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Этот день в истории

Пресс-релиз

наблюдаТель – 
эТО пОчёТнО!

Корпус  наблюдателей сформи-
рован по предложениям региональ-
ных отделений политических партий, 
общественных и  молодежных орга-
низаций,  НКО и  профсоюзов. 

«За ходом голосования в регионе 
будут осуществлять наблюдение бо-
лее 3  тысяч наблюдателей, предло-
женных 21 организацией, в том числе 
региональными  отделениями  пар-
тий – это говорит о высокой граж-
данской активности  и  ответствен-
ности  наших граждан. Быть наблю-
дателем почетно, и  это возможность 
внести  свою лепту в важное поли-
тическое событие в истории  своей 
страны», – сообщил член Обществен-
ной палаты РФ,  член рабочей группы 
«Общественный контроль на выбо-
рах» Общественной палаты Томской 
области  Виталий Грахов.

Общероссийское голосование 
по поправкам в Конституцию прой-
дет с  25 июня по 1 июля. В Томской 
области  будут развернуты 773  из-
бирательных участка. 

пОддержка 
мОлОдёжи

Конкурс  программ молодежных 
и  детских общественных объедине-
ний проходит в рамках реализации  
регионального проекта «Социальная 
активность» национального проекта 
«Образование».  «Конкурс  призван 
поддержать инициативы молодежи  
Томской области, сегодня особен-
но важно, чтобы у молодежных и  
детских организаций была возмож-
ность получить финансирование для 
реализации  своих идей. В связи  с  
непростой эпидситуацией особое 
внимание в этом году мы будем 
уделять дистанционным проектам», 
— сообщил председатель областно-
го комитета по молодежной полити-
ке Кирилл Антонов. Общий объем 
финансирования в рамках конкурса 
составит 3  млн рублей. Конкурс  
проводится по шести  направле-
ниям: развитие добровольчества; 
укрепление здоровья и  пропаганда 
здорового образа жизни; создание 
условия для получения знаний в об-
ласти  экономики  и  развитие мо-
лодежного предпринимательства; 
художественное и  прикладное твор-
чество; патриотическое воспита-
ние; решение социальных проблем 
детей и  молодежи.

Победителями  станут програм-
мы, получившие максимальный 
рейтинг по направлению конкурса. 
Заявки  принимаются лично (бес-
контактным образом, по предвари-
тельной записи) и  по почте до 16 
часов 3  июля по адресу: 634029, 
Томская область,  г. Томск,  ул. Гер-
цена,  8,  каб. 11.

Ремонт в разгаре
С началом лета начинается сезон ремон-
тов, не миновала эта участь и  филиал ОГ-
БПОУ «Асиновский техникум промышлен-
ной индустрии  и  сервиса» в рабочем по-
сёлке Белый Яр.

УВажаемые пОдписчики! 
редакция ГазеТы 

«заря сеВера» 
ОбъяВляеТ 

фОТОкОнкУрс!
 

УслОВия УчасТия: 
до 16.08.2020 г.

Оформить подписку на второе 
полугодие 2020 г. 

Прислать на электронную по-
чту zs@belyar.tomsknet.ru фото с  
газетой (не более 1 фото в каждой 
номинации). 

Быть подписанным на все наши  
группы в соцсетях: 
vk.com/zaryasevera 
ok.ru/zaryaseverazaryasevera 
instagram.com/zaryasevera 
fb.me/zaryaseverafb 
 

нОминации фОТОкОнкУрса:
читаем всей семьёй (фото в 

кругу семьи  с  газетой «Заря Се-
вера»). 

дела давно минувших дней 
(архивные фото с  газетой «Заря 
Севера»,  до 2000 года). 

я художник, я так вижу! (Самое 
необычное,  креативное фото с  га-
зетой «Заря Севера»). 

Тайная жизнь домашних живот-
ных (фото домашних питомцев с  
газетой «Заря Севера»).
 

призы В каждОй нОминации:
1 место: Подписка на газету 

«Заря Севера» на первое и  второе 
полугодие 2021 года. 

2 место: Подписка на одно по-
лугодие 2021 года (на выбор по-
бедителя). 

3 место: Бесплатное размеще-
ние трёх поздравлений,  объёмом 
не более 50 кв.см,  до конца 2021 
года.
 

Участие в Фотоконкурсе озна-
чает согласие автора на после-
дующее использование его работ 
с  указанием имени  (никнейма) 
автора работы. 

В фотоконкурсе может принять 
участие любой житель, проживаю-
щий на территории  Верхнекетско-
го района.

Фотографии  принимаются в 
электронном виде на почту «Зари  
Севера» zs@belyar.tomsknet.ru до 
16.06.2020 г. Фото должно быть 
подписано: ФИО, номинация, 
адрес  (поселок), номер телефона.
 

Голосование будет проходить в 
наших группах в соцсетях,  в пери-
од с  17.08.2020 г. по 30.08.2020 г. 

Награждение победителей фо-
токонкурса состоится после под-
счёта голосов. 

Результаты будут опубликованы 
в газете «Заря Севера» и  в наших 
аккаунтах социальных сетей.

пОдГОТОВка к ремонту началась с объявления 1 июня торгов на 
площадке электронного магазина. сейчас на всей территории тех-
никума кипит работа. В общежитии для студентов проводится кос-
метический ремонт, происходит замена подоконников и откосов. 
Во всех помещениях, включая столовую и коридоры, производится 
покраска стен водоэмульсионной краской. В учебных корпусах три 
старых деревянных окна подлежат замене на новые пластиковые, 
также обновляют подоконники уже имеющихся пластиковых окон. 
по словам заведующего филиалом козырева Владимира Владими-
ровича, грандиозный ремонт предстоит в лаборатории, где полу-
чают профессию машинистов трелевочных машин, она будет зна-
чительно модифицирована. Обновление происходит и вокруг уч-
реждения, по всей территории устанавливается периметральное 
ограждение, для обозначения границ территории техникума, их за-
щиты и обеспечения безопасности обучающихся. 

Также был объявлен конкурс на поиск подрядчика по выполне-
нию ремонтных работ крыши гаража, принадлежащего техникуму, 
которая была повреждена непогодой. 

Все работы должны быть завершены к 30 июля, и новый учебный 
год студенты начнут не только с новыми силами, но и в обновлен-
ных стенах.

с. ермакова 

1 июля 1941 года по войскам Северного фронта 
нанесли  удар немецкие и  финские войска из рай-
она Куолоярви  в направлении  Кандалакши  с  за-

дачей уничтожить советские войска и  овладеть 
Кандалакшей. На мурманском направлении  
противник продолжал наступление к Западной 
Лице и  Кутовой. Началось формирование мор-
ских частей для сухопутного фронта.
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Сердечно поздравляем вас  с  профессиональным 
праздником!

Работа госавтоинспекции  с  каждым днем становит-
ся всё более напряженной – количество автомобильного 
транспорта на наших дорогах постоянно растет,  значи-

3 июля – День работников ГАИ! 
Уважаемые сотрудники 

и ветераны государственной 
инспекции безопасности

 дорожного движения!

23 июня состоялось за-
седание Думы Верхнекет-
ского района пятого созы-
ва. на повестке было 22 
вопроса. некоторые де-
путаты присутствовали на 
заседании дистанционно, 
посредством использова-
ния средств телекоммуни-
кации в режиме реального 
времени.

