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Дорогие жители Томской области! 
Поздравляем вас с наступающим 

Новым годом!
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С  наступающим 2022 годом!

     Заря 
севера

2022 год

Завершается 2021-й. Год непростой, но наполненный яркими событиями и дости-
жениями. В уходящем году мы еще больше сплотились в борьбе с эпидемией, в заботе 
о тех, кому больше всего нужна помощь и поддержка. Доказали, что вместе можем 
справляться и с такой бедой.

Мы не изменили нашей доброй традиции и открыли еще одну огромную новую школу. Завершили боль-
шой проект транспортной развязки на въезде в Томск. Привели в порядок сотни километров дорог, пар-
ков и скверов. Построили сотни тысяч квадратных метров нового жилья, улучшив условия жизни нуж-
дающимся. Вместе с «Газпромом» реализовали масштабный проект газификации юго-востока области.

Наши университеты одержали уверенную победу в федеральной программе «Приоритет 2030» и уже 
получили значительные средства на исследовательские проекты по самым прорывным научным нап-
равлениям. 

Мы провели чемпионат мира по подводному спорту, собрав в Томске сильнейших спортсменов пяти 
континентов.

В условиях ограничений мы поддержали малый бизнес и системообразующие предприятия. Как резуль-
тат – региональная экономика пошла в рост, а уровень 
безработицы сократился за год в четыре с половиной 
раза, вернувшись к «доковидным» показателям! 

Именно этот курс – общественной стабильности и 
экономической устойчивости – выбрали жители Том-
ской области в уходящем году на выборах депутатов Го-
сударственной Думы России и Законодательной Думы.

У каждого из миллиона наших земляков в уходящем 
году произошли личные важные события и достиже-
ния. Кто-то пошел в школу, поступил в университет, 
отметил новоселье, нашел вторую половинку, стал 
родителем, устроился на новую работу, о которой 
мечтал. Мы верим, что в новом году новых достиже-
ний у каждого будет еще больше. Ведь именно из успе-
хов каждого складывается и благополучие региона.

Спасибо вам за труд и поддержку! Желаем в новом 
году счастья, здоровья, оптимизма, отличного настро-
ения, тепла, уюта и добра! С наступающим 2022 годом!

Губернатор Томской области 
Сергей Жвачкин

Председатель Законодательной Думы Томской области 
Оксана Козловская
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Провожая 2021 год,  хочу побла-
годарить его за то,  что намечен-
ные на 2021 год планы и  задачи  
были  выполнены. Многое сдела-
но, многое еще предстоит сделать, 
чтобы жизнь в родном поселке 
стала светлее и  комфортнее.

Для каждого из нас  Новый год 
– это всегда обновление, приток 
новых сил и  надежд на лучшее. 
Мы ждем этот праздник с  особым 
волнением, вспоминая уходящий 
год, его радости  и  печали,   доб-
рые дела,  успехи  и  достижения. 
В эти  предпраздничные дни  мы с  

надеждой смотрим в будущее. 
Пусть новый год воплотит в жизнь все ваши  добрые 

замыслы, станет годом новых побед и  приятных откры-
тий, годом добрых человеческих отношений, тепла и  
радости. И  пусть вам во всем неизменно сопутствует 
успех!

С уважением,  
глава Белоярского городского поселения С.В. Чехов

Отсчитывает последние часы уходящий в историю непростой 2021 год. Конечно, 
эпидемиологическая обстановка вносит в нашу жизнь свои  коррективы, но мы продол-
жаем жить и  работать, добиваемся позитивных результатов. В этом году мы продолжа-
ли  благоустраивать общественные территории, ремонтировали  дороги  и  объекты жи-
лищно-коммунального хозяйства. Завершился капитальный ремонт здания Белоярской 
средней школы № 1,  построена спортивная площадка в п. Степановка. Муниципальное 
автономное учреждение «Культура» вошло в число победителей Губернаторского фе-
стиваля народного творчества, конкурса проектов Фонда Тимченко «Культурная мозаи-
ка. Партнерская сеть». Радуют нас  своими  победами  верхнекетские спортсмены. По-
бедителями  первенства Томской области  «Большой кубок» стали  футболисты,  победу 
в региональном телепроекте «Будь ГоТОв!» одержали  учащиеся Белоярской средней 
школы № 1. В преддверии  нового года завершилось обновление детской библиотеки  
в Белом Яре – в нашем районе открыта для юных читателей первая модельная би-
блиотека. Праздничные мероприятия, посвященные юбилеям поселков,  состоялись в 
Дружном и  Центральном,  Палочке и  Клюквинке, Белом Яре.

