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Оформить подписку 

не выходя из дома можно 

на сайте podpiska.poсhta.ru или через 

мобильное приложение «Почта России».

В центре 
           событий

приВиТься 
ОТ COVID-19

Маломобильные жители  Том-
ской области, в том числе пожилые 
люди  старше 80 лет, смогут поста-
вить прививку от новой коронави-
русной инфекции  без посещения 
пункта вакцинации.

«Чтобы пройти  вакцинацию от 
COVID-19, маломобильным граж-
данам необходимо подать заявку в 
медицинское учреждение. Врачи  
изучат медицинскую карту челове-
ка и  при  отсутствии  противопо-
казаний назначат дату вакцинации. 
Уже на дому врач проведет осмотр 
и  только после этого сделает при-
вивку», – отметила замначальника 
облздрава Наталия Метелева. 

Для того, чтобы бригада медиков 
приехала на дом, нужно записаться 
через регистратуру в поликлинике 
по месту прикрепления.

пОВТОрная 
Вакцинация

Повторно привились от новой 
коронавирусной инфекции  28 895 
жителей Томской области, из них 
6 570 человек старше 60 лет.

Вакцинироваться повторно от 
COVID-19 можно через шесть меся-
цев после завершения первичной 
иммунизации.

«Повторная вакцинация от 
COVID-19 проводится любым из за-
регистрированных в России  препа-
ратов. Наиболее предпочтительна 
для повторной прививки, а также 
вакцинации  переболевших, одно-
компонентная вакцина «Спутник 
Лайт». В регион поступило более 
74 тысяч доз этого препарата, он 
имеется в достаточном количестве 
во всех прививочных пунктах», – от-
метил начальник облздрава Сергей 
Дмитриев.

В пОддержку 
предпринимаТелей

Региональный «Фонд развития 
бизнеса» объявил о начале приема 
заявок от организаций и  предпри-
нимателей Томской области  для 
получения поддержки  в виде ком-
плексных услуг, направленных на 
развитие и  популяризацию бизне-
са. 

Малые и  средние предприятия 
могут получить несколько связан-
ных между собой видов поддержки. 
Комплексная услуга предоставля-
ется субъектам малого и  среднего 
предпринимательства, зарегистри-
рованным и  действующим на тер-
ритории  Томской области  более 
года. Для ее получения необходи-
мо подать заявку через цифровую 
платформу biz.tomsk.life.

В центре 
           событий

ОТремОнТирОВаТь 
240 км 

реГиОнальных 
дОрОГ

Томская область на следующий 
год по национальному проекту «Без-
опасные качественные дороги» на 
региональной сети  планирует при-
вести  к нормативу 240 км авто-
трасс  в девяти  районах. Заказчик 
уже приступил к аукционам по опре-
делению подрядных организаций.

В план 2022 года включен ряд 
участков автодорог Томской обла-
сти, в числе которых  участок доро-
ги  Колпашево-Белый Яр (87-117,6 
км) в Верхнекетском районе.

Подрядные организации  уже 
определены по пяти  объектам: 
Томск-Каргала-Колпашево, Бакчар-
Подгорное-Коломино, подъезд к с. 
Корнилово, д. Аркашево, река Обь-
Мельниково и  Могильный Мыс-
Парабель-Каргасок.

«В задачи  национального про-
екта «Безопасные качественные 
дороги» входит ремонт не только 
улично-дорожной сети  агломера-
ций, но и  региональных автотрасс. 
Мы приводим в нормативное со-
стояние по нацпроекту наиболее 
проблемные участки  дорог регио-
нального значения. Ремонтные ра-
боты ведутся с  применением со-
временных материалов и  эффек-
тивных технологий, что увеличивает 
долговечность дорожной одежды и  
межремонтные сроки», — отметил 
заместитель губернатора Томской 
области  по промышленной полити-
ке Игорь Шатурный.

лучший 
сОциальный 
прОекТ ГОда

Центр инноваций социальной 
сферы «Фонда развития бизнеса» 
объявил о начале регионального 
этапа VI всероссийского конкурса 
проектов в области  социального 
предпринимательства «Лучший со-
циальный проект года».

Подать заявку на участие мож-
но до 20 ноября. Представленные 
проекты должны содержать эффек-
тивную бизнес-модель по решению 
любой социальной проблемы. Луч-
шие практики  социальных пред-
принимателей будут определены в 
8 номинациях.

Предприниматели-участники, ре-
ализуя свои  проекты, помогают с  
трудоустройством людей с  ограни-
ченными  возможностями  здоровья, 
создают специализированные реаби-
литационные центры для детей и  по-
жилых людей, формируют новые тех-
нологии  в социальной среде и  т.д.

международный день по 
снижению риска бедствий

«Золотая осень»
В областном центре с  1 по 3  октя-
бря проходило Первенство города 
Томска по баскетболу среди  дево-
чек «Золотая осень».

В сОреВнОВаниях принимали участие команды из Томска, се-
верска, Томского и Верхнекетского районов. пять команд боролись 
за медали. В составе Верхнекетской команды, которую представ-
ляли обучающиеся мОау дО дЮсш а.карпова, – маша кайгоро-
дова, настя никитина, соня куксина,  Влада Овчарова, Галя и Оля 
Вершинины, Варя школенок, лера шмакова. 

игры проходили по круговой системе. на круговом этапе по-
следняя встреча верхнекетских девчонок была с командой северс-
ка. именно она решала, за какое место в дальнейшем будут бо-
роться наши спортсменки.

по итогу всех встреч, команда дЮсш а.карпова заняла второе 
место, проиграв лишь команде из северска (дЮсш л.егоровой), 
у которых по итогу соревнований – первое место,  третье место у 
команды Томска (дЮсш-6).

по итогу соревнований, в каждой команде были названы лучшие 
игроки.  лучшими игроками в нашей команде признаны: маша кай-
городова и соня куксина. Верхнекетская команда готовилась к тур-
ниру под руководством тренера лилии Владимировны морозовой.

первенство состоялось, матчи были очень интересными и на-
пряженными. 

поздравляем девочек с первым успехом в новом сезоне! Так 
держать! 

соб. инф.
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В рамках реализации 
регионального проекта 
«Формирование комфорт-

ной городской среды» в 
2022 году планируется 
благоустроить в нашем 
районе две общественные 
территории.

 «Парк семейного отдыха» 
в Белом Яре 

(ул. Рабочая, 5) 
Будет проводится чет-

вертый этап работ по бла-
гоустройству этой террито-
рии. Здесь появится игро-
вая площадка «Пруд», зона 
тихого отдыха с  беседками, 
пришкольная площадь с  
парковкой, а также пред-
усмотрено озеленение. В 
настоящее время проек-
тно-сметная документация 
проходит проверку до-
стоверности  определения 
сметной стоимости. После 
получения положительного 
заключения администра-
ция Белоярского город-
ского поселения разме-
стит заявку на проведение 

Планы 
По благоустройству

электронного аукциона по 
выбору подрядной орга-
низации  для заключения 
контракта на выполнение 
работ по благоустройству. 

