сегодня на 
нашей земле живет пятое 
поколение, потомки  тех 
стойких мужественных 
людей. Но, к сожалению, 
на вопрос: «Где покоятся 
предки?», в лучшем слу-
чае, неопределенно мах-
нут рукой. Очень мало кто 
может рассказать о том, 

как «все начиналось». Как 
в 31-ом году в непрохо-
димую, дремучую тайгу 
высадили  с  барж более 
7 тысяч  человек. Количе-
ство соизмеримое с  про-
живающими  в сегодняш-
нем районом центре – 
Белом Яре. Большинство 
из них полегло в сырую 
землю, в течении  первых 
двух лет. Осталась лишь  
небольшая «горсточка» 
жителей. Немногим более 
700 человек на все 4  по-
селка. Сегодня в Палочке 
живет столько же человек, 
сколько осталось тогда в 
каждом. «Нас  привезли  
сюда умирать, а мы выжи-
ли», - вспоминали  старо-
жилы. 

Как они  трудились, 
переживали  горести, пре-
одолевали  невзгоды! Это 
были  настоящие носите-
ли  традиционной русской 
культуры, круто замешан-
ной на Православии. Это 

наши  духовные корни, 
которые, во что бы то ни  
стало, необходимо сбе-
речь. Суметь дать отпор 
злобному шипению, во все 
времена готовому обол-
гать Истину, поставить все 
с  ног на голову, соблаз-
нить доверчивые души, 
усыпить совесть, предать 
забвению память. Иначе, 
будем горько сетовать на 
бездуховность молодежи. 
Для этого предстоит, ещё 
ой как много, потрудиться. 
Ведь пока, убрано только 
одно из четырех кладбищ 
с  братскими  могилами. 
Кроме того необходимо 
провести  ряд мероприя-
тий и  работ по увекове-
чиванию памяти  тех, кого 
«ни  скорбь, ни  теснота, 
ни  гонения, ни  голод, ни  
нагота, ни  опасность, ни  
смерть» не смогли  по-
бедить! Какой пример 
стойкости, жизнелюбия, 
добропорядочности! Все 
это сокровище нужно пе-
редать молодому поколе-
нию, в чьих руках будущее 

страны.
Мы гордимся тем, что  

у нас  есть такие потря-
сающие люди. С которы-
ми, мы надеемся, возмож-
но будет отстоять правду 
вечную, защитить любовь 
небесную и  свои  духов-
ные корни.

Наше будущее осно-
вано на нашем прошлом. 
Находясь в  условиях же-
сточайшей информаци-
онной войны нам всем 
необходимо (обязатель-
но) быть дружными, орга-
низованными, сильными. 
Чтобы не проиграть бит-
ву за память. Эту слож-
ную линию фронта, на 
которой очень важно не 
допустить разрыва ду-
ховного единства и  пре-
емственности  с  теми, 
кто жил раньше.  

      
Г.И. Корягина,

член краеведческого 
клуба

«Свет памяти» 
сельской библиотеки, 

с. Палочка

ГРАФИК
ПРИемА ГРАжДАн По лИчным ВоПРосАм

ДеПутАтАмИ Думы ВеРхнеКетсКоГо РАйонА ПятоГо созыВА
нА ноябРь 2018 ГоДА 

№ 
п/п Ф.И.О. депутата Округ Дата, время Место, адрес Телефон

1 Мурзина Надежда 
Вячеславовна 4 12 (понедельник)                     

с  16.00 до 17.00
р.п. Белый Яр, 
ул. Гагарина, 15, кабинет 103 2-18-04

2

Краснопёров 
Пётр Павлович 
– заместитель 
председателя 
Думы

3 29 (четверг)
с  18.00 до 19.00

р.п. Белый Яр, 
ул. Гагарина, 15, кабинет 103 2-18-04

3 Асанов Александр 
Аркадьевич 5 29 (четверг)

с  16.00 до 17.00

Катайгинская врачебная 
амбулатория (п. Катайга, 
ул. Студенческая,  д. 10)

3-33-00

4
Абраменко 
Анатолий 
Яковлевич

2 6 (вторник)
с  11.00 до 12.00 п. Дружный, помещение ЖКХ 3-73-23

5 Берёзкина Марина 
Леонидовна 2   9 (пятница)

