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Этот день в истории
10 июня 1944 года началась Выборгско-Петро-

заводская стратегическая наступательная опера-
ция войск правого крыла Ленинградского и  левого 

крыла Карельского фронтов во взаимодействии  
с  Краснознамённым Балтийским флотом,  Ладож-
ской военной флотилией и  Онежской флотилией, 
продолжавшаяся до 9 августа 1944 года. В рам-
ках данной операции  проведены Выборгская и  
Свирско-Петрозаводская фронтовые операции.

Уважаемые жители 
Томской области!

День России – один из главных праздников нашего государства. В этом году 
он проходит без пышных торжеств и массовых мероприятий, но не становится 
от этого менее значимым.

Россия – это 146 миллионов ее граждан, миллионы семей, которые создают 
основу  благополучия и процветания нашей страны. И праздничный день – это 
повод вспомнить великую историю нашего государства, отдать дань уважения 
героям былых времен и нашим современникам. Это наш общий праздник, по-
тому что жители Томской области вносят огромный вклад в благосостояние 
нашей Родины.

Как и весь мир, сегодня наша страна переживает непростые времена. Но 
объединившись, все вместе, мы всегда успешно справлялись с любыми труд-
ностями, а уж с вирусом справимся и подавно.

Желаем вам здоровья, успехов, достатка и всего самого доброго!

Губернатор Томской области 
Сергей Жвачкин

Председатель Законодательной 
Думы Томской области 

Оксана Козловская
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Председатель Законо-
дательной Думы Томской 
области Оксана Козлов-
ская поделилась впечат-
лениями от доклада главы 
региона о деятельности 
исполнительных органов 
региональной власти за 
2019 год, с которым Сер-
гей Жвачкин выступил се-
годня перед депутатами 
на 48 собрании Думы.

Оксана Козловская под-
черкнула, что отчету пред-
шествовала огромная ра-
бота. Все политические 
партии, которые представ-
лены в областном парла-
менте, заранее направляли  
главе региона свои  вопро-
сы. Ответы на них были  
получены депутатами  и  
размещены на сайте За-
конодательной Думы Том-
ской области. Подавля-
ющее большинство этих 
вопросов касались задач, 
которые предстоит реали-
зовать в 2020 году. Особо 
спикер отметила финансо-
вые показатели  региона по 
итогам 2019 года:

– Впервые за всю исто-
рию Томской области  объ-
ем валового регионально-
го продукта превысил 600 
миллиардов рублей. Это 
такой интегральный пока-
затель, который в полной 
мере демонстрирует ра-
боту любого региона. В то 
же время в прошлом году 

Томская область перечис-
лила в федеральный бюд-
жет 171 миллиард рублей 
налогов. Это тоже доста-
точно значимая цифра. И  
в очередной раз губерна-
тор обозначил свою по-
зицию, что совместно с  
депутатским корпусом бу-
дет продолжена работа с  
федеральным центром по 
решению проблемы меж-
бюджетных отношений. 
Мы не можем согласиться 
с  тем, что три  четверти  
налогов, которые собира-
ются на нашей террито-
рии, Томская область вы-
нуждена отдавать в фе-
деральный бюджет, – под-
черкнула спикер.

Еще одним значитель-
ным результатом, по мне-
нию Оксаны Козловской, 
стала доходная часть кон-
солидированного бюд-
жета Томской области, 
которая в прошлом году 
составила почти  80 мил-
лиардов рублей (на 5,7 
миллиарда больше, чем в 
2018 году).

– С каждым годом на-
бирает обороты раз-
витие обрабатывающей 
промышленности. Про-
мышленное производ-
ство сегодня формирует 
более 40 % валового ре-

гионального продукта. А 
обрабатывающие произ-
водства за год обеспечи-
ли  рост порядка 10%, что 
помогло компенсировать 
сокращение доли  нефте-
газового сектора, сырье-
вых отраслей. Но нефте-
газовые компании  еще 
долгое время продолжат 
оставаться крепкой опо-
рой для региона, обеспе-
чивая заказами  наши  
промышленные предпри-
ятия. Такой рост област-
ного бюджета обеспечен 
и  благодаря тому, что 
наша территория активно 
участвует в реализации  
12 национальных про-
ектов,  а значит, получает 
крупные трансферты из 
федерального бюджета. 
И  весь отчет губернатора 
шёл сквозь призму реали-
зации  этих национальных 
проектов, – сказала Окса-
на Козловская.

Спикер рассказала 
о серьезных изменени-
ях, которые происходят в 
научно-образовательном 
комплексе:

– К нам приезжают 
учиться студенты из 90 
стран мира. Продолжает-
ся реализация крупного 
проекта по строительству 
кампуса. Федерация де-
лает большую ставку на 
наш регион в проектах по 
экспорту образовательных 
услуг и  привлечению ино-
странных студентов. И  это 
тоже наша общая заслуга. 
Но главное, что отметил 
Сергей Жвачкин: всё, что 
делается в Томской обла-
сти  – делается для чело-
века! Для его безопасной 
и  комфортной жизни,  для 
роста его благосостояния,  
– подчеркнула спикер.

Председатель област-
ного парламента убежде-
на, что нынешняя ситуация 
с  пандемией продолжит 
вносить свои  корректи-
вы в долгосрочные планы 
развития. Но все социаль-
ные обязательства, кото-
рые взял на себя регион, 
будут исполнены.

Оксана кОзлОвская: 
Объединить усилия 
в интересах жителей 
тОмскОй Области

Комментарий О.В. Козловской к отчету 
губернатора Томской области С.А. Жвачкина 
о работе в 2019 году

Россия – это наше Отечество. Оно в наших 
сердцах, в наших делах и   поступках, в наших ро-
дителях и  в наших детях,  в надеждах и  мечтах, в 
нашем понимании  и  ощущении  родной страны и, 
конечно, в нашей ответственности  за настоящее и  
за будущее России.

Мы гордимся героическим прошлым нашей ве-
ликой страны. Мы хотим видеть нашу Родину силь-
ной, единой, процветающей. И  каждый из нас  вно-
сит свой неоценимый вклад в развитие и  процве-
тание Верхнекетского района, Томской области  и  
всей России.

Желаем вам и  вашим близким крепкого здоро-
вья, счастья, благополучия и  успехов в созидатель-
ных начинаниях!

 
Глава Верхнекетского района 

С.А. Альсевич
Председатель Думы Верхнекетского района 

Е.А. Парамонова 

Пусть в душе каждого гражданина будет место для 
любви  к своей Родине. Пусть сила духа предков при-
несет развитие и  благополучие,  даст силы для великих 
достижений и  веру в прекрасное будущее. 

Пусть последующая история России  будет связана 
лишь с  необычайным экономическим ростом и  благо-
получием ее граждан! 

Счастья вам и  процветания!

Прокурор района 
И.В. Васюков

Мы – россияне! 
Уважаемые верхнекетцы!