Парк в поселке 
Клюквинка

 (ул. Центральная, 6 Б)
Разработана и  готовит-

ся к прохождению государ-
ственной экспертизы про-
ектно-сметная документа-
ция. Проектом предусмот-
рено устройство дорожки  
из тротуарной плитки, за-
мена ограждения, установ-
ка скамеек, урн, парковых 
качелей и  фонарей, а так-
же озеленение террито-
рии  (посадка кустарников 
и  устройство цветников). 

Финансирование про-
ектов осуществляется из 
средств федерального и  
регионального бюдже-
тов (95% от общего объ-
ема бюджетных ассигно-
ваний) с  обязательным 
софинансированием из 
средств местного бюдже-
та (5%). 

В рамках проекта «Фор-
мирование комфортной 
городской среды» нацио-
нального проекта «Жилье 
и  городская среда» в 2021 
году в Томской области  
будет благоустроено 50 
территорий, на эти  цели  
направлено почти  400 млн 
рублей. 

Соб инф.

В ЯнВаре-сентябре 2021 года в регионе выдано 7 170 
актов о рождении детей, более 2 000 из них сотруд-

ники ЗаГСов оформили непосредственно в роддомах.

губерния: события и факты

более 7 000 новорожденных 
в томской области В роССии впервые разработан ГоСТ, определяющий тре-

бования к относительно новой и еще не до конца внедрен-

ной системе вызова экстренных служб по единому номеру 
«112».

В списке новорожден-
ных вновь больше мальчи-
ков, чем девочек – 3  705 
против 3  426. В 170 семьях 
на свет появились двой-
няшки, еще в двух – трой-
няшки.

Мамами  чаще всего ста-
новились женщины от 30 до 
39 лет (3  359),  еще 3  176 
детей родилось у женщин 
в возрасте от 20 до 29 лет,  
270 у тех,  кто старше 40,  265 
– у 18-19-летних мам.

Первенцами  в семьях 
стали  2 557 новорожден-
ных,  2 692 – вторыми, 1 256 
– третьими,  366 – четвер-
тыми, 143  – пятыми  деть-
ми. 60 семей стали  роди-
телями  в шестой раз,  22 – 
в седьмой,  пять – в восьмой, 
16 – в девятый. В одной 
семье из Томска родился 
10-й ребенок,  в двух семьях 
из Томского района – 12-й.

Самыми  популярны-
ми  именами  новорожден-
ных стали  Александр (173  
мальчика) и  София/Софья 
(171 девочка). В первую де-
сятку частых имен вошли  
Михаил (160),  Артем (158), 
Максим (145), Дмитрий 
(123), Иван и  Роман (115), 
Матвей (108), Тимофей (89), 
Марк (86), Лев (83), а также 
Алиса (148), Анна (134), Вик-
тория (132),  Мария (112), 
Варвара (109), Ева (105),  
Полина (101),  Милана (95),  
Анастасия (87).

Менее популярными  

постепенно становятся 
имена Анатолий (4), Антон 
(7), Аркадий (1), Борис  (9), 
Валентин (1), Валерий (5), 
Геннадий (4) и  Петр (14). 
Маленьких томичек реже 
называют Валентинами  (2), 
Людмилами  (5), Галинами  
(6),  Натальями  (12),  На-
деждами  (13), Татьянами  
(14), Еленами  и  Ольгами  
(по 16), Светланами  (6) и  
Тамарами  (2).

В числе необычных и  
редких имен рожденных в 
2021 году мальчиков стали  
Арнольд, Евсей, Ермак, Ле-
онардо,  Нобель, Марсель, 
Роберт, Рафаэль, Рудольф, 
Феликс, девочек – Азалия, 
Ария, Ассоль, Зола, Луна, 
Мальвина, Матильда, Ме-
лисса, Роза,  Устинья.

По статистике област-
ного департамента ЗАГС, 
самыми  популярными  
именами  с  1926 по 2000 
год в регионе были  Татья-
на и  Александр. За 75 лет 
имя Татьяна получили  40 
тысяч девочек,  Александр 
– 70 тысяч мальчиков.

Тогда первые десять 
позиций рейтинга популяр-
ных мужских имен занима-
ли  Александр, Владимир, 
Николай, Сергей, Виктор, 
Алексей, Иван, Анатолий, 
Михаил и  Андрей; женских 
– Татьяна, Галина, Вален-
тина, Елена, Ольга, Мария, 
Анна, Наталья, Надежда, 
Людмила.

Принят гост для вызова экстренных 
служб по номеру «112»

Первый из планирую-
щихся 15 ГОСТов в дан-
ной сфере утвержден Рос-
стандартом и  вступит в 
действие 1 февраля 2022 
года. Он установит основ-
ные требования к инфор-
мационному взаимодей-
ствию операторов «112» с  
представителями  других 
ведомств, а также к чис-
ленности  и  квалификации  
персонала Системы-112.

Одна из важных частей 
ГОСТа – рекомендуемые 
12 временных параметров 
приема, обработки  и  пере-
дачи  вызовов. В соответ-
ствии  со стандартом сред-

нее время на опрос  обра-
тившегося по номеру «112» 
и  идентификацию ситуа-
ции  составляет 75 секунд. 
В случае прерывания звон-
ка оператор должен в тече-
ние 10 секунд перезвонить, 
используя функцию авто-
дозвона минимум трижды, 
время ожидания ответа 
абонента в этом случае – 
одна минута.

Также новый стандарт 
устанавливает время для 
оповещения дежурных 
диспетчерских служб о 
происшествии  (01, 02, 03, 
04 и  других) – 30 секунд. 
Время считается от мо-

мента начала разговора 
с  потерпевшим или  сви-
детелем происшествия до 
доведения информации  
диспетчерам необходимых 
оперативных служб.

«То есть оператор-112 
еще во время звонка, по-
лучив и  зарегистрировав 
сообщение с  просьбой 
о помощи, одновременно 
направляет его сразу в те 
службы, реагирование ко-
торых требуется в каждой 
конкретной ситуации. Это 
может быть ГИБДД, МЧС, 
скорая помощь, полиция, и  
даже ФСБ, если, к приме-
ру, речь идет о теракте», – 
уточнили  в пресс-службе 
Росстандарта.

Согласно ГОСТу вы-
зов снимается с  контроля 
только после того, как за-
действованные на проис-
шествии  службы сообщат 
о завершении  работы, что 
исключает случаи  нереа-
гирования отдельных бри-
гад на вызов.

Создание Системы-112 
началось в регионе в 2012 
году, с  2020-го единый но-
мер вызова экстренных 
служб заработал на всей 
территории  Томской обла-
сти. В 2021 году операторы 
колл-центров «112» приня-
ли  более 276 тысяч звон-
ков,  4 000 из которых были  
связаны с  деятельностью 
пожарной охраны, почти  
20 000 – полиции, 41 000 
– скорой помощи  и  около 
300 – газовой службы.

