
записались 

на прививку
На сайте covidtomsk.ru 1844 жи-

теля Томской области  оставили  
заявку на вакцинацию от коронави-
руса, из них 167 человек старше 60 
лет. Сервис  предварительной за-
писи  на бесплатную прививку для 
всех желающих открыт по поруче-
нию губернатора Сергея Жвачкина. 

«За эти  дни  мы получили  заяв-
ки  от 1619 томичей и  225 жителей 
районов области. Много желающих 
сделать прививку в Стрежевом и  
Колпашевском районе», – отметила 
руководитель центра удаленного 
мониторинга для пациентов с  ко-
ронавирусной инфекцией и  пнев-
монией Томской области  Елена 
Тарануха.

Все заявки  передаются в ме-
дицинские организации, которые 
затем составляют графики  и  при-
глашают людей для вакцинации.

Вакцинация против COVID-19 
является добровольной и  бес-
платной. Оставить заявку можно на 
сайте covidtomsk.ru.

В центре 
           событий

12+

     Заря 
севера 13 января

2021 
Среда

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

юная 

шахмаТисТка
Соревнования «Шахматный 

Новосибирск» – этап  детско-юно-
шеского Кубка России  прошли  в 
течение первой декады января в 
зале стадиона «Спартак» в Ново-
сибирске.

В турнире участвовали  200 
шахматистов, включая действую-
щих призеров первенств России  
и  Европы по шахматам, из 14 ре-
гионов России  – Курганской, Ново-
сибирской, Омской, Свердловской, 
Томской, Тюменской и  Иркутской 
областей, Алтайского, Забайкаль-
ского, Камчатского и  Краснояр-
ского краев, а также республик 
Бурятия, Саха и  Тыва. Томскую об-
ласть на первых в 2021 году круп-
ных всероссийских соревнованиях 
представляли  ребята из детского 
дома творчества «Планета», ДЮСШ 
№ 7 и  юная шахматистка из Стре-
жевого Дарья Лохматова. 

Семилетняя Дарья стала побе-
дительницей в группе среди  де-
вочек до 9 лет, она выиграла семь 
партий в семи  турах. Тренирует 
Дашу ее отец – Дмитрий Лохма-
тов.

на рынке 

вакансий
Из открытых работодателями  

региона 13  тысяч вакансий наи-
большим спросом пользуются ин-
женеры разных направлений, бух-
галтеры, медицинские сестры и  
программисты. 

Также востребованы специ-
алисты в сфере дошкольного и  
школьного образования.

«Среди  рабочих профессий ак-
туальны предложения для операто-
ров линий, электрогазосварщиков, 
электромонтеров, продавцов, по-
варов. Всегда есть спрос  на ра-
бочих: компании  и  организации  
предлагают подработку уборщикам, 
дворникам, упаковщикам. Многие 
из таких вакансий подходят сту-
дентам, так как здесь не требуется 
опыт работы и  действует сменный 
график», — сообщила начальник де-
партамента труда и  занятости  на-
селения Томской области  Светла-
на Грузных.

Подать заявку на временную 
подработку можно на портале 
службы занятости. С помощью 
портала «Работа в России» можно 
найти  постоянную работу. Чтобы 
воспользоваться сервисом, соис-
кателю необязательно быть заре-
гистрированным в качестве без-
работного. Вакансии  находятся в 
открытом доступе.

В центре 
         событий

По страницам районки: другой серию рассказов о людях хороших...
Какие материалы нам нужны? Если выразиться коротко: инте-

ресные. Написанные простым, ясным, понятным языком. И еще 
нужно, чтобы автор, когда писал, в газету, хоть немножко волно-
вался, чтобы на листе бумаги мы увидели того, кто пишет, и того, 
о ком пишут...  Легкого вам пера, рабкоры, удачных тем и хоро-
шего настроения.»

В. Романенко

Уважаемые журналисты Томской 
области, акулы пера и восходящие 

звездочки медиасферы!
В век цифровых технологий журналистами себя порой на-

зывают обладатели смартфонов, но мы-то знаем, чем отли-
чаются настоящие профессионалы от обычных собирателей 
лайков. 

Главное отличие профессионалов от любителей – в ответ-
ственности за слово, в стремлении досконально разобраться 
в теме, в умении собрать и ярко представить разные точки 
зрения. Эти качества настоящих журналистов важны во все 
времена, но особенно сегодня, когда планета переживает 
эпидемию, и значительная часть жизни людей проходит в 
ожидании актуальных и правдивых новостей. 

Мы с удовольствием поздравляем с профессиональным 
праздником журналистов печатных, электронных и сетевых 
изданий, тем более что журналистика сегодня становится 
конвергентной, и многие редакции успешно работают в раз-
ных средах, прирастая аудиторией. 

Желаем экономической устойчивости, стабильных тира-
жей и рейтингов, и конечно творческого вдохновения. При-
умножайте главный капитал, который есть у профессиона-
лов медиасферы – доверие аудитории. В традиционных СМИ 
и на новых платформах будьте интересны и нужны всем, кто 
смотрит, слушает, читает!

Губернатор Томской области 
Сергей Жвачкин

Председатель Законодательной Думы Томской области 
Оксана Козловская

С Днем 
российской печати!

2 100 дОз Вакцины 
Гам-кОВид-Вак

В Томскую область поступи-
ло еще 2100 доз вакцины Гам-
КОВИД-Вак. Вакцина от COVID-19 
распределена в медицинские ор-
ганизации  региона. 

«Заявки  от желающих поставить 
прививку,  оставленные на сайте 
covidtomsk.ru, переданы в пункты 
вакцинации  медицинских органи-
заций. Уже к концу первой рабочей 
недели  людей начнут приглашать 
на прививку», – сообщила заме-
ститель начальника департамента 
здравоохранения Томской обла-
сти  Наталия Метелева.

Она отметила,  что на сегодняш-

ний день заявки  на вакцинацию 
оставили  2477 жителей региона. 

В Томской области  первый этап 
вакцинации  прошли  1355 человек 
из числа медицинских и  педагоги-
ческих работников. Из них более 
400 человек уже поставили  вторую 
прививку.

ПОчТа ГОда (к читателю)
(«Заря Севера» № 5  заметка от 13  января 1970 г.)

«...Но не только работа в центре внимания наших 
рабкоров. Их интересует человек, его внутренний 
мир, его думы и чаяния. И газета печатает одну за 
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Уважаемые сотрудники и ветераны 
редакции районной газеты «Заря Севера»!

Поздравляем вас с профессиональным праздником –  
Днем российской печати!

В современном мире – множество источников информации, но и  сегодня важное 
место в нашей жизни  занимают печатные СМИ  – газеты и  журналы. Районная газета 
«Заря Севера» для многих верхнекетцев остается главным печатным изданием,  предпо-
чтение которому отдается на протяжении  тридцати, а то и  сорока лет. Для многих – вы-
писывать районную газету – это семейная традиция.  Именно из «районки» узнаем мы 
важнейшие новости  о жизни  Верхнекетья и  Томской области. 

Сегодня коллектив районной газеты «Заря Севера» активно ищет новые формы вза-
имодействия с  читателями, привлекая разновозрастную аудиторию, обеспечивая жизнь 
газеты в социальных сетях,  но по-прежнему главной его задачей остается сохранение и  
увеличение тиража.  

От всей души  желаем вам неиссякаемого вдохновения и  реализации  творческих 
планов.  Крепкого всем здоровья, семейного тепла,  благополучия и  успехов!

Глава Верхнекетского района С.А. Альсевич
Председатель Думы Верхнекетского района Е.А. Парамонова

Уважаемые работники 
прокуратуры, дорогие ветераны!