Поздравляем вас с Днем России – 
главным государственным празд-
ником страны, символизирующим 

единство и суверенитет нашей 
Родины – страны с тысячелетней 
историей и уникальным наследием, 

объединившей на огромном 
пространстве 

множество народов и культур.

Уважаемые жители 
Верхнекетского района!

Поздравляю 
с Днем России!
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Сенаторы, депутаты, 
учёные, общественники на 
протяжении двух месяцев 
вносили и свои предложе-
ния. Одна из ярких попра-
вок принадлежит депутату 
Госдумы, первой в мире 
женщине-космонавту, Ге-
рою Советского Союза Ва-
лентине  Терешковой. Она 
предложила дать возмож-

ность действующему пре-
зиденту в 2024 году вновь 
баллотироваться на пост 
главы государства (если, 
конечно, у него будет же-
лание участвовать в вы-

борах). Поправка Тереш-

ковой вызвала резко нега-
тивную реакцию у крити-
ков России за рубежом и 
у радикальной оппозиции 
внутри страны. Давайте 
разберёмся, почему. Что 
так задело?

Вроде бы ответ на по-
верхности: недоброжела-
телям Путин поперёк горла, 
им не нужна стабильность 
в стране, её авторитет, су-
веренитет и  целостность. 
А ведь именно это всё се-
годня Путин и  гарантиру-
ет, несмотря на беспреце-
дентное внешнее давление 
и  санкции. 

Вспомним, какой путь 
прошла страна вместе с  
ним. За эти  два десятка 
лет глава государства до-
казал, что он способен эф-
фективно действовать в ус-
ловиях внешнего давления 
на страну, защищать инте-
ресы страны и  её граждан. 
И  в случае усиления внеш-

него давления, мировых 
экономических кризисов, 
вряд ли  найдётся более 
сильный политик, способ-
ный успешно действовать 
в этих условиях.

1 июля состоится общероссийское голосование по поправкам в конституцию. 
изменения в основной закон страны инициировал президент владимир путин, 
чтобы закрепить в конституции достижения в социальной и экономической 
жизни россии последних 20-ти лет. в президентских поправках очень много 
нового – от поддержки семей и гарантий социальных обязательств 
до национализации элит и нерушимости российских границ.

поправки в конституцию: 
разберёмся в главном

Не удивительно, что 
большинство россиян счи-
тают, что Путин должен 
сохранить своё влияние в 
стране и  после 2024 года. 
Являясь главным субъек-
том российской политики  
и  государственной власти, 
он должен иметь возмож-
ность влиять на полити-
ческие, экономические и  
социальные процессы. По 
данным социологических 
исследований, 57 процен-
тов россиян проголосова-
ли  бы за Путина, если  бы 
он принял участие в выбо-
рах в 2024 году.

Поправка Терешковой 
«об обнулении  президент-
ских сроков», как назвали  
её журналисты,  даёт Пути-
ну возможность при  опре-
делённых условиях принять 
участие в выборах после 
окончания его президент-
ского срока в 2024 году. 
Однако эта поправка вовсе 
не означат, что Путин станет 
президентом в 2024-м. Это 
зависит от массы факто-
ров. Например, если  уси-
лится внешнее давление 
на страну, будут нарастать 
кризисы в мировой эконо-
мике или  наступит новая 
ЧС мирового масштаба 
(вот как сейчас  с  корона-
вирусом). Если  эти  факто-
ры будут возрастать, то нет 
более подходящей фигуры 
для руководства страной, 
чем Путин. Не случайно 

сама идея поправки  Те-
решковой возникла имен-
но на фоне обвала на фи-
нансовых рынках, мирового 
экономического кризиса и  
пандемии.

Смена власти,  или,  как её 
называют, «транзит», всег-
да усиливает конкуренцию 
внутри  политических сил, 
несёт риск нестабильно-
сти, ослабления власти  как 
на внешней арене, так и  
внутри  страны. Мы видим, 
как проблемно, а иногда 
даже трагично происхо-
дит смена власти  в других 
странах. Старт транзита 
автоматически  запускает 
борьбу политических групп 
за власть. Ведь если  у 
Путина не будет  возмож-
ности  участвовать в выбо-
рах-2024, то он становится, 
как принято говорить, «хро-
мой уткой». 

Это значит, что тран-
зит с  его конкуренцией за 
власть, попытками  уско-
рить уход руководителя (в 
том числе и  за счет обо-
стрения ситуации  внутри  
страны) начался бы сразу 
после принятия поправок в 
Конституцию. 

Представьте, возмож-
ный сценарий: четыре 
года до 2024-го постоян-
ного расшатывания ситуа-
ции, гадания «кто же после 
него», соревнования по-
тенциальных претенден-
тов. Именно это начало 

происходить уже в про-
шлом году: усиление про-
тестной активности, акции  
несистемной оппозиции, 
«чёрные» информационные 
кампании  в интернете. 
Мишенью являлась сама 
система государственной 
власти, результатом долж-
но было стать ослабление 
власти  вплоть до досроч-
ного ухода президента с  
поста. 

Принятие поправки, да-
ющей возможность Путину 
избираться после оконча-
ния текущего срока, ста-
вит точку в этих спорах 
по меньшей мере до 2024 
года. Вот там, в 2024-м, по-
смотрим и  будем прини-
мать решение. А сегодня, 
приняв поправки  в Кон-
ституцию, страна должна 
дать возможность Путину 
продолжить работу в каче-
стве сильного президента, 
если  он получит поддерж-
ку на выборах в 2024-м. 
Это отражает мнение боль-
шинства.

Нельзя не отметить и  
тот факт, что Путин сам 
предложил проверить 
правовые основания по-
правки  Терешковой про 
«обнуление» Конституци-
онному суду. Это честное 
решение. Очень важно, что 
вопросы регулирования 
верховной власти  в стра-
не решаются в правовом 
поле. Не нужно придумы-

вать какие-то хитросплете-
ния, как это было сделано, 
например, в Казахстане. 
Конституционный суд рас-
смотрел и  одобрил реше-
ние о поправке. Правовой 
характер решения обеспе-
чивает легитимность по-
литических процессов и  
работы системы власти  в 
стране. 

Да, сейчас  альтернати-
вы Путину нет. Это не зна-
чит, что её не будет, но не-
обходимо предусмотреть 
возможность для Путина 
принять участие в выборах 
2024 года. У оппозиции  
нет приемлемых для наро-
да кандидатов, но, главное, 
нет позитивной програм-
мы, как будет развиваться 
страна в этих условиях. 

Поэтому решать, быть 
или  не быть Путину прези-
дентом в 2024 году – это 
вопрос  исключительно Пу-
тина и  граждан России. 
Никто другой ставить его 
не имеет права: ни  ино-
странные государства, ни  
те,  кто работает на их ин-
тересы. Именно россий-
скому народу принадлежит 
высшая власть в нашей 
державе. Граждане уч-
тут и  условия завтрашних 
реалий, и  то, что Путин не 
первый срок у власти. Но 
выбирать они  должны без 
всяких ограничений. 

