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В центре 
           событий

15 млн рублей 
ПредПринимателям
Под бизнес-идею

В 2021 году финансовую по-
мощь под бизнес-идею через цен-
тры занятости  населения Томской 
области  получили  122 человека. 
Все они  защитили  свои  проекты 
на экспертной комиссии.

Из них 99 зарегистрировались 
как индивидуальные предприни-
матели, 23  – в качестве самоза-
нятых.

Всего в 2021 году Томская об-
ласть выделила 14 миллионов ру-
блей на гранты для начинающих 
предпринимателей, в том числе на 
обучение основам предпринима-
тельства, подготовку документов 
для государственной регистрации  
и  бизнес-планов.

«В Томской области  поддерж-
ка начинающих предпринимателей 
ведется поэтапно – от идеи  до ее 
реализации. Наша задача – вы-
явить предпринимательский по-
тенциал, это делают специалисты 
центров занятости  при  помощи  
профдиагностического тестиро-
вания. Следующий шаг – оценка 
рентабельности  бизнеса эксперт-
ной комиссией, затем – получение 
100 тысяч рублей на его станов-
ление», – прокомментировала на-
чальник областного департамен-
та труда и  занятости  населения 
Светлана Грузных.

В 2022 году на поддержку начи-
нающих предпринимателей Том-
ская область направит 15,4 млн 
рублей.

информация 
о Пособиях

Социальные выплаты, финанси-
руемые из федерального бюджета, 
в январе будут перечисляться полу-
чателям по мере поступления в ре-
гион целевых средств.

Это такие льготы, как ежемесяч-
ная денежная выплата на оплату 
ЖКУ, социальная доплата к пенсии, 
пособие на детей от 3  до 7 лет,  по-
собие на первенца, ежемесячная 
денежная выплата на третьего и  
последующих детей.

Как сообщила начальник депар-
тамента социальной защиты на-
селения Томской области  Марина 
Киняйкина, уточнить срок получе-
ния федеральных выплат можно по 
телефону горячей линии  8 (3822) 
60-27-99 и  на сайте департамента 
соцзащиты.

Социальные выплаты из средств 
областного бюджета придут, как 
обычно,  с  5 по 25 число.

В центре 
           событий

День печати

Прививка 
в каникулы

С 4 по 9 января в Томской обла-
сти  прививку от СOVID-19 поста-
вили  4 102 человека. В новогодние 
праздники  в регионе работали  
около 60 пунктов вакцинации.

Всего в Томской области  вак-
цинацию от новой коронавирусной 
инфекции  прошли  535 310 чело-
век, в том числе 161 579 человек 
старше 60 лет.

На сегодня в Томске работают 
девять мобильных пунктов вакци-
нации, поставить прививку здесь 
можно в порядке живой очереди.

новогодние 
Подарки

«Томская электронная компа-
ния» провела серию благотво-
рительных акций к Новому году. 
Сотрудники  поддержали  детские 
фонды и  передали  подарки  в 
Дома престарелых.

Для этого – приняли  участие 
в организованных компанией ма-
стер-классах и  изготовили  но-
вогодние сувениры. После этого 
прошла ярмарка-продажа, а выру-
ченные на ней средства отправи-
лись в благотворительные фонды.

Так, помощь от «Томской элек-
тронной компании» получили  дет-
ский благотворительный фонд 
имени  Алены Петровой, Томская 
региональная общественная ор-
ганизация родителей и  опекунов 
инвалидов детства «Незабудка» и  
областное сообщество зоозащит-
ников «Содружество».

обучение 
для районов

В 2022 году Центр компетенций 
в сфере городской среды продол-
жит обучение специалистов, от-
ветственных за реализацию феде-
рального проекта «Формирование 
комфортной городской среды» в 
муниципальных образованиях.

Как сообщил руководитель цен-
тра Константин Казанцев, в начале 
года запланирован круглый стол 
с  профильными  специалистами  
всех 20 муниципалитетов Томской 
области, где будут обсуждаться 
итоги  пяти  лет реализации  про-
екта.

«Мы поговорим о насущных 
проблемах и  путях их решения, о 
проведении  рейтингового голосо-
вания на 2023  год, привлечении  
жителей к участию в проекте «Фор-
мирование комфортной городской 
среды», – сказал Константин Казан-
цев.

информационно-аналитическая, культурно-просветительская газета верхнекетского района томской области  
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День работника 
прокуратуры 

российской феДерации

день российской печати – важная дата для нашего государства. 
благодаря смелости, любознательности, настойчивости и пытливо-
му уму великого реформатора Петра I, в российской империи в 
1703 году вышла в свет первая печатная газета «ведомости». Эти 
качества и по сей день очень важны для всех сотрудников редакций 
печатных изданий.

Уважаемые ветераны и сотрудники районной газеты «Заря Се-
вера», от всей души поздравляю вас с нашим профессиональным 
праздником!  

Коллеги, желаю вам неиссякаемого творческого вдохновения, 
остроты мысли и непредвзятости суждений для дальнейшей эф-
фективной работы, здоровья и семейного благополучия!

хочу особо отметить специалистов, с которыми мы трудимся бок 
о бок уже третий год. 

ольга васильевна аршинская – специалист отдела рекламы. 
у ольги васильевны большой круг обязанностей, с которыми она 
прекрасно справляется. именно ее голос вы слышите, когда зво-
ните по телефону, чтобы разместить объявление в газете, именно у 
нее можно оформить подписку на «районку». к слову, подписка на 
районную газету продолжается.

татьяна анатольевна скоблина – старший бухгалтер. татьяна 
анатольевна быстро и качественно выполняет свою работу, при-
нимает активное участие в общественной жизни коллектива, под ее 
чутким руководством все цифры и документы находятся в полном 
порядке.

татьяна владимировна лобанова – корреспондент. татьяна вла-
димировна всегда на страже актуальной информации, она знает, 
что, где и когда происходит, и оперативно пишет об этом. активно 
освещает социальную тематику района, пишет душевные зарисов-
ки о людях района. 