Новый год – это праздник, который соединяет прошлое, настоящее и  будущее, 
светлые мечты и  новые цели. Все мы живем в ожидании  ярких событий и  добрых 
свершений. Это один из самых светлых семейных праздников. В первые январские 
дни  в наших домах царит особая атмосфера тепла, домашнего уюта и  доброго вол-

шебства, в которое верится и  взрослым,  и  детям.
Искренне желаем вам крепкого здоровья! Мира и  согласия 

каждому дому,  любви  и  взаимопонимания каждой верхнекетской 
семье! Пусть сбываются самые сокровенные мечты и  заветные 
желания! Будьте счастливы! 

С праздником! С Новым годом! С Новым счастьем!

Глава Верхнекетского района С.А. Альсевич
Председатель Думы Верхнекетского района Е.А. Парамонова
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Уважаемые верхнекетцы! 

Уважаемые ветераны Великой 
Отечественной войны, вдовы, труженики 
военного тыла, дети войны, участники 

боевых действий в республике Афганистан, 
в Чеченской республике 

и других локальных конфликтах!

провожая старый год Вот-Вот наступит ноВый год. Все наши мысли и 
стремления уже обращены к нему. но даВайте, соВсем 
ненадолго, обратимся к году уходящему, посмотрим 
на него Внимательно и с благодарностью. подВедем 
итоги. сожжем ненужные мосты и наВедем ноВые.

Конец года – время подводить итоги. С 2019 года в Рос-
сии начата «мусорная реформа».  В ходе  реализации этой 
реформы законодатель поставил много  глобальных вопро-
сов, связанных с улучшением экологии в нашей стране: раз-
дельный сбор  мусора, ликвидация несанкционированных 
свалок, уменьшение количества захороненных отходов.

На протяжении этого времени  региональным операто-
ром по обращению с ТКО в пятой зоне деятельности, в ко-
торую входит Верхнекетский район,  является ООО «Риск», 
руководит которым  И.П. Леонидов.

На территории нашего района реализует реформу Верх-
некетский производственный участок ООО «Риск».  Осу-
ществляет эту деятельность замечательный, сплоченный 
коллектив из восьми человек. Стабильно трудятся на по-
лигоне ТКО И.Н. Ведякина, Ю.С. Толмачев,  Г.А. Толмачев, 
на подмене – Л.Н. Толмачева.  Большая, трудоемкая ра-

ботать на благо нашего района. Они принимают  непо-
средственное участие в благоустройстве населенных 
пунктов Верхнекетья, всячески содействуют улучшению 
санитарно-эпидемиологического состояния нашего род-
ного Прикетья. 

Хочется сказать огромное спасибо неравнодушным  
землякам, которые всячески способствуют реализации 
реформы в нашем районе – складируют  отходы в му-
сорные контейнеры, крупногабаритные отходы вывозят 
на полигон, а не в леса, не на берега рек и озер, тем 
самым способствуя экологической безопасности нашего 
района.  

Нельзя не отметить активную деятельность в реали-
зации  реформы администрации Верхнекетского райо-
на, администрации Белоярского городского поселения  
и сельских поселений  Палочки, Клюквинки, Ягодного, 
Сайги.  Мы благодарим их  за постоянную готовность  в 
минимальные сроки оказать помощь  при решении  ка-
ких-либо возникающих  проблем.

Дорогие верхнекетцы! Желаем  всем вам в грядущем 
году крепкого  здоровья, благополучия, экологически чи-
стой окружающей среды!

Светлана Владимировна Высотина, 
начальник Верхнекетского производ-
ственного участка  ООО  «Риск»

готоВы работать на благо района

Здоровья и исполнения самых 
заветных желаний в Новом году! 

Уважаемые жители Верхнекетского района! 
Дорогие земляки! От всей души поздравляем вас 

с наступающими праздниками – Новым годом и Рождеством!

Уважаемые жители 
и гости Белого Яра!

Поздравляю вас и ваших близких 
с наступающим Новым 2022 годом!

Примите искренние,  сердечные поздравления с  наступающиим 
Новым Годом! Добра,  любви,  взаимного глубокого уважения,  стойкос-
ти,  душевного семейного тепла на долгие годы!

Пусть минуют вас  невзгоды,  горечь утрат,  непредвиденные  груст-
ные обстоятельства,  но пусть всегда будут с  вами  дорогие родные 
люди  и  крепкого вам здоровья!

Председатель районного Совета ветеранов Б.Н. Соколовский

И  снова наступает Но-
вый год! Год, полный веры 
и  надежды в будущее, год, 
в котором все беды и  не-
взгоды останутся позади! 
Верхнекетцы! Примите ис-
креннее поздравление с  
наступающим 2022 годом и  
Рождеством! Пусть этот год 
полосатого водяного Тиг-
ра будет состоять лишь из 
чередования счастливых и  

прекрасных дней! Пусть поход к нашим районным меди-
цинским специалистам будет лишь плановый, в порядке 
диспансерного учета! 