Александр АЛЕКСЕЕВ

12 июня в Российской 
Федерации отмечают 
День России — нацио-
нальный праздник, ко-
торый был учреждён 11 
июня 1992 года и с тех 
пор отмечается ежегодно. 
именно 12 июня в 1990 
году была принята Декла-
рация о государственном 
суверенитете РСФСР, 
и первоначально День 
России назывался Днём 
принятия Декларации о 
государственном сувере-
нитете РСФСР (России). 
Таковым он оставался до 
2002 года, когда получил 
название, применяемое 
сегодня. 

Традиционно ко Дню 
России  улицы украшают 
национальными  флага-
ми  и  российской сим-
воликой. Президент РФ 
в этот день выступает 
перед народом и  по тра-
диции  вручает в Кремле 
Государственные премии. 
На улицах городов и  сел 
устраивают концерты, ве-
чером пускают салюты и  
фейерверки. В 2020 году 
в связи  с  пандемией ко-

день россии в 2020 году
ронавируса празднование 
Дня России  пройдёт в 
онлайн-формате по всей 
стране. Жители  Верхне-
кетского района, как и  все 
россияне, могут принять 
участие в различных все-
российских акциях.

«Окна России». До 12 
июня украсьте свои окна 
картинками, надписями, 
рисунками, посвящённы-
ми  России, сфотографи-
руйте и  выложите фото в 
социальных сетях с  хэш-

тегами  #ОкнаРоссии  и  
#ЯлюблюРоссию. 

«Флаги России. 12 
июня». Разместите на 
своём окне или  на авто-
мобиле российский флаг, 
сфотографируйте и  опу-
бликуйте фото в соци-
альных сетях с  хэштегом 
#флагироссии.12июня. 

«Россия в объективе». 
До 14 июня опубликуй-
те фотографии любимых 
мест России  под хэште-
гом #Россиявобъективе. 

«Рисую Россию». До 14 

июня нарисуйте Россию, 
её настоящее и  будущее. 
Дети  могут нарисовать, 
кем они  видят себя в бу-
дущем. Фото рисунков 
опубликуйте в соцсетях с  
хэштегом #РисуюРоссию. 

«Русское Слово». До 14 
июня прочитайте на каме-
ру стихотворение люби-
мого русского поэта или  
отрывок из произведения, 
написанного русским пи-
сателем, и  опубликуйте 
в соцсетях с  хэштегом 
#РусскоеСлово. 

Также для Верхнекет-
цев уже запущена радио-
газета, слышать которую 
можно на главных улицах 
Белого Яра. В социаль-
ных сетях и  на сайте МАУ 
«Культура» будет прове-
дено анкетирование, а в 
праздничный день можно 
будет принять участие в 
онлайн-игре на страни-
цах «РЦКД и  кинотеатр 
«Кедр» Верхнекетский», 
«Культура Верхнекетский» 
в соцсетях.

С. Ермакова



маленькие герои большой Победы
4

    Заря 

севера

10 июня 2020

№ 47 (10962)

Война – это Всегда страшно

Пускай сегодня знают люди
Про тех, кто вырос в дни войны.
Мы никогда не позабудем,
Что были дважды рождены… 

(Автор неизвестен)

Они рабОтали наравне сО взрОслыми, на свОих плечах несли 
тяжелую тылОвую ОбязаннОсть — пОмОгать фрОнту. 
Они видели смерть и Очень ранО пОвзрОслели. 
мы называем их -  «дети вОйны»

Вера Тимофеевна Ма-
нышева живет в посел-
ке Ягодное 58 лет. Ро-
дилась она 8 июня 1938 
года в Белоруссии в 
селе Голочевка Чаусско-
го района Могилевской 
области. Она хорошо за-
помнила свое военное 
детство. 

– Когда прошел слух,  
что в деревню придут нем-
цы, мы стали  собираться в 
лес. Мать сказала одеть-
ся потеплее,  взять еды,  
сколько сможем, и  идти. 
Страшно было. Моя млад-
шая сестра тогда только 
родилась, ей был всего 
месяц. Думали  проведем 
в лесу один день, а прожи-
ли  целый месяц. Шалаши  
строили, рыли  землянки. 
Укрывшись в лесу, часто 
слышали  шум моторов не-
мецких мотоциклов. Од-
нажды наша мама ходила 
в разведку. Наказала нам 
сидеть тихо – может, не 
тронут. А тут начался бой. 
Были  и  погибшие, и  ране-
ные, но в нашей семье все 
остались живы. Вскоре мы 
вернулись домой. 

В деревне – разруха. 
Дома, усадьбы разорены. 
Стали  помаленьку нала-
живать быт… Еще много 
раз шли  бои  в нашей Го-
лочевке, и  приходилось 
снова уходить в лес  или  

прятаться от немцев по по-
гребам. Не один раз наша 
семья была на грани  гибе-
ли, сейчас  это понимается 
особенно остро. Спрята-
лись мы как-то в погребе,  
а немцы прямо над нами, 
даже дышать страшно…        

Уходили  от военных 
действий не только в лес, 
но и  уезжали  по железной 
дороге в соседние села, в 
совхоз. Вера Тимофеевна 
хорошо запомнила место, 
где они  прятались: 

– Вновь наша Голочевка 
оказалась на линии  фрон-
та. Через наш поселок про-
ходила железная дорога. 
Шли  составы с  военными, 
с  техникой. Вот мы на та-
ком поезде уехали  в со-
седнее село. В то место, 
куда мы приехали,  война 
не добралась. Это каза-
лось удивительным. Пас-

лись коровы,  поля были  
засажены. Дома все це-
лые. Как будто попали  в 
другой мир… 

Вера Тимофеевна про-
должает вспоминать: 

– Отца не взяли  на 
фронт из-за инвалидности. 
К партизанам он не ушел. 
Но всегда им помогал. У 
нас  была лошадь, и  он воз-
ил раненных. По железной 
дороге шли  составы с  со-
ветскими  солдатами. Они  
всегда давали  нам кто хле-
ба, кто еще что. В соседних 
деревнях местные жители  
понимали  и  видели, как 
мы живем. Помогали, кто 
чем может. В полях было 
страшно работать. Порой 
те, кто ходил сеять, не воз-
вращались, наступали  на 
мины или  неразорвавшие-
ся снаряды. Нам, ребятиш-

кам, запретили  самим хо-

дить в лес. Там тоже везде 
были  снаряды. И  многие 
могли  их не заметить, на-
ступить и  взорваться. Ког-
да война закончилась, еще 
долгое время было страш-

но ходить по полям, по ле-
сам. Везде были  видны 
следы прошедшей войны.