По информации
 пресс-службы 

администрации  
Томской области

Уважаемые читатели! 
Традиционно, для 

наших постоянных и 
новых подписчиков, 
мы объявляем конкурс 
в поддержку Декады 
подписки, которая на-
чалась 4 октября и за-
вершится 14 октября.

Это первый кон-
курс из серии кон-
курсов-розыгрышей, 
которые мы проведем 
в течение трех меся-
цев (октябрь, ноябрь, 
декабрь) для двух ка-
тегорий подписчиков: 
для наших постоянных 
читателей и тех, кто впервые оформил подписку в 2021 
году или на первое полугодие 2022 года.

Конкурс на самый креативный почтовый ящик 
Условия конкурса:

1. Выписать газету «Заря Севера» на первое полугодие 
2022 года;

2. Прислать фото почтового ящика. Фото необходимо 
подписать: адрес, ФИО и номер телефона.

В течение недели с 6 по 13 октября  по адресу: 
zsverhket@mail.ru, а также на WhatsApp по номеру теле-
фона 8-961-887-77-88, мы будем принимать фото ваших 
необычных и самых интересных почтовых ящиков. 

Фото мы выложим в наших социальных сетях: ВКонтак-
те, Одноклассники, Фейсбук, Инстаграм. Проголосовать за 
понравившийся почтовый ящик можно будет с 14 по 21 ок-
тября включительно. Автор фото почтового ящика, набрав-
ший самое большое количество голосов, получит в подарок 
подписку на второе полугодие 2022 года. 

Но это еще не все! Один из авторов   фото получит 
приз зрительских симпатий от редакции газеты.

Результаты розыгрыша будут опубликованы в газете 
«Заря Севера» и в наших социальных сетях.

Спасибо за то, что читаете нас!

внимание, конкурс!
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К слову сказать, в мае 
этого года уже состоя-

лась краеведческая экс-

педиция команды члена 
РГО Алексея Гапонова. 
По итогам путешествия 
сняли документальный 
фильм об экспедиции по 
поиску древнего русского 
города – Кетский Острог. 

На базе МБОУ «Клюк-
винская СОШИ» в центре 
«Точка роста» в прошлом 
году запустили  школь-
ное телевидение, которое 
весь год работало в тес-
ном взаимодействии  со 
школьным пресс-центром. 
Наши  юные корреспон-
денты ждали  встречу с  
экспедицией, подготови-
лись к интервью, но по 
каким-то неведомым нам 
обстоятельствам инфор-
мация о ней не поступала.

Волею судьбы именно 
нам посчастливилось по-
знакомиться с  экспеди-
цией. А мы совершенно не 
были  готовы к интервью. 
Скажем больше, мы – но-
вички  в сфере журнали-
стики, обычные ученики  5 
класса. А в новостях вот 
только писали, что экспе-
диция пропала, начали  по-
иск. Следом – весть о том, 
что все хорошо, экспеди-
ция рядом с  поселком 
Катайга и  в воскресенье 
уже будет в Томске. Но 
воскресное утро 19 сентя-
бря встретило нас  неожи-
данностью. Совсем рядом 
стояли  два больших вез-
дехода. Мы сразу поду-
мали, что это могут быть 
участники  экспедиции. 
Накидав несколько вопро-
сов, мы пошли  в разведку. 
Не прогадали. Команда 
собиралась в путь. Наши  
«подготовленные колле-
ги» уже просто не смогли  
бы успеть. Пришлось дей-
ствовать самим.

Вездеходы впечатляют. 
Высота колес  равна на-
шему росту! И  даже не-
много больше. Не видно 
надписей. Все затянуло 
грязью. С нашими  по-
годными  условиями  и  
дорогами  – это не уди-
вительно. Подходим бли-
же. Волнение одолевает,  
но интерес  берет верх. 
Нас  встретили  очень до-
бродушно, сказав, что мы 
первые, кто решил взять у 
них интервью. Мы – дети,  
и  мы – первые! Волнение 
отступило. Работа пошла:

- Здравствуйте! Мы 
представляем пресс-
центр МБОУ «Клюквин-
ская СОШИ». Нас зовут 
Татьяна и Михаил,  и мы 
хотели бы задать Вам не-
сколько вопросов. 

- Здравствуйте! – отве-
тил нам Алексей Гапонов.

- Русское географиче-
ское общество. Что это 
за организация и на что 
направлена ее деятель-
ность?

- Русское географиче-
ское общество – это одно 
из самых давних обще-
ственных организаций, 
которое помогает путеше-
ственникам, географам в 
их начинаниях, освещает 
путешествия, помогает го-
товить материалы. В прин-
ципе, оно популяризирует 
географию и  историю на-
шей страны, родного края.

- Алексей, расскажите 
немного о своей команде. 
Кто путешествует вместе 
с вами?

- В этот раз у нас  очень 

большая команда. У нас  
девять человек (водите-
ли, механики, журналисты, 
блогеры). С нами  соба-
ка – лайка Сайга и  даже 
сейчас  с  нами  маленький 
котенок. Имя мы ему не 
придумали. Нам его отда-
ли  в одной из маленьких 
деревень, просили  его за-
брать, так как его хозяева 
уезжают зимой домой.

- Ваша экспедиция 
должна была пролегать 
по тунгусской кочевой 
тропе. Но что-то пошло 
не так. Расскажите под-
робнее, что произошло?

-  Тунгусская тропа – 
это такая гряда из сосно-
вого леса, которая прохо-
дит через болота из Крас-
ноярского края в Томскую 
область. Как мост через 
болота. И  мы хотели  по 
этому мосту пройти, что-
бы посмотреть,  есть ли  
там какие-то следы лю-
дей? Если  они  там есть, 

1 сентября 2021 года под руководством члена Томского отде-
ления Русского географического общества (РГО) Алексея Гапо-
нова стартовала географо-краеведческая экспедиция по Крас-
ноярскому краю и Томской области. Маршрут был проложен 
таким образом, что путешественникам необходимо было прой-
ти через Васюганские болота, верховья рек Сым и Орловка – 
притока реки Кеть. 

  «Боевое крещение»
       юных журналистов 

значит, люди  переходили  
туда и  обратно в Томскую 
область  и  в Краснояр-
ский край. Если  это так, 
то у нас  есть теория одна 
очень интересная. Вы, на-
верное,  знаете,  что не-
далеко от вашей деревни  
мы обнаружили  в начале 
лета город. Старинный 
русский город – Кетский 
Острог. И  вот, тот Острог 
появился как раз для того, 
чтобы стать как бы на за-
щиту этого пути  (Кети) и  
загородить дорогу наро-
дам,  воинственным пле-
менам, которые по этой 
тропе могли  сюда при-
йти. Именно вот на Усть-
Орловке он и  стоит,  город 
русский, чтобы перегоро-
дить и  защитить русский 

путь на восток. 
А что случилось у нас? 