Пусть ни  одна задача,  которую вы перед собой ста-
вите,  не сможет устоять перед вашей силой и  энергией! 
А дополняют их пусть крепкое здоровье,  а также удача и  
находчивость!

С Новым годом!

Администрация,  совет ветеранов 
ОГБУЗ «Верхнекетская районная больница»

бота ложится на плечи двух  экипажей мусоровозов: на МАЗе организовывает работу  
А.М. Боркин, он  же – водитель-контролер технического состояния автотранспортных 
средств, рабочим с ним трудится С.В. Пичугин. На автомобиле ГАЗ – водитель Ф.Г. Вла-
сов  и рабочий  А.Г. Власов. 

За этот  год  много сделано, но предстоит еще больше. Сотрудники  нашего кол-
лектива не боятся поставленных задач для реализации реформы и всегда готовы ра-
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На рубеже уходящего года принято подводить 
его итоги, анализировать результаты, стро-
ить планы на следующий год. Каким прошед-
ший год стал для нашего района? Какие зада-
чи пришлось решать органам исполнительной 
власти? Что из запланированного удалось реа-
лизовать, а какие вопросы остались незавер-
шенными и переходят на следующий год? Об 
этом – в интервью с главой района Светланой 
Александровной Альсевич.

актуальное  интервью

светлана альсевич: «Год был наполнен 
решением разноплановых задач»

Продолжение на стр. 6.

- Светлана Алексан-
дровна, подводя итоги 
уходящего года, непросто-
го, учитывая обстоятель-
ства, с которыми стол-
кнулся не только район, но 
и область, государство, в 
целом, расскажите, какие 
задачи стояли перед ру-
ководством района? Что 
из запланированного  уда-
лось реализовать? 

- Говоря о тех зада-
чах, которые стояли  перед 
нами  в 2021 году, можно  
начать с  того, что если  в 
предыдущем,  2020 году,  
мы приспосабливались к 
деятельности  в условиях 
распространения новой 
коронавирусной инфекции, 
то в  текущем году  уже 
жили  и  выстраивали  свою 
работу с  учетом  накоплен-
ного опыта. Безусловно,  
проблема борьбы с  коро-
навирусом остается перво-
очередной задачей. Хочет-
ся отметить, что создание 
коллективного иммунитета 
путем вакцинации  – наша 
общая задача,  общий вклад 
в  освобождение от тех 
ограничений, которые вве-
дены ради  безопасности  
людей и  дальнейшего не-
распространения заболе-
вания. Все устали  от этих 
мер, хочется уже вернуться 
к привычной жизни, снять 
маски, спокойно общаться 
друг с  другом,  ходить в го-
сти  и  посещать  культур-
но-развлекательные меро-
приятия. 

Этот год был наполнен 
решением разноплановых 
задач и  пролетел, лично 
для меня,  очень быстро.

 Второй год подряд,  
весной,  в связи  с  боль-
шим подъемом воды,  мы 
решали  вопрос  по вос-
становлению дороги  до 
Катайги  – участок от па-
ромной переправы до по-
селка. И  в целом, вопросы 
транспортного сообще-
ния по всем направлениям  
были  на пике и  требовали  
решения до наступления 
зимнего периода.  Движе-
ние в этом направлении  
наметилось – об этом мы 
уже рассказывали  на стра-
ницах нашей газеты. Речь 
идет о дорожных работах   
в направлениях  Белый 
Яр-Степановка, Белый Яр- 
Первомайское, Белый Яр- 
Колпашево.  

В жилищно-коммуналь-
ной сфере  порой прихо-
дилось принимать экстрен-
ные меры для обеспечения 
бесперебойной работы 
предприятий  ЖКХ. У нас  
и  на сегодняшний день в 
Степановке действует ре-
жим повышенной готов-
ности  в связи  с  аварией 
на дизельгенераторе. Надо 
сказать, что вопросы ЖКХ 
– это ключевые вопросы, 
которые всегда стоят на 
повестке дня. На подготов-
ку объектов ЖКХ к текуще-
му зимнему периоду было 
направлено 22 миллиона 
рублей, больше половины 
этой суммы – средства 
местного бюджета. 

- Если говорить пред-
метно, на что потрачены 
эти средства?

-  В текущем году  было 
приобретено либо отре-
монтировано оборудова-
ние для котельных район-
ного центра и  поселков. 
Заменена дымовая труба 
на котельной в Катайге. 
Проведен капитальный 
ремонт  здания котельной 
в Центральном. Замене-
но 670 метров теплосе-
тей в поселках района. 
Немалые средства были  
направлены на обследо-
вание  дымовых труб в 
Лисице, Катайге, Сайге, 
Белом Яре и   в целом для 
выполнения требований 
Ростехнадзора и  получе-
ния паспортов готовно-
сти  объектов ЖКХ.