данным сотрудникам в конце декабря 2021 года торжественно 
были вручены благодарности за их многолетнюю деятельность от 
департамента информационной политики и общественных связей 
администрации томской области.
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Мечты должны сбываться

В преддВерии Нового года, уже 
четвертый год подряд в рамках  
Всероссийского проекта «Мечтай 
со мной», проходит акция, на-

правленная на то, чтобы во время 
предновогоднего волшебства как 
можно больше людей поверили в 
чудо. Всероссийская акция «Елка 
желаний» проходит по инициати-

ве главы государства. В Томской 
области акция стартовала 27 де-

кабря – губернатор Сергей Жвач-

кин исполнил новогодние желания 
юных жителей Колпашева.

Напомним,  Всероссийская ак-
ция «Елка желаний» проходит для 
детей и  подростков с  трех до 17-
ти  лет, имеющих ограниченные 
возможности  здоровья, воспитыва-
ющихся без родителей или  в се-
мьях с  низким достатком. Также в 
акции  могут участвовать граждане 
старше 60 лет, страдающие тяже-
лыми  заболеваниями.

Во все времена люди  ва-
шей профессии  были  на-
дежной опорой государства, 
настоящими  защитниками  
законных прав, свобод и  ин-
тересов граждан. Служение 
закону требует высокого про-
фессионализма, ответствен-
ности  и  верности  выбранно-
му делу, принципиальности  и  
личной порядочности.

Сегодня от эффективной 
деятельности  работников 
прокуратуры зависит реше-
ние многих вопросов, направ-
ленных на укрепление основ 
правового государства и  
формирование единого зако-
нодательного пространства. 
Уверены, вы и  в дальнейшем 
с  честью будете выполнять 
поставленные задачи, защи-

щая интересы государства и  жителей нашего района.
Желаем вам здоровья и  благополучия! Пусть в ваших домах царят 

тепло и  взаимопонимание,  простое человеческое счастье!

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

13  января 1703  года по 
указу государя Петра I вышел 
в свет первый номер газеты 
«Ведомости».  Ежегодно имен-
но в этот календарный день 
отмечают праздник работники  
печатных средств массовой 
информации, телерадиовеща-
ния, интернет-изданий.

Именно сотрудники  район-
ной газеты вносят значитель-
ный вклад в развитие инфор-

мационного пространства и  повышение гражданской активности  жи-
телей, отражая актуальные темы социально-экономического развития, в 
формирование общественных ценностей и  ориентиров,  для большого 
количества людей   оставаясь главными  посредниками  между властью 
и  гражданами.

Районная газета является организатором ряда социально значимых 
акций, которые,  безусловно,  меняют окружающую жизнь к лучшему.  

Искренне желаем сотрудникам «Зари  Севера» интересных тем и  яр-
ких работ,  неиссякаемого вдохновения и  реализации  творческих пла-
нов. Будьте здоровы и  счастливы!

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

Уважаемые работники 
и ветераны прокуратуры
Верхнекетского района! 

Примите поздравления 
с профессиональным 

праздником – Днем работника 
прокуратуры Российской 

Федерации!

Уважаемые сотрудники и ветераны 
районнной газеты «Заря Севера»!

Поздравляем вас с профессиональным 
праздником – Днем российской печати!

Новый век «ока государева» вы 
встречаете на посту,  отстаивая закон-
ные интересы государства, граждан и  
бизнеса.

За три  столетия службы Отечеству 
органы прокуратуры претерпели  мно-
жество изменений. Но главные прин-
ципы – непримиримая борьба с  на-
рушителями  закона и  справедливость 
при  решении  судеб людей – всегда 
оставались незыблемыми. Сохраняя 
верность прокурорской присяге, этим 
принципам следует абсолютное боль-
шинство прокурорских работников в 
нашей области.

В новом столетии  желаем вам 
успешной работы, здоровья, счастья, 
всего самого доброго!

Губернатор Томской области  Сергей Жвачкин
Председатель Законодательной Думы Томской области  

Оксана Козловская

Уважаемые сотрудники, 
дорогие ветераны прокуратуры!

Поздравляем вас с 300-летним юбилеем!

Желания принимались на сайте 
проекта с  15 ноября по 11 декабря. 
Исполнение желаний осуществля-
ется со 2 декабря по 28 февраля.

В Белом Яре мечту Никиты Бе-
ликова с  «Елки  желаний» испол-
нила глава Верхнекетского района 
С.А. Альсевич. Новогодняя мечта 
десятилетнего Никиты – получить в 
подарок квадрокоптер. 

30 декабря семья Беликовых – 
мама Людмила Анатольевна, Ни-
кита и  его братья, старший Вале-
рий и  младший Денис, – получили  
приглашение в администрацию 
Верхнекетского района. Светлана 
Александровна вручила Никите же-
ланный подарок. Сладкие подарки  
получили  его братья. 

- Пусть сбываются в жизни  все 
ваши  мечты, – напутствовала ребят 
глава района, – А для этого нужно 
хорошо учиться, помогать маме и  
друг другу! 

Соб. инф

день печати
Продолжение. 

Начало на стр. 1.

НАТАЛьЯ Андреевна Нестерова 
– специалист компьютерной вер-
стки. У Натальи  Андреевны очень 
кропотливая работа – собрать газету 
для печати  из тех материалов, фото, 
объявлений, которые пишут наши  
корреспонденты, а также наши  чита-
тели  и  она хорошо справляется с  
этим скрупулезным делом.

За эти  два года состав редак-
ции  несколько изменился, будет 
меняться и  дальше, и  я очень на-
деюсь, что в большую сторону. 

Так,  в прошлом году мы приня-
ли  на работу корреспондента Ок-
сану Алексеевну Герасимович. Ок-
сана Алексеевна подходит к работе 
с  душой,  пишет статьи  о людях,  о 
жизни  района,  поднимает соци-
альные и  острые темы. 