Почти  три  
столетия проку-
ратура стоит на 
страже закона 
и  защите инте-
ресов государ-
ства. Ваш про-
фессионализм 
и  ответствен-
ность – это за-
лог качества 
жизни  людей, 
развития эко-
номики  и  соци-
альной сферы, 
стабильности  в 
стране.

В основе 
работы органов прокуратуры – высший надзор за со-
блюдением законодательства в стране. И  конечно, эф-
фективность вашей деятельности  во многом зависит от 
личностных качеств работников, их беспристрастности, 
порядочности, преданности  делу, которому вы служи-
те. Знаем, что людей с  такими  качествами  среди  вас  
большинство.

Желаем вам крепкого здоровья, счастья, успехов. 
Будьте верны присяге и  Отечеству, берегите честь мун-
дира, продолжайте лучшие традиции  томской прокурор-
ской школы!

Губернатор Томской области  
Сергей Жвачкин

Председатель Законодательной Думы 
Томской области  

Оксана Козловская

2020 год надолго оста-
вит свой неизгладимый 
отпечаток в нашей па-
мяти. Это не только си-
туация с COVID-19, но и 
плановый ремонт, уча-
стие в региональных 
проектах, ремонт дорог, 
подготовка территорий 
к встрече Нового 2021 
года и многое другое. 

В Клюквинском сель-
ском поселении,   в пер-
вую очередь, это ремонт 
муниципального жилищ-

ного фонда. За 2020 год 
было отремонтировано 
десять муниципальных 
квартир на общую сумму 
245,0 тыс. руб. Ремонт 
осуществлен разный – 
это замена печного обо-
рудования, перекрытие 
кровли, замена венцов в 
стенах,  лаг,  полов и  т.д.  

Одним из самых акту-
альных вопросов был и  
остается вопрос  благо-
устройства населенного 
пункта. 

Во время очень силь-
ного весеннего паводка 
была разрушена часть 
моста через р. Чачамга и  
подъездные пути  к нему, 
которые были   восста-
новлены. Данный мост 
ведет к сенокосным уго-
дьям жителей Клюквинки.

В 2020 году,  как ни  
один раз уже отмечалось, 
была благоустроена об-
щественная территория 
– детская площадка,  за 
счет средств федераль-
ного, регионального и  
муниципального бюдже-
тов.

В центре поселка по-
строена деревянная гор-
ка для детей.

В ноябре 2020 года 
приобретен щебень поч-
ти  60 тонн, с  помощью 
которого произведен 
ямочный ремонт дорож-

2020-й в поселениях района
ного полотна по ул. Цен-
тральная (от Дома культу-
ры до пересечения с  ул. 
Вицмана).

В период с 10.12.2020 
года по 27.12.2020 

года состоялся конкурс 
«Новогодняя фантазия»: 

1-е место – семья 

Светланы Ремовны и 
Александра Николаевича 
Сморкаловых; 

2-е место – семья На-

дежды Владимировны и 
Андрея Викторовича Ка-

щеевых;
 3-е место разделили 

семья Любови Анатольев-

ны и Анатолия Петрови-

ча Пристинских и семья 
Анны Сергеевны Галки-

ной. 
Среди юридических 

лиц и индивидуальных 
предпринимателей:

1-е место – магазин 
«Мастер» (ИП Варданян 
В.А.);

2-е место –  Админи-

страция Клюквинского 
сельского поселения.

Актуальным остается 
вопрос  содержания до-
машних животных, выпу-
ская собак на улицу,  хо-
зяева, тем самым,  причи-
няют неудобства другим 
жителям поселка. Все эти  
факты являются наруше-
нием правил благоустрой-
ства и  санитарного состо-
яния поселения и  влекут 
административное нака-
зание в виде штрафов. В 
2020 году было составле-
но семь протоколов об ад-
министративном правона-
рушении  за беспривязное 
содержание собак. 

 
А.Г. Соловьева, 

глава 
Клюквинского 

сельского поселения

В НОВОГОдНиЕ каникулы 
в томских роддомах появи-
лись на свет 232 малыша.

С 31 декабря 2020-го по 
10 января 2021 года в Том-
ске родились 232 малыша 
– 117 мальчиков и  115 де-
вочек. 

Среди  новорожденных 
– одна двойня: мальчик и  
девочка появились на свет 8 
января в областном перина-
тальном центре им И.Д. Ев-
тушенко.

«Больше всего малышей 
– 126 – родились в област-
ном перинатальном центре, 
61 – в роддоме им. Н.А. 
Семашко и  41 ребенок – в 
роддоме № 1 Томска. Кроме 
того, четырех новорожден-
ных приняли  медики  респи-
раторных госпиталей МСЧ 
№ 2 и  4-го роддома», – со-
общила главный акушер-ги-
неколог облздрава Татьяна 
Чернобай.

Первой родившейся в 
2021 году стала девочка 
весом 3410 грамм. Она по-
явилась на свет в роддоме 
им. Н.А. Семашко 1 января 
2021 года в 00:01. Мамой 
впервые стала жительница 
Тегульдетского района Том-
ской области.

Татьяна Чернобай уточ-
нила, что в этот же день и  
в этом же родильном доме 
появился на свет самый 
крупный ребенок – мальчик 
весом 4990 грамм и  ростом 
60 см. Малыш стал третьим 
ребенком у 39-летней жи-
тельницы Томска.

Пресс-служба 
Администрации  

Томской области

появились 
на свет 

232 
малыша
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Пресс-служба
Администрации

Томской области

Всероссийская 
перепись

Присвоено имя

За 10 дней 2021 года в 
Томской области про-
изошло 95 пожаров (на 
33 пожара больше, чем 
за аналогичный период 
прошлого года).

Из 95 пожаров 56 про-
изошли  в жилом секторе. 
Рост количества пожаров 
отмечен в 14 муниципаль-
ных образованиях.

В пожарах погибли  де-
вять человек (в прошлом 
году – один человек). Че-
тыре человека погибли  в 
жилом секторе, пять чело-
век – на производственных 
объектах.

Наиболее резонансный 
пожар произошел вечером 
2 января в с. Подгорное Ча-
инского района, в котором 
погибли  сразу четыре че-
ловека.

Причиной 28 пожаров 
стало неосторожное обра-
щение с  огнем, в 31 случае 
пожары возникли  из-за на-
рушения правил пожарной 
безопасности  при  эксплу-
атации  печей, в 30 случаях 
– по электротехническим 
причинам.

Учитывая складываю-
щиеся погодные условия 
и  предстоящие длитель-
ные выходные дни, с  кон-
ца декабря в регионе была 
усилена профилактическая 
работа с  населением. В че-

НеисПраВНосТь печей 
и нарушение правил по-
жарной безопасности 
при их эксплуатации – 
основные причины по-
жаров в зимнее время. с 
начала 2021 года в Том-
ской области произошло 
65 пожаров, источника-
ми 25 из них стали печи.

В 2020 году из-за на-
рушения требований по-
жарной безопасности  при  
эксплуатации  печей про-
изошел каждый восьмой 
пожар (362 случая).

Всем, кто пользуется 
печным отоплением, спа-
сатели  напоминают о не-
обходимости  соблюдения 
требований пожарной без-
опасности:

- на деревянном полу 
перед топкой печи  должен 
быть металлический лист 
размером не менее 50 на 
70 см. Опасно располагать 
на предтопочном листе го-
рючие материалы;

- чрезвычайно опасно 
оставлять топящиеся печи  
без присмотра или  на по-
печение малолетних де-
тей;

- нельзя применять для 

итоги новогодних 
праздничных дней

тырех муниципальных об-
разованиях – г. Стрежевом, 
Парабельском, Первомай-
ском и  Александровском 
районах – было иниции-
ровано введение особого 
противопожарного режима.