Приоритетными  для 
органов исполнительной 
власти  являются вопросы 
водоснабжения. Сегод-
няшняя реальность такова, 
что большая часть объек-
тов, сетей  имеют большой 
процент износа. В этом 
году удалось пробурить 
две водозаборные сква-
жины,  стоимостью два 
миллиона рублей каждая. 
Новые скважины появи-
лись в Ягодном и  на стан-
ции  Белый Яр. За счет 
местного бюджета заме-
нено  50 метров  водопро-
проводных сетей. 

Помимо этого,  два с  
половиной миллиона ру-
блей направлено на вос-

становление электро-
комплекса в Степановке, 
установлен новый дизель-
генератор на дизельной 
электростанции  в Друж-
ном. Отремонтировано 
четыре километра элек-
трических сетей в по-
селках района с  децен-
трализованным электро-
снабжением. Проводимые 
работы направлены на 
снижение количества ава-
рийных ситуаций. 

Сейчас, когда  мыслен-
но перебираешь в памяти  
все события, все вопро-
сы и  проблемы,  которые 
приходилось решать в 
уходящем году, понима-
ешь, что в одном интер-
вью обо всем и  не рас-
скажешь. Несмотря на 
определенные трудности, 
был проделан очень боль-
шой объем работ. 

Если  брать ключевые 
моменты, то перед орга-
нами  районной власти  
стояла  еще одна важная 
задача - завершить в этом 
году капитальный ремонт 
здания БСШ № 1. Он, зна-
ете, длился очень долго, 
был непростым, и  его за-
вершающий этап прохо-
дил в сложных условиях.  
Много усилий,  в том числе 
и  коллектива школы, было 
приложено к тому, чтобы 
это учебное заведение 
предстало перед своими  
учениками, родителями  в 
том виде, в котором оно 
сейчас  есть. Было вложе-

но немало средств рай-
онного бюджета на при-
обретение новой мебели, 
оборудования для школь-
ных кабинетов и  столо-
вой, так как  капитальный 
ремонт не предусматри-
вает их приобретения.

В текущем году в рам-
ках реализации  программ 
«Комплексное развитие 
сельских территорий» и  
«Комфортная городская 
среда» продолжилась ра-
бота по  благоустройству 
пляжа на озере Светлое, 
строительству парка се-
мейного отдыха в рай-
центре. В двух поселени-
ях  – Сайге и  Степановке 
– появились объекты по 
программе «Инициатив-
ное бюджетирование».

Решали  вопрос  по 
безнадзорным живот-
ным. Это достаточно зло-
бодневная тема. Долгое 
время у нас  не было ор-
ганизации,  которая за-
нималась бы отловом 
безнадзорных собак. 
В области  всего четы-
ре предприятия, которые 
могут осуществлять этот 
вид деятельности, с  дву-
мя из них – с  колпашев-
ским и  северским – мы 
заключали  договоры, но 
поработав какое-то вре-
мя, из-за дальних рассто-
яний, они  отказывались 
от предоставления услуг. 
Нашли  вариант – бело-
ярский  предприниматель 
организовал этот вид 

деятельности  на терри-
тории  района. С этого 
года организован пункт 
передержки, задача, стоя-
щая перед предприятием, 
– проводить  отлов бес-
призорных собак, стери-
лизовать. Через тридцать 
дней, а на такой срок вы-
деляются средства на со-
держание собак в пункте 
передержки, вывезти  на 
то место, где животное 
было отловлено. Конечно,  
этот вопрос  не решить 
без участия самих жите-
лей наших поселков.

Вопросы обеспечения 
жителей поселений ме-
дикаментами. Эта тема, 
особенно важная для жи-
телей поселков, обостри-
лась в начале прошлого 
года. Муниципальная ап-
тека,  в силу финансовых 
проблем, не стала справ-
ляться с  задачей обеспе-
чения лекарственными  
средствами  жителей по-
селков. Администрацией 
района этот вопрос  ре-
шен, к нам зашла новая 
аптечная сеть, которая 
начнет работать с  января 
следующего года. 

Еще одна задача, кото-
рая решалась в уходящем 
году – расселение здания 
признанного аварийным, 
по адресу ул.Гагарина 19 
в Белом Яре. Управление 
образования, администра-
ция Белоярского город-
ского поселения, район-
ный краеведческий музей,  
районный Совет ветера-
нов в декабре поменяли  
свои  адреса. Что будет на 
территории  после сноса 
здания – этот вопрос  пока 
еще не решен, решаться 
он будет с  привлечением 
общественности. 