Окончив семилетнюю 
школу, Вера Тимофеевна 
устроилась на работу. Но 
на месте ей не сиделось, и  
завертелась ее жизнь! Она 
проехала по всей стране 
пока в 1962 году не попала 
в Ягодное. Здесь она про-
работала всю жизнь. В за-
вершении  разговора В.Т. 
Манышева подчеркивает: 
«Война – это страшное 
дело. Не дай Бог сейчас  
испытать людям то, через 
что мы тогда прошли».

Т. Михайлова

солдат  Победы
Случается так, что  мы 

забываем
Как горько-кроваво 

пылали зарницы,
Но память о каждом - 

живом и погибшем-
В архивах навечно 

должна сохраниться.

В честь 75-летней годовщины со дня Победы в Великой Отечественной 
войне на страницах газеты «Заря Севера» мы продолжаем публиковать 
имена героев-верхнекетцев, которые своим мужеством, отвагой, геро-
измом внесли неоценимый вклад в Победу.

борякин 
Василий иВаноВич

НеМалО доблестных 
защитников нашей 
страны было призвано 
в военные годы с Верх-
некетского района. 

Коренные народы Се-
вера, ссыльные и  репрес-
сированные, те, кто искал 
иной жизни  и  сами  при-
ехали  осваивать далекий 
край – все они  внесли  
свой вклад в приближе-
нии  Победы. Призванные 
Верхне-Кетским РВК… 
Они  уходили  на линию 
фронта не зная, смогут ли  
вновь увидеть своих род-
ных и  близких, но искрен-
не, от всего сердца веря, 
что это непременно ког-
да-нибудь случится. 

Борякин Василий Ива-
нович родился 30 сентя-
бря 1924 года в Алтай-
ском крае, Зонального 
района село Старая Чем-
ровка. Позднее вместе 
с  семьей жил в поселке 
Суйга. Был членом пар-
тии  ВКП (б), закончил 
семилетнюю школу. По 
специальности  был сче-
товодом. 7 октября 1942 
года был призван в ряды 
Красной Армии  Верхне-
Кетским РВК. Служил на 

В памяти народной 
живы и долго будут 
жить трудные годы 
военного лихолетья, 
массовый героизм, 
мужество защитников 
Родины и радость По-
беды, и вместе с тем 
горестные чувства 
утраты на полях сраже-
ний родных и близких, 
друзей и товарищей. 
Из Верхнекетья были 
призваны на фронт 
1762 человека. Нам, 
их потомкам, нельзя 
забывать имена тех, 
кто отдал жизнь, свое 
здоровье, свою моло-
дость за то, чтобы мы 
могли свободно жить 
под мирным небом в 
своей стране. 

Западном фронте в  207 
стрелковом полку 76 Ель-
ненской стрелковой ди-
визии. На протяжении  
всех военных лет он отли-
чался смелостью, отвагой. 
Он прошел путь от млад-
шего сержанта до подпол-
ковника. Был награжден 
медалями  «За отвагу», «За 
взятие Кенигсберга», «За 
победу над Германией в 

Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.», «За 
боевые заслуги».

Строки  из наградных 
листов: «Наградить на-
водчика миномета млад-
шего сержанта Борякина 
Василия Ивановича за то, 
что быстро и  точно делал 
наводку, уничтожая живую 
силу противника подавил 
более 3-х огневых точек 

противника, в результа-
те чего противник был 
выбит из деревни  Оку-
ловка», «Наградить ко-
мандира отделения 2-ой 
минроты мл. сержан-
та Борякина Василия 
Ивановича за то, что в 
боях за железнодорож-
ную платформу Панскад 
22.09.43  года метким 
огнем уничтожил 4 ог-
невых точки  противника 
с  расчетом. Этим спо-
собствовал быстрому 
занятию платформы».

Многие наградные 
листы находятся в Цен-
тральном архиве мини-
стерства обороны Рос-
сийской Федерации  
и  доступны лишь род-
ственникам. Оттого не 
можем мы опубликовать 
все подвиги  земляка, 
доблестно воевавшего 
на защите нашей Роди-
ны. Но мы всегда будем 
помнить имена тех, кто 
ушел с  нашей земли  
в те далекие годы. Мы 
помним поименно всех, 
и  передадим эту память 
следующему поколе-
нию.

Соб. инф
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2020 год –  юбилейный для «Зари Севера». В ее истории  тысячи строк репортажей, информации, фотографий, 
и невидимый на газетной полосе, нелегкий труд многих талантливых людей. Хотя номер живет один день, 
но  не зря в  домашних архивах верхнекетцев бережно хранятся пожелтевшие газетные материалы, ведь 
главные герои  районки – люди: лесной,  строительной  отрасли, медики, учителя, рабочие.  Юбилей «Зари 
Севера» – это трудовая биография людей, верхнекетцев, которые  и делали газету,  и сотрудничали с ней.  
А по сути – юбилей всего района. 

75
лет

Сомнений нет:  
«ЗАре СеВерА» – 

1945-2020

Высокая печатьЧеткие начертания букв, 
ровные штрихи и контуры 
этого типа печати канули 
в Лету, но на страницах 
архивных подшивок «Зари 
Севера» осталось  высокое 
мастерство типографских 
работников

Прежнее здание редак-
ции  и  типографии  нахо-
дилось на берегу поймы. 
Здесь же – гараж для нака-
тавшего многие километра 
по району УАЗика, склад для 
огромных рулонов печатной 
бумаги,  которую корреспон-
денты-мужчины редакции  
под руководством директо-
ра типографии  Ю.С. Моти-
кова катили   в печатный цех. 
Окна редакции   и  типогра-
фии  выходили  на красивый 
вид: осенью с  желтеющим 
вдали  лесом, весной в раз-
ливе, летом – с  зеленым мо-
рем травы,  зимой – с  бега-
ющими  лыжниками  ДЮС-
Ша. Видимо, творческие со-
трудники,  заправляя чистый 
лист в печатную машинку,  
не раз вдохновлялись этим 
пейзажем. Чего не скажешь 
о типографских рабочих. 

«Пусть поработает пока…». 
Обе не знали, что этот не-
запланированный приход в 
типографию станет делом 
всей жизни. 

Начались рабочие будни  
под руководством Надеж-
ды Васильевны Мурзиной. 
Было нелегко.  Люба оказа-
лась быстрой на понимание 
всех технических тонкостей 
сложного печатного дела. 
В первую печатную машину 
нужно было класть по одно-
му листу бумаги. И  так весь 

Ветерана труда Л.А. Дер-
гачевой – записи  о благо-
дарностях, поощрениях, в 
дальнем углу на полке  – 
грамоты.