В «Зарюшке» работают и  внеш-

татные корреспонденты – Нина 
Ивановна Коновалова, Светлана 
Вячеславовна Май,  Оксана Бори-
совна Чайковская. Нина Ивановна 
с  удовольствием рассказывает о 
ветеранах нашего района. Светла-
на,  помимо своей основной дея-
тельности  – работе в библиотеке, 
успевает справляться со всеми  

редакционными  заданиями. Окса-
на Чайковская умудряется писать 
хорошие статьи  про наших земля-
ков, поговорив с  ними  по телефо-
ну, ведь Оксана журналист, который 
живет и  работает в Томске. Но она 
не понаслышке знакома с  нашим 
районом, потому что неоднократно 
приезжала сюда и,  по ее словам,  
любит Верхнекетье и  всегда гото-
ва приехать по заданию редакции  в 
наш таежный край.

Помимо штатных и  внештатных 
сотрудников есть в нашем районе 
неравнодушные, с  активной жиз-
ненной позицией люди, которые 
на протяжении  многих лет пишут 
в газету статьи  о своей работе, о 
темах, которые близки  им, о своих 
земляках. Из их числа больше всех 
делятся своими  наблюдениями  с  
нашими  читателями  Ольга Нико-
лаевна Кузнецова,  Светлана Влади-
мировна Высотина и  Вера Иванов-
на Русских.

Я благодарю всех, кто способ-
ствует созданию и наполнению га-
зеты, спасибо вам за ваш труд!

«Заря Севера» – 
газета, знакомая с детства! 

А. Медведева
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...Судьба Верхнекетского 
района переменчива. То 
место заключения и ссыл-
ки для раскулаченных, то 
территория развивающе-
гося лесопроизводства.
При этом Верхнекетская 
земля – настоящий рай 
для любителей природы, 
рыбалки и охоты. Прожи-
вают в районе около во-
семнадцати тысяч чело-
век, у всех свои дела и за-
боты, свои важные семей-
ные события – свадьбы, 
юбилеи, рождение детей и 
внуков, знакомства и ссо-
ры… Но бывают и серьез-
ные неурядицы, пробле-
мы и опасные ситуации, и 
каждый из жителей района 
в этом случае имеет право 
на помощь и защиту.  И 
она у них есть, эта под-
держка. Как говорят сами 
защитники, «прокуратура 
района – это, прежде все-
го, коллектив, состоящий 
из отдельных людей, объ-
единенных одной идеей». 
Защита и справедливость, 
закон и порядок – идея до-
стойная, но не так-то про-
сто ежедневно воплощать 
ее в жизнь. 

Прокуратура Верхнекет-
ского района была образо-
вана приказом прокурора 
Новосибирской области  
№ 151 от 04.10.1939 года. 
Изначально она входила в 
состав Нарымского округа 
Новосибирской области. 

В подчинение Томской 
области  она была пере-
дана спустя пять лет, после 
выделения Томской об-
ласти  в самостоятельное 
административное образо-
вание. Данным приказом 
был установлен следующий 
штат сотрудников: проку-

день в календаре

12 января 2022 года прокуратуре 
российской федерации исполняется 300 лет

профессионалы, достойно несущие 
звание защитников закона

- Уважаемые коллеги, 
дорогие ветераны орга-
нов прокуратуры!

Позвольте поздра-
вить Вас с нашим про-
фессиональным празд-

ником – Днем работника 
прокуратуры Россий-
ской Федерации.

 Этот праздник был уч-
режден Указом Президен-
та Российской Федерации 

рор, помощник прокурора, 
следователь, секретарь и  
курьер-уборщица.

В Верхнекетской про-
куратуре в разные годы 
работало много достойных 
людей:

- Нина Андреевна Чуме-
рина: проработала почти три 
десятилетия в прокуратуре 
района, из них девять лет – 
в качестве прокурора с 1998 
до 2007 года, имеет звание 

«Почетный работник проку-
ратуры Российской Федера-
ции». В настоящий момент 
она живет и работает в Том-

ске;
- Андрей Викторович 

Комогорцев: в органах про-
куратуры он проработал око-
ло девяти лет, из них более 
трех лет – в должности про-
курора Верхнекетского рай-
она – с 2007 до 2010 года. 
За период работы прокура-

тура района дважды, за 2008 
и 2009 годы, признавалась 
лучшей среди районных про-
куратур области;

- Александр Анатолье-
вич Жохов: в должности про-
курора Верхнекетского райо-
на находился с 2010 по 2015 
год. С 2015 по 2020 занимал 
должность Асиновского го-
родского прокурора, сейчас 
возглавляет Колпашевскую 
городскую прокуратуру;

- Игорь Викторович Ва-
сюков: в должности проку-
рора района – с марта 2016 
по март 2021 года,  с 2021 – 
года заместитель прокурора 
прокуратуры Томского райо-
на. 

В настоящее время в 
прокуратуре района осу-
ществляет свою деятель-
ность шесть оперативных 
сотрудников, делопроизво-
дитель и  водитель.

Возглавляет коллектив 
Алексей Леонидович Сен-
чуков, выпускник ЮИ ТГУ, 
уроженец города Северска. 
В прокуратуре он с  2001 
года, но до этого трудился 
в органах внутренних дел. 
За добросовестную службу 
поощрялся правами  Гене-
рального прокурора Рос-
сийской Федерации  и  про-
курора Томской области. 
С 2016 по 2021 занимал 
должность прокурора Мол-
чановского района Томской 
области. 

Совсем недавно он здесь,  
в Верхнекетском районе,  – с  
июня 2021 года. Но с  дела-
ми  разобрался, благо опыт 
есть. Главное – наладить си-
стему работы.  Да и  помощ-

ники  у Алексея Сенчукова 
отличные: заместитель про-
курора района – Артем Ана-
тольевич Бабьев; старший 
помощник прокурора райо-
на – Дмитрий Александро-
вич Медников; помощник 
прокурора района – Анна 
Анатольевна Гаврюшкова-
Рубчевская; помощник про-
курора района – Валерий 
Александрович Довбун; по-
мощник прокурора района – 
Елена Анатольевна Ленинг; 
старший специалист 1 раз-
ряда – Юлия Анатольевна 
Бурилова; водитель – Дми-
трий Николаевич Голубев.