- Светлана Алексан-
дровна, есть что-то из 
того, что было заплани-
ровано, но не удалось 
реализовать в уходящем 
году?

- Пока не решен во-
прос  о переработке от-
ходов лесопиления, оста-
ется актуальным вопрос  
по строительству здания  
районного краеведческого 
музея. Работа в этом на-
правлении  продолжится.

Оксана Герасимович
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События 2021 годафоторепортаж

Инаугурация главы Белоярского городского 
поселения С.В. Чехова

Выборы-2021

Новый школьный автобус для БСШ № 2

Благоустройство озера Светлое

1 сентября, открытие БСОШ №1 
после капитального ремонта

Новый арт-объект – «Эвенкийские сказки» 
на территории Детской библиотеки

Выпускники-медалисты и юные дарования 
Верхнекетья

9 Мая,  День Победы

90 лет! С юбилеем,  Белый Яр! Почетный гражданин Верхнекетского района 
А.В. Марасанова

Юбилей в Центральном – 60-летие

Приезд представителей власти Томской области

Перепись-2021,  волонтеры

Обладатели главного трофея – «Большого кубка» 
области по футболу
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2021 год, не смотря на сложности, связан-
ные с ограничениями, был насыщен замеча-
тельными событиями для верхнекетцев.
Не все моменты, достойные упоминания, мы 
смогли уместить на развороте последней, 
праздничной, газеты уходящего года.

15 лет творчества МАУ «Культура»

Новая пекарня в п. Клюквинка

Мобильная вакцинация

Победитель розыгрыша путевки в санаторий 
«Синий утес» среди подписчиков районной 
газеты «Заря Севера»

Учитель года
День семьи,  любви и верности 

У «Аистова дерева» в 90-летие Белого Яра

Ремонт моста на 45 км автодороги Белый Яр-
Степановка

Памп-трек в «Парке семейного отдыха»

Юбилей Клюквинки

Проект «МЕДвижение»

Вручение Почетных грамот администрации 
Томской области

Семен Богдан взял золото по пауэрлифтингу

Победитель конкурса на лучший логотип,  
эмблему 90-летнего юбилея Белого Яра, 
Алексей Исанин

С.А. Альсевич,  глава района, награждена 
почетной грамотой «За большой вкад в развитие 
и совершенствование местного самоуправления»

Площадка для занятий с детьми по правилам 
дорожного движения на территории 
МБОУ «БСОШ №1»
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ОбнОвленная Детская библиОтека 
Открыла свОи Двери Для читателей

20 декабря состоялось 

торжественное открытие 
Детской библиотеки, об-

лик которой за несколько 
последних месяцев пре-

терпел значительные из-

менения. Это стало воз-

можным в рамках реали-

зации национального про-

екта «Культура».

К назначенному часу у 
дверей библиотеки, несмо-
тря на морозный день, со-
брались ее юные читатели  
и  взрослые гости  – пред-
ставители  администрации, 
учреждений образования 
и   культуры района. По-
четное право перерезать 
красную ленточку предо-
ставили  главе Верхне-
кетского района Светлане 
Александровне Альсевич, 
директору муниципально-
го автономного учрежде-
ния «Верхнекетская ЦБС» 
Алле Федоровне Плегуца 
и  активной читательнице 
библиотеки  Елизавете Ко-
робейниковой.

На модернизацию би-
блиотеки  были  выделены 
средства из областного и  
местного бюджетов. В ее 
помещениях был проведен 
ремонт, обеспечена архи-
тектурная доступность по-
мещений библиотеки  для 
маломобильных групп на-
селения, приобретено со-
временное оборудование 
– ноутбуки, многофункци-
ональные устройства, мо-
ноблок, ламинатор, смарт-
телевизор. Фонд библио-
теки  пополнился на 1 200 
экземпляров литературы 
для разных возрастов чи-
тателей.

Теперь в библиотеке 
нет книгохранилища – 
весь фонд доступен чи-
тателям. Благодаря зо-
нированию пространства 
увеличилась площадь для 
обслуживания читателей 
и  проведения меропри-
ятий. Ранее она состав-
ляла 59 м2, теперь же в 
распоряжении  библио-
текарей и  посетителей 
86 м2. В читальном зале 
библиотеки   оборудована 

сцена для выступлений, 
появились компьютерные 
боксы, мягкие пуфики  
и  диванчик, на которых 
можно отдохнуть с  книгой, 
а на абонементе установ-
лен телевизор для показа 
образовательных видео-
роликов.