Под мерный стук печат-
ной машины летели  годы: 
дом, семья,  работа. Работа 
нелегкая в прямом смыс-
ле слова.  Тиражи  в 80-е 
годы у «Зари  Севера» не-
маленькие – около шести  
тысяч экземпляров. Один 
экземпляр – невесомый, но 
через руки  печатника за 

сегодня типографские ма-
шины выводят все цвета ра-
дуги  – офсет. А тогда метод 
высокой печати  позволял 
украсить газету только од-
ним цветом, как правило,  на 
новогодний номер – зеле-
ным, в остальные праздники  
– оттенки  красного. Снача-
ла печатали  цвет, потом эти  
же страницы прогоняли  по-
вторно на черную краску. И  
тут было важно мастерство 
печатника. Если  чуть сдви-
нуть газетную полосу, будет 
наложение или  сдвиг. 

Особенно опасным счи-
талось не закрепить раму 
гранки. Был такой случай, 
что рассыпали  гранку. Тогда 
все из редакции  и  типогра-
фии  спасали  номер: клали  
железные строки  на колени  
и  по тексту выдавали   их на 
новую раму. 

Аккуратность, точные дви-
жения, чувство машины по 
звуку  – все эти  требования  
для качественной  работы 
были  у Любови  Анатольев-
ны. А еще характер – не сто-
ять на месте, а понять, поче-
му идет поломка, как ее ис-
править, не допустить брак. 
Механиками  в типографии  
работали  Геннадий Гола-
нов, Виктор Турышев. Ю.С. 
Мотиков – классный специ-
алист типографского дела 
тоже ремонтировал технику, 
но небольшую поломку  Л.А. 
Дергачева могла отремонти-
ровать сама. Поэтому после 
смены  трудно отмывались 
руки  от типографской кра-
ски. Но главное – свежие 
номера ровными  стопками  
лежали  в коридоре и  жда-
ли  почтовиков. 

Во всем дойти  до самой 
сути  – это у Любови  Анато-
льевны с  детства, из семьи, 
которая жила в Колпашев-
ском районе в деревне Жи-
галовский  Рейд, где Люба 
родилась. Папа Анатолий 
был на все руки  мастер. 
Очень любил и  жалел маму, 
помогал своей хозяйке во 
всем, сам  делал мебель, ре-
монт и  отделку дома. А ря-
дом трое детей видели  при-
мер  домовитого хозяина. 
Родителей-сплавщиков, как 

и  многих жителей  деревни,  
перевели  в Верхнекетский 
район. В Белом Яре обо-
сновались на улице Горь-
кого. Там жили  и  родители, 
и  Люба, которая, благодаря 
редактору,  получила здесь 
квартиру. 

Производство газеты 
диктовало свои  условия: 
в газетные дни  печатник 
работал с  двух часов дня.  
Таким образом, процесс  
печати  сдвигался на вечер. 
Но если  машина «не шла», 
рабочие типографии  задер-
живались допоздна, до ночи  
или  до утра. Домой идти? 
Так скоро на работу. Любовь 
Анатольевна вспоминает, как 
кое-как отдыхали  здесь же, 
и  снова к машинам. 

Когда установили  новые 
печатные станки  высокой 
печати, стало легче. Но по-
прежнему нужно было пере-
нести  гранку на правку и  
печать. На каждую страницу 
газетного номера тяжелого 
металла – два раза, и  так  
восемь раз. В начале 2000-х 
освоила специальность пе-
чатника офсетного набора.

Л.А. Дергачева работа-
ла некоторое время маши-
нисткой в конторе, могла бы 
стать медсестрой, так как 
поступила в медучилище,   
но вот как-то звезды сложи-
лись, что она снова возвра-
щалась в типографию, где 
ее знали  и  ценили. 

– Приходила, как к себе 
домой,  – вспоминает она. – 
Все – родные лица, могли  
подменить друг друга. Печа-
тали  газету также Ю.С. Мо-
тиков, верстала Л.М. Коршу-
нова. Детей доверяли  за-
бирать из детского садика. А 
бывало, что они  находились 
здесь, несмотря на безопас-
ность. И  90-е годы пережи-
ли  вместе. Дни  рождения 
отмечали, праздники. Было 
весело и   непринужденно. У 
нас  был лучший коллектив!

Сейчас  Любовь Ана-
тольевна посвящает себя 
двум любимкам-внучкам, 
общению с  друзьями.  

Н. Коновалова

Каждый из нас в школе слышал о первопечатниках. Для 
России – это Иван Федоров, для мировой истории – Ио-
ганн Гутенберг, живший в XV веке. Подарив человечеству 
такую вещь, как печатный станок на основе технологии 
подвижных литер, он дал возможность более эффективно 
нести, уже не рукописное, а печатное слово в массы. А в 
Китае способ печати был известен с 1041-1048 гг.

По состоянию на 1989 год, общий объем высокой пе-
чати в СССР доминировал. Но до сих пор она исполь-
зуется для тиражирования однокрасочных газет, книг, а 
также для самоклеящихся этикеток и гибкой упаковки. 

Техника не терпит даже ми-
молетного отсутствия спе-
циалиста, одним из которых 
была  Л.А. Дергачева, около 
30-ти  лет проработавшая  
печатником  районной газе-
ты «Заря Севера». 

Совсем юной девчонкой, 
в 16 лет,  она стала учеником 
печатника. Это был 1974 год, 
июльские дни.  Редактор 
Анатолий Иванович Липов-
ка закрыл глаза на возраст 
сотрудника, который был в 
поиске своей профессии.  
Здесь же, в редакции, рабо-
тала мама Любы, Татьяна 
Алексеевна,  техничкой. У 
нее кроме уборки  поме-
щений была обязанность 
носить воду, топить печь. 
Отопление сделали   позже. 
Мама попросила редакто-
ра взять на работу дочку: 

Коллектив типографии. Н.С. Дурнева, Н. Заева, 
В. Турышев, Л. Дергачева, З. Стопичева; 
нижний ряд: Нина Васльевна Мурзина, Г. Штрейхерт, 
Надежда Васильевна Мурзина

тираж.
Если  не было поломок 

техники, можно подумать, 
иногда помечтать, постро-
ить планы. Она вспомина-
ет, как хотелось сбежать на 
танцы, работала ведь вече-
ром. Но, с  другой стороны 
упрямая девчонка понимала 
ответственность, и  не было 
случая, чтобы не вышла на 
работу. В трудовой книжке 

смену проходят килограм-
мы газетной бумаги. Не-
сколько десятков листов 
нужно поднять, постучать 
торцами, чтобы всё было 
ровно, и  положить в станок. 
Потом проделать ту же опе-
рацию для обратной сторо-
ны. Если  номер празднич-
ный – 1 Мая,  5 Мая,  9 Мая, 7 
Ноября,  Новый  год – время 
печати  увеличивалось. Это 
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Сергей Иванович Коваль-
ков хорошо известен  в 
Верхнекетье. В далеком  
1973 году, получив лесное  
образование, он приехал 
в наш  район. Человек не-
равнодушный, занимаю-
щий активную позицию 
бескомпромиссного за-
щитника природы (в пер-
вую очередь – лесных ре-
сурсов) он посвятил свою 
профессиональную  дея-
тельность сохранению ле-
сов, разумному и береж-
ному использованию зеле-
ного богатства. Из общего 
трудового стажа 35 лет 
отдано лесной службе. Ра-
бота лесничим, инженером 
охраны леса, главным лес-
ничим и директором  лес-
хозов района, инспектором 
государственного лесного 
контроля при лесном Де-
партаменте области – вот 
основные рубежи его дея-
тельности.                                   