в 1996 году. Дата празд-
нования была выбрана не 
случайно. Именно в этот 
день, 12 января, в 1722 
году указом императо-
ра Российской империи 
Петра Великого при Пра-
вительствующем сенате 
впервые был учрежден 
пост генерал-прокуро-
ра. Выдающийся царь-
реформатор счел невоз-
можным формирование 
высокоразвитого государ-
ства без института проку-
ратуры.

 С этого момента, уже 
на протяжении трехсот 
лет, прокуратура играет 
важнейшую роль в систе-
ме государственной вла-
сти России.

Дела и проблемы, ко-
торыми ежедневно за-
нимается Верхнекетская 
прокуратура, продиктова-
ны самой жизнью. С 2016 
по 2021 годы сотрудника-
ми прокуратуры было по-
трачено много сил и вре-
мени на то, чтобы школы, 
наконец-то, стали «тер-
риторией безопасности». 
Установка систем видео-
наблюдения, «тревожных 
кнопок», ограждений по 

периметру – все это нуж-

но было инициировать и 
отслеживать. В итоге был 
выполнен практически 
весь комплекс мер без-
опасности в школах. 

В ходе проведенных 
в 2020 году проверок по 
инициативе прокуратуры 
района в Департамент та-
рифного регулирования 
Томской области направ-
лена информация о необ-
ходимости исключения из 
НВВ МКП «БИО ТЭП», МУП 
«Степановское», ООО «Ор-
ловское», при корректи-
ровке тарифов на 2021 год 
неправомерно понесенных 
ими расходов, а также не 
понесенных затрат в пре-
дыдущие периоды регули-
рования на сумму более 
19 млн. рублей.  

За период с 2016 по 
2021 годы в результате 
принятых мер реагирова-
ния, налогоплательщика-
ми на территории района 
погашена задолженность 
в размере 16 104 262,08 
рублей

В истекшем периоде 
2021 года прокуратурой 
района выявлено 1263 на-
рушения закона, в связи с 

которыми в органы мест-
ного самоуправления, а 
также иным организаци-
ям и должностным лицам 
принесено 183 протеста 
на незаконные правовые 
акты, которые рассмотре-
ны, удовлетворены, нор-
мативные правовые акты 
приведены в соответствие 
с законом. Внесено 209 
представлений, по ре-
зультатам рассмотрения 
которых к дисциплинар-
ной ответственности при-
влечено 201 должностное 
лицо, а также в суды на-
правлено 78 исков на сум-

му 4 857 рублей, к адми-
нистративной ответствен-
ности привлечено 70 лиц. 
В сфере сопровождения 
национальных проектов 
выявлено 18 нарушений 
закона, семь лиц привле-
чены к административной 
ответственности.

Мы все знаем, какими 
усилиями достигаются эти 
результаты, каких трудов 
порой стоит сформиро-
вать четкую правовую по-
зицию и добиться ее ре-
ализации. Это – тяжелая 
работа, работа в посто-
янном напряжении, без 

учета личного времени и 
здоровья. И я рад, что в 
нашей прокуратуре служит 
немало подлинных про-
фессионалов, достойно 
несущих звание защитни-
ков закона. Именно от них 
зависят авторитет проку-
ратуры и доверие к ней со 
стороны простых граждан, 
воспринимающих проку-
рора любого уровня как 
гаранта безопасности че-
ловека и стабильности 
общества.

Особые слова призна-
тельности – нашим ве-
теранам, сумевшим вос-
питать этих профессио-
налов, передать им свой 
бесценный опыт и, до на-
стоящего времени, явля-
ющих яркий пример под-
линной целеустремленно-
сти и активной жизненной 
позиции. Примите самые 
теплые, сердечные по-
здравления и наилучшие 
пожелания по случаю на-
шего профессионального 
праздника!

А.Л. Сенчуков, 
прокурор района, 

старший советник 
юстиции
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В текущем году замечатель-

ными юбилеями  отметились 
активисты-ветераны Надежда 
Дмитриевна Прот, председа-

тель первичной ветеранской ор-

ганизации медиков р.п. Белый 
Яр, Любовь Николаевна Пер-

мякова, бывший председатель 
первичной ветеранской орга-

низации «Железнодорожник», 
Зинаида Константиновна Соис-

паева, председатель первичной 
ветеранской организации Клюк-

винского сельского поселения, 
и Галина Ивановна Кузнецова, 
член президиума районного Со-

вета ветеранов. Г.И. Кузнецо-

ва получила поздравительный 
адрес от областного Совета ве-

теранов и медаль «За заслуги в 
ветеранском движении Томской 
области». 

Пятнадцатилетие деятель-
ности  перешагнули  пер-
вичная ветеранская орга-

И  все-такИ мы решИлИ окИнуть взглядом проходящ
жИзнИ районной ветеранской орган

А годы летят, наши годы, как птицы, летят
И некогда нам оглянуться назад

низация Палочкинского сельско-
го поселения,  председатель Т.П. 
Насонова, Ягоднинского сель-
ского поселения, председатель 
А.М. Плешакова. Десять лет со 
дня образования исполнилось 
первичной ветеранской органи-
зации  работников образования, 
председатель А.Я. Костюк. Пер-
вую пятилетку засвидетельство-
вали  в своей истории  первич-
ные ветеранские организации  
«Бытовик», председатель Т.П. 

Огнева и  «Железнодорожник», 
председатель Т.И. Банникова.

Районный Совет ветеранов 
года совместно с  област-
ным Советом ветеранов 

поздравляют юбиляров – са-
модеятельные коллективы МАУ 

«Культура».  В  2021 г. таковыми  
стали  вокальная группа «Лада», 
отметившая 35-летие со дня об-
разования из Сайгинского ДК,  
руководитель Н.А. Макарьева,  и  
вокальная группа «Березки» – 15 
лет,  руководитель Н.Н. Аброси-

мова. Коллективы получили  по-
здравительные адреса и  денеж-
ные вознаграждения.