В стенах обновленной 
библиотеки  гостей встре-
тил Домовенок Кузька 
(Д.В. Серенкова), который 
не только устроил посе-
тителям небольшую экс-
курсию, но и  рассказал 
о своих переживаниях в 
начале ремонта и  вос-
торгах по его окончании. 
Он пообещал и  дальше 
оберегать книжные богат-
ства,  помогать читателям и  

библиотекарям, привлекать 
сюда счастье. 

В адрес  библиотеки  и  
ее работников звучало в 
этот день немало добрых 
слов и  пожеланий, были  
вручены и  подарки  – сер-
тификат на 10  тысяч рублей 
от администрации  Верхне-
кетского района, пылесос  
от коллег из Центральной 
библиотеки, зеркало от со-
трудников МАУ «Культура», 
канцелярские принадлеж-
ности  от работников кра-
еведческого музея и  Рай-
онного дома творчества. 
В свою очередь, работни-
ки  Детской библиотеки  
поблагодарили  каждого 
пришедшего разделить с  
ними  радость открытия па-

мятными  сувенирами.
Кроме того мы, коллек-

тив Детской библиотеки, 
от всей души  благодарим 
каждого,  кто был с  нами  
в дни  ремонта и  преобра-
зований. Каждого,   кто по-
могал нам по долгу службы 
или  по зову сердца. Это – 
Иван Александрович Май,  
Александр Емельянович 
Плегуца,  Виталий Алексан-
дрович Романовский, Евге-
ний Анатольевич Сергеев, 
Сергей Геннадьевич Сер-
геев,  Сергей Вениамино-
вич Тропин, Юрий Сергее-
вич Ходзицкий, Виталий Ва-
сильевич Чернаков. А также 
работники  МАУ «Культура» 
(директор О.Г. Майкова) 
и  сотрудники  МАУ «Верх-

некетская ЦБС» (директор 
А.Ф. Плегуца). Спасибо 
вам!

Уже с 21 декабря Дет-
ская библиотека работает 
в привычном режиме. Мы 
ждем наших постоянных 
читателей и тех, кто толь-
ко хочет ими стать, еже-
дневно, кроме субботы, 
с 11.00 до 19.00 часов по 
адресу: улица Горького, 
дом 9. Традиционно, каж-

дое воскресенье, в 14.00,  
библиотека ждет гостей на 
развлекательные и позна-
вательные мероприятия.

С.С. Май, 
библиотекарь 

Детской библиотеки  
МАУ «Верхнекетская ЦБС»

светлана альсевич: «Год был наполнен 
решением разноплановых задач»

Продолжение. 
Начало на стр. 3.

- Какие задачи стоят 
перед районной властью 
на следующий год?

- В этом году началась 
подготовка проектов по 
инициативному бюджети-
рованию. Шесть поселений 
планируют принять участие 
в этой программе в буду-
щем году. Сейчас  идет 
предварительная работа – 
проводятся опросы жите-
лей, подготовка смет. Важ-
но отработать эти  вопросы 
и  попасть в перечень про-
ектов, которые получат фи-
нансовую поддержку для  
реализации. В следующем 
году продолжится реализа-
ция программы «Комфорт-
ная среда» –  в Клюквинке, 
по благоустройству посел-
кового парка, дельнейшему 
обустройству «Парка се-
мейного отдыха» в   рай-
центре и  завершится ра-
бота на озере Светлое.

На следующий год пе-
ред органами  власти  сто-
ит важная задача  по за-

ключению и  реализации  
концессионного соглаше-
ния по замене дизельных 
генераторов. Концессион-
ное соглашение в насто-
ящее время находится в 
разработке.

Наша цель – обеспечить 
надежную подачу электро-
энергии  в населенные 
пункты с  децентрализо-
ванным электроснабжени-
ем – в Степановку, Катайгу, 
в перспективе – в Орловку 
и  в Макзырское поселе-
ние.

В кратчайшие сроки  
необходимо принять ре-
шение по  ДКВР, имеющей 
высокую степень износа,  – 
либо это будет капиталь-
ный ремонт, либо – строи-
тельство новой котельной. 

На будущий год запла-
нирован   ремонт межпо-
селковых дорог и  мосто-

вых переходов в Макзыр-
ском сельском поселении, 
будут продолжены ремонт-
ные работы   дороги  Сте-
пановка-Катайга. В Степа-
новке будет выполнен ка-
питальный ремонт здания 
Дома культуры. Одновре-
менно планируется благо-
устройство территории  
Дома культуры по програм-
ме «Инициативное бюдже-
тирование». 

- На сентябрьской 
встрече общественности 
района с представителями  
областных департаментов 
был поднят волнующий 
верхнекетцев  вопрос – 
отсутствие услуги по зубо-

протезированию. Какие-то 
подвижки в этом вопросе 
есть? Появится  ли  у нас 
возможность получать эту 
услугу, не выезжая за пре-

делы района? 