Неравнодушная жизнен-
ная позиция Сергея Ивано-
вича всегда находила под-
держку жителей, была вос-
требована руководством  
района. Поэтому к лесному  
трудовому стажу добави-
лись десять лет работы в 
комсомольских, партийных 
органах, в администрации  
района. Если  посчитать 
армейскую службу, очную 
учебу по лесной специаль-
ности, первые годы своей 
трудовой деятельности  
еще до приезда в  район, 
то «набегает» около 50 лет 
трудового стажа.    

7 июня Сергею Ивано-
вичу исполнилось 70 лет. В 
нашей беседе с  юбиляром 
он отметил, что наступил 
возраст  подведения итогов 
прожитым годам, анализа 
своей деятельности: 

– Оглядываясь назад, за-
думываешься, принес  ли  
ты  своим трудом пользу 
людям?                   

 Сергей  Иванович убеж-
ден, что правильная жиз-
ненная позиция любого 
гражданина – это честно и   
добросовестно трудиться 
на пользу людям, экономике 
района, а лесному специ-
алисту – еще и  во  благо 
нашему  русскому лесу. 

– Профессия лесовода, 
– говорит Ковальков С.И., 
– обращена не только для 
ныне живущих, но, в первую  
очередь, для будущих по-
колений. Ведь выращенные 
и  сохраненные нами  лес-
ные массивы еще многие 
десятки  лет будут служить 
людям, давать стабильную 
работу и  полноценный от-
дых. Лес   – это возобнов-
ляемый – будущее разви-
тия экономики    нашей лес-
ной державы.

Рассказывая о нелегком   
труде лесоводов, юбиляр 
вспоминает своих коллег, 
принимавших участие в ле-
совосстановительных, ле-
сохозяйственных работах, 
в мероприятиях по контро-
лю за лесопользованием, 
за отпуском древесины в 
рубку. Многие десятки  та-
ежных  километров и  троп 
исхожены специалистами  
леса. Но наиболее запо-
минающимися  событиями  
в лесной службе остаются 
лесные пожары.

– Борьба с  огнем, – от-
мечает специалист, – всег-
да была важнейшим делом  
всех работников: лесной 
охраны лесхозов и  лесни-
честв,  службы авиапожар-
ных, рабочих леспромхозов, 

Сегодняшний наш раССказ о профеССионале 
леСного хозяйСтва, многие годы жизни 
поСвятившем работе в леСной отраСли района

Таёжные тропы лесовода

«

добровольных дружин, орга-
нов власти  и  управления. 
Были  тяжелые годы, когда  
всё летне-осеннее время  
полыхали  огнем леса. Пом-
нятся сезоны 1982, 1994, 
2003  годов, недалекие 2012 
и  2016 годы. Особенно тя-
желым был 1982 год, когда 
леспромхозы летом не го-
товили  древесину, а туши-
ли  пожары, помогая лесни-
кам. Тогда району  оказыва-
ли  помощь даже из других 
областей. Только сплочен-
ность пожарных – лесников, 
четкая организация работ 
по тушению огня, дружба 
и  взаимовыручка огне-
борцев, самоотверженная 
борьба по спасению лесов 
от стихии  давали  свои  
результаты. Есть надежда, 
что такая деятельность по 
спасению лесов от огня в 
дальнейшем будет  толь-
ко совершенствоваться.                                                                                      
Сейчас  лесная отрасль 
переживает не лучшие вре-
мена. Переход ее на ры-
ночные  механизмы работы 
не способствовал эконо-
мической  эффективности. 
Здесь необходима посто-
янная помощь  государства 
в налаживании   комплекс-
ного использования всех 
ресурсов леса. Особую 
роль в подъеме отрасли  
имеет кадровый потенциал. 
Надо привлекать молодежь 
к лесной работе. Раньше 
приветствовались семей-
ные профессиональные ди-
настии  лесников. В  семье 
Ковальковых такая  дина-
стия  есть. Из трех сыновей, 
двое имеют лесное образо-
вание  и  профессионально 
связаны с   работой в лес-
ном хозяйстве. Подрастают  
внуки.

Следует отметить, что 

Сергей Иванович Коваль-
ков, являясь общественным  
корреспондентом, име-
ет обширную публикацию 
статей, интервью, социаль-
ных анализов, докладов, 
опубликованных в различ-
ных газетах, в том числе в 
«Заре Севера». Несколько 
лет назад им опубликова-
на книга  воспоминаний об 
истории  развития лесного 
хозяйства  в Верхнекет-
ском районе, обладающем 
самыми  крупными  лесны-
ми  массивами  в области. 
Название книги  – «Лесом  
призванные». Здесь собра-
на информация о коллекти-
вах лесхозов и  лесничеств, 
авиаотделениях по охране   
лесов, о передовиках про-
изводства, о роли  лесного 
хозяйства в экономике рай-
она. Здесь сделан анализ  
развития лесной отрасли  
за значительный период 
времени, названы многие 
ветераны лесного хозяй-
ства, руководители  района, 
предприятий и  упрлесхо-
за области. В настоящее 
время подготовлены статьи, 
публикации  как самого ав-
тора, так и  коллег-лесово-
дов в различных средствах 
массовой информации   о 
жизнедеятельности  лесной  
отрасли, о людях и  делах  
в  лесном районе, причем 
материалы собраны за об-
ширный период времени. 
Вызывает интерес  публи-
кация о проведенном в Мо-
скве Всероссийском съез-
де лесоводов в 2003  году, 
где  наш юбиляр участво-
вал в его работе и  высту-
пил на  заседании  «кругло-
го стола» с  информацией 
об охране лесов в Томской 
области. Есть задумка опу-
бликовать все собранные 

Б.Н. Соколовский, председатель районного 
Совета ветеранов:

– Ковалькова Сергея Ивановича знаю с 1973 года 
по совместной работе в райкоме КПСС, теперь – в 
районном Совете ветеранов,  как человека устрем-

ленного к совершенствованию, поиску рациональ-
ного решения проблем. Он  творчески относится  к 
общественной работе, это добросовестный, поря-
дочный человек, пример уважительного отношения 
к старшему поколению.

А.В. Лисицына, участковый специалист 
по социальной работе, п. Степановка:

– Благодаря Сергею Ивановичу, который в то 
время был директором,  я  стала работать по специ-
альности в Максимоярском лесхозе, то есть он по-
мог мне в становлении профессии. Сейчас с мужем 
растим детей, трудимся. 