Сотрудники  МЧС Рос-
сии  совместно с  предста-
вителями  администраций 
муниципальных образова-
ний, полиции, общественных 
организаций провели  свы-
ше 500 совместных рейдов, 
в ходе которых совершили  
около 4500 подворовых об-
ходов.

Обстановка с  пожара-
ми  в регионе продолжает 
оставаться крайне напря-
женной. Главное управле-
ние МЧС России  по Том-
ской области  призывает 
граждан быть предельно 
осторожными  с  огнем и  
соблюдать требования по-
жарной безопасности.

Печи  и  работающие 
электроприборы должны 
находиться под постоянным 
присмотром домовладель-
цев. Недопустимо остав-
лять детей одних дома. 
Крайне опасно перегружать 
электропроводку.

В случае пожара необ-
ходимо звонить в пожарно-
спасательную службу МЧС 
России  по номеру 101 или  
на единый номер вызова 
экстренных служб 112.

розжига печей горючие и  
легковоспламеняющиеся 
жидкости;

- чтобы не допускать 
перекала печи, рекоменду-
ется топить ее два – три  
раза в день и  не более 
чем по полтора часа;

- не следует сушить 
на печи  сырые дрова и  
вещи;

- необходимо следить 
за тем, чтобы мебель, за-
навески  и  другие горючие 
материалы находились не 
менее чем в метре от то-
пящейся печи;

- нельзя растапливать 
печь дровами, по длине не 
вмещающимися в топку; 
дверца печи  должна плот-
но закрываться;

с начала года в Томской области 
произошли пожары из-за нарушения 
требований пожарной безопасности 

при эксплуатации печей

- поверхность печей и  
дымовых труб необходимо 
систематически  очищать 
от сажи  и  белить, а обна-
руженные в печи  трещины 
своевременно заделывать.

Чтобы не допустить по-
жара, необходимо регуляр-
но проводить профилак-
тические осмотры печей, 
доверяя данную работу 
специалистам.

В случае пожара звони-
те в пожарно-спасатель-
ную службу МЧС России  
по номеру 101 или  на 
единый номер вызова экс-
тренных служб 112.

Пресс-служба Главного 
управления МЧС России  

по Томской области

Всероссийское общественное движение «Волонтеры-медики» подвело 
итоги деятельности региональных отделений, признав Томское региональ-
ное отделение победителем всероссийского конкурса «Лучшая школа во-
лонтера-медика», а их аккаунт в социальной сети «Вконтакте» — лучшим в 
россии. 

ГЛаВНым нововведением Всероссийской пе-
реписи населения, которая пройдет с 1 по 30 
апреля 2021 года, станет возможность само-
стоятельного заполнения жителями россии 
электронного переписного листа на портале 
Госуслуг. 

Лучшие в россии

ГуберНаТор Томской области сергей Жвач-
кин подписал постановление о присвоении 
памятнику природы областного значения 
«коларовские водно-болотные угодья» имени 
ученого биологического института ТГу сер-
гея москвитина, внесшего большой вклад в 
исследование этой природной территории. 

Сергей Москвитин — 
известный российский 
орнитолог, долгое время 
возглавлявший зоологи-
ческий музей ТГУ. Ученый 
скончался в Томске летом 
2020 года.

Благодаря инициати-
ве ученого Коларовские 
водно-болотные угодья 
получили  статус  ключе-
вой орнитологической 
территории  региональ-
ного значения, где повы-

При  обходе жилых по-
мещений переписчики  
также будут использовать 
планшеты со специаль-
ным программным обе-
спечением. Переписаться 
можно будет и  на пере-
писных участках, в том 
числе в помещениях МФЦ 
«Мои  документы». Одна-
ко, как отмечают в Росста-
те, это не отменяет рабо-
ту переписчиков, которые 
обойдут каждую квартиру 
и  каждый дом. Чтобы обе-
спечить их физическую 
безопасность, будут при-
влекаться подразделения 
МВД, содействие окажут 
и  местные власти. Также 
рассматривается возмож-
ность добровольной вак-
цинации  переписчиков.

Персонал переписи  
будет экипирован одеж-
дой со светоотражающи-
ми  элементами  и  тех-
ническими  средствами  
защиты. Например, для 
предотвращения нападе-
ния домашних животных 
переписчиков снабдят от-
пугивателями  от собак.

Переписчиков будет 
отличать брендирован-
ная одежда (шарф, жилет 
и  сумка), у каждого при  
себе будет паспорт и  
удостоверение.

Особое внимание во 
время первой цифровой 
переписи  уделяется за-
щите данных. Как под-

черкнул глава Росстата 
Павел Малков, в процес-
се переписи  собирают-
ся только обезличенные 
данные и  никто, включая 
Пенсионный фонд России, 
Федеральную налоговую 
службу и  МВД, не сможет 
получить сведения о кон-
кретной семье. «Росстат 
не собирает и  не хранит 
персональную информа-
цию. Персональные дан-
ные «отрезаются» еще 
на этапе сбора информа-
ции, а сегментирование 
микроданных не позво-
ляет узнать информацию 
о конкретном человеке, 
даже если  в населенном 
пункте всего несколько 
жителей», – заявил глава 
Росстата.

Контролировать и  од-
новременно облегчать 
работу самих переписчи-
ков в реальном времени  
призваны программно-ап-
паратные комплексы. Все 
360 тысяч переписчиков 
будут вооружены планше-
тами. Устройства и  про-
граммное обеспечение 
российского производ-
ства сертифицированы 
Федеральной службой по 
техническому и  экспорт-
ному контролю и  Феде-
ральной службой без-
опасности. Вся информа-
ция будет направляться 
по защищенным каналам 
связи, где извлечь данные 
с  устройств невозможно.

шена численность и  раз-
нообразие птиц в период 
гнездования и  на мигра-
ционных зимовочных ско-
плениях. Эту идею Сергея 
Москвитина поддержал 
Союз охраны птиц Рос-
сии.

Статус  особо охра-
няемой природной тер-
ритории  Коларовские 
водно-болотные угодья 
площадью более 150 га 
получили  в 2015 году. На 
территории  памятника 
природы отмечен 21 вид 
краснокнижных живот-
ных, 16 из них занесены 
в международный список 
Международного союза 
охраны природы.

Региональная школа 
волонтера-медика прохо-
дила в рамках программы 
оказания адресной помо-
щи  населению Томской 
области  «#МыВместе. 
Продолжение» и  включа-
ла в себя направления для 
начинающих и  опытных 
волонтеров.

Добровольцам-меди-
кам показали, как реализо-
вать проекты по популяри-
зации  донорства, обучили  
навыкам оказания первой 
медицинской помощи, а 
также адресной помощи  
пожилым и  маломобиль-
ным людям в условиях 
пандемии  коронавируса. 
Отдельный блок занятий 
был посвящен школьникам 
— потенциальным аби-

туриентам медицинских 
вузов. Всего обучение в 
школе волонтера-медика 
прошли  более 200 чело-
век.

Как сообщил коорди-
натор томского отделения 
ВОД «Волонтеры-меди-
ки» Алексей Филимонов, в 
этом году волонтеры-ме-
дики  провели  свыше 500 
мероприятий: по обучению 
навыкам оказания первой 
помощи, популяризации  
донорства, формированию 
ЗОЖ и  профориентации  
школьников. Охват участ-
ников превысил 100 тысяч 
человек, а численность во-
лонтеров-медиков возрос-
ла с  993  в 2019 году до 
1557 в 2020-м.