С.А. Альсевич,   Глава 
Верхнекетского района, пред-
ставила вниманию депутатов 
отчет Главы Верхнекетского 
района о результатах своей 
деятельности, деятельности  
Администрации  Верхнекет-
ского района и  иных под-
ведомственных ему органов 
местного самоуправления 
по итогам работы в 2019 
году. Депутаты задали  во-
просы Главе о сфере ЖКХ, 
об эффективности  котель-
ных, затронули  тему дорог 
до поселков района. На все 
заданные вопросы Светлана 
Александровна дала ясные, 
аргументированные ответы. 

Л.А. Досужева замести-
тель Главы Верхнекетского 
района по социальным во-
просам, предоставила ин-
формацию о внесении  из-
менений в положение о зва-
нии  «Почетный гражданин 
Верхнекетского района». 
Основной отличительной 
особенностью стал пункт, 
гласящий, что звание теперь 
будет присваиваться еже-
годно не более чем двум 
гражданам, вместо пяти, как 
было ранее. Также депутаты 
положительно проголосова-
ли  за утверждение порядка 
принятия решения о приме-
нении  мер ответственности  
к депутату Думы Верхне-
кетского района, члену вы-
борного органа местного 
самоуправления, выборному 
должностному лицу, пред-
ставившему недостоверные 
или  неполные сведения о 
своих доходах, расходах, об 
имуществе и  обязательствах 
имущественного характера,  
а также такие же сведения 
своих супруги  (супруга) и  
несовершеннолетних детей, 

решения приняты

даже если  искажение этих 
сведений являются несуще-
ственными. Е.А. Парамонова, 
председатель Думы озвучила 
вопрос  об утверждении  ко-
декса этики  и  служебного 
поведения муниципальных 
служащих Думы Верхнекет-
ского района. Помимо это-
го Евгения Алексеевна оз-
накомила присутствующих 
с  вопросом утверждения 
положения о сообщении  
лицами,  замещающими  му-
ниципальные должности  на 
постоянной основе и  долж-
ности  муниципальной служ-
бы в Думе нашего района, 
выборным должностным ли-
цом местного самоуправле-
ния о получении  подарка в 
связи  с  протокольными  ме-
роприятиями, служебными  
командировками, участие ко-
торых связано с  использо-
ванием ими  служебных обя-
занностей, сдаче и  оценке 
подарка, реализации  и  за-
числении  средств, выручен-
ных от его реализации. О.Л. 
Селиванова, председатель 
контрольно ревизионной 
комиссии  представила вни-
манию депутатов вопрос  об 
утверждении  порядка про-
ведения внешней провер-
ки  годового отчета об ис-
полнении  бюджета нашего 
района. Большое внимание 
было уделено докладу А.В. 

Чухлебова, главного врача 
ОГБУЗ «Верхнекетская РБ», 
о проблемах в сфере здра-
воохранения в Верхнекет-
ском районе». Понятно, до-
ходчиво и  без углубления в 
медицинскую терминологию 
Александр Владимирович 
рассказал о недостатках 
верхнекетского здравоохра-
нения и  пути  реализации  
их устранения. Немало уже 
сделано, но предстоит еще 
много работы. На заданные 
вопросы депутаты получили  
аргументированные ответы. 
Помимо этого Е.А. Пара-
монова, как директор ОГКУ 
«ЦСПН Верхнекетского рай-
она»,  представила инфор-
мацию о предоставлении  
мер социальной поддержки  
населению в 2019 году. Т.Л. 
Генералова, управляющая 
делами  Администрации  
Верхнекетского района, рас-
сказала о назначении  выбо-
ров депутатов Думы Верхне-
кетского района. Так,  Дума 
решила назначить выборы 
депутатов нашего района на 
13  сентября 2020 года.

Помимо этого был рас-
смотрен ряд вопросов о 
внесении  изменений  в ре-
шения Думы Верхнекетского 
района. По всем вопросам 
были  приняты соответству-
ющие решения. 

Соб. инф

ради памяти
Время меняется очень 
быстро; и для нас важно 
сохранить память, не по-
терять преемственность 
поколений. 

Люди  уходят от нас, и  
лишь крест и  надгробие на 
кладбище остается  у род-
ных, чтобы прийти  и  по-
мянуть своих близких. Но 
что сейчас  с  теми, у кого 
не осталось родственников  
в этом мире? Их могилки  
медленно зарастают тра-
вой, а память о них стира-
ется. Разве можем мы по-
зволить этому случиться? 
«Конечно, нет», – считают 
волонтеры МАУ ДО «Рай-
онный дом  творчества». 
Виктория Анатольевна 
Монголина, педагог допол-
нительного образования 
МАУ ДО «РДТ», еще с  зимы 
планировала поездку с  ре-
бятами  на кладбище Па-
лочкинского сельского по-
селения: «Для современ-
ных молодых ребят важно 
знать истоками  чьих судеб 
сложилась история райо-
на. Палочкинское сельское 
поселение – одно из пер-
вых населенных пунктов 
на время становления на-
шего района. Многие жи-
тели  этого поселка при-
нимали  участие в Великой 
Отечественной войне. Те, 

кто вернулся и  позднее 
тут жил – похоронены на 
кладбище. К сожалению, на 
данный момент многие мо-
гилки  этих людей зараста-
ют травой, деревьями, а их 
оградки  приходят в негод-
ность. Мы не можем допу-
стить, чтобы память об  этих 
людях стерлась. В связи  с  
пандемией коронавируса 
мы не смогли  в этом году 
взять с  собой ребятишек, 
но на мою просьбу помочь 

с  уборкой территории  
кладбища откликнулись 
многие взрослые». 

Глава Палочкинского 
сельского поселения И.В. 
Вилисова сразу согласи-
лась поддержать волон-
теров. В администрации  
были  выделены средства 
на покупку краски, кисточек, 
перчаток и  всего осталь-
ного. Инна Владимировна 
считает, что нужно всегда 
всеми  силами  оказывать 

поддержку таким людям: 
«Силами  Администрации  
Палочкинского поселе-
ния ежегодно проходит 
уборка кладбища. Но это 
происходит в масштабах 
всего кладбища. Волонте-
ры предложили  помощь в 
поддержании  ухоженного 
вида могил, находящихся  
в критическом состоянии. 
Хочу выразить слова бла-
годарности  всем тем, кто 
помог: В.А. Монголиной, 
Л.А. Десятсковой, В.Д. Го-
лубевой, Н.Н. Абросимовой, 
О.С. Завьяловой, А.С. Кол-
пашникову». 