Поздравляю С.И. Ковалькова с юбилеем! Желаю 
здоровья, оставаться таким же отзывчивым челове-
ком, активным общественным деятелем. Ваш опыт,  
как специалиста лесного хозяйства, ценен и востре-
бован!

И.С. Ковальков, помощник главного лесничего 
Верхнекетского лесничества:

– Отец для нас, трех братьев, всегда был образ-
цом деятельного отношения к жизни, к профессии. 
Мы  с братом Алексеем – в лесном хозяйстве. Я, 
еще будучи учащимся в школе, бывал на посадках 
леса, видел нелегкий труд лесоводов. И выбрал 
специальность, конечно, по примеру отца, окончив 
Красноярский лесохозяйственный университет. Не-
смотря на то, что работаю с 2003 года, советы его 
мне важны и нужны. На вопрос «какой  отец для тебя 
как сына»,  отвечу – не строгий, но справедливый.

Н.П. Останина, пенсионер, работала главным 
экономистом Белоярского лесхоза:

- Мы с мужем, который тоже трудился в лесхозе, 
сейчас на пенсии, занимаемся огородом, внуками. 
О Сергее Ивановиче могу сказать только хорошее: 
отзывчивый, никогда не откажет в помощи. Вспоми-
нается, как делали посадки хвойных по 360 гектаров. 
Мои пожелания – здоровья. успехов в общественной 
работе!

В.Е. Юшков, пенсионер:
– Как житель района с 1992 года, с этого време-

ни  работал в строительной организации РСУ-17, я  
дорожу знакомством и общением с Сергеем  Ивано-
вичем. Это человек, который неравнодушен к про-
блемам природных ресурсов, и это для меня  тоже 
тревожная тема. Желаю Сергею Ивановичу и даль-
ше оставаться принципиальным человеком, сотруд-
ничать с местной газетой, и чтобы выходили в свет 
новые книги о лесоводах. 

материалы еще в одной 
книге – «Листая  страницы 
газет».  

В настоящее время Ко-
вальков С.И. активно уча-
ствует в общественной  
жизни  района. Первичная 
организация ветеранов 
лесного хозяйства, где он 
председатель, занимает 
ведущие места в районных 
конкурсах и  соревнова-
ниях. Популярны в районе 
Всероссийские дни  по-
садки  леса, ежегодно про-
водимые в лесных угодьях. 
Ветераны лесного хозяй-
ства являются основны-
ми  организаторами  этого 
мероприятия. Сергей Ива-
нович поддерживает кон-
такты с  Департаментом 
лесного хозяйства, с  рай-
онным лесничеством. Яв-
ляясь лесным  инспектором 
на общественных началах, 

он участвует  в лесных ме-
роприятиях по пожарной 
профилактике, в рейдах по 
охране лесов, оказывает 
консультативную помощь 
специалистам в подготов-
ке документов и  работе     
с  лесопользователями.

Поздравляем Сергея  
Ивановича Ковалькова, 
общественного корре-
спондента газеты «Заря 
Севера», с  прекрасной 
датой мудрости. Желаем 
ему уверенности,  рассуди-
тельности  в каждом деле, 
продолжать давать ценные 
советы молодежи, гор-
диться прожитыми  годами, 
построить планы еще на 
много лет,  а также поболь-
ше позитивных моментов, 
будьте здоровы,  счастливы 
и  любимы семьей и  дру-
зьями!

Н. Коновалова 



График приема заявлений о включении участников 
общероссийского голосования по вопросу одобре-
ния изменений в Конституцию Российской Федера-
ции в списки участников голосования на участках 
для голосования по месту нахождения. 
Территориальная избирательная комиссия Верхнекет-
ского района информирует о начале приема заявлений 
о включении  участников общероссийского голосования 
по вопросу одобрения изменений в Конституцию Рос-
сийской Федерации  в списки  участников голосования 
на участках для голосования по месту нахождения. 

ПРием заявлений осуществляется:
территориальной избирательной комиссией с 5 по 
21 июня 2020 года в будние дни с 14 до 20 часов, 
в выходные дни с 10 до 15 часов по адресу: р.п. 
Белый яр, ул. Гагарина, 19, 2 этаж, кабинет № 22;
участковыми избирательными комиссиями с 16 по 
20 июня 2020 года с 10 до 20 часов,   21 июня 2020 
года с 10 до 14 часов по месту расположения.
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Сколько нужно 
ласки и заботы,

Всем помочь 
и каждого понять,

Благодарна и трудна 
работа,

Ежедневно близких 
заменять…

самое страшное в старо-
сти – одиночество, когда в 
прямом смысле слова не-
кому подать стакан воды. 
К сожалению, таких бес-
помощных, одиноких лю-
дей у нас немало.    люди, 
дожившие до глубокой 
старости,  нуждаются в 
особом постоянном ухо-
де, заботе и внимании.

Социальное обслужива-
ние на дому является одной 
из основных форм соци-
ального обслуживания, на-
правленной на максималь-
но возможное продление 
пребывания граждан пожи-
лого возраста и инвалидов 
в привычной социальной 
среде в целях поддержания 
их социального статуса, а 
также на защиту их прав и 
законных интересов.

В областном государ-
ственном казенном учреж-
дении  «Центр социальной 
поддержки населения  Верх-
некетского района» обслу-
живание на дому граждан 
пожилого возраста и инва-
лидов осуществляют два от-
деления социального обслу-
живания на дому.  Большое 
значение при работе с полу-
чателями социальных услуг 
придается положительному 
эмоциональному фону, ко-
торый способствует активи-
зации жизнедеятельности 
пожилых людей. 

Активная работа прово-
дится сотрудниками отделе-
ний по расширению объема и 
характера  предоставляемых 
социальных услуг.    Большое 
внимание уделяется качеству  
их оказания в соответствии 
со стандартами,  которые на-
правлены на наиболее пол-
ное удовлетворение нужд 
клиентов – получателей со-
циальных услуг, внедрение 
новых форм и методов соци-
ального обслуживания.

8 июня  профессиональный праздник всех тех,
кто занят в сфере социальной защиты населения – 

День социального работника

Качество социального об-
служивания во многом зави-
сит от личности социального 
работника, его ответствен-
ности, порядочности, отзыв-
чивости, уровня профессио-
нального мастерства. 

Сегодня профессиональ-
ная социальная работа  явля-
ется важнейшим средством 
сохранения и укрепления 
социального благополучия.  
Все услуги оказываются с 
учётом индивидуальных по-
требностей в строгом соот-
ветствии с индивидуальной 
программой предоставле-
ния социальных услуг.

Социальные работники  
ежедневно, ежечасно, и не-
заметно для  посторонних 
глаз, облегчают боль и оди-
ночество пожилых людей, 
выполняя ту работу, от кото-
рой порой уклоняются даже 
родные и близкие люди. 
Даже в праздничные и вы-
ходные дни они не оставля-
ют одиноких стариков без 
своей заботы и внимания. 