«С 16 марта волонте-

ры-медики  помогают 27 
медучреждениям региона. 
За все это время 890 до-
бровольцев отработали  
больше 95 тысяч часов. 
Они  ежедневно трудятся 
в колл-центрах, работают 
с  медицинской докумен-
тацией, архивами, инфор-
мационными  системами, 
измеряют пациентам тем-
пературу и  помогают с  их 
маршрутизацией. Мы бла-
годарны нашим партнерам 
за поддержку, ведь только 
вместе мы можем делать 
мир добрее», — сказал 
Алексей Филимонов.
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Уважаемые читатели  
и коллектив газеты 

«Заря Севера»!  
Поздравляю вас с про-
шедшим 75-летним юби-
леем газеты «Заря Севе-
ра»  и Новым годом.   Я,  
дочь Липовки Анатолия 
Ивановича, который был 
редактором районки на 
протяжении девяти лет 
(с 1969-го  по 1978 гг.),  
пишу воспоминания об 
отце по просьбе журна-
листки Нины Коноваловой. 

Родом из БелоРуссии

Всё,  что я знаю о его семье, о 
его детстве и  юности  – это 
рассказы двух младших се-

стёр отца, моей мамы,  а также и  
мои.

Отец родился 16 декабря 1922 
г. в с. Вознесенка Белостокско-
го сельского Совета Томской об-
ласти  в семье переселенцев из 
Белоруссии. Его родителей при-
везли  в Сибирь детьми  в 1900 г.: 
бабушке было тогда семь лет,  а 
дедушка старше лет на пять. Став 
взрослыми,  они  поженились.  В 
их семье было восемь детей,  но 
один мальчик умер в 2 года. Пер-
вый ребёнок – девочка Анна – 
родилась в 1913  г.,  а младшая 
– Алевтина – в 1931 г. Папа был 
четвёртым ребёнком.

Семья жила бедно. Времена 
шли  тяжёлые: Первая мировая 
война,  революция,  Гражданская 
война,  репрессии,  Великая Отече-
ственная война. Все эти  события  
пережило поколение наших бабу-
шек и  дедушек,  отцов и  матерей.

Моя бабушка была неграмот-
ной, а дед какое-то время учился 
еще в Белоруссии. Но они  стара-
лись своих детей обучить грамо-
те. Мой папа закончил 4 класса 
в родном селе на белорусском 
языке.  С 5 по 7 классы учился 
в соседнем селе Белосток. Рас-
стояние между сёлами  было, по 
словам тёти  Али,  12 км. Всю не-
делю они  учились, а на воскресе-
нье возвращались домой. Жили  у 
чужих людей. Приносили  с  собой 
какую-то еду. Папа учился очень 
хорошо, учителя настаивали  на 
дальнейшем обучении. Ближай-
шая средняя школа была в 45 км 
в селе Кривошеино. Домой ходи-
ли  редко,  на каникулы. Но через 
некоторое время ему пришлось 
бросить учёбу и  вернуться домой: 
заболел его отец, надо было по-
могать семье. 

В 1937 г.  арестовали  мужа 
Анны, ей было 25 лет. У неё 
было две маленькие дочки,  

и  она ожидала еще ребенка. Ро-
дители  взяли  её к себе. Муж, как 
узнали  через много лет, был рас-
стрелян в этом же году.

Через какое-то время в Воз-
несенку из Кривошеино приехала 
директор средней школы. Она су-
мела уговорить родителей моего 
папы, чтобы он смог закончить 10 
классов. Он стал единственным 
из семьи  с  десятилеткой. 

На лужском РуБеже

Аттестат  получил летом 1941 
года!  «А  завтра была вой-
на...» Ему было 18 с  полови-

ной лет. Молодого человека при-
звали  в армию и  направили  в Ом-
ское пехотное училище им. Фрун-
зе на курсы офицерского состава. 
Затем был фронт в районе г. Луга,  
Лужский оборонительный рубеж.  
Защищали  город  Ленинград. Ко-
мандовал взводом, чуть позднее – 
ротой. При  форсировании  реки  
Волхов был тяжело ранен. Стояла 
зима. Немцы  стреляли  сплошной 
стеной. Лёд на реке раскололся. 

шево. В мае 1945 г. на Дальнем 
Востоке в войне с  Квантунской 
Японией  погиб мамин старший 
брат Иван 30-ти   лет,  участник со-
ветско-финской войны.

ПослевоеННое вРемя

Моего отца  приняли  на 
работу в Кривошеинскую 
среднюю школу физру-

ком. В школе не хватало учите-
лей. Мужчины-учителя были  на 
фронте. Болели  раны,  с  трудом 
передвигался, но у отца был на-
стоящий сибирский характер. По-
могал фронтовой опыт общения 
с  людьми. В школе он встретил 
свою ровесницу Груню Панову, 
которая после окончания Колпа-
шевского педучилища работала 
учительницей. В неё нельзя было 
не влюбиться: она была красави-
цей! Вскоре они  поженились. В 
январе 1944 г. на свет появилась 
я. Было холодное и  голодное вре-
мя. Вскоре отца направили  на ра-
боту в г. Колпашево на должность 
секретаря горкома комсомола. Он  
пропадал на работе, ездил в ко-
мандировки. Где-то в это время,  
в весеннюю путину,  умер мамин 
отец – Панов Сергей Никифоро-
вич.

В феврале 1946 г. скончал-
ся папин отец Иван Васильевич. 
Папа перевёз свою мать, сестру 
Анастасию с  дочкой, старшего 
брата Егора (он в возрасте деся-
ти  лет потерял слух после болез-
ни),  младшую сестру Алю в Кол-
пашево. Сестра Анна работала в 
МТС трактористкой, она осталась. 
Возможно надеялась получить из-
вестия от арестованного мужа. 
Переехавшие поселились в ма-
леньком домике на ул. Красноар-
мейской. Теперь главой двух  се-
мей стал мой отец. Ему было 23  
года.

В 1945-1947 гг.  мама училась 
в Колпашевском учительском ин-
ституте по  специальности  «есте-
ствознание и  география». А в ок-
тябре 1946 г. родился мой брат 
Юрий. Закончить институт маме 
помогали  её подруги. Читали  

фронтовик, редактор – 
анатолий Липовка

не смогли. Через несколько дней 
он умер. Мои  родители  забрали  
бабу Марфу и  маминого брата 
Николая (13  лет) к себе в Колпа-

Вода в реке окрасилась от крови  
солдат.  Многие из них не умели  
плавать. Часть перешедших реку 
замёрзла на берегу. Отец каким-
то чудом остался жив! Было еще 
много ран. Одна из пуль застряла 
на расстоянии  нескольких милли-
метров от сердца. Как говорили  
врачи  в госпитале: «Родился в 
рубашке!».

В Красноярске в госпитале ему 
сделали  несколько операций,  в 
том числе  ампутировали  при-
мерно треть ступни  на одной ноге 
и  пальцы   на другой. Ему спас-
ли  жизнь и  ноги  военные врачи, 
а также сосланный в Красноярск 
епископ  Лука (хирург,   в миру Ва-
лентин Феликсович Войно-Ясе-
нецкий). После лечения,  получив 
инвалидность второй группы, вер-
нулся в Кривошеино. Был награж-
дён орденами: Отечественной во-
йны (боевым) и  Отечественной 
войны (после войны),  а также ме-
далями: «За оборону Ленинграда»,  
«За боевые заслуги».