Л.А. Десятскова, учитель 
БСШ № 1, также сразу со-
гласилась помочь с  уходом 
старых могил: «Всегда ста-
раюсь помогать всем, кто 
в этом нуждается. Многие 
люди, что похоронены сей-
час  на кладбище села Па-
лочка, не имеют родствен-
ников, но это не значит, что 
места их захоронения бу-
дут разрушаться. Мы при-
смотрим за ними, пусть и  
не были  знакомы  с  эти-
ми  людьми». В.Д. Голубе-
ва, учитель БСШ № 1, так-
же поддерживает мнение 
коллег: «Этот год является 
очень важным не только 
для нашего района, но и  
для всей страны. Считаю, 
что помощь по уборке не-

ухоженных могил важна. 
Мы должны помнить не 
только о тех, кто сейчас   с  
нами, но и  от тех, кого дав-
но нет». Наталья Никола-
евна Абросимова, житель 
поселка Палочка, рассказы-
вает: «Это наши  люди, это 
история нашего поселка. 
Тут, в тишине среди  дере-
вьев, покоятся наши  одно-
сельчане. Приятно видеть 
ухоженные и  чистые мо-
гилки, знаешь, что их род-
ные не позабыли  о своих 
родственниках. Оттого еще 
печальнее видеть рядом 
старые, неухоженные па-
мятники  и  покосившиеся 
оградки, которые покры-
лись слоями  десятилетней 
ржавчины. Если  мы можем 
исправить ситуацию – то 
обязаны это сделать. Ради  
памяти  наших односель-
чан».

18 июня в течение дня 
были  убраны старые моги-
лы людей,  родственников 
которых нет в живых, либо 
они  не имеют возможно-
сти  приехать в Палочку. 
Оградки  покрашены, трава 
убрана, ветви  деревьев, что 
мешают видеть имя на мо-
гильной табличке, спилены. 
Теперь вечный покой не 
будет ничего нарушать. 

Т. михайлова

тельно повышается интенсивность до-
рожного движения.

Деятельность сотрудников 
ГИБДД – одна из самых ответ-
ственных в сфере обеспечения 
общественного порядка.  От эф-
фективности  вашего труда, опе-
ративности, четких и  грамотных 
действий во многом зависит без-
опасность на дорогах поселков, 
сохранность жизни  и  здоровья 
людей, ответственность и  культу-
ра водителей и  пешеходов.

Примите искреннюю призна-
тельность за ваш добросовестный 

труд, ответственность и  пре-
данность своему делу!

В этот празднич-
ный день жела-
ем вам здоровья, 
благополучия, се-
мейного счастья 

и  всего самого до-
брого!

Глава Верхнекетского района 
С.А. Альсевич

Председатель Думы Верхнекетского района 
е.А. Парамонова
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С.А. Альсевич, Глава 
Верхнекетского района:

- Я голосую ЗА измене-
ния в Основной Закон Рос-
сийской Федерации, потому 
что нам нужна Конституция, 
соответствующая времени, 
уровню развития нашей го-
сударственной системы, тре-
бованиям взаимоотношений 
стран на международном 
уровне. Наша страна, да и 
весь мир живут совершенно 
в других реалиях, нежели 27 
лет назад, когда была при-
нята действующая Конститу-
ция. Если мы хотим двигаться 

вперед, менять страну, жизнь людей к лучшему, нужно, чтоб 
и Основной Закон страны не отставал, закрепляя главные 
жизненные ценности, политические и экономические при-
оритеты. 

Кроме этого, участие в голосовании по поправкам в 
Конституцию – важный момент в истории страны, реаль-
ный шанс принять участие в историческом событии. Исто-
рию делают люди, мы с вами.  Не упускайте возможность 
оставить свой след в истории.

поправки в конституцию поддерживаем!

Е.Д. Сиденко, предсе-
датель Общественного со-
вета при Администрации 
Верхнекетского района, 
общественный помощник 
уполномоченного по пра-
вам ребенка в Томской об-
ласти:

- Я голосую ЗА поправ-
ки, предложенные в Консти-
туцию нашей страны. Во-
первых, потому, что закрепле-
ние традиционных семейных 
устоев,приоритета детства 
может и должно стать надеж-
ной основой нашего государ-
ства, вопреки насаждаемым 
западным ценностям. 

Каждому новому поколению кажется, что жизнь недо-
статочно хороша и это объяснимо: человеку свойствен-
но стремиться к лучшему. Да, проблем сегодня в нашей 
стране много, но вспоминая 90-е годы – время невыплаты 
зарплат, отсутствия социальных гарантий, которые рушили 
семьи, зачастую, не позволяли родить и воспитать больше 
одного ребенка, я вижу насколько страна в этом отноше-
нии шагнула вперед. Глядя на то, в каких условиях растут 
детимоих молодых коллег, какие есть для этого возможно-
сти, я уверена:государство заботится о будущем. 

Г.М. Родикова, Глава-
Катайгинского сельского 
поселения:

- Многие годы работая 
в школе, особое внимание 
я уделяла патриотическому 
воспитанию детей. В Ка-
тайге обновлен памятник 
защитникам Родины и при-
легающая к нему террито-
рия, есть хорошие патрио-
тические традиции, работа 
в этом направлении будет 
продолжена. Сохранить 
наши исторические цен-
ности, незыблемость ито-
гов Великой Отечествен-
ной войны и целостность 
нашего государства – об 
этом поправки в Конститу-
цию Российской Федера-
ции, поэтому я голосую ЗА!

В.К. Лим, заведую-
щий хирургическим от-
делением ОГБУЗ «Верх-
некетская РБ»: 

- Главное богатство 
России – это люди. За-
бота о здоровье людей 
– основной приоритет 
нашего государства: мо-
дернизация учреждений 
здравоохранения, вне-
дрение современных 
методов диагностики и 
лечения, поддержка сель-
ской медицины – все 
это крайне необходимо.  
Среди многочисленных 
поправок в Конституцию 
РФ – статьи 72 и 132 о 
качественной и доступ-
ной медицинской помо-
щи каждому. Я – ЗА!

Г.В. Масина, индиви-
дуальный предпринима-
тель:

- В нашей жизни все 
меняется: мы становимся 
старше, переоцениваем 
определенные ценности. 
Конституция – Основ-
ной Закон нашей страны 
тоже должен обновлять-
ся, чтобы соответство-
вать требованиям време-
ни. Основные поправки в 
Конституцию – о семье 
и детях, о природных бо-
гатствах и территориаль-
ной целостности России, 
о социальных гарантиях 
– о том, что близко и по-
нятно каждому, поэтому я 
голосую ЗА! 

районные вести 

25 июня, ровно в 08:00 часов, избирательные участки  
верхнекетского района начали  свою работу 

Об итогах первого дня голосования 
рассказывает М.И. Синюк, 

председатель участковой избирательной комис-
сии №410: 

- Процедура голосования проходит в штатном режи-
ме. Инцидентов нет, все идет хорошо. 

25 июня на избирательный участок пришли 9% из-
бирателей от числа включенных в списки. Очень многие 
работают, поэтому люди активнее голосуют вечером. 

Любой желающий может осуществить свое право 
участия в общероссийском голосовании не выходя из 
дома. Этим правом активно пользуются жители Белого 
Яра.

Конституция Россий-
ской Федерации — выс-
ший нормативный пра-
вовой акт страны,  кото-
рый закрепляет основы 
конституционного строя 
России,  государствен-
ное устройство, образо-
вание представитель-
ных, исполнительных, 
судебных органов вла-
сти и систему местного 
самоуправления,  права 
и свободы человека.

А.С. Маслова,  
пенсионер: 

- Я считаю, что участво-
вать в голосовании по по-
правкам  в Конституцию 
нужно обязательно. 

Разве можно посту-
пить иначе? 