В марте состоялся  самый 
душевный  и  лиричный 
конкурс  «Великая любовь 

Великой вой-ны». Председатель 
первичной ветеранской органи-
зации  работников лесного хо-
зяйства С.И. Ковальков расска-
зал о своих родителях – Иване  
Ивановиче  и  Евдокии  Ефимов-
не в номинации  «Любовь силь-

нее военных преград». Сделано  
фото в ноябре 1944 года в горо-
де Новосибирске. 

Председатель первичной ве-
теранской организации  работ-
ников дошкольного образования 
Е.П. Колчанова написала исто-

рию своих бабушки  и  дедушки  
– Александры Ивановны и  Пет-
ра Александровича Силаевых 
(номинация «Свадьба в гимна-
стерке»). Они  поженились в 
1943  году,  когда Петр вернул-
ся после ранения с  Великой 
Отечественной войны. И  была 
у Силаевых  не свадьба,  а ве-
чер. 

Эти  истории  бережно хра-
нятся в семьях,  и  знаменатель-
но, что они  стали  достоянием 
большого областного конкурса. 
Участники  получили  сертифика-
ты и  ценные подарки. 

В этом году впервые в он-
лайн-формате прошел 
традиционный 32-й об-

ластной фестиваль ветеранских 
и  хоровых  коллективов  «Салют, 
Победа!».  Приняли  участие 44 
коллектива. Приза зрительских 

симпатий удостоен вокальный 
ансамбль «Элегия»,  художе-
ственный руководитель О.А. 
Соколова. Поздравляем Ольгу 
Александровну и   коллектив с  
заслуженной номинацией!

С волонтерами  МАУ ДО 
«РДТ» в районном Совете 
ветеранов налажено по-

стоянное сотрудничество. Вме-

сте с  детским объединением, 
руководителем которого явля-
ется В.А. Монголина, проведены 
акции  к знаменательным датам 
российского календаря. Ребята 
помогают пожилым одиноким 
людям,  адреса которых дает 
Совет ветеранов. Вместе с  во-
лонтерами  в акциях принимали  
участие активисты другого дет-
ского объединения Дома творче-
ства – «Экология», руководитель 
Л.В. Пурнак.

Белоярцы,  очевидно,  заме
тили, что в районе ДЮСШ 
и  стадиона «Юность» ходят 

люди  со скандинавскими  па
лочками. Советом ветеранов со
вместно с  ДЮСШ было органи

зовано это движение в прошлом 
году. При  необходимости  в 
спортшколе можно взять инвен
тарь, но лучше приобрести  свой, 
что представители  здорового 
образа жизни  и  делают. Опыт
ный спортинструктор Сайгинско
го сельского поселения Тамара 
Петровна Панова уже несколь
ко лет  пропагандирует здоро
вый образ жизни. В Белом Яре 
на общественных началах заня
тия участников скандинавской 
ходьбы проводит председатель 
первичной ветеранской органи
зации  работников дошкольно
го образования Е.П. Колчанова. 
Молодец,  Елена Петровна!  

В июне участниками  реги
онального онлайн-чемпи
оната по компьютерному 

многоборью среди  пенсионе
ров Томской области  стали  Г.А. 
Никитина и  Е.А. Бугрова. Пен
сионеры в 2019 и  2020 занима
ли  призовые места по области  
и  Сибирскому федеральному 

Юбилей Г.И. Кузнецовой

Т.П. Огнева, председатель первички «Бытовик» – 
о деятельности КБО

19 сентября, ЗАГС. 50 лет супружеской жизни Геннадия  
Степановича  и Натальи Ильиничны Черданцевых

Акция с волонтерами Дома творчества «Песни в честь героев 
Победы»

Александра Ивановна и Петр Александрович Силаевы – герои 
конкурса «Великая любовь Великой войны»

Команда «Ветеран» на Спартакиаде в честь юбилея Белого Яра
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нуть взглядом проходящИй год И вспомнИть некоторые событИя 
 районной ветеранской органИзацИИ

А годы летят, наши годы, как птицы, летят 
И некогда нам оглянуться назад

Белоярцы,  очевидно,  заме-
тили, что в районе ДЮСШ 
и  стадиона «Юность» ходят 

люди  со скандинавскими  па-
лочками. Советом ветеранов со-
вместно с  ДЮСШ было органи-

зовано это движение в прошлом 
году. При  необходимости  в 
спортшколе можно взять инвен-
тарь, но лучше приобрести  свой, 
что представители  здорового 
образа жизни  и  делают. Опыт-
ный спортинструктор Сайгинско-
го сельского поселения Тамара 
Петровна Панова уже несколь-
ко лет  пропагандирует здоро-
вый образ жизни. В Белом Яре 
на общественных началах заня-
тия участников скандинавской 
ходьбы проводит председатель 
первичной ветеранской органи-
зации  работников дошкольно-
го образования Е.П. Колчанова. 
Молодец,  Елена Петровна!  

В июне участниками  реги-
онального онлайн-чемпи-
оната по компьютерному 

многоборью среди  пенсионе-
ров Томской области  стали  Г.А. 
Никитина и  Е.А. Бугрова. Пен-
сионеры в 2019 и  2020 занима-
ли  призовые места по области  
и  Сибирскому федеральному 

округу. Участники  получили  
сертификаты и  ценные подарки.

Областной Совет ветеранов 
ежегодно чествует супру-
гов-юбиляров, проживших 

50 и  более лет, благодарствен-

ными  письмами  и  ценными  
подарками  Верхнекетского от-
дела ЗАГС и  сельской адми-
нистрации. Совместно с  пред-
седателями  ветеранских орга-
низаций поселений проводятся 
торжественные мероприятия для 
супругов-юбиляров, где звучат 
теплые слова поздравлений, по-
желаний долгой и  счастливой 
жизни. Вновь станцевали  вальс  
и  расписались в Почетной книге 
супруги  Геннадий Степанович и  
Наталья Ильинична Черданцевы, 
отметившие золотую свадьбу. 
Виктор Иванович и  Галина Алек-
сандровна Бабий тоже перешаг-
нули  золотой юбилей. Немоло-
дые супруги,  молодые душой,  у 
них по-прежнему верные и  лю-
бящие сердца. Им удалось соз-
дать свой неповторимый,  добрый 
мир, полный взаимопонимания, 
где родным и  близким тепло и  
уютно,  друзьям радостно и  на-
дежно.