Тыл помогал фронту. В дерев-
не Пасека Колпашевского района, 
где жила семья мамы,  как и  в дру-
гих  сёлах и  городах страны, мо-
лодые мужчины ушли  на фронт. 
В рыболовецкой бригаде были  
одни  женщины, мой дедушка был 
за старшего и  надорвался, когда 
тянули  сеть с  уловом. Помочь ему 

вслух конспекты,  нянчились с  ма-
лышом.

В 1947-1949 гг. папа учился 
очно в Томской партийной школе 

Липовка Анатолий Иванович и Агриппина Сергеевна – мои родители, 
1943 год

Липовка Анатолий Иванович
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и  одновременно заочно в Педа-
гогическом институте по специ-
альности  «история». Летом 1949 
г. он вернулся в Колпашево. Его 
назначили  редактором районной 
газеты «Советский Север». Мама 
работала учительницей геогра-
фии  в средней школе № 2. Орга-
низовала географический кружок. 
Часто дети, посещавшие его, при-
ходили  к нам домой. Я помню,  как 
они  оформляли  альбом о рус-
ском путешественнике Николае 
Пржевальском.

Дружная семья

В январе 1954 г.  в нашей 
семье появился ещё один 
мальчик. Назвали  его Вла-

димиром. Папа работал допоздна. 
Когда был дома,  никогда нас  не 
ругал. Он был внимателен к своим 
родным, сослуживцам, соседям. 
Был неприхотлив в еде, что гото-
вили  дома мама или  баба Мар-
фа. Летом иногда вечером ходил 
с  детьми  купаться на Обь, река 
была  в десяти  минутах ходьбы 
от нашего дома. Мы жили  на ул. 
Коммунистической в двухэтаж-
ном восьмиквартирном доме. А 
через дорогу находилась редак-
ция газеты.

Пока была жива папина  мама, 
в Колпашево,  раз в несколько 
лет,  летом приезжали  сёстры 
Антонина,  Алевтина. Они   вышли  
замуж  и  жили  уже в других горо-
дах. Приходили  к нам в гости. За 
столом любили  петь. Папа был 
запевалой. У него был красивый 
баритон. Любимые песни: о Си-

дили  на лыжах и  после 60-ти  
лет. В 1969 г. отца перевели  на 
работу в р.п. Белый Яр на долж-
ность редактора газеты "Заря 
Севера".

К этому времени  состав се-
мьи  сильно изменился: в 
1963  г. умерли  обе бабуш-

ки  – Марфа и  Зина. В 1964 г. ле-
том ушёл из жизни  мамин брат 
Николай ( 33  г.). Папин младший 
брат Геннадий (1928 г. р.) умер 
тоже где-то в это время.

Я закончила  в 1966 г. физиче-
ский факультет ТГУ,  вышла замуж, в  
марте 1968 г. появился сын Игорь. 
Жила  в Литве,  в Вильнюсе,  ра-
ботала инженером в конструктор-
ском бюро. Брат Юрий поступил 
в 1965 г. в Томский мединститут. 
Володя закончил восьмой класс  и  
позже тоже поступил в ТМИ. Так 
сложились обстоятельства, что в 
июне 1969 г. я приехала к роди-
телям с  Игорьком в Колпашево,  
а в августе вся семья переехала 
к отцу в Белый Яр. Мы с  мамой 
устроились на работу в среднюю 
школу: мама – учительницей гео-
графии,  я – физики  в 6-7 классы,  
возможно,  те дети  помнят меня.

Первый год жизни  на новом 
месте был трудным для 
всех членов семьи. Я была 

свидетельницей папиных пережи-
ваний: новый район, новые люди  
на работе, на улице. Надо было 
осваиваться на новом  месте,  
работать. Постепенно родите-
ли  и  брат освоились,  появились 
друзья,  знакомые,  подружились 
с  соседями. Моим родителям  

ке отвлечься от тяжёлых мыслей. 
Папа читал Игорьку книжки,  укла-
дывал его спать, если  был свобо-

товка к урокам. По окончании  
учебного года в июле 1970 года 
мы с  сыном вернулись в Виль-
нюс.

В 1978 г. закончилась папина 
редакторская деятельность 
в «Заре Севера». Мои  ро-

дители  вернулись в Колпашев-
ский  район,  в п. Тогур. Несколь-
ко лет он возглавлял газету То-
гурского леспромхоза. Через не-
которое время из-за отсутствия 
финансирования газету закрыли. 
Учитывая  его опыт организатор-
ской работы, ему предложили  
место директора Колпашевской 
средней школы № 1. Прорабо-
тав в школе несколько лет, он по-
просил освободить его от этой 
должности. Ему уже было за 60. 
Он мог бы уйти  на пенсию. Но 
его деятельная натура требовала 
находиться среди  людей. Стал  
корреспондентом газеты «Совет-
ский Север».

Кроме того, его выбрали   
председателем Колпашевского 
городского Совета ветеранов во-
йны, труда и   Вооружённых сил. 
Как и  всегда, он ответственно от-
носился к своим обязанностям, 
отстаивал интересы ветеранов. 
Трудно было в  перестройку, ког-
да люди  митинговали. Нервное 
напряжение этого времени  ска-
залось на его здоровье. Перво-
го августа 1993  г. он умер. Ему 
было 70 лет. Похоронили  его на 
Колпашевском кладбище.

Папа не вёл дневник, не оста-
вил записей. Может быть, мы их 
не нашли. Поэтому возможны не-
которые неточности.

С  уважением, 
 Зоя Липовка (Севбо),

Вильнюс

« Так сложились об-
стоятельства, что в 
июне 1969 г. я при-
ехала к родителям с 
Игорьком в Колпаше-
во,  а в августе вся се-
мья переехала к отцу в 
Белый Яр. Мы с мамой 
устроились на работу в 
среднюю школу: мама 
– учительницей геогра-
фии,  я – физики в 6-7 
классы,  возможно,  те 
дети помнят меня.

Первый год жизни 
на новом месте был 
трудным для всех чле-
нов семьи. Я была сви-
детельницей папиных 
переживаний: новый 
район, новые люди на 
работе, на улице. Надо 
было осваиваться на 
новом  месте,  рабо-
тать. Постепенно роди-
тели и брат освоились, 
появились друзья,  зна-
комые,  подружились с 
соседями. 

ден. Чтобы внук заснул,  пел ему 
песни,  и  дед быстрее засыпал,  а 
внук его тормошил: «Деда,  пой!».    
Для меня это был тоже непростой 
год: маленький ребёнок, подго-

Мой дед Панов Сергей Никифорович

бири,  о Степане Разине,  военные.
Осенью иногда ходил с  нами  

за грибами,  хотя ему было труд-
новато. Зимой они  с  мамой хо-

было по 47 лет. С высоты моего 
тогдашнего возраста  – много, а 
теперешнего – совсем молодые! 
Маленький внук помогал дедуш-

Липовка Анатолий Иванович

линия жизни
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Окончание.
Начало в № 2.

– ОхОтОвед может 
быть и  охотником, я тоже 
охотился и  немало зве-
ря добыл за свою жизнь, 
– говорит Константин Ба-
широв. –  Но это совсем 
не одно и  то же – охотник 
и  охотовед. У нас  раз-
ные задачи. Как охотовед 
я должен был следить за 
состоянием охотничьего 
хозяйства района, за со-
блюдением порядка, за 
охраной животных. Орга-
низация и  ведение охот-
ничьего хозяйства – вот 
моя главная задача. Бить 
зверя без разбора – это 
варварство, а не охота. Го-
ре-охотники  сегодняшней 
поры, которые имея мно-
го современных средств, 
помогающих в борьбе со 

Уважаемые читатели! 
Мы открываем рубрику 

о мужских занятиях «Папа может». 
Такие увлечения, как охота, рыбал-
ка, прикладное творчество и мно-
гое другое, что мило сердцу муж-
чин Верхнекетья, найдут отражение 
в этой рубрике на страницах нашей 
газеты.