Я поддерживаю наше-
го Президента и прово-
димую им политику и,  по-
этому, сегодня пришла на 
избирательный участок. 

Т.Н. Степичева,  пенсионер: 

- Я не смотрю телевизор и не читаю газет. Но у меня 
есть радио: я слушаю новости,  выступления нашего 
Президента В.В.  Путина.  Его слова всегда вызыва-
ют у меня доверие. Мы обычные люди и для нас чужда 
высокая политика, но я считаю, что в Конституции есть 
несколько поправок, ради которых стоит прийти на вы-
боры и проголосовать. Это поправки относительно за-
крепления на государственном уровне семейных цен-
ностей.  У нас большая семья, у дочери шестеро детей, 
и я уже сейчас вижу, что государство оказывает помощь 
и поддержку. Дети объявлены главной ценностью госу-
дарства. 

О.А. Тарабанова, санитар 
областного государственно-
го бюджетного учреждения 
здравоохранения «Бюро су-
дебно-медицинской экспер-
тизы Томской области»:

- Я считаю, что это дело 
каждого россиянина – при-
йти, проголосовать. В Кон-
ституцию внесено много по-
правок, и все они для того,  
чтобы изменить нашу жизнь к 
лучшему. Очень надеюсь, что 
позитивные изменения про-
изойдут в ближайшее время 
и все у всех будет хорошо.

Т.Н. Линкевич,  
общественный наблюда-
тель:

- Я – наблюдатель, и моя 
задача следить за соблюде-
нием законодательства во 
время процесса голосова-
ния. Второй день я сопрово-
ждаю группу, обеспечиваю-
щую голосование вне поме-
щения. Процедуру голосова-
ния доходчиво объясняют. 
Все, к кому мы приезжали, 
относятся к голосованию 
доброжелательно, нас рады 
видеть. Такая отзывчивость 
людей, их доброта радуют. 

Идёт общероссИйское голосованИе
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Проект «Дети войны»

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

(Автор неизвестен)

Война очень страшна тем, что затрагивает абсолютно все уровни 
реальности, все люди становятся ее жертвами, независимо от их 
возраста и пола. Мужчины, женщины, старики, взрослые и дети. 
Дети, которым приходится взрослеть раньше времени, брать на себя 
ответственность и переносить немало горя и лишений

«Внимание, говорит Мо-
сква! Сегодня в 4 часа 
утра без всякого объяв-
ления войны германские 
вооруженные силы атако-
вали границы Советского 
Союза». 

Слова, услышанные по 
радио 22 июня 1941 года 
нашими  дедушками, пра-
дедушками  и  прабабушка-
ми, изменили  всю их даль-
нейшую жизнь. Война за-
кончилась 75 лет назад, но 
мы до сих пор склоняем в 
этот день голову в память о 
тех, кто сражался на фрон-
те, кто ковал победу в тылу, 
кто отдал свою жизнь в 
битве с  врагом. Этот день 
– день памяти  и  скорби. И  
проходят минуты молчания 
по всей стране, и  мы при-
носим цветы и  в тишине 
кладем их к подножию ме-
мориалов, памятников, обе-
лисков. 

Пандемия с  кронавиру-
сом внесла свои  корректи-

вы в привычную жизнь. Из-
за ограничительных мер 
на площадях и  набереж-
ных было не так людно, как 
обычно. Жители  и  гости  
районного центра в этот 
день могли  принять уча-
стие в акции  «Голубь Мира 
ВКеть». С 10 утра до семи  
вечера 22 июня подходи-
ли  к берегу люди, с  деть-
ми, внуками, очень много 
молодых семей, были  и  
пожилые люди. Они  раз-
местили  своих бумажных 
голубей на стенде на бе-
регу реки  Кеть. Всего в 
акции  приняло участие 
более 300 человек. Од-
ними  из первых голубей 
прикрепили  Глава Верх-
некетского района С.А, 
Альсевич, Б.Н. Соколов-
ский, председатель совета 
верхнекетского районно-
го совета ветеранов воны, 
труда и  правоохранитель-
ных органов, работники  
администрации. На синем 
небе взмыли  птицы, сим-

вол мира, в безоблачную 
высь. С каждым подошед-
шим человеком их коли-
чество увеличивалось и  
к вечеру они  заполнили  
собой «небо». В 16:15 по 

местному времени   про-
шла всероссийская минута 
молчания. Именно в  это 
время было произнесено 
обращение Левитана о на-
чале войны. 

По всей стране и  в на-
шем районе прошла тра-
диционная акция «Свеча 
памяти». В ночь на 22 июня 
по всей стране горели  
сотни  тысяч огней,  как 
символ того,  что никто не 
забыт, ничто не забыто. 
Многие зажигали  свечи  у 
себя дом а на окне, а кто-то 
и  в виртуальном простран-
стве.

«Хотят ли  русские во-
йны? Спросите вы у ти-
шины… Спросите вы у тех 
солдат, что под березами  
лежат…» Мы не забудем 
цену, отданную нашими  
дедами,  прадедами  за мир 
и  покой,  за чистое небо,  за 
радость жизни. 

«Не только за свою страну
Солдаты гибли в ту войну,
А чтобы люди всей земли
Спокойно видеть сны 

могли». 

Т. Михайлова

Чтобы люДи всей земли сПокойно виДеть сны могли

Традиция брать интервью 
у ветеранов, тружеников 
тыла и современников 
Великой Отечественной 
войны существует давно, 
как для сохранения той 
исторической памяти, 
которой они обладают, 
так и для просвещения 
поколений живущих в 
мирное время, тех, для 
кого война зачастую всего 
лишь слово. Но одно дело 
читать текст, который 
нередко бывает поправлен 
редакторами и авторами 
статей, и совсем другое 
– видеть лицо человека 
и слышать рассказ о 
страшных годах войны 
из его собственных уст. 
Слезы в глазах и дрожащий 
голос расскажут намного 
больше, чем бегущие по 
бумаге строчки слов. 

Серенкова Дарья Ва-
лерьевна, Ушакова Марина 
Владимировна и  Воронин 
Николай начали  работу 
над проектом «Дети  во-
йны». Работа предстояла 
большая, предварительно 
им пришлось ознакомить-
ся с  большим количеством 
интервью на эту тему, со-
ставить вопросы, ответы 
на которые помогли  бы 
наиболее полно раскрыть 
детство во время войны. А 
также определить людей, у 
которых есть возможность 
дать интервью на камеру.

К сожалению, сейчас  
даже среди  детей войны 
осталось мало тех, кто дей-
ствительно помнит те дале-
кие годы и  готов о них рас-
сказывать. Многие плохо 
себя чувствуют и  не готовы 

говорить на камеру. «Мы 
даже ругаем себя иногда, 
что раньше не пришла нам 
идея снимать рассказы на-
ших ветеранов и  их детей 
на камеру, ведь сколько 
воспоминаний можно было 
успеть сохранить. Несмо-
тря на свой почтенный воз-
раст, все у кого мы были, 
очень хорошо помнят даты 
и  события того времени, но 
их, увы, осталось так мало», 
– говорит Дарья Валерьев-
на. Так же она отметила, что, 
несмотря на те, зачастую 
страшные вещи, о которых 
приходится слышать от ге-

роев фильма, все они  гово-
рят и  о том, что детство у 
них все-таки  было. Да, им 
пришлось тяжело, да, они  
много потеряли,  но вопре-
ки  всему этому они  были  
детьми. Пусть детство их 
отличалось от того, что мы 
привыкли  видеть сегодня.