По приглашению Белоярско-
го городского поселения и  
МАУ «Культура» ветеран-

ская организация приняла актив-
ное участие в мероприятиях, по-
священных 90-летию Белого Яра 
в июне месяце. Самые приятные 
воспоминания у ветеранов оста-
лись от проведения велоквеста 

и  ярмарки. Находясь у обелиска 
воинам, погибшим в Афганиста-
не и  других локальных конфлик-
тах,  А.С. Родиков и  В.А. Кошка-
ров,  из ветеранской организа-
ции  Верхнекетского отделения 
РСВа,  рассказали  участникам 
велоквеста о непростой страни-
це в истории  Афганской войны, 
об участниках боевых действий, 
проживающих в Верхнекетье,  о 
деятельности  организации,  о 
патриотическом воспитаниию. 

Представители  всех пер-
вичных ветеранских ор-
ганизаций совместно с  

организаторами  провели  экс-
курсию, рассказали  и  показали  
много интересных фактов о Бе-
лоярском ЛПК, сплавучастке, же-
лезнодорожной станции  Белый 
Яр, РОВД, почтамте, больнице,  
Белоярском ОРСе, КБО, детском 
саде, музее, аэропорте, где была 
организована фотозона сотруд-
никами  ЦБС О.Ю. Плотниковой 
и  Т.Ю. Ткачевой.

Традиционно в районной 
ветеранской организации  
прошли   конкурсы «Вете-

ранское подворье», первичных 
ветеранских организаций, музе-
ев образовательных организа-
ций. 

Всем спасибо за участие и  
сотрудничество! 

Н. Коновалова, 
секретарь районного 

Совета ветеранов

Александра Ивановна и Петр Александрович Силаевы – герои 
конкурса «Великая любовь Великой войны»

Супруги Бабий 50 лет назад. Регистрация

Команда «Ветеран» на Спартакиаде в честь юбилея Белого Яра Сайга. Марафон «Ходи, Россия!»

Пишем Диктант Победы

Велоквест. В.В. Ветлицин, председатель «первички» аэропорта, 
рассказал историю малой авиации
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Рецепт ее молодости
Я хочу рассказать о 
моей коллеге, инструкто-

ре по физической культу-

ре Людмиле Никифоров-

не Шиян.

Людмила Никифоровна 
родилась 16 января 1953  
года в п. Максимкин Яр 
Верхнекетского района. 
Жила она в многодетной 
семье, была третьим ре-
бенком. Родители  встре-
тились и  поженились по-
сле войны. Папа, ветеран 
Великой Отечественной 
войны, Никифор Дмитрие-
вич Тазарачев был загото-
вителем, счетоводом (вел 
финансовый учет),  за-
нимался охотой и  рыбо-
ловством. Мама,  Надежда 
Петровна Тазарачева, ра-
ботала на почте. Малень-
кой Людмиле исполнилось 
всего 10 лет, когда мама 
умерла, и  девочка с  от-
цом переехали  жить в п. 
Степановка. Люда училась 
в школе хорошо и  при  
этом успевала помогать 
папе вести  домашнее 
хозяйство: доила корову, 
готовила обед, наводи-
ла порядок, заботилась о 
всех членах семьи. Там 
она окончила 10 классов 
и  поступила в Колпашев-
ское педагогическое учи-
лище. После его оконча-
ния,  с  1972 года работа-
ла учителем физической 
культуры в п. Куролино в 
восьмилетней школе.

В 1995 году переехала 
в Белый Яр и  устроилась 
на работу в детский сад № 
1 (СМП). С тех пор работа 
Людмилы Никифоровны 
связана с  дошкольника-
ми. По сей день трудится 
она в МАДОУ «Верхнекет-
ский детский сад» по ули-
це Чапаева инструктором 
по физической культуре. 
Людмила Никифоровна 
проводит занятия, спор-
тивные кружки  и  развле-
чения для детей. Своим 
богатым педагогическим 
опытом щедро делится 
с  коллегами  на методи-
ческих объединениях, от-
крытых занятиях. А опыт 
действительно богатый 
– 50 лет педагогического 
стажа!

Людмила Никифоров-
на – человек, увлеченный 
своей профессией. Но не 
только в ней заключается 
ее жизнь. С мужем Иваном 
Филипповичем Шияном 
прожили  счастливых 47 
лет. Воспитали  они  и  вы-
растили  трех дочерей. Год 
назад произошло горест-
ное событие – умер лю-
бимый муж. Тяжело пере-
живает Людмила Никифо-
ровна эту потерю. Вспо-
минает, как в молодости  
с  Иваном Филипповичем 
ездили  путешествовать в 
Болгарию, Сухуми, Крым. 
Повзрослели  их дети, ко-
торые радуют своими  
успехами. Все три  доче-
ри  получили  образование, 
освоили  профессии. Але-
на стала медицинской се-
строй, Надежда окончила 
ТГУ, Любовь – Томский по-
литехнический универси-
тет. Все работают. Две до-
чери  живут в Томске, одна 
– в Санкт-Петербурге. У 
Людмилы Никифоровны 
пять внуков и  одна прав-
нучка. 

«Да,  я счастливый че-
ловек, потому что жизнь не 
напрасно живу», – приз-
нается Людмила Никифо-
ровна. – «Детей вырасти-

Легкой походкой идет по коридору детского сада хрупкая, изящная, 
приветливая женщина. А ей навстречу в белых футболках спешат ее 
воспитанники, построенные парами. «Держите осанку. Распрямите 
плечики», – слышится ее доброжелательный голос.

Наталия Александровна Корехова, старший воспита-

тель:
- Людмила Никифоровна Шиян – педагог с активной 

жизненной позицией, всегда доброжелательна, трудолюби-
ва и ответственна. Пользуется уважением и авторитетом у 
коллег и родителей.