 Папа 
   может

охотник без 

охотничьих трофеев
на жизнь. Сейчас  некото-
рые «охотники» не заду-
мываются о том, как ведут 
себя в лесу, как «выби-
вают» зверя… Был у нас  
как-то год экологии, но 
этого мало,  надо бы еще 
и  год охраны животных 
провести. И  в школе учить 
этому, не только у нас,  в 
глубинке, но и  в больших 
городах. 

Слушаешь его и  про-
никаешься нежностью к 
тому, чего не видел ни-
когда, но любил с  дет-
ства. деревенским детям 
с  малого возраста при-
вивали  мысль, что лесные 
обитатели  – наши  сосе-
ди, равноправные хозяева 
нашей земли  и  надо жить 
с  ними  в мире, не тро-
гать без причин. Констан-
тин Робертович уверен – 
если  не мешать лесным 

приезжающие поохотить-
ся на две-три  недели. Не-
дешевое это увлечение,  и  
их тоже не так уж  много. 

И  все равно баланс  в 
природе нарушается, уж 
больно неравные силы 
у оленя, лося, косули  и  у 
человека на скоростном 
снегоходе с  новомодным 
ружьем… Сам Констан-
тин Робертович сейчас  
на охоте иногда просто 
полюбуется на прекрас-
ную птицу, на грациозного 
зверя и  пойдет дальше, 
не сделав ни  выстрела. 
видимо, будущее за фото-
охотой, и  я, как человек 
гуманных взглядов, под-
держиваю такую точку 
зрения. 

диалог единомышлен-
ников – вещь хорошая, вот 
только очень хотелось по-
слушать занятных историй 
о разных случаях на охоте, 
которых у бывалых людей 
всегда в запасе много. Не 
исключение и  Констан-
тин Баширов, только он не 
видит в своих будничных 
событиях из охотничьей 
жизни  ничего забавно-
го, улыбается – «Обычное 
дело!»… Ну, не знаю, мо-
жет, для него и  обычное 
дело наблюдать из окна 
охотничьей избушки  за 
прогуливающимся вокруг 
нее медведем,  а вот для 

жителям,  не трогать их, 
они  сами  не нападут, за 
исключением подранков. 
даже медведи! Сам он не 
раз был свидетелем того, 
что медведь, побродив во-
круг зимовья или  охотни-
чьей избушки, просто ухо-
дил восвояси. 

Сейчас  охотников-про-
мысловиков, зарабаты-
вающих этим ремеслом, 
все меньше. И  верно, за-
работать на этом нелегко, 
шкурки  стоят недорого. 
в прошлые годы белку 
принимали  меньше чем 
за 100 рублей, до 40-60 
сумма падала. Сейчас  
хоть сотня, это хоть что-
то, а то и  боеприпасы не 
окупятся. Соболь всего за 
тысячу-две реализуется,  
а ведь был шесть тысяч. 
Понятно, что охотой зара-
батывать в таком случае 
не то что невыгодно – не-
возможно. есть, конечно, 
и  охотники-любители. во 
время отпуска, «для души» 

других это диковинно и  
стало бы впечатлением на 
всю жизнь! 

А вот еще вспомнил 
Константин Робертович 
случаи. Как-то раз охо-
тился он на соболя, вы-
слеживал зверька,  гнался 
за ним. хитрый соболек 
в коряжине спрятаться 
решил, забился в щелоч-
ку. Но охотник оказался 
тоже хитрым, сообразил, 
где второй выход из ла-
биринта сучьев, заткнул 

его своей большой рука-
вицей, и  поймал в итоге 
зверька буквально голы-
ми  руками. Было как-то 
раз, что подстрелили  му-
жики  на охоте двух оле-
ней. Оставили  пока на 
снегу, а через полчаса 
глядь – одного нет. Жив 

охоты. добыли  много зве-
ря, торопились ободрать 
шкуры, пока свежие туши, 
не зря же и  слово та-
кое – «освежевать», надо 
успевать сделать вовре-
мя… Спешили, но до ночи  
успели. И  часа в два ночи, 
в таком виде, все в кро-
ви, с  напарником вышли  
«голосовать» на дорогу,  
по которой машины ле-
созаготовителей ездили. 
Остановился, конечно, шо-
фер. только что-то напря-
женно молчал всю доро-
гу. А потом Константин с  
напарником посмотрели  
друг на друга его глазами  
и  поняли  парня. в лесу, 
среди  ночи, двое машину 
останавливают, в крови  
с  ног до головы и  «нож 
за голяшкой»… Смешным 
случаем считает Констан-
тин и  тот раз, когда он в 
азарте забыл снять тяже-
ленный рюкзак, и  гонялся 
с  ружьем за соболем пря-
мо с  ношей на плечах! А 
еще был случай – как-то 
на вертолете за молоком 
в соседнюю деревню по-
летели, вертолет задел 
дерево,   упал,  все живы 
остались, и  даже банка с  
молоком не разбилась, так 
крепко он ее держал…

вспоминать можно 
долго, да не сразу в голо-
ву приходят они, охотни-
чьи  байки! вспоминайте 
и  присылайте и  вы к нам 
в редакцию свои  инте-
ресные истории! 

О. Чайковская 

« А вот еще вспомнил Константин Робертович 
случаи. Как-то раз охотился он на соболя, вы-
слеживал зверька,  гнался за ним. Хитрый со-
болек в коряжине спрятаться решил, забился в 
щелочку. Но охотник оказался тоже хитрым, со-
образил, где второй выход из лабиринта сучьев, 
заткнул его своей большой рукавицей, и поймал 
в итоге зверька буквально голыми руками. Было 
как-то раз, что подстрелили мужики на охоте 
двух оленей. Оставили пока на снегу, а через 
полчаса глядь – одного нет. Жив оказался, ушел. 
По следу за ним шли два километра, догнали. 
Уважение вызывает такой сильный и мужествен-
ный зверь, но в таких случаях надо добивать, все 
равно умрет и пропадет совсем зазря, разве что 
дикие звери съедят. 

зверем, могут поубивать 
кучу зверья. Зачем? Что-
бы похвастаться своей 
лихостью, наделать фото-
графий? Наехать целой 
толпой на снегоходах, по-
стрелять при  помощи  
лазерных прицелов и  со-
временного оружия дичь 
и  унестись обратно… Нет, 
это совсем не то,  что охота 
в прежние времена, когда 
промысловики-охотники  
зимой не на один месяц 
уходили  в лес, заготав-
ливали  там зверя, сдава-
ли  государству, выпол-
няли  план. Сейчас  охота 
частенько – забава для 
богатеев, эффектно про-
веденные выходные. вы-
плеск адреналина. Я чем 
дольше живу, тем больше 
мне жаль стрелять зверей, 
они  же могли  жить, дать 
потомство, а их часто про-
сто бессмысленно убива-
ют. так повелось с  давних 
времен, что охотник без 
нужды не убивал. На еду, 

оказался, ушел. По следу 
за ним шли  два киломе-
тра, догнали. Уважение 
вызывает такой сильный 
и  мужественный зверь, но 
в таких случаях надо до-
бивать, все равно умрет 
и  пропадет совсем зазря, 
разве что дикие звери  
съедят. Но напоследок он 
показал волю к жизни. К 
курьезным относит он и  
случай с  ночным возвра-
щением к своей избушке 
как-то раз после удачной 

папа может
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 Редакция.