Мы, получается, пошли, но 
эта гряда,  она заросшая 
лесом сильно,  а наши  
вездеходы очень большие 
и  мы решили  ехать вдоль 
гряды,  по болоту. И  так 
вышло, что,  к сожалению,  
в болотах очень много 
воды, и  мы просто очень 
долго бы ехали. В какой-
то момент мы поняли, что 
это может протянуться 
на месяц и  даже больше, 
поэтому решили  развер-
нуться и  поехать другим 
путем. 

- Несмотря на все 
трудности, вы сейчас 
возвращаетесь домой. 
Что дальше? Какие пла-
ны?

- Ну,  самое главное,  что 
все-таки  русской тропой 
надо пройти  полностью. 
Мы,  наверное,  сделаем 
это зимой,  проведем раз-
ведку. И  потом, уже летом, 
поедем опять на вездехо-
дах по лесу.

- Спасибо Вам за ин-
тервью! Желаем новых 
интересных путешествий 
и открытий!

Несмотря на то,  что 
тунгусская тропа не под-
далась нашим путеше-
ственникам с  первого 
раза, мы верим, что в сле-
дующий раз у них обяза-
тельно все получится.

Сделав несколько фо-
тографий на память, мы 
попрощались с  командой 
путешественников и  по-

желали  им счастливого 
пути. Но с  читателями  мы 
не прощаемся! 

Как оказалось, среди  
членов экспедиции  был 
наш земляк. В ближайшее 
время мы нагрянем к нему 
в гости  и  попросим рас-
сказать побольше об этом 
интересном путешествии. 
Ну, а нас  можно поздра-
вить с  «боевым креще-
нием». Это наше первое 
интервью. Наш первый 
материал,  созданный в 
пресс-центре на базе 
центра «Точка роста».

Над материалом работа-
ли Татьяна Галкина, 

Михаил Захаров,
Н.С. Сидорова,

п. Клюквинка
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РубРика «День поселения в газете» пРизвана созДать целостную 
каРтину о жизни оДного из поселков нашего Района: его пРошлом, 
сегоДняшнем Дне, возможных пеРспективах, о люДях, котоРые жили 
зДесь когДа-то, живут сегоДня и планиРуют Растить на РоДной земле 
своих Детей. у нас нет заДачи пРеДставить читателям лощенную 
каРтинку. хочется как можно больше Рассказать о люДях...

наследники 

отважных романтиков

Сегодня герой рубрики – Сайга

Если вы пересекли границу Верхнекетского райо-

на с «томской» стороны, значит, первым поселком, 
который вас встретит, будет Сайга. Сайга – особая 
точка на карте Верхнекетского района. Поселок, 
основанный строителями-железнодорожниками, 

романтиками, приехавшими покорять сибирскую 
тайгу по комсомольским путевкам из разных горо-

дов и поселков Советского Союза. Не случайно на-

всегда здесь сохранился особый колорит и стрем-

ление «соединиться» с большой землей.  

Со вСех 

концов Страны
В самом начале июля 
мы встретились со ста-
рейшими  жителями  по-
селка сайга: Людмилой 
Николаевной Нигматулли-
ной, Геннадием Василье-
вич Желнировичем, Верой 
сергеевной Кушпитовой. 
Пока готовился к печати  
материал, Геннадий Ва-
сильевич ушел из жизни  
– ковид. светлая ему па-
мять…  

Людмила Николаев-
на – из Петропавловска-

плечами  было обучение в 
цирковом училище – за-
нималась она акробати-
кой. многие годы жизни  
Людмила Николаевна по-
святила работе с  сай-
гинскими  ребятишками. 
Занимались гимнастикой, 
ставили  удивительные 
по сложности  и  красоте 
акробатические номера. 
Ее воспитанники  зани-
мали  призовые места в 
смотрах художественной 
самодеятельности, высту-
пали  на сцене Белого Яра, 
ездили  по городам обла-

из жизни  супруг, сыновья 
зовут переехать в город. 
Но расставаться с  род-
ным поселком она не на-
мерена. своих занятий 
спортом не оставляет – в 
прошлом году получила 
золотой знак ГТо в своей 
возрастной группе.

Геннадий Васильевич 
приехал в сайгу будучи  
семейным человеком. В 
молодой семье подрастал 
сын. В строящемся посел-
ке – не более десятка до-
мов, в щитовом доме посе-
лились и  супруги  Желни-
ровичи. Работали  много, 
не считаясь со временем. 
сначала – на железной 
дороге, затем в сайгин-
ском леспромхозе. сам 
Геннадий Васильевич до 
1999 года, супруга, Вален-

новогодний бал-маскарад, 
шили  костюмы,  разыгрыва-
ли  представления… Приез-
жала в сайгу передвижная 
киноустановка, а еще всем 
поселком ходили  на вы-
боры…

средний возраст жите-
лей – 22 года. В первые 
годы жизни  поселка здесь 
не было ни  одного пенси-
онера!

Большой вклад в раз-
витие сайги  внес  дирек-
тор сайгинского леспром-
хоза Иван Дементьевич 
Ионин – настоящий руко-
водитель, умелый хозяй-
ственник. В пору его ру-
ководства поселок актив-
но строился и  развивал-
ся. И  надо ли  удивляться 
тому, что первый детский 
сад с  бассейном появил-
ся на территории  района 
именно в сайге.  В 2019 
году,  юбилейном для по-
селка, на здании  адми-

Вера Сергеевна Куш-
питова жила до приезда в 
сибирь в Краснодарском 
крае. Услышали  про стро-
ительство города нефтя-
ников – стрежевого, ре-
шили  перебраться туда. 
Доехали  до Томска… а 
здесь история очень по-
хожая с  Нигматуллины-
ми: комсомольский вожак, 
пламенный рассказ о пер-
спективах… И  решено: 

Камчатского, Геннадий 
Васильевич – из Кузбас-
са, Вера сергеевна – из 
теплого Краснодарского 
края. Всех их объединила 
сайга, ставшая и  малой 
родиной, и  судьбой.

Больше полувека на-
зад молодая, улыбчивая 
девушка Люда, теперь 
уже Людмила Николаев-
на, ехала вместе с  мужем 
в Гурьевск из Петропав-
ловска. Дорога – через 
всю огромную страну. По-
езд остановился в Ново-
сибирске. откуда-то по-
явилась шустрая девушка 
–  комсомольский работ-
ник – и  стала рассказы-
вать о том, что в Томской 
области  строится желез-
ная дорога, очень нужны 
молодые рабочие руки  
– и  жилье у всех будет,  
и  работа. И  так склад-
но она об этом говорила, 
так уверенно, что решено 
было изменить маршрут. 
Так Людмила Николаев-
на оказалась в сайге. За 

сти  и  за ее пределы. Не 
раз Людмиле Николаевне 
предлагали  поменять ме-

едем в сайгу. Вера сер-
геевна работала штукату-
ром. Вспоминает, с  каким 
энтузиазмом и  рвением 
возводили  каждый объ-
ект: школу, детский сад,  
Дом культуры.