С каждым участником 
проекта его организаторы 
общаются минимум дваж-
ды: первый раз,  чтобы объ-
яснить, как будет проходить 
съемка и  оставить вопросы 
для подготовки, и  уже вто-
рой,  чтобы непосредственно 
снять рассказ на несколько 

камер, так как запись про-
изводится с  разных ракур-
сов. Само интервью и  про-
цесс  съемки  длится около 
часа,  но дальнейшая работа 
над ним занимает намного 
больше времени. 

На данный момент от-
снято четыре интервью с  
жителями  Белого Яра, ко-
торые относятся к катего-
рии  Детей войны. Посмо-
треть их можно на сайте 
МАУ «Культура» или  кана-
ле «МАУ Культура» на ви-
деохостинге YouTube. В 
дальнейшем авторы очень 
надеются выехать в посел-

ки  района, чтобы охватить 
и  их жителей тоже, а пре-
зентация полноразмерного 
фильма, по словам дирек-
тора МАУ «Культура» Май-
ковой Оксаны Георгиевны, 
состоится не раньше сен-
тября, поскольку работа на 
самом деле очень большая 
и  ответственная.

В наш XXI  век много го-
ворят о том,  как важно пом-
нить свою историю, учиться 
на ошибках прошлых поко-
лений и  напротив учиться у 
тех же самых прошлых по-
колений. И, благодаря со-
временным технологиям, 
даже через многие десятки  
лет наши  дети  смогут ус-
лышать рассказы о Великой 
Отечественной войне из 
первых уст, от тех, для кого 
она была суровой реально-
стью. 

Каждый, рожденный до 
10 мая 1945 года, может 
стать участником проекта. 
Если  ваши  родственники  
относятся к данной кате-
гории  и  им есть, что рас-
сказать, заявите об этом, 
помогите сохранить нашу 
историю.

С. Ермакова 
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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

Журналистка с юга
Нет ничего удивительного в том, что в газете «Заря 
Севера»  работали корреспонденты, малой родиной 
которых были города и сёла СССР.  

Есть на Земле уни-
кальное озеро, оно 
находится в горах 

Тянь-Шаня в Киргизии.  В 
республике есть много 
сел, основанных русскими  
переселенцами. Здесь, где 
жаркое солнце, холодная 
вода в арыках и  благодат-
ная земля,  они  жили  рядом 
с  местным населением. На  
голубой Иссык-Куль тогда 
не приезжали  отдыхающие, 
да и  население не считало 
его местом отдыха, потому 
что было занято работой 
на земле,  в колхозах. Вот 
и  нашей героине редким 
разом удавалось побывать 
на его берегах. Родилась 
Галина в селе Беловод-
ское Московского района 
Чуйской области  в после-
военный год. Отец семьи  
Петр Моисеевич Лазаренко, 
ветеран Великой Отече-
ственной войны, имеющий 
военные награды, пере-
вез своих домочадцев из 
станицы Шепелево, что на 
Украине, где народ жил на 
густонаселенных землях. 
Родители  Галины были  ро-
дом из разных по достатку 
семей, поэтому  и  не зала-
дились отношения со све-
крами. Молодые решили  
разъехаться с  родителями  
и  двинулись в путь,  практи-
чески  в неизвестность.

Отца,  гармониста, насто-
ящего главу семьи, Галина 
очень любила. Помнит его 
шершавые натруженные 
руки,  добрые слова,  что всё 
будет хорошо. До поры до 
времени  он был опорой 
семьи, где росли  четверо 
детей. Умер от ран, когда 
Галя училась в четвертом 
классе. 

Она с  детства много 
читала, и  это тоже 
была отличительная 

особенность людей боль-
шой страны. Хорошо учи-
лась. После семилетки  
поставила себе цель – не 
оставаться в селе, а полу-
чить образование, уехать 
подальше от ненавистного 
отчима. В кулинарный тех-
никум города Кара-Балты 
с  подругой не поступили, 
хотя училась на «4» и  «5», 
а подруга отличница: сы-
грали  роль национальные 
особенности  конкурсных 
испытаний. Ну что ж, над-
ставила рукава и  подол 

В селе Беловодское  (Первомайское, 
Сталинское) в местной церкви в 1885 
г. крещен М.В. Фрунзе. Ранее его отец 
собрал средства на восстановление 
храма, разрушенного в 1875 г. 
катастрофическим землетрясением. 

Здесь родились  Герой СССР П.С. 
Пономарев, известные спортсмены,  среди которых 
Виталий Кличко,  украинский боксер-тяжеловес.

школьной формы и  пошла 
в восьмой класс. В лет-
ние каникулы устроилась 
в бригаду в «Плодовощ». 
Заработала 40 рублей, ко-
торые потратила с  умом. У 
портнихи  пошила два пла-
тья – голубое и  зеленое 
и  купила билет в Джалал-
Абад. Интересные момен-
ты можно заметить  в гео-
графических названиях и  
именах учебных заведений. 
Логично было,  что в СССР 
открывались в республиках 
заводы, школы, училища и  
институты, которые назы-
вались в честь историче-
ских деятелей науки  и  ис-
кусства. Джалал-Абадское 
педучилище носило имя 
А.С. Пушкина,  училась в 
нем Галя с  удовольствием,  
жила в общежитии.

- Иногда в жизни, когда 
наступает неприятная ситу-
ация,  нужно не принимать 
поспешных решений,  – рас-
сказывает Галина Петровна 
Гришина. – Надо выждать. 
А если  сгоряча что-то сде-
лать, наговорить, можно не-
простительно испортить от-
ношения с  человеком, упу-
стить свой шанс  в жизни.

И  вот пример. Гали-
на любила спорт, 
ездила на игры, где, 

кстати, вдоволь кормили. 
Выступала за другие спор-
тивные общества. Однажды 
18-летней студентке при-
шлось играть в настольный 
теннис  с  опытной спор-
тсменкой.  Первые сеты 
Галя проигрывала. Но в 
одном моменте решила 
выждать: не отбила мячик, 
который был потерян со-

перницей, наступил пси-
хологический перелом и..,  
Галя выигрывает с  общим 
счетом 2:0. Ее приглашали  
делать карьеру спортсмен-
ки, но она отказалась, ска-
зав, что диплом важнее.

По окончании  педучи-
лища два года отра-
ботала учителем на-

чальных классов в интерна-
те города Хайдаркана и  на 
полставки  воспитателем. 

- Я поняла, если  делать 
карьеру,  двигаться по жизни, 
нужно уезжать из Киргизии. 
Для этого был один выход 
– продолжать учиться. Всю 
жизнь со мной рядом были  
книги, журналы, газеты. Чи-
тала, читала. Как-то узнала 
про Томск.  Проехав почти  
три  тысячи  километров, 
оказалась в огромном для 
меня городе. Какая была 
радость, когда узнала, что 
стала студенткой педагоги-
ческого института филоло-
гического факультета!