Она планирует и организует жизнедеятельность воспи-
танников, учитывая особенности развития детей, возраст-
ные характеристики их нервно-психического и физического 
развития. Она умело подбирает современные технологии 
применительно к имеющимся условиям, использует в своей 
работе формы и методы активного обучения и воспитания 
детей.

Людмила Никифоровна считает, что главное в работе 
с детьми – создать интерес к физкультуре, сформировать 
привычку здорового образа жизни уже в дошкольном воз-
расте. И это ей удается: дети с нетерпением ждут физкуль-
турных занятий, досуга и развлечений, которые всегда про-
ходят в интересной и необычной форме. 

Зинаида Ананьевна Трусова, специалист по охране 
труда:

Как инструктор по физической культуре Людмила Ники-
форовна – грамотный специалист, увлеченный своей про-
фессией. Любит детей, занимается с радостью и удоволь-
ствием с ними, прививает ребятишкам любовь к спорту и 
физической культуре. Людмила Никифоровна не боится ни-
какого труда, общественной работы. Не обходится без ее 
участия ни одна инициатива, будь то лепка снежных фигур 
или работа на приусадебном участке детского сада, уборка 
территории или проведение детских праздников. На работе 
и в бытовых ситуациях с ней всегда приятно общаться. Она 
человек веселый, добрый и легкий на подъем.

Слово коллегам

Лидия Гавриловна Панова, музыкальный руководи-

тель:
- На детских праздниках Людмила Никифоровна лег-

ко перевоплощается в любого сказочного героя. Всегда с 
удовольствием принимает участие в постановках детских 
утренников. 

Артистические способности у нее от природы и от об-
щения с детьми. С ними постоянно нужно играть, чтобы 
увлечь. 

Аклима Массаровна Данилова, воспитатель:
- Людмила Никифоровна – очень добрый, позитивный, 

отзывчивый человек. Всегда старается помочь, принима-
ет участие в любом начинании. Детям прививает интерес, 
любовь к занятиям физкультурой, готовит к участию к спар-
такиаде «Малышок», проводит спортивные праздники для 
ребят. Ее воспитанники, обучаясь в школе, занимаются в 
разных спортивных секциях.

Даже планируя строительство снежных фигур, мы с 
Людмилой Никифоровной обсуждаем, как их можно ис-
пользовать для физического развития и активизации под-
вижности детей.

Кроме этого, моя коллега увлекается цветоводством и 
огородничеством на своем личном участке. И никогда не 
отказывается помочь в работе на плодово-ягодном участке 
детского сада. Всегда покажет и объяснит детям, как уха-
живать за овощами.

На утренниках артистично исполняет любую роль. Дети 
очень любят Людмилу Никифоровну, а коллеги относятся к 
ней с уважением. 

ла, есть любимая работа. 
Внуки  радуют своими  
успехами. Жизнь продол-
жается».

А помимо работы есть 
еще и  другие увлечения. 
Людмила Никифоровна – 
кандидат в мастера спорта 
по гимнастике,  а ее образ 
жизни  всегда подвижный. 
В свободное от работы 
время она занимается 
фитнесом, скандинавской 
ходьбой,  гимнастикой, лю-
бит рыбачить на удочку, 
ходить за грибами  и  яго-
дами, ездить на велосипе-
де. В ближайшем будущем 

мечтает отправиться в пу-
тешествие на озеро Бай-
кал, хотела бы побывать на 
Горном Алтае. 

Людмила Никифоров-
на – жизнелюбивый и  
жизнерадостный человек. 
Я поинтересовалась, как 
ей удается сохранять мо-
лодой задор, оптимизм и  
хорошее настроение. На 
что она ответила: «Больше 
двигаться, не копить оби-
ды. Тогда и  осанка будет 
красивая, и  мир в душе 
сохранится».

А молодым своим кол-
легам, педагогам Людми-

ла Никифоровна всегда 
желает всего самого до-
брого: любить детей, быть 
к ним терпимее, понимать 
и  беречь детскую душу.

Мы тоже желаем нашей 
замечательной коллеге 
крепкого здоровья и  как 
можно больше радостных 
дней в ее жизни. 

От редакции. Данный 
материал опубликован в 
рамках конкурса «Алло! 
Мы ищем таланты!», объ-
явленного редакцией га-
зеты «Заря Севера» с це-
лью привлечения внеш-

татных корреспонден-
тов  для более полного 
освещения жизни наших 
поселков, особенно уда-
ленных («ЗС», № 100 от 
15.12.2021). Напоминаем 
вам, уважаемые наши чи-
татели, конкурс продол-
жается, продлится он до 
конца января. Мы ждем 
ваши рассказы о событи-
ях, проходящих в ваших 
поселках, об интересных 
людях, живущих рядом с 
вами.

В.И. Русских, 
педагог-психолог
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С 1 по 31 декабря 2021 
года юные томичи и их ро-
дители ежедневно прино-
сили на Почту России до 
200 новогодних посланий, 
адресованных главному 
волшебнику страны.  

В Великий Устюг боль-

ше всего писем отправили  
жители  Молчановского и  
Асиновского районов. Так-
же активно писали  письма 
из Томска. Больше всего 
новогодних писем томичей 
поступило в почтовые от-
деления 634050 и  634021. 
Всего жители  региона от-
правили  более 7 500 ново-

годних посланий, половину 
из которых принесли  на 
почту во второй половине 
декабря. В минувшем году 
Почта России  в Томской 
области  обработала более 
6 000 писем,  адресованных 
Деду Морозу.  

Отправить письмо мож-

но было, опустив его в лю-

бой почтовый ящик. В ре-

гионе их было более 800, в 
столице области  – почти  
200. Письма в резиденцию 
новогоднего волшебника 
отправлялись в конвертах 
с  литерой «А» или  маркой 
соответствующего номи-

нала. Практически  каждое 
письмо,  адресованное Деду 
Морозу,  было украшено ри-

сунками  или  наклейками. 