Поздравление с фото

Уважаемые читатели!
Вы можете поздравить родных, знакомых, друзей через нашу 
газету, поместив поздравление вместе с принесённой вами фо-
тографией (фото возвращается сразу). Доставьте радость 
тем, кого поздравите, сделайте им сюрприз!

Р
е
кл

а
м
аОбъявления, поздравления, реклама принимаются

в газете «Заря Севера» по тел. 2-39-00.

Предприятие МУП «БИО ТЭП» Верхнекетского района Томской области доводит до сведения своих потребителей следующую информа-
цию: на основании приказов ДТР ТО «О тарифах теплоснабжающей организации МУП «БИО ТЭП» Верхнекетского района Томской области от 
19. 12. 2020 г. № 1-381/9(618), № 1-380/9(619),  № 1-379/9(620) на 2021 г. для потребителей, получающих тепловую энергию от котельных 
ДКВР 10/13, ПМК, ТОЦТ, р.п. Белый Яр установлен следующий тариф с календарной разбивкой:

наименование  регулируемой организации Вид тарифа Год
01.01-30.06 01.07-31.12

Теплоноситель - Вода Теплоноситель - Вода

МУП «БИО ТЭП» Верхнекетского района Томской области
 (ИНН 7004007867)

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации  тарифов по схеме 
подключения (НДС не предусмотрен)

одноставочный, 
руб./Гкал 2021 3172,67 3336,69

Население (НДС не предусмотрен)
одноставочный, 

руб./Гкал 2021 3172,67 3336,69

 для потребителей, получающих тепловую энергию от котельных РДК, БСШ №2 установлен следующий тариф с  календарной разбивкой:

наименование  регулируемой организации Вид тарифа Год
01.01-30.06 01.07-31.12

Теплоноситель - Вода Теплоноситель - Вода

МУП «БИО ТЭП» Верхнекетского района Томской области
 (ИНН 7004007867)

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации  тарифов по схеме 
подключения (НДС не предусмотрен)

одноставочный, 
руб./Гкал 2021 4677,31 4998,76

Население (НДС не предусмотрен)
одноставочный, 

руб./Гкал 2021  -  -

для потребителей, получающих тепловую энергию от котельной поселка Ягодное, установлен следующий тариф с  календарной разбивкой:

наименование  регулируемой организации Вид тарифа Год
01.01-30.06 01.07-31.12

Теплоноситель - Вода Теплоноситель - Вода

МУП «БИО ТЭП» Верхнекетского района Томской области  
(ИНН 7004007867)

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации  тарифов по схеме 
подключения (НДС не предусмотрен)

одноставочный, 
руб./Гкал 2021 2902,49 3056,45

Население (НДС не предусмотрен)
одноставочный, 

руб./Гкал 2021 2902,49 3056,45

Информация об утвержденных тарифах размещена на официальном сайте Департамента тарифного регулирования в сети
 «Интернет» rec.tomsk.gov.ru. Инвестиционная программа не разрабатывалась.ОГРН 1187031058356. Реклама

Вас поздравляют!
Поздравляем с юбилеем 

Нину Платоновну ОСТАНИНУ!
В день юбилея твоего сегодня
Годы можно не считать,
В этот самый день счастливый
Мы хотели б пожелать:
Пусть морщинки, но от смеха,
Не беда и седина,
Пусть слезинки, но от счастья,
Тебе сопутствуют всегда,
Чтоб в жизни улыбались
Твои  ясные глаза,
Чтобы счастье и здоровье
Были спутником всегда!

 Совет ветеранов лесного хозяйства

Поздравляем 

Михаила Ивановича ПЛЕХОВА 

с днем рождения!
Здоровья, удачи, исполнения всех желаний! 

Оставайся всегда здоровым, добрым и 

замечательным человеком!

Совет ветеранов сплавщиков

Уважаемая 

Надежда Егоровна 

УГЛЯНСКАЯ, 

примите поздравления 

с днем Вашего юбилея!
Пусть этот день прекрасными 

словами
Вольется утром радостью 

в Ваш дом,
Ведь жизнь считают 

не годами,
А добротой, улыбкой 

и теплом.
От всей души с поклоном 

и любовью
Вам желаем долгих-долгих лет,
Большого счастья, крепкого 

здоровья,
И пусть судьба хранит 

от горьких бед!
Администрация, 

совет ветеранов 

ОГБУЗ «Верхнекетская РБ»

Аллу Алексеевну ТРИГУБ 

поздравляем с днем рождения! 
Желаем радостных мгновений,
Побольше света и тепла,
Улыбок, счастья и добра.
Здоровья крепкого, везенья,
Любви,  удачи, настроения,
Больших побед на все года,
Успехов в жизни навсегда.

Совет ветеранов Белоярского ОРСа

Поздравляем с 55-летним юбилеем 

Александра ЖИХАРЕВА! 
Пусть счастья этот день прибавит, 
А все плохое – в крошку разотрет,
Надолго радость принесет
И позитива на душе добавит!
Подводить итоги рано –
Крепко за судьбу держись!
Две пятерки – это мало,
Пусть еще добавит жизнь.
Желаем жить да поживать,
Не знать проблем, ненастья,
Чтобы хватило на сто лет
Добра, удач, здоровья, счастья!

Семьи Жихаревых и Архиповых

КУПИМ 
сухой 

белый гриб. 
Тел. 8-903-954-63-71, 

8-913-887-57-25. 
Св-во серия 54 № 001125184. Реклама.

продам

комнату  17,8  м2  по 
адресу: ул. Космонавтов, 
5. После ремонта, имеет-
ся  холодная  вода,  сану-
зел. 

Тел. 8-913-886-24-36. 
гараж  35 м2,  ул. Таеж-

ная,  5. 
Тел. 8-913-815-21-44.
ружье «МЦ 20-01». 
Тел. 8-923-408-38-13.

14, 15, 16, 17 января   
с 9:00 

до 18:00 
около мага-
зина «Хол-
ди» в прода-
же: колбасы, сыр, масло! 
Р. п. Тальменка. 
Тел. 8-983-051-09-91, 

Кристина.
Товар подлежит обязательной сертифика-

ции. ОГРН 304540336200222. Реклама.

Редакция газеты «Заря 
Севера» 

ПРОДАЕТ
бумагу газетную 

по цене 35 руб./кг.
Заявки по тел. 2-39-00.
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Выражаем глубокое искреннее соболез-
нование Александре Николаевне Толмаче-
вой, Ольге Валентиновне Толмачевой, всем 
родным и  близким в связи  с  тяжелой 
утратой – преждевременной смертью 

ТОЛМАЧЕВА 
Николая Петровича. 

Дай вам Бог прежить это тяжелое горе. 
Разделяем горечь утраты. 

Т.Л. Сарапулова, В.Д. Чеканова, 
О.Ф. Семеновых, Л.Н. Филиппова, 

А.П. Микрюкова, Л.М. Волкова 

Администрация Верхнекетского района 
выражает искренние соболезнования Ма-
рии  Николаевне Качур,  родным и  близким 
в связи  со смертью 

БЕЛиКА 
Николая Петровича.

Разделяем горечь утраты.

Администрация Макзырского сельского 
поселения выражает глубокое соболезно-
вание Елене Владимировне Колюшиной, 
всем близким  в связи  с  невосполнимой 
утратой – преждевременной смертью ма-
тери  

СирОТы 
Лидии Степановны.

Скорбим вместе с  вами.