с  17.00 до 18.00
р.п. Белый Яр, 
ул. Гагарина, 15, кабинет 103 2-18-04

6 Бугрова Екатерина 
Алексеевна 2   9 (пятница)

с  17.00 до 18.00
р.п. Белый Яр, 
ул. Гагарина, 15, кабинет 103 2-18-04

7
Досужев Николай 
Васильевич 3 29 (четверг)

с  18.00 до 19.00
р.п. Белый Яр, 
ул. Гагарина, 15, кабинет 103 2-18-04

8 Ерпалов Юрий 
Николаевич 5  5 (понедельник)

с  16.00 до 17.00

п. Степановка, 
пер. Аптечный, 2, 
сельская библиотека

2-52-83

9 Иванникова Елена 
Николаевна 4 10 (суббота) 

с  14.00 до 15.00 
п. Ягодное, ул. Октябрьская, 1,
Администрация поселения 3-22-80

10 Коптыгина Наталья 
Владимировна 5  28 (среда)

с  15.00 до 16.00
п. Степановка, 
средняя школа, каб № 6 2-51-66

11 Макарова Нина 
Александровна 3 9 (пятница)

 с  16.00 до 17.00

п. Клюквинка, 
ул. Центральная, 13, 
Администрация поселения

2-41-36

12 Нечунаев Николай 
Алексеевич 1  30 (пятница)

с  17.00 до 18.00
р.п. Белый Яр, ул. Гагарина, 
15, кабинет 103 2-18-04

13
Парамонова 
Евгения 
Алексеевна

1
 12 
(понедельник)       
с  17.00 до 18.00

р.п. Белый Яр, 
ул. Свердлова, 12, Областное 
государственное бюджетное 
учреждение «Центр 
социальной поддержки  
населения Верхнекетского 
района»

2-14-00

14
Прозоров 
Александр 
Викторович

1   1 (четверг)
с  16.00 до 17.00

р.п. Белый Яр, 
ул. Гагарина, 15, кабинет 103 2-18-04

15 Фёдорова Зинаида 
Павловна 4 29 (четверг)

с  17.00 до18.00

п. Сайга, 
ул. Молодогвардейская, 1,
Дом культуры

3-61-40

Приём обращений избирателей с. Палочка, д.тайное, п. Рыбинск ведут депутаты 
избирательного округа №1;

приём обращений избирателей п. лисица, п. макзыр, п. Центральный, п. Дружный 
ведут депутаты избирательного округа № 2;

приём обращений избирателей п. ягодное, п. нибега, д. Полудёновка ведут депутаты 
избирательного округа № 4.

оГКу «ЦсПн Верхнекетского района» 
совместно с храмом «Преображения 

Господня», при информационной поддержке 
районной газеты «заря севера» проводит 

международный день благотворительности 
«Щедрый вторник».

В период  с  01 по 10 ноября 2018 года призываем от-
кликнуться неравнодушных граждан, организации  любых 
форм собственности, частных лиц и  оказать посильную 
помощь детям (семьям), оказавшимся в трудной жизнен-
ной ситуации. 

Любой гражданин может оказать помощь в виде денеж-
ных средств, продуктов питания, школьных принадлежно-
стей, средств гигиены, одежды, обуви. 

  По всем вопросам можно обращаться в ОГКУ «ЦСПН 
Верхнекетского района» по телефону 2-16-63  или  в 
Храм «Преображения Господня». 

уВАжАемые  нАлоГоПлАтельЩИКИ 
ВеРхнеКетсКоГо РАйонА!

Приближается  з декабря - срок  уплаты  по имуще-
ственным налогам. У многих налогоплательщиков возни-
кают вопросы по начисленным суммам  налога на иму-
щество физических лиц, земельного и  транспортного на-
логов.  

Эти  и  другие, интересующие Вас  вопросы по налогам,  
Вы можете лично задать непосредственно  начальнику  
Межрайонной ИФНС  России  № 1 по Томской области  
Николаю Николаевичу Приколоте по системе видеоконфе-
ренцсвязи.  Для этого Вам необходимо обратиться в ин-
спекцию по адресу: р.п. Белый Яр, ул. Котовского, 1, стр.1, 
предварительная запись по  телефону 8 (38258) 2-16-90.