На первом курсе недое-
дала,  хотя мама присылала 
по 10 червонцев ежемесяч-
но и  получала стипендию 
40 рублей. Позже с  восе-
мью девчонками  создали  
коммуну. Складывались по 
8-10 рублей,  а дежурные на 
2 рубля 20 копеек три  раза 
в день кашеварили. 

Трудно ли  было учить-
ся? Смотря,  по каким пред-
метам. Не давался немец-
кий язык. Но Галя своим 
упорным характером за-
ставляла себя каждое вос-
кресение заниматься по 
2-3  часа. И  стала Genosse 
Lasarenko, как ее с  иронией 
называла преподаватель-
ница, лучшей!

Кроме учебы много 
времени  отнимала 
деятельность старо-

сты этажа, в этой работе 
нужно успеть проверить, за-
писать, сделать замечание. 
А еще писала рассказы, и  
все ее читатели  прочили  
ей журналистскую стезю.

Годы студенчества про-
летели  быстро. Дают 
выпускнице распреде-

ление в город Кедровый. 
Она интересуется у комис-
сии, ходят ли  туда поезда? 
Нет, отвечают ей, достра-
ивается железная дорога 
в Белый Яр. Тогда мне в 
Верхнекетский район. Ну,  
езжай, вместо нового горо-

да в заштатный Рыбинск. 
Но по приезду увидела по-
селок, окруженный рекой, 
роскошным лесом. Всё 
нравилось!

Г.П. Гришина успела по-
работать четыре года ди-
ректором,  и  школу закрыли. 
А.И. Липовка,  редактор га-
зеты «Заря Севера», каким-
то образом, узнав о ней как 
человеке, владеющем уст-
ным и  письменным словом, 
пригласил на работу. 

– На работу шла, как на 
праздник. Это было «мое»! 
– делится воспоминаниями  
Галина Петровна. Встречи  
с  людьми,  первый матери-
ал о строительстве универ-
мага в 1977 году, «живой», 
интересный коллектив – 
трудилась, не жалея време-
ни  и  сил. Не останавлива-
ли  даже мозоли  на ногах, 
которые я, новоявленная 
журналистка, успела набить, 
накручивая километры по 
райцентру.  «Заря Севера» 
в 80-е годы отличалась ин-
формационной насыщен-
ностью, корреспонденты 
работали  с  мест событий. 
Редактор А.П. Корякина, да-
вая задание, обстоятельно 
беседовала, обговаривала 
тему,  и   корреспондент ехал 
машиной, летел самолетом 
или  шел уже «вооружен-
ный». Альбина Прокопьев-
на болела за газету, и  сама 
много трудилась, давала в 
газету строчки. Мы ездили  
в творческие командиров-
ки, встречались с  коллега-
ми  на кустовых семинарах. 
Учились друг у друга. 

Надо отметить важный 
факт в биографии  
«Зари  Севера». Здесь 

трудилась журналистом 
выпускница Московского 
государственного универ-
ситета, окончившая факуль-
тет журналистики. Да, это 
Г.П. Гришина. Воспомина-
ния о том времени  самые 
лучшие в жизни. Студенты 
знакомились с  именитыми  
журналистами, часто бы-
вали  в Центральном Доме 
журналиста, в Московском 
Доме кино, на концертах в 
Лужниках.  Видели  вживую 
артистов, ставшие сегодня 
классикой спектакли. Чего 
стоит только упоминание 
одного из них – «Безумный 

день, или  Женитьба Фига-
ро» московского Театра са-
тиры с  Верой Васильевой, 
Евгением Мироновым и  
Александром Ширвиндтом. 

По итогу учебы Г.П. 
Гришина успела не 
только получить ди-

плом МГУ, но и  родить 
сына Сашу. И  начались 
беспокойные редакцион-
ные будни. У коммуника-
бельной журналистки  в 
каждом поселке были  хо-
рошие знакомые, конечно, 
по работе, поэтому в ко-
мандировках есть у кого 
остановиться. А ездить 
приходилось с  малень-
ким сыном. Вспоминается 
поездка, когда надо было 
сделать репортаж  о  встре-
че ехавшего из Москвы 
К.Ф. Ницына, то есть Га-
лине Петровне надо быть 
в Катайге накануне приез-
да делегата съезда КПСС. 
И  вновь с  сыном. Так что 
у Саши  раннее детство 
было развесело-разъезд-
ное. Сейчас  он работает 
на заводе в Томске,  по-
строил дом. У него всё хо-
рошо, воспитывают с  же-
ной четырех детей. 

Есть в творческой био-
графии  Г.П. Гриши-
ной работа радиокор-

респондентом. Вспоми-
нается, как смонтирован-
ную передачу нужно было 
уносить на ретранслятор к 
семи  утра. И  так три  раза 
в неделю. Поэтому,  ког-
да Саша пошел в первый 
класс, журналистка-мама 
вынуждена встать на учи-
тельский путь в БСШ № 2.

Начало.
Продолжение на стр. 6. 

Галина Петровна 
Гришина

Храм в селе Беловодское
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Надежда Вячеславовна 
Мурзина третий год явля-
ется главой крестьянско-
го-фермерского хозяй-
ства. За это время она 
стала победителем гран-
тового конкурса проектов 
поддержки начинающих 
фермеров, конкурса «Я 
– фермер», организован-
ного Аграрным центром 
Томской области.

По образованию На-
дежда Вячеславовна Мур-
зина экономист. За плеча-
ми  – более 25 лет стажа 
на различных,  как сейчас  
говорят, офисных должно-
стях.

Но в 2017 году она 
принимает нестандартное 
решение  –  становится 
главой крестьянско-фер-
мерского хозяйства. До 
этого Мурзины коров дер-
жали  много лет, и  были  
годы, когда количество 
голов в личном хозяйстве 
достигало 12, из них –  4 
дойные коровы.

Начинающий фермер 
решила, что спрос  на ка-
чественное молоко и  
мясо есть всегда, и  взя-
лась за дело. Было тяже-
ло: во-первых, приходи-
лось (как и  сейчас) много 
работать физически, а во-
вторых, катастрофически  
не хватало знаний в обла-
сти  сельского хозяйства. 
Хорошо, что есть интер-
нет. Она активно приня-
лась за изучение различ-
ных аспектов своей новой 
деятельности, юридиче-
ских основ сельскохозяй-
ственного предпринима-
тельства. При  поддержке 
Администрации  Верхне-
кетского района вместе 
с  другими  действующи-
ми  главами  КФХ и  спе-
циалистом по сельскому 
хозяйству Н.А. Еременко 
посетила ряд обучающих 

«Подворье»

Труд ––- основа любого успеха

семинаров по сельскому 
хозяйству, мастер-классы. 
Кроме этого, побывала на 
животноводческих фермах 
в Асиновском, Первомай-
ском и  Зырянском рай-
онах. В марте 2017 года 
стала участницей курсов 
повышения квалификации  
в Томском институте пере-
подготовки  кадров и  агро-
бизнеса по программе «Ор-
ганизация малого и  сред-
него предпринимательства 
на селе» и  тогда же Н.В. 
Мурзина зарегистрирова-
лась в качестве индивиду-
ального предпринимате-
ля – главы крестьянского 
(фермерского) хозяйства 
для создания на базе лич-
ного подсобного хозяйства 
мини-фермы по производ-
ству и  реализации  молока 
и  молочных продуктов, раз-
ведению крупного рогатого 
скота. 