Выражаем глубокое соболезнование 
родным и  близким в связи  со смертью 

МАНАЦКОВОЙ
Любови Дмитриевны. 

Скорбим вместе с  вами. 
Совет ветеранов Белоярского ЛПК   

Выражаем искреннее соболезнование 
родным и  близким в связи  со смертью 

МАНАЦКОВОЙ
Любови Дмитриевны. 

Л.Н. Маскинова, 
О.В. Аршинская

Выражаем соболезнование Софье Пи-
чугиной в связи  со смертью любимой ба-
бушки  

БОГДАНОВОЙ 
Марии Федоровны. 

В.В. Сутягина и 7 «В» класс

6 января 2021 года 
на 70-м году ушел 

из жизни 
ТОЛМАЧЕВ 

Николай Петрович. 
С 1985 по 1997 

годы он  работал ди-
ректором и  трене-
ром-преподавателем 
ДЮСШ Верхнекетско-
го района.

Спортсмены Тол-
мачева Н.П. неодно-
кратно становились 
победителями  и  при-
зерами  областных со-
ревнований по лыж-

ным гонкам. Великолепная общефизическая подго-
товка лыжников позволяла им на областных играх 
школьников выступать не только в своем виде спор-
та, но и  в лёгкой атлетике, футболе, русской лапте. 
А став выпускниками  ДЮСШ, воспитанники  Николая 
Петровича продолжали  спортивную славу Верхне-
кетья. Первое общекомандное место в  лыжных гон-
ках на областных зимних сельских спортивных играх 
«Снежные узоры» в 1995 и  1996 годах нашему рай-
ону завоевали  выпускники  ДЮСШ – лыжники  Тол-
мачева.

Толмачев Николай Петрович сыграл огромную 
роль в развитии  лыжного спорта в Верхнекетском 
районе. Начав в 1985 году работу в школе директо-
ром и  тренером-преподавателем, он всегда пред-
почитал административной работе возможность 
полностью отдавать себя детям и  спорту. Николай 
Петрович вложил в дело столько энергии  и  жела-
ния работать, что неудивительно – именно среди  
его воспитанников больше всего тех, для кого спорт 
занимает огромное место в жизни, стал необходи-
мостью, стал судьбой. К.П. Шинкоренко,  Н.Г. Звер-
кова,  Г.Э. Анцов, С.А. Анцова,  Н.Ф. Лопакова,  А.Ю. 
Родиков,  А.В.  Посаженников,  Д.А.  Заев своей про-
фессией избрали  тренерскую (преподавательскую) 
работу.

Светлая память беспокойному директору, заме-
чательному педагогу и  тренеру ДЮСШ Толмачеву 
Николаю Петровичу!

районная детско-юношеская 
спортивная школа А. Карпова 
и спортивная общественность

Коллективы МУП «БИО ТЭП» Верхне-
кетского района, МУП «Верхнекетский 
водоканал», отдел ЖКХ Администрации  
Верхнекетского района выражают глубо-
кое соболезнование Сергею Михайловичу 
Богданову, родным и  близким в связи  с  
преждевременной кончиной 

БОГДАНОВОЙ 
Марии Федоровны.

Коллектив МУП «БИО ТЭП» Верхнекет-
ского района выражает соболезнование 
Александру Ильичу Воробьеву, родным и  
близким в связи  с  преждевременной кон-
чиной 

супруги.

Выражаем искреннее соболезнование 
родным и  близким в связи  с  преждевре-
менной смертью 

ШиЯНА 
ивана Филипповича. 

Скорбим вместе с  вами. 
Совет ветеранов Белоярского ЛПК  

Выражаем глубокие соболезнования 
Людмиле Никифоровне Шиян,  детям, вну-
кам,  родным и  близким по поводу смерти  
мужа,  отца,  дедушки  

ШиЯНА 
ивана Филипповича.

Комаровы, Генералова

Выражаю искреннее соболезнование 
Раисе Михайловне Ермоленко, родным и  
близким в связи  со смертью 

ЕрМОЛЕНКО 
Алексея Васильевича. 

Разделяю боль утраты. 
Н.П. Ломакова   

Выражаем искреннее соболезнование 
семьям Ермоленко, Лапшиных, Насоновых, 
родственникам в связи  с  преждевремен-
ной кончиной мужа, отца, брата, дяди, де-
душки  

ЕрМОЛЕНКО 
Алексея Васильевича. 

Скорбим вместе с  вами. 
Вершинины, Селиверстовы,

 Н.Я. Шабанова (Забайкалье)

Предприятие МУП «Верхнекетский водоканал» доводит до сведения своих потребителей следующую информацию: на основании прика-
зов ДТр ТО от 10.12.2020 № 4-373/9(461),  5-376/9(462),  5-377/9(463) на 2021 год для потребителей  р.п. Белый Яр установлены следую-
щие тарифы с календарной разбивкой:

Потребители наименование  
товара (услуги) группа потребителей

тариф, руб./м.куб.
период действия тарифов

01.01.2021-30.06.2021 01.07.2021-31.12.2021

потребители  рабочего поселка Белый Яр питьевая вода
население (НДС не предусмотрен) 111,39 124,02

прочие потребители  (НДС не 
предусмотрен) 111,39 124,02

Потребители наименование  
товара (услуги) группа потребителей

тариф, руб./м.куб.

период действия тарифов
01.01.2021-30.06.2021 01.07.2021-31.12.2021

потребители  рабочего поселка Белый Яр водоотведение
население (НДС не предусмотрен) 110,54 110,54

прочие потребители  (НДС не 
предусмотрен) 110,54 110,54

Потребители наименование  товара 
(услуги) группа потребителей

тариф, руб./м.куб.

период действия тарифов
01.01.2021- 30.06.2021 01.07.2021-31.12.2021

потребители  рабочего поселка Белый Яр водоотведение (очистка 
сточных вод)

прочие потребители  (НДС не 
предусмотрен) 12,07 12,07

На основании  приказа ДТР ТО от 10.12.2020 № 4-374/9(464) на 2021 год для потребителей  Клюквинского сельского поселения установлен следующий 
тариф с  календарной разбивкой:

Потребители наименование  товара 
(услуги) группа потребителей

тариф, руб./м.куб.

период действия тарифов
01.01.2021-30.06.2021 01.07.2021-31.12.2021

потребители  Клюквинского сельского поселения  питьевая вода прочие потребители  (НДС не 
предусмотрен) 466,63 523,43

На основании  приказов ДТР ТО от 10.12.2020  № 4-375/9(465), 5-378/9(466) на 2021 год для потребителей  Ягоднинского сельского поселения уста-
новлены следующие тарифы с  календарной разбивкой:

Потребители наименование  товара 
(услуги) группа потребителей

тариф, руб./м.куб.
период действия тарифов

01.01.2021- 30.06.2021 01.07.2021-31.12.2021

потребители  Ягоднинского сельского поселения  питьевая вода
население (НДС не предусмотрен) 82,30 87,54

прочие потребители  (НДС не 
предусмотрен) 82,30 87,54

Потребители наименование  товара 
(услуги) группа потребителей

тариф, руб./м.куб.
период действия тарифов

01.01.2021- 30.06.2021 01.07.2021-31.12.2021

потребители  Ягоднинского сельского поселения водоотведение
население (НДС не предусмотрен) 75,52 77,52

прочие потребители  (НДС не 
предусмотрен) 75,52 77,52

Информация об утвержденных тарифах размещена на официальном сайте 
Департамента тарифного регулирования Томской области  в сети  «Интернет» rec.tomsk.gov.ru. 

ОГРН 118 703  105 4650. Реклама.