Свыше 7 500 писем жители 
Томской области отправили 

Деду Морозу

«Писать письмо Деду 
Морозу – это добрая тра-

диция родом из детства, и  
Почта России  её активно 
поддерживает. Ежегодно 
мы отмечаем всплеск от-
правки  новогодней кор-

респонденции. К этому 
процессу Почта России  
готовится заранее: в отде-

лениях появляются красоч-

ные конверты, праздничные 
марки,  поздравительные 
открытки. Новогодние по-

слания от томичей обра-

батывают и  отправляют 
в приоритетном порядке, 
чтобы как можно быстрее 
доставить письма главному 
новогоднему герою», – от-
мечает Любовь Большова, 
заместитель директора по 
логистике УФПС Томской 
области. 

Пресс-служба 
УФПС Томской области  

АО «Почта России»

ИнформацИонно-
аналитическая, 

культурно-проСветИтельСкая 
районная газета «заря 

Севера» прИглашает 
к СотруднИчеСтву!

В нашей газете мы предлагаем широкий выбор ре-
кламных возможностей: модульная реклама (макет), 
имиджевая (текст), а также реклама в социальных груп-
пах и сообществах редакции (макет, текст, видео). 

Преимущество рекламы в печатном издании:
- у читателя больше времени  обдумать и  осмыслить 

предложение,  в отличие от телевизионной рекламы;
- охват читательской аудитории  достаточно высок – 

это и  работающее население,  и  пенсионеры,  а также 
студенты и  школьники;

- для подавляющего большинства наших читателей га-

зета является единственным способом получения район-

ной информации.

• Газета «Заря Севера» выходит два раза в неделю: 
среда, суббота (с ТВ программой), 8 полос в черно-бе-
лом исполнении.

• В цветном исполнении на 9 мая и 31 декабря.
• Формат А3. Тираж  2 000 экземпляров. Доставка – 

адресная или получение в редакции.
Территория распространения Верхнекетский район 

Томской области.
• Скидки для рекламных агентств не предусмотрены.
• Макет необходимо предоставить за 7 дней до вы-

хода.
• Реклама в газете «Заря Севера» размещается толь-

ко на последних страницах газеты, то есть на 6, 7, 8 по-
лосах и в ТВ-программе.

Целую страницу (257х371) – 953 кв. см – возможно 
разместить на 6 или 7 полосе.

• Рекламные модули возможны шириной 48, 100, 
152, 205, 257 мм. В ТВ-программе возможен размер 
макета до 70 кв. см.

Макет рекламы желательно предоставлять в JPEG.
Директор: анна Юрьевна Медведева, тел. 8 (38258) 

2-13-32, 8-961-88-777-88.
специалист отдела рекламы: Ольга Васильевна ар-

шинская, тел. 8 (38258) 2-39-00.

прайС-лИСт
на размещение информации, рекламы, 

объявлений в газете «Заря севера» 
с 1 января 2022 года 

Для ЮРиДических лиц:
реклама, объявление 
за 1 кв. см – 36 руб;

реклама, объявление на цветной полосе 
за 1 кв. см – 40 руб;                                    

при размещении текстом (без рамки):
объявление до 10 слов – 270 руб,
за каждое последующее – 22 руб.

Рекламная статья,  объемом от 300 кв. см – 20 руб./кв. 
см,  в случае заключения договора на год и  предоплаты 
100%.

При  размещении  рекламы от 2 до 4 раз в месяц,  
скидка составит – 10%,  от 5 до 8 раз в месяц – 15%.

При  размещении  рекламы от 2 раз в месяц и  заклю-

чении  договора на год, а также предоплате 50%, скидка 
составит – 20%. 

При  заключении  договора,  с  предоплатой 50%, 
ваша реклама будет размещаться и  в наших социаль-

ных сетях: OK (ok.ru/zaryasevera),  FB (www.facebook.com/
zaryaseverafb),  VK (vk.com/zaryasevera),  IG (www.instagram.
com/zaryasevera/) на время действия договора.

При  внесении  изменений в макет (предпечатная под-

готовка макета) стоимость повышается на 15%.
НДС не облагается. 

Для частных лиц:
Объявление за 1 кв. см – 35 руб;

объявление на цветной полосе за 1 кв. см – 40 руб.;                              
при размещении текстом (без рамки):

объявление до 10 слов – 120 руб.,
за каждое последующее – 10 руб.,

поздравление до 10 строк – 180 руб.,
за каждую последующую – 16 руб.,

за размещение фотографии, 
в поздравлении,  объявлении  – 80 руб.,

соболезнование,  благодарность до 10 слов – 95 руб.,
за каждое последующее – 9 руб.

636500, Россия, Томская область, Верхнекетский район, 
р.п. Белый Яр,  ул. Гагарина,  47,  стр. 1

Тел./факс  8 (38258) 2-13-32, 2-39-00, 
e-mail: zsverhket@mail.ru
ИНН 7004005764
Наименование банка: Томское отделение №8616 ПАО 

«Сбербанк»
Расчетный счет 40702810564050102515
Корреспондентский счет 30101810800000000606
БИК 046902606

Реклама.

Объявления, 
поздравления, 

реклама 
принимаются

в газете 
«Заря Севера» 

по тел. 
2-39-00. 

Реклама.

Редакция газеты 
«Заря севера» 

продает 
бумагу газетную 

по цене 35 руб./кг.
Заявки по 

тел. 2-39-00.

Реклама

Вас поздравляют!

Совет ветеранов лесного хозяйства 

поздравляет с днем рождения 

Нину Платоновну 

ОСтаНиНу!
От всей души, от всего сердца
Желаем радости, добра,
Пусть без труда найдешь ту дверцу, 
Где будет счастье ждать тебя!
Где понимают, уважают,
Где помогают в трудный час,
Где огорченья просто тают,
А слезы не тревожат глаз.
И пусть удача всегда рядом
С тобой тихонечко идет,
И пусть в душе, словно награда,
Любовь всегда-всегда живет!

аллу алексеевну 

тригуб 

поздравляем 

с днем рождения!
И желаем не грустить,
Все заботы и печали
Просто взять и отпустить!
Пусть сопутствует удача,
Счастье за руку ведет,
Становиться  все богаче,
Позитива круглый год!

Совет ветеранов белоярского ОрСа