Надежда Вячеславовна 
делится опытом: «Самый 
выгодный вариант для не-
большого фермерского хо-
зяйства (особенно вначале) 
– это разведение КРС мясо-
молочных пород. Успешно 

существующие фермерские 
хозяйства – мини-фермы с  
количеством до 20 коров. 
Узнав, что действует госу-
дарственная поддержка 
для начинающих ферме-
ров – гранты на создание 
и  развитие крестьянского 
(фермерского) хозяйства, 
я решила принять участие 
в областном конкурсе и  в 
мае 2017 года стала участ-
ником программы «Начи-
нающий фермер». Был со-
ставлен бизнес-проект по 
созданию и  развитию КФХ. 
Этот момент очень важен, 
поскольку на его основе 
можно просчитать затраты,  
срок окупаемости  и  доход-
ность хозяйства.

Добавлю, что организа-
ция моего фермерского хо-
зяйства преследовала со-
бой четыре основных цели: 
развитие хозяйства по со-
держанию КРС мясо-мо-
лочных пород, создание ми-
ни-фермы, получение при-
были, создание дополни-
тельных рабочих мест в по-
селке Рыбинск, наполнение 
районного рынка молоком, 
молочными  продуктами  и  

молодняком крупного рога-
того скота. Для реализации  
проекта было необходимо: 
организовать производ-
ство и  сбыт качественной 
продукции; наработать по-
стоянную клиентскую базу; 
организовать три  рабочих 
места для безработных 
граждан; обеспечить всем 
занятым в проекте стабиль-
ную заработную плату; вло-
жить полученную прибыль в 
развитие предприятия».

Н.В. Мурзина благопо-
лучно защитила свой биз-
нес-проект и  стала одним 
из победителей программы 
«Начинающий фермер». На 
средства гранта приобре-
ла сельскохозяйственную 
технику: трактор МТЗ-82.1, 
прицеп, роторную косилку, 
грабли-ворошилки, пресс-
подборщик, а также в КФХ 
«Куендат»  Первомайского 
района закуплены пять не-
телей черно-пестрой мо-
лочной породы. 

Незаметно пролетели  
для нее три  года,  пожалуй, 
самых трудных, Приобре-
тенная техника позволила 
самостоятельно заготав-
ливать корма и  снизить 
себестоимость кормления 
животных. В КФХ «Куендат»  
Первомайского района за-
куплены пять нетелей чер-
но-пестрой молочной по-
роды. На текущий момент 
в крестьянско-фермерском 
хозяйстве – 15 голов КРС. 
Оформлено в аренду 165 
гектаров земли  сельскохо-
зяйственного назначения. 
К сожалению, длительное 
время сенокосы не исполь-
зовались, заросли  мелким 
кустарником, сорняком, му-
сором – работать на этой 
земле сложно. Основная 
задача, стоящая перед вла-
дельцем КФХ на текущий 
момент, – уделить особое 
внимание разработке при-
емов использования при-

родных сенокосов и  паст-
бищ, позволяющих без 
значительных затрат по-
высить их продуктивность 
и  улучшить качество кор-
ма, предотвратить ухуд-
шение травостоя и  сни-
жение плодородия почвы. 
С этой целью в 2019 году 
было проведено пробное 
дискование дернины и  
подсев бобовых трав на 
10 гектарах земли. В этом 
году планируется даль-
нейшая работа по улучше-
нию сенокосов, закуплены 
многолетние травы: коз-
лятник восточный, кострец 
безостый и  травосмесь, 
подходящая для нашей 
местности.

Работа фермера не 
знает праздников и  вы-
ходных. У Мурзиных, по 
сути,  семейное дело,  ра-
ботает, в основном, Надеж-
да Вячеславовна   вместе 
с  супругом Борисом Пе-
тровичем. «На его крепких 
плечах держится не толь-
ко наш дом, но и  вся тех-
ника, и  наша ферма, – с  
благодарностью говорит 
она,   – спасибо, что не ис-
пугался, поддержал меня 
в начале дела, да и  сей-
час  он – самая главная 
опора». Сейчас  Н.В. Мур-
зина реализует молоко и  
молочную продукцию на 
территории  Белого Яра, 
спрос  остается высоким. 
Кроме этого, КФХ оказы-
вает и  дополнительные 
услуги  для населения по 
вспашке огородов,  сено-
кошению, очистке от снега 
придомовых территорий. 

Впереди  у Надежды 
Вячеславовны Мурзиной 
много планов по развитию 
хозяйства.  «Главное – же-
лание работать, – говорит 
она, – труд – это осно-
ва любого успеха. И  мой 
успех напрямую зависит 
от вложенного труда… и  
любови  к тому делу,  кото-
рым занимаешься».

Соб. инф.

навстречу юбилею

Любовь Борисенко, Екатерина Ковалевская, 
Борис Попов, Галина Гришина, Любовь Боркина

Журналистка с юга

Несмотря на труд-
ности  послевоен-
ного детства, тя-

желый хлеб советского 
корреспондента,  Галина 
Петровна всегда была 
и  остается позитивным 
человеком. Упорство в 
достижении   цели, от-
ветственность сформи-
ровались в ней горячи-
ми  солнечными  лучами  
Прииссыккулья и  холод-
ными  снегами  Верхнеке-
тья:

– Всякое было в жизни, 

но,  где бы я ни  работа-
ла, куда бы ни  ездила, с  
кем бы ни  общалась,  что 
бы ни  получалось, я всем 
довольна. Рада, что есть 
хорошие друзья, соседи, 
просто знакомые.  Самые 
лучшие годы у каждого 
свои  – детские, школьные, 
советские,  постсовет-
ские…  Хотя всё это очень 
условно. Человек должен 
быть счастлив в любой 
момент своей жизни. Ина-
че,  для чего жить?

Н. Коновалова

Продолжение. 
Начало на стр. 5.

Г.П. Гришина
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и музыкой светлою сердце пронзать!
Своё письмо в редак-
цию любимой газеты 
«Заря Севера» мне хо-
чется начать с такого 
четверостишия:

Вашей жизни годы 
множатся,

Радость копится с утра,
И успехи все итожатся -
Юбилейная пора!

А обращаюсь я так к 
М.П. Вяловой, житель-
нице районного центра 
Белый Яр, которую зна-
ют и  ценят в Верхне-
кетском районе как за-
мечательного педагога 
школ – общеобразова-
тельной и  музыкальной 
– музыканта-аккомпа-
ниатора, а одно время 
ещё и  сотрудника ре-
дакции  районной газе-
ты «Заря Севера»,  че-
ловека с  активной жиз-
ненной позицией, кото-
рый и  сегодня служит в 
меру своих творческих 

сил культуре Верхнекетья. 
Первого июля у Мареты 

Петровны славное событие 
– юбилей. Дата, очень зна-
чительная, можно сказать, 
заразительная для того, 
чтобы смело брать пример 
поддержания такой мудро-
сти  жизненных лет, опти-
мистичности  возраста.