ЛюДИ – 
интереСные, 

НеорДИНарНые, 
ИДейНые

Не очень-то много-
словные, чуть напряжен-
ные участники  разговора 
вдруг оживают. Говорят 
активно, перебивая друг 
друга, и  загорается моло-
дой огонек в глазах. Зна-
вала сайга замечатель-
ные времена. Фельдшер-
ско-акушерский пункт,  
школа,  детский сад. а ка-
кой замечательный Дом 
культуры был построен! И  
артисты известные высту-
пали  с  концертами: Лев 
Лещенко, александр Буй-
нов, Николай Караченцев. 

Жили  интересно, ве-
село. Настоящими  обще-
поселковыми  праздника-
ми  становились проводы 
зимы, День работника леса, 
День шофера. Устраивали  

нистрации  сайгинского 
сельского поселения была 
установлена мемориаль-
ная доска в память о И.Д. 
Ионине.   

Вообще, сайге везло и  
везет на людей интерес-
ных, неординарных и  в са-
мом лучшем смысле этого 
слова идейных. один из 
них Николай Иванович Ко-
валенко – уроженец Украи-
ны, в сайгу приехал в авгу-
сте 1972 года, был принят 
на работу в школу учителем 
труда, пения и  рисования. 
На первом пионерском 
сборе Николай Иванович 
рассказал ребятам о геро-
ическом подвиге красно-
донцев. Весной 1973  года 
лучшие учащиеся школы 
впервые посетили  роди-
ну молодогвардейцев – 
город Краснодон и  при-
везли  первые экспонаты.  
Тогда и  было принято 
окончательное решение о 
создании  в школе музея 
«молодая гвардия», откры-
тие которого состоялось 
30 сентября 1973  года. 
Неоднократно учащиеся 
школы выезжали  в Крас-
нодон. Там проходили  
встречи  и  знакомства с  
родителями  Ульяны Гро-

В.С. Кушпитова (третья слева, в белом платке), 1970 год

Строительство пятиэтажного дома 
и столовой «Сибирячка», 1975 год

Сайгинские школьники у дома О. Кошевого, 1973 год

Иван Дементьевич Ионин

сто жительства и  работы, 
но к сайге прикипела она 
душой. Через год отме-
тит Людмила Николаевна 
восьмидесятилетие. Ушел 

тина Павловна,  до 2007. В 
течение многих лет рабо-
тала она в детском саду 
медицинской сестрой,  до 
самого выхода на пенсию. 
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мовой, Лидии  Андросо-
вой,  Любови  Шевцовой. 
В разные годы гостями  
музея были  краснодонцы 
– отец молодогвардей-
ца Анатолия Николаева, в 
1977 году школу посетил 
Михаил Иосифович Тре-
тьякевич – брат комиссара 
«Молодой гвардии» Викто-

нодорожной ветки. В этом 
же году Зинаида Павловна 
окончила педагогическое 
училище. 

Заведующий управле-
нием образования терпе-
ливо ждал, когда вчераш-

няя выпускница педучили-
ща прекратит разводить 
мокроту, чтобы предложить 

наты. Условия были  про-
сто дикие, – вспоминает 
Зинаида Федорова. – На 
небольшом пятачке разме-
стились четыре кровати, на 
них же мы и  готовились к 
урокам. Кроме мела и  до-
ски  в комнате не было ни-
чего. Работали  в две сме-
ны: с  утра я вела уроки  у 
своих ребятишек в началь-
ной школе, а после обеда 
вместе со старшеклассни-

железной дороги». Прия-
тельницы через некоторое 
время все равно уехали,  а 
я осталась. 

Через год после при-
езда молодая учительница 
вышла замуж  за машини-
ста тепловоза Ивана Фе-
дорова. Так и  живут они  
вместе уже более полу-
века. Зинаида Павловна 
говорит: «У меня не муж, а 
золото». 

биографию. Глава семьи, 
Мелакай Шайхулинович, 
работал в Альмяковском 
ЛЗП трактористом. В 1969 
году назначен мастером 
лесозаготовок. В 1971 
году уволен переводом в 
Сайгинский леспромхоз. 
В 1972 году назначен на-
чальником Сайгинского 
лесопункта. В 1987 году 
стал заведующим РММ, 
в 1994 – мастером АО 
«Томсктрансстрой», тру-
дился до  2000-го. Тамара 
Федуловна начала свою 
трудовую деятельность в 
должности  сучкоруба в 
Аргат-Юльском леспром-
хозе. В 1954 года приня-
та поваром в ОРС. С 1971 
года и  до выхода на пен-
сию работала в Сайгин-
ском леспромхозе в раз-
ных должностях. Мелакай 
Шайхулинович и  Тамара 
Федуловна имеют много-
численные грамоты и  бла-
годарственные письма за 
добросовестный труд. Са-
мое большое счастье для 
них – дочь и  внук. В этом 
году Шайхулины  награж-
дены медалью «За любовь 
и  верность».

Сайга в цифрах 
и фактах:

- Сайга – самый моло-
дой поселок Верхнекет-
ского района;

- в 1969 году в Сайге 
проживало 600 человек;

- первым ребенком, ро-
дившимся в Сайге, стал 
старший сын Людмилы 
Николаевны и Райнура 

ками  постигала азы чер-
чения, находила на карте 
спрятанные за крупными  
странами  карликовые го-
сударства или  подробно 
изучала деление клетки. Я 
вела биологию, географию 
и  черчение. Предметы мы 
распределили  по оцен-
кам в аттестате: по каким 
были  пятерки, те и  препо-
давали.

Не раз нашей героине 
хотелось все бросить и  уе-
хать подальше. Наверное, 
так бы оно и  случилось, 
если  бы не два обстоя-
тельства.

Продолжение.
на стр. 6.

рука об руку 
Вообще,  семейные пары, 

много лет идущие по жиз-
ни  рука об руку, – разговор 
особый… Супруги Шай-
хулины отметили  в этом 
году 60-летие совместной 
жизни  – бриллиантовую 
свадьбу. За это время мно-
го всего было и  хорошего, 
и  плохого, но главным в 
этой семье стало взаи-
мопонимание, терпение и  
бережное отношение друг 
к другу. Познакомились 
Тамара Федуловна и  Ме-
лакай Шайхулинович в 
деревне Альмяково Перво-
майского района, куда Ме-
лакай Шайхулинович при-
ехал молодым парнем из 
города Нижний-Балтач, что 
в Башкирии, после прохож-
дения службы в рядах со-
ветской армии  на работу 
в Аргат-Юльский леспром-
хоз. Завязалась дружба, 
которая затем переросла 
в большую любовь и  су-
пружеский брак. В 1971 
году семья Шайхулиных 
переехала в п. Сайга, так 
и  остались здесь. Семья 
имеет большую трудовую 

ра Третьякевича, Николай 
Михайлович Лихачев – ве-
теран Великой Отечествен-
ной войны, летчик, громив-
ший фашистов на самоле-
тах «Герои  Краснодона».  
Сегодня работа школьного 
музея «Молодая Гвардия» 
охватывает и  историю 
родного поселка. Бережно 
собрана здесь информация 
о первых строителях по-
селка, ветеранах Великой 
Отечественной войны, тру-
жениках тыла. Отдельная 
экспозиция музея расска-
зывает о строителях же-
лезной дороги. 