- Вопрос  этот, действи-
тельно, насущный, и  в 
настоящее время он на-
ходится на стадии  реше-
ния. Объявлен аукцион на 
приобретение оборудо-
вания для стоматологиче-
ского кабинета, в январе, 
полагаю, он уже состоит-
ся, будет определен по-
ставщик. Приобретено 
оборудование будет на 
средства спонсоров ПАО 
НК «РуссНефть» при  со-
действии  региональной 
власти. Как известно, в 
прошлом году депутатом 
Законодательной Думы 
Томской области   С.Н. 
Михайловым были  выде-
лены средства для при-
обретения рентгеновской 
установки   для оказания 
стоматологических услуг, 
что значительно облегчи-
ло работу врачей-стома-

тологов. Теперь мы полу-
чим и  оборудование для 
оказания услуг по зубо-
протезтрованию. Это, ко-
нечно,  радует.

- Светлана Александ-
ровна, наше интервью 
хочется закончить на 
оптимистичной ноте, ус-

лышать Ваши  предново-

годние пожелания земля-

кам.
- Поздравляю всех вас, 

дорогие верхнекетцы,  с  
наступающим 2022 го-
дом. Хочу пожелать, чтобы 
в будущем году сбылись 
все ваши  сокровенные 
мечты, в прошлом оста-
лись тревоги, неприятные 
моменты. Чтобы в душе 
всегда оставалось место 
для веры, надежды, люб-
ви! И, безусловно, всем 
вам крепкого здоровья, 
счастья и  благополучия! 

кАлейдоскоп 
событий
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Поздравление 
с фото

Уважаемые 
читатели!

Вы можете 
поздравить 
родных, зна-
комых, дру-
зей через 
нашу газету, 
п о м е с т и в 
поздравле -
ние вместе с 
принесенной 
вами фото-

графией (фото возвраща-
ется сразу). Доставьте ра-
дость тем, кого поздравите, 
сделайте им сюрприз!

Р
е
кл

а
м
а

Объявления, поздравления, 
реклама принимаются
в газете «Заря Севера» 
по тел. 2-39-00.

Возьмемся за руки, друзья
В Верхнекетском райо-
не уделяется большое 
внимание созданию усло-
вий для реализации твор-
ческого потенциала детей 
с ограниченными возмож-
ностями здоровья в учреж-
дениях дополнительного 
образования. Традицион-
но в  МАУ ДО «Районный 
дом творчества» в дека-
ду инвалидов проводятся   
мероприятия, которые яв-
ляются одной из форм со-
циальной адаптации детей  
с ограниченными возмож-
ностями здоровья.  

Педагоги, 5 декабря,  
вновь встретили  участни-
ков праздника – учащихся  
из разных детских объеди-
нений. Они  предоставили  
им возможность окунуться 
в атмосферу радости  и  
волшебства, подготови-
ли  для ребят настоящий 
праздник, в рамках кото-
рого искренне дарили  ду-
шевную теплоту, любовь, 
свое творчество, оказыва-
ли  дружескую помощь.

Мероприятие началось 
с  выступления  детей с  
ограниченными  возмож-
ностями  из детского объ-
единения «Мир музыки  
и  театра», руководителем 
которого является Оксана 
Алексеевна Герасимова. 

Они  исполнили  «Простую 
песенку» Сергея Матвеен-
ко и  привлекли  к совмест-
ному исполнению всех 
присутствующих в зале.

Как только выпадает до-
статочно снега, ребятишки  
бегут во дворы лепить ска-
зочного человека, укутан-
ного в шарф, с  метелкой в 
руке и  морковкой вместо 
носа. Надежда Юрьевна 
Копылова предоставила 
возможность каждому ре-
бенку изготовить символ 
русской зимы – снеговика. 
Интересным оказалось для 
детей то, что сделанного 
снеговика можно исполь-
зовать как оригинальную 
упаковку для новогоднего 
подарка.

Украшая елку-подел-
ку яркими  блестящими  
стразами, ребята получили  
большое удовольствие и  
ощутили  предновогоднее 
настроение. Лесную краса-
вицу заранее подготовила 
Лариса  Владимировна  Ко-
симова. 

После рассказа Любови  
Владимировны Пурнак о 
зимующих птицах Сибири, 
дети  увидели  перед со-

бой всем знакомую ягоду 
– клюкву, различную крупу 
и  семечки. Какое же было 
у детей удивление, что из 
этого им предстоит сде-
лать кормушки. Дети  оста-
лись довольными  после 
изготовления  необычной 
столовой для птиц.