Этот прекрасный че-
ловек – большой друг на-

шей семьи. Наши  сыновья 
и  мы, родители, благо-
дарны супругам Вяловым 
за успешное постижение 
детьми  таинства игры на 
балалайке, народном ин-
струменте, огромную до-
броту и  сердечность.

Марета Петровна от-
личается проникновенной 
заботой, человечностью 
и  доброжелательностью. 
Общение с  ней – это об-
ретение новых знаний, воз-
можность услышать яркие 
воспоминания о жизни, о 
школе,  о Верхнекетье, о его 
людях. Марета Петровна –
тёплый человек, и  не слу-
чайно её день рождения, а 
в этом году и  юбилей, при-
ходится на летний месяц.

От всей нашей семьи, 
пользуясь возможностями  
газетной полосы, поздрав-
ляем юбиляра Верхнекетья 
с  юбилейным торжеством.

все вершинины, 
г. Кемерово

МАРЕТА ПЕТРОВНА! 

ЦВЕТЫ ВСЕХ ПОЛЕЙ ВАМ ШЛЁМ, 

ДОРОГАЯ, В ВАШ ДЕНЬ – ЮБИЛЕЙ!

ПУСТЬ СОЛНЫШКО КРАСИТ НАД КЕТЬЮ РАССВЕТ,

ОТ УЧЕНИКОВ – МУЗЫКАЛЬНЫЙ ПРИВЕТ,

КОЛЛЕГИ ПОЗДРАВЯТ, ВАМ  СКАЖУТ: «ДЕРЗАТЬ,

И МУЗЫКОЙ СВЕТЛОЮ СЕРДЦЕ ПРОНЗАТЬ!».

ВАМ – КНИГ ИНТЕРЕСНЫХ И  ТЕЛЕПРОГРАММ,

УСТАЛОСТИ – НЕТ, НИ НА ЧУТЬ, НИ НА ГРАММ!

ВАМ – СЧАСТЬЕ  РАБОТЫ, ВАМ – СЛАВНЫЙ ДОСУГ

И МНОГО КРАСИВОГО, ЧТО ЕСТЬ ВОКРУГ!

ПУСТЬ ВСПОМНИТСЯ ТО, В ЧЁМ ЕСТЬ ПАМЯТНЫЙ СЛЕД,

ВСЕ РАДОСТИ ДНЕЙ ВАШИХ ПРОЖИТЫХ ЛЕТ,

ТЕ ЛЮДИ, КОТОРЫЕ РЯДОМ ВСЕГДА,

В МИНУТЫ УСПЕХА, ДОСУГА, ТРУДА!

ВАМ ЯРКОЙ ДОРОГИ ПО ЖИЗНИ ВПЕРЁД,

ДЛЯ НОВЫХ СВЕРШЕНИЙ ПРИХОДИТ  ЧЕРЁД,

ПУСТЬ НЕУТОМИМОСТЬ ХРАНИТСЯ ПРИ ВАС,

ЗДОРОВЬЯ – ПОКРЕПЧЕ – ОГРОМНЫЙ ЗАПАС!

ОТКРЫТОСТЬ УЛЫБКИ, ВОСТОРЖЕННЫЙ ВЗГЛЯД!

И ПУСТЬ ВСТРЕЧИ С ВАМИ ВОСТОРГОМ ПЛЕНЯТ!

что такое молодость?
ЕжЕгОдНО, 27 июня, мы отмечаем День молодежи. Несмотря на на-
звание, сам праздник уже далеко не молод, в этом году ему испол-
няется 62 года. Хотя фиксированную дату он обрел несколько позже 
даты основания. До 1993 года его отмечали в последнее воскресе-
нье июня, а после распада Советского союза выделили специальный 
день. 

Наши бабушки и дедушки, будучи юными, отмечали этот праздник 
слетами и съездами активистов, устраивали соревнования молодеж-
ных бригад на фабриках и заводах, спортивные фестивали и кон-
курсы. И только вечером, после всех этих серьезных мероприятий, 

отправлялись на танцы и действительно отдыхали. Сейчас праздно-
вание Дня молодежи перешло в новый формат, проводят косплей-
фестивали, творческие конкурсы, спортивные соревнования, квесты, 
квизы, благотворительные ярмарки и устраивают грандиозные кон-
церты с фейерверками. 

Говорят, молодость не возраст, а состояние души. Мы решили по-
интересоваться у нашей молодежи, что же такое, по их мнению, мо-
лодость и что же значит быть молодым? Несмотря на то, что вопросы 
мы задавали одинаковые, ответы все же несколько различаются.

Блиц-опрос

Для Никиты Ива-

нова, 16-летнего вы-

пускника 9 «Б» класса 
МБОУ «БСОШ №1»,  
молодость  – это ког-
да много веселья, 
друзей, полно свобод-

ного времени и нет 
абсолютно никаких 
забот. 

«Для меня быть 

Екатерина Пано-

ва, 17-летняя выпуск-
ница 11 класса МБОУ 
«БСОШ №1» видит 
в молодости время, 
когда наступаешь на 
грабли и усваиваешь 
определенные уро-

ки, учишься на своих 
ошибках, чтобы потом 
было проще жить. 

«Быть молодым 

18-летняя Алёна Никитина, студентка 2 кур-

са факультета физической культуры и спорта 
Томского педагогического университета дала 
такое определение молодости: «Время, когда 
можно жить без забот, ни о чем серьезном не 
думать. А быть молодым значит быть полным 
жизни,  энергии и сил для свершения различных 
дел. Можно стремиться хорошо учиться, полу-
чать высшее образование, заниматься любимым 
делом, спортом. У меня, например, это баскет-
бол».

В свои 22 года Иван Май, студент 2 курса маги-

стратуры Томского государственного университета 
говорит о молодости, как о лучших годах в жизни 
человека,  проведенных с теми, кто тебе близок и 
дорог. 

«Это то,  что ты вспоминаешь, когда тебя спра-
шивают о чем-то приятном. Это совершать ошибки 
и учиться на горьком опыте. Быть молодым – быть 
беззаботным, счастливым,  это когда ничего не 
болит,  когда ты не знаешь,  что такое квиток,  ду-
маешь,  что слово «ипотека» – что-то страшное, 
с чем ты никогда не столкнешься,  когда в твоей 
жизни нет никаких привязанностей,  кроме кота».

Марианна Исакова, 28-летний социальный 
педагог МБОУ «БСОШ №1» считает,  что моло-

дость – это движение,  любовь, проявление ак-

тивности во всех сферах жизни. 
«Я думаю, что взрослым быть скучно, лучше 

сохранить в себе маленького ребенка, оставать-
ся молодым можно и после тридцати,   дело ведь 
не в цифрах,  а в том, как ты себя ощущаешь.  
Жить на полную катушку,  быть энергичным, лю-
бить,  дышать полной грудью – вот,  что значит 
быть молодым!».

значит быть в расцвете сил. Это время набираться опы-
та. Молодой человек полон сил, энергии, у него много 
планов и есть мечты. Пока я заканчиваю школу все мои 
мысли о том,  как сдать экзамены и поступить в универ-
ситет,  а там откроются новые горизонты,  жизнь заигра-
ет новыми красками».

С. Ермакова 

молодым,  значит быть в первую очередь – здоровым,  
сильным,  иметь стремление к спорту».