В отделении социально-
го обслуживания не смогут 
трудиться случайные люди. 
Способность к сострада-
нию, умение сопереживать, 
быть кроткими и терпели-
выми, чуткими и заботли-
выми – это не просто каче-
ства души социальных ра-
ботников, это – призвание 
и высокий смысл их жизни, 
посвященной самоотвер-
женному служению своей 
нелегкой профессии.

Основной целью дея-
тельности отделения соци-
ального обслуживания на 
дому  является предостав-
ление социально-бытовых 
услуг. С учетом индивиду-
альных потребностей наи-
более востребованы сегод-
ня следующие виды услуг:

- покупка за счет средств 
получателя социальных ус-
луг и доставка на дом про-
дуктов питания и промыш-

ленных товаров первой не-
обходимости, лекарств;

- помощь в приготовле-
нии пищи, кормлении;

- доставка воды для по-
лучателей социальных ус-
луг, проживающих в жилых 
помещениях без централи-

зованного водоснабжения;
- помощь в обеспечении 

твердым топливом полу-
чателей социальных услуг, 
проживающих в жилых по-
мещениях без центрально-
го отопления;

- сдача вещей в стирку, 
химчистку, ремонт; обратная 
их доставка за счет средств 
получателя социальных услуг;

- уборка снега с прохо-
жей части во дворе частно-
го дома, где проживает по-
лучатель социальных услуг;

- организация помощи 
в проведении ремонта и 
уборке жилых помещений;

- помощь в оплате жилого 
помещения и коммунальных 
услуг за счет средств полу-
чателя социальных услуг;

- другие.
Конкретные виды, объ-

ем, периодичность и  сроки 
предоставления социаль-
ных услуг определяются 
индивидуальной програм-
мой предоставления соци-
альных услуг.

Предоставление гражда-
нам социальных услуг в фор-
ме социального обслужива-
ния на дому с 01 января 2015 
года регламентируется:

Федеральным законом 
от 28 декабря 2013 года № 
442-ФЗ «Об организации 
социального обслуживания 
граждан в Российской Фе-
дерации»;

Законом Томской обла-
сти от 08 октября 2014 года 

№ 127-ОЗ «Об организации 
социального обслуживания 
граждан в Томской области»;

Приказом Департамен-
та социальной защиты на-
селения Томской области 
от 31.10.2014 № 27 «Об 
утверждении порядка пре-
доставления социальных 
услуг поставщиками соци-
альных услуг».

Социальные услуги в 
форме социального об-
служивания на дому пре-
доставляются гражданам, 
признанным нуждающими-
ся в социальном обслужи-
вании на дому. 

Основанием для рас-
смотрения вопроса о пре-
доставлении социальных 
услуг в форме социального 
обслуживания на дому яв-
ляется заявление гражда-
нина (его законного пред-
ставителя) о предоставле-
нии социальных услуг.

Заявление оформляет-
ся по форме, утвержденной 
приказом Минтруда России 
от 28.03.2014 № 159н «Об 
утверждении формы заяв-
ления о предоставлении со-
циальных услуг». Заявление 
регистрируется при наличии 
полного пакета документов.

Заявление и документы, 
необходимые для предо-
ставления социальных услуг, 
могут предоставляться не-
посредственно в Центр со-
циальной поддержки насе-
ления  по месту жительства 

гражданина на бумажном 
носителе лично, электронной 
почтой, почтовым отправле-
нием либо через многофунк-
циональные центры предо-
ставления государственных 
и муниципальных услуг неза-
висимо от места проживания 
(пребывания) заявителя.

Социальные услуги в 
форме социального обслу-
живания на дому предо-
ставляются бесплатно и за 
плату, частичную плату.

Социальные услуги пре-
доставляются бесплатно 
в объемах, определенных 
индивидуальной програм-
мой предоставления соци-
альных услуг, следующим 
категориям граждан:

- инвалидам Великой 
Отечественной войны;

- участникам Великой 
Отечественной войны;

- получателям социаль-
ных услуг, среднедушевой 
доход которых ниже или 
равен предельной величине 
среднедушевого дохода для 
предоставления социальных 
услуг бесплатно, установ-
ленного Законом Томской 
области (150% величины 
прожиточного минимума, 
установленного Губерна-
тором Томской области на 
душу населения и действу-
ющего на день обращения 
гражданина о предоставле-
нии социальных услуг.

Плата за предоставление 
социальных услуг произво-
дится в соответствии с до-
говором о предоставлении 
социальных услуг, заклю-
ченным между получателем 
социальных услуг (его пред-
ставителем) и поставщиком 
социальных услуг.

По вопросам предостав-
ления социального обслу-
живания на дому жителям 
Верхнекетского района мож-
но обратиться  по телефону 
(38258) 2-14-00. Адрес от-
деления социального обслу-
живания на дому: р.п. Белый 
Яр, ул. Свердлова, 12. Адрес 
клиентской службы: р.п. Бе-
лый Яр, ул. Таежная, 9.

Информационная служба 
ОГКУ «ЦСПН 

Верхнекетского района»

12 июня возле «Холди» 
с 9 до 18 часов состоится продажа сибирских саженцев, 
плодово-ягодных, декоративных, цветущих кустарников 

и деревьев, многолетних луковичных цветов. 
в ассортименте.

Тел. 8-913-700-02-61, Виктория. 
Св-во серия 54 № 001638493. Товар подлежит обязательной сертификации.

Р
е
к
л
а
м
а

р.п. Белый Яр, ул. Береговая, 3, тел. (8-38-258) 2-31-13. 
Товар подлежит обязательной сертификации Св-во серия 70 № 000273236. Реклама

реализуем:

Комбикорм, картофель, зерно, муку, 
соль, крупы, отруби, кормовые 
добавки,  перегной. Доставка.

разное

Утерянный аттестат, 
серия АА, номер 0015286, 
выданный на имя Финоге-
новой Елены Сергеевны 
20 июня 2009 г., считать 
недействительным.

ооо «Респект»
оКажем услуГи 

По ПоГРузКе 
и отПРавКе 

ж/Д ваГонов 
с ПиломатеРиалом.
тел. 8-923-408-91-23,

8-952-886-24-40.
  Св-во серия 70 № 001229855. Реклама.

требуются

операторы ленточ-
ных пилорам, брига-
ды грузчиков вагонов, 
операторы кромкоо-
брезных станков.

Тел. 8-923-408-91-23,
8-952-886-24-40. 
Св-во серия 70  № 001229855.

в салон связи Теле2 
Белый Яр требуется 
продавец-консультант. 
Официальное трудоу-
стройство. График 5/2. 
Зарплата от 23000. Об-
учение с нуля!

Тел. 8-914-988-88-57.
Св-во серия 70  № 001482347.

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

по тел. 2-39-00. Реклама.