Супруги Федоровы 
тоже приехали  в Сайгу од-
ними  из первых. То есть, 
на тот момент супруга-
ми  они, конечно, не были. 
Иван Матвеевич родился 
в Новгородской области, 
в деревне Муравьево. От-
служив в армии, в июне 
1968 года приехал в Сайгу 
по комсомольской путевке.  
На строительстве желез-
ной дороги  работал маши-
нистом. 

 «Работали  с  энтузиаз-
мом, работу совмещали  
с  отдыхом, жили  дружно 
и  весело. Строили  дома, 
создавали  семьи, растили  
новое поколение», – вспо-
минает Иван Матвеевич.

Зинаида Павловна ро-
дилась в Белоруссии, но в 
1956 году семья ее роди-
телей переехала в Сибирь, 
в Бакчарский, затем в Ча-
инский район.   

1969 год. Молодежь со 
всей необъятной страны 
съезжалась в Верхнекетье 
на строительство желез-

ей альтернативное место 
работы на ударной все-
союзной стройке. Первый 
вариант распределения 
«уплыл» на сторону, пока 
девушка летом набиралась 
опыта в пионерском лаге-
ре. Остался поселок Сайга. 

Зинаида Федорова 
вспоминает события поч-
ти  50-летней давности  с  

– Был в моей биогра-
фии  такой грех, смалодуш-

ничала я, – признается Зи-
наида Павловна. – Хотела 
уехать вместе со всеми, но 
к нам на педагогический 
совет напросились два ру-
ководителя мостопоезда. 
Я до сих пор помню глаза 
инженера Баженова. В них 
стояла мольба: «Девоч-
ки, миленькие, пожалуйста, 
только не уезжайте. Не 
будет школы – не будет 

улыбкой: «Я рыдала горю-
чими  слезами». Но началь-
ник девушку тогда успоко-
ил и  подбодрил: добрать-
ся туда можно только раз в 
неделю. На тракторе.

Вместе с  Зинаидой 
покорять сибирские про-
сторы приехали  еще семь 
отважных девчат-препода-
вателей из Томска, Бело-
руссии  и  Украины. 

- В общежитии  нам 
предоставили  две ком-

Набиулловича Нигматул-
линых  – Олег;

- большинство улиц по-
селка носят имена геро-
ев-краснодонцев;

- с  1979 года до конца 
80-х в поселке проводи-
ли  торжественную реги-
страцию новорожденных. 
Родителей поздравляли  
секретарь исполкома Сай-
гинского сельского Сове-
та Галина Николаевна Ша-
бурова, Татьяна Ивановна 
Рощина – мама шестерых 
детей, друзья, товарищи. 
Мероприятия проходили  
в Доме культуры;

- широко отмечали  
День шофера, на вечера, 
посвященные Дню работ-
ников автомобильного 
транспорта, приглашение 
получали  водители  ле-
спромхоза, рабочие ав-
топарка, звучали  добрые 
слова в адрес  ветеранов 
и  вручались благодар-
ственные письма труже-
никам автотранспорта;

- значимой датой для 

Первый педагогический коллектив школы, 
З.П. Федорова в первом ряду вторая справа, 1969 год

Зинаида Павловна Федорова во время урока

Мелакай Шайхулинович Шайхулин

Регистрация детей, 1981 год

Миллионный кубометр «Томлеспрома»
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наследники 

отважных романтиков

жителей поселка был 
День работников леса: 
концерт, торжественное 
чествование передовиков 
Сайгинского леспромхо-
за… Трехсотместный  зал  
ДК не вмещал всех жела-
ющих, люди  стояли  в про-
ходах.  

- в 1992-1993  учебном 
году в школе обучалось 
327 учащихся; 

- к началу 90-х годов в 
Сайге работали: детский 
сад с  бассейном, шко-
ла на 500 учащихся, Дом 

культуры, банно-прачеч-
ный комбинат, амбулато-
рия, столовая «Сибиряч-
ка», продовольственный и  
промышленный магазины, 
КБО (комбинат бытового 
обслуживания), подсоб-
ное хозяйство (свинарник, 
коровник), колбасный цех, 
РММ (ремонтно-механи-
ческие мастерские), гара-
жи  для автотранспорта, 
локомотивное депо, УЖД, 
линия по переработке 
древесины ЛО-15, кузни-
ца. Численность жителей 
превышала 1500 человек;

- в 2007 году в Сайге 
установлен памятный знак 
в честь погибших при  
строительстве железной 
дороги  комсомольцев;

- в конце 80-х годов в 
поселке проживали  28 
участников Великой Отече-
ственной войны;

- в 2012 году здесь от-
крыт мемориальный знак 
«Защитникам Отечества и  
труженикам тыла;  

- Шашев Сергей ушел 
на службу в ряды Советской 
Армии  прямо с  выпускно-
го вечера школы 26 июня 
1979 года, погиб в Афга-
нистане 1 марта 1980 года, 
награжден орденом Крас-
ной Звезды;

- в Сайге проживают 
двое тружеников тыла: Та-

тьяна Яковлевна Иванова 
и Анна Устиновна Исупова;

- трое жителей удосто-
ены высокого звания «По-
четный гражданин Верхне-
кетского района»: 

Н.Н. Селиверстов – ве-
теран лесопромышлен-
ной отрасли, награжден 
орденом Трудовой Славы 
III степени; З.П. Федоро-

ва – ветеран образования, 
награждена знаком «От-
личник народного про-
свещения»,  Л.В. Андрее-

ва – учитель Сайгинской 
школы, награждена зна-
ком «Отличник народного 
просвещения»;

- работы сайгинского 
мастера Владимира Михай-

ловича Филимонова укра-
шают родной поселок: 
выполненные из металла 
лавочки, красивые фонар-
ные столбы, арт-объект 
«Аистово дерево» в Белом 
Яре – тоже дело его рук;

- в Сайге работает 

единственный в районе 
мужчина-библиотекарь, са-
мый молодой библио-
текарь в нашем районе 

Александр Селезнев.

   БыТь ИЛИ 
          не быть?
Пока готовился этот 

материал,  мы попросили  
сайгинцев – взрослых и  
еще не очень – ответить 
на несколько вопросов. 
Отвечая, так или  иначе, 
все говорили  о любви  к 
Сайге, месту, где они  жи-
вут. 