Изготавливая поделку 
«Веселые светофорчики», 
ребята повторили  правила 

безопасного поведения на 
дороге. А юные инспекторы 
дорожного движения прик-
репили  световозвраща-
ющие значки  на верхнюю 
одежду участникам меро-
приятия и  объяснили  их 
значение.

Галина Владимировна 
Типсина со своими  стар-
шими  воспитанниками  
подготовила для участни-

ков мероприятие с  сюр-
призом. Преодолевая 
полосы движения с  пре-
пятствием,  робот, управ-
ляемый самими  детьми, 
должен был доставить за-
гадочный сюрприз. На дет-
ских лицах появился не-
скрываемый восторг после 
того, как все справились с  
непростым заданием.

Постоянная смена дея-
тельности, доступность для 
восприятия – все это под-
держивало интерес  детей в 
течение  всего мероприятия, 
которое прошло в спокой-
ной,  теплой,  по-настоящему 
домашней, атмосфере. 
Участники  встречи   полу-
чили  заряд бодрости  и  по-
ложительные эмоции. 

Для детей одним из са-
мых любимых праздников, 
безусловно, является Но-
вый год,  когда   исполняют-
ся заветные желания. Де-
тей всегда искренне раду-
ют  новогодние сюрпризы. 
В завершении  праздника 
ребята получили  радую-
щие подарки, которые по-
могла приобрести  адми-
нистрация Верхнекетского 
района. Их вручила дирек-
тор МАУ ДО «РДТ» Марина 
Николаевна Сиводедова.  

М.П. Гусельникова, 
социальный педагог

Реклама
КУПЛЮ шкурки соболя 

и рога. Цена высокая.
Тел. 8-952-800-35-21, 
8-983-343-90-93.
Св-во серия 54 № 001125184.

НОвОсибиРсКАя КОМ-
ПАНия купит мех соболя 
по новой цене. 

Тел. 8-952-181-42-46, 
8-903-954-63-71. 
Св-во серия 54 № 001125184.

Выражаем глубокое соболезнование Виктору, Ольге, 
Юрию Лоскутовым,  родным и  близким в связи  со смертью 

ЛОсКУТОвОЙ 
Тамары Алексеевны. 

Н.с. Куликова, Т.А. Довгалюк

Юрий Николаевич, разделяем горечь тяжелой утраты, 
ухода из жизни  родного человека – мамы  

ЛОсКУТОвОЙ 
Тамары Алексеевны. 

Она прожила долгую и  трудную жизнь, оставаясь всег-
да доброй и  приветливой,  любящей и  заботливой ма-
мой и  бабушкой. 

Л.А. Растворова, Н.и. будько, Н.в. Ракина

тРебуется
  

требуется кредитный 
инспектор. 

Тел. 8-913-885-95-99. 
Св-во о внесении сведений о юри-

дическом лице в государственный ре-
естр микрофинансовых организаций от 
24.05.2017 г. № 1703550008289.

пРодам
  

трехкомнатную благо-
устроенную квартиру с  
мебелью на станции.

Тел. 8-913-811-57-19.

ТРебУЮТся 
вОДиТеЛи 
категории 
«с» и «е», 
ПОвАР. 

вахта, оплата 
высокая, 

своевременно. 
Тел. 8-913-981-81-81. 

ОГРН 1195476054102.
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  «Заря севера»

Не забудь!
Подпишись на газету 

Оформить подписку, не выходя 
из дома, можно на сайте

podpiska.pochta.ru 
или через мобильное приложение 

«Почта России»

На 1-е полугодие 
2022 года

на районную газету
 «Заря Севера» 

стоимость подписки

на почте

на 1 месяц –  118-47 руб.
на 5 месяцев –  592-35 руб.

КоллеКтив редаКции газеты «заря Севера» 
поздравляет вСех подпиСчиКов С новым 2022 годом!

в ДеКАбРе 2021 года в сайгинском сельском поселении 
прошло собрание граждан по программе «инициативное 
бюджетирование» на 2022 год. На собрании было при-
нято решение  о размере доли софинансирования насе-
ления, юридических лиц, индивидуальных предприни-
мателей (не менее десяти процентов общей стоимости 
проекта). 

Принято решение о порядке и  сроках сбора средств 
на софинансирование проекта для участия в муниципаль-
ной программе «Реализация проекта «Инициативное бюд-
жетирование» на 2022 год.

Назначен руководитель инициативной группы для по-
дачи  и  подписания заявки  на участие в конкурсном от-
боре заявок для участия в муниципальной программе 
«Реализация проекта «Инициативное бюджетирование» на 
2022 год.

Глава Сайгинского сельского поселения  Н.А. Чернышева

Редакция газеты «Заря севера» 

ПРОДАеТ
бумагу газетную 

по цене 35 руб./кг.
Заявки по тел. 2-39-00.
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