Екатерина Батаева: 
- Вернулась в Сайгу, по-

тому что здесь находилась 
моя семья, родные, близ-
кие…

Юлия Филимонова:
- Для меня Сайга – род-

ная,  я здесь родилась, в 
поселке живет мой папа, 
на кладбище похоронена 
моя мама.

И  все же живет в сай-
гинцах уверенность: Сай-
ге – быть. 

Т.И. Кальсина, учитель 
Сайгинской школы: 

- После окончания обуче-
ния в педагогическом учи-

лище по специальности 
учитель начальных классов 
(университет закончила 
позже) была возможность 
остаться работать в Том-

ске. Но за год до оконча-
ния  училища ушел из жиз-
ни мой отец. Мама   по-
просила меня приехать и 
работать в Сайге. И в 1981 
году, 15 августа, началась 
моя трудовая деятельность 
в Сайгинской школе.

В Сайгу наша семья при-
ехала из Казахстана в 1971 
году. Первое, что меня по-
разило, было то, что выгля-
нув утром в окно, я увидела 
много деревьев. Ведь мы 
приехали из степной зоны, 
там деревья были посаже-
ны полосами. Их так и на-
зывали – лесополосы. 

Что больше всего за-
помнилось из детства? 
Если вспоминать самые 
яркие события из моего 
детства, то они практиче-
ски все связаны со школой.  
Например, поездка в город 
Краснодон…

Класс, в котором я учи-
лась, был очень дружный. 
Любимым местом прове-
дения свободного време-
ни была школа. С нашим 
классным руководителем 
Людмилой Васильевной 
Андреевой мы готовили и 
проводили школьные вече-
ра и праздники, выпускали 
газету «Школьные годы». 
Самыми запоминающи-
мися событиями классной 
жизни были поездки в го-
род Волгоград, экскурсия 
по Москве и посещения 
театров и музеев города 
Томска.

По моему мнению, на-
шему поселку быть и раз-
виваться.  Сайга располо-
жена рядом с железной 
дорогой. В поселке рабо-
тают современные школа и 
детский сад. Есть знаковые 
места: памятник «Защит-
нику Отечества, труженику 
тыла», памятный знак стро-
ителям железной дороги, 
школьный музей «Молодая 
гвардия» и «Трасса муже-
ства». Благодаря старани-
ям  жителей с каждым го-
дом увеличивается количе-
ство  красивых,  ухоженных   
усадеб. Имеются обустро-
енные детские площадки. 

Конечно, есть и мину-
сы. Сезонная доступность, 

отсутствие качественных 
дорог, брошенные дома 
навевают печальные мыс-
ли. Очень жаль, что уезжа-
ет молодежь, нет рабочих 
мест.

В моей жизни поселок 
Сайга занимает особое 
место. Именно здесь я за-
кончила обучение в школе, 
встретила свою любовь, 
вышла замуж, родились 
дети. Занимаюсь любимым 
делом,  учу детей не только 
знаниям по школьной про-
грамме, но и доброму от-
ношению к   родному краю.  

САйгА СЕгодНЯ
Н.А. Чернышева, гла-

ва Сайгинского сельского 
поселения:

-  К  2021 году числен-
ность населения п. Сайга 
составляет 859 человек,  
из них фактически не про-
живает 206 человек, т.е.  
фактическая численность 
на сегодняшний день со-
ставляет 653 человек,  из 
них учащихся 106 человек. 
Но, тем не менее, поселок 
продолжает жить, а жители 
поселка надеяться на то, 
что жизнь в поселке будет 
меняться в лучшую сторо-
ну. 

В последние годы в по-
селении реализуются раз-
личные проекты, направ-
ленные на улучшение ка-
чества жизни людей. Так, 
в 2018 году по проекту 

первую очередь, рабо-
чих мест. Именно с этим 
связаны негативные тен-
денции последних лет: 
отток людей с высшим и 
средним профессиональ-
ным образованием, отъ-
езд молодежи. Но, на мой 
взгляд, точка невозврата 
еще не пройдена. Сель-
ские территории облада-
ют большой притягатель-
ностью для проживания 
в виду гораздо более чи-
стой экологии, чем в горо-
де, традиционного уклада 
жизни, особой культуры, 
и при достижении (с по-
мощью достаточных мер 
государственного регули-
рования) высокого уровня 
и качества жизни сельско-
го населения многие из 

Н.Н. Селиверстов, 1984 год

Первый ребенок, 
родившийся в Сайге – 
Олег Нигматуллин

Открытие школы, 1991 год, 1 сентября

Вахта Памяти. 9 мая 2021 года

«Инициативное бюджети-
рование» в поселке прове-
дено благоустройство тер-
ритории Дома культуры и 
построена новая детская 
площадка.  В 2019 по про-
граммам «Комфортная со-
временная среда» и «Ини-
циативное бюджетирова-
ние» построена современ-
ная спортивная площадка 
с волейбольным полем и 
тренажерами.  В 2021 году 
проходит реализация про-
екта в рамках программы 
«Инициативное бюджети-
рование» по благоустрой-
ству общественной терри-
тории по ул. Андросовой. 
В планах на 2022 год на-
чать работы по замене 
тротуаров с деревянных 
на бетонные.

Планов, конечно, очень 
много и многое хочется 
сделать для поселка. Ко-
нечно, нам не хватает, в 

них будут жить. Требуют-
ся срочные государствен-
ные меры по обеспечению 
развития сельских терри-
торий, связанные, прежде 
всего, с созданием малых 
предприятий. Но, несмо-
тря ни на что, главным 
достоянием поселка, его 
ценностью, продолжают 
оставаться люди. 

Хочу сказать спаси-
бо всем жителям Сайги, 
активно участвующим 
в жизни поселка. У нас 
замечательная история, 
которой можно позави-
довать, у нас есть, кем 
и чем гордиться сегодня. 
И я верю, что у нас есть 
будущее.

В подготовке материалов 
приняли  участие:

Н. Цитеркоп, 
о. Кузнецова, 
Н. Чернышева
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Реклама

Госавтоинспекция 
Верхнекетского района 

информирует

Вас поздравляют!

В ТОмСкОй области ожидаются неблагоприятные погодные явления: резкое похо-
лодание, гололедные явления, усиление ветра, сильные осадки. Госавтоинспек-
ция Верхнекетского района напоминает водителям, что необходимо соблюдать 
скоростной режим и ПДД, уделять внимание техническому состоянию автомобиля, 
особенно тормозной системе, состоянию шин и соответствию их сезону, вся оптика 
должна быть в рабочем состоянии:

- начинать движение следует плавно,  трогаться с  места на низкой передаче на 
малых оборотах;

- двигаться со скоростью, обеспечивающей безопасность в местах с  оживленным 
движением,  возле школ,  на перекрестках и  мостах,  а также на поворотах и  спусках;

- при  движении  сохранять более длинную, чем обычно,  дистанцию между транс-
портными  средствами,  так как тормозной путь на скользкой дороге значительно уве-
личивается; 

- следует выбирать путь для правых и  левых колес  с  одинаковой поверхностью 
дороги;

- разгон машины для переключения передачи  производить только на прямых 
участках дороги;

- во избежание заноса не делать резких маневров, если  автомобиль занесло при  
торможении, необходимо быстро ослабить торможение и,  поворотом руля в сторону 
заноса,  выровнять автомобиль; 

- для остановки  автомобиля снизить скорость движения,  остановку производить на 
прямом и  ровном участке дороги.

ВОДИТЕЛИ ДОЛЖНЫ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПОКРЫШКИ, 
СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ПОГОДНЫМ УСЛОВИЯМ.

Рекомендации для пешеходов:
Если  в прогнозе погоды дается сообщение о гололеде или  гололедице, примите 

меры для снижения вероятности  получения травмы. Подготовьте малоскользящую 
обувь, прикрепите на каблуки  металлические набойки  или  поролон, а на сухую подо-
шву наклейте лейкопластырь или  изоляционную ленту, можете натереть подошвы пе-
ском (наждачной бумагой). Передвигайтесь осторожно,  не торопясь, наступая на всю 
подошву. При  этом ноги  должны быть слегка расслаблены,  руки  свободны. Пожилым 
людям рекомендуется использовать трость с  резиновым наконечником или  специ-
альную палку с  заостренными  шипами. Если  Вы поскользнулись, присядьте, чтобы 
снизить высоту падения. В момент падения постарайтесь сгруппироваться и, перека-
тившись, смягчить удар о землю.

В зонах движения автотранспорта следует пересекать улицу только в месте обо-
значенного пешеходного перехода,  помнить, что из-за скользкого дорожного покрытия 
водителю требуется больше времени  для остановки  транспортного средства.

ИНФОРмИРУЕТИНФОРмИРУЕТ

р.п. Белый Яр

С 4 ПО 14 ОкТябРя 2021 г. 
подписаться на периоди-
ческие издания можно со 
скидкой до 30%. Почта Рос-
сии совместно с издатель-
скими домами снизит стои-
мость подписки более чем 
на 2 200 газет и журналов.

Воспользоваться предло-
жением можно во всех по-
чтовых отделениях Томской 
области, на сайте, в мобиль-
ном приложении  Почты Рос-
сии, а также при  помощи  мо-
бильных почтово-кассовых 
терминалов у почтальонов. 
На сайте Почты в разделе 
«Онлайн-подписка» нужное 

Почта России предлагает 
томичам скидку 30 % 

на подписку

издание можно найти  как 
по названию, так и  по индек-
су,  для удобства поиска они  
упорядочены по категориям, 
темам и  популярности. Кли-
ент выбирает удобный для 
себя способ получения под-
писных изданий: домой в по-
чтовый ящик,  в абонемент-
ный ящик или  у оператора в 
почтовом отделении.

Оформить подписку мож-
но себе, своим родственни-
кам и  знакомым. Каталог 
Почты России  насчитывает 
более 5 900 изданий. Среди  
них – общественно-полити-
ческие, развлекательные и  
узкоспециализированные га-
зеты и  журналы. 

В честь Дня пожилого че-
ловека, который отмечался 1 
октября, клиенты Почты Рос-
сии  могут присоединиться 
к благотворительной акции  
«Дерево добра» и  подарить 
ветеранам войны, пожилым 
людям, бабушкам и  дедуш-

кам, а также подопечным до-
мов престарелых подписку 
на любимые газеты и  журна-
лы. Принять участие в акции  
могут и  юридические лица 
— организации  и  компании.

Пресс-служба 
УФПС Томской области  

АО «Почта России»
Лицензия № 108074 выдана 11.04.2013 г. Фе-
деральной службой по надзору в сфере свя-
зи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций.  Реклама

Уважаемые читатели! 
Теперь оплатить услуги 

ООО «Редакция газеты «Заря 
Севера» стало еще удобнее. 
Для этого необходимо уста-
новить приложение Сбер-
банк Онлайн на ваш смарт-
фон и просканировать этот 
QR-код.

Реклама.

Уважаемые Анна Петровна 

и Николай Калистратович МиКрюКовы! 

Мы сегодня поздравляем вас 

с необыкновенным юбилеем: 

50-летием совместной жизни! 
Вы достойно пронесли свою любовь через жизненные 

испытания и нелегкие годы, сумели создать дружную се-

мью, вырастить достойных детей, сохранить счастье и 

домашний уют. Желаем вам еще много лет жить в люб-

ви, гармонии, мире и достатке. Пусть ваши горячие серд-

ца, ваш пыл и энергия будут с вами всегда, крепкого вам 

здоровья и радостных дней!

Прожить в любви целых полвека,
Наверное, не всем дано.
Но только есть два человека,
И свадьба их была давно,
А их любовь и понимание
Все так же в жизни их живут.
Так пусть и дальше их старания
На пользу их семье идут.

Н.Б. Пищулова, ю.Б. Сопыряева, 

Л.Н. Филиппова, Н.в. Кузьминова,

Т.Г. Кошелева, Л.М. волкова

Поздравляем Николая Калистратовича 

и Анну Петровну МиКрюКовых 

с золотой свадьбой!
Золотой юбилей в вашей жизни –
Поздравляем сердечно с торжественным днем!
От души пожелать разрешите здоровья,
Много радостных дней и удачи во всем!
Вы полвека вместе, в ладу, понимании,
Свой союз берегли день за днем,
Не жалея заботы, любви, понимания,
Друг для друга опорой смогли стать во всем!
В процветании жить вам желаем всегда
И немало еще  ярких праздников встретить.
Наполняются счастьем пусть дни и года,
Пусть немало еще дат случиться отметить!

Пусть жизнь вам подарит еще много радостных дней и 
счастливых событий. Пусть ваше здоровье будет крепким!

Совет ветеранов, администрация 

Степановского сельского поселения

Галину викторовну  вершиНиНУ 

поздравляем с днем рождения!
Желаем самого главного в жизни – здоровья. Пусть 

счастье и радость, любовь и удача всегда озаряют твой 
жизненный путь! Желаем достатка, везенья и хорошего 

настроения.

Совет ветеранов Белоярского орСа

Поздравляем с юбилеем 

валерия ивановича вАЛяевА!
Быть может, грустно лет число,
Но в юбилей всегда светло – 
От теплых слов и глаз друзей,
От предвкушения новых дней, 
Когда все то, что не сбылось,
Свершится в  ясный звездный час,
И повернется жизни ось
Добром и радостью для Вас.

Здоровья, счастья на долгие годы!

Совет ветеранов лесного  хозяйства

Поздравляем от всей души 

замечательную женщину 

Любовь васильевну решеТНиКовУ 

с днем рождения!
Желаем, чтобы годы никак не отражались на состоя-

нии души и  самочувствии, чтобы каждый день приносил 
радость и ощущение счастья, чтобы близкие и родные 
радовали частыми встречами и душевными разговорами, 
чтобы в доме всегда было тепло и уютно.

Совет ветеранов сплавщиков 


