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Пресс-релиз

дНеВНОй СТациОНар
Открывшийся на базе офтальмоло-

гического отделения Томской област-
ной клинической больницы дневной 
стационар будет принимать больных, 
которым необходим курс  консерва-
тивного лечения, пациенты со слож-
ными  патологиями  по-прежнему бу-
дут поступать в круглосуточный.

Как сообщил врач-офтальмолог 
высшей категории, заведующий отде-
лением офтальмологии  Сергей Ма-
ликов, статистика госпитализирован-
ных пациентов за 2014 год показала, 
что в условиях дневного стационара 
можно пролечить треть поступающих 
в отделение пациентов. 

Всего за первое полугодие 2015 
года в офтальмологическом отделе-
нии  ОКБ медпомощь получили  900 
жителей Томска и  области. Госпита-
лизация в плановом порядке прохо-
дит ежедневно, кроме субботы и  вос-
кресенья, с  8 до 15 часов, по предвари-
тельной записи  по телефону 8 (3822) 
630-024. Для госпитализации  нужен 
паспорт, полис  ОМС и  направление 
из поликлиники.

ЗаяВки 
На меГаГраНТы

Томские вузы лидируют по заяв-
кам на мегагранты в конкурсе Миноб-
рнауки

В 2015 году томские вузы подали  
девять заявок на конкурс  в рамках 
постановления № 218 по отбору ор-
ганизаций на право получения суб-
сидии  на реализацию комплексных 
проектов по созданию высокотехно-
логичных производств. Общая сумма 
грантов — 2,7 млрд рублей, общее 
число заявок — 158.

Как сообщил начальник областного 
департамента по высшему професси-
ональному образованию Алексей Пуш-
каренко, томские предприятия и  вузы 
активно участвуют в конкурсе Мини-
стерства образования и  науки  РФ, по-
зволяющем получить субсидии  до 300 
млн рублей и  создать за три  года вы-
сокотехнологичное производство. 

«По активности  подачи  заявок 
Томская область занимает лидирую-
щее место в России, такой успех до-
стигнут за счет сотрудничества вузов, 
промышленных предприятий и  об-
ластной власти», - подчеркнул он. На 
конкурс-2015 по два проекта пред-
ставили  Томский государственный 
и  Томский политехнический универ-
ситеты, пять — Томский университет 
систем управления и  радиоэлектро-
ники. 

православный календарь будни и праздники
19 августа – Преображение Господне 19 августа

Всемирный день гуманитарной помощи

19 августа 1991 г. в Москве прошли августовские 
события (ГКЧП)

люди, события, факты

Тема дня
быТь НужНым

19 АВГуСТА 1917 года Времен-
ное правительство России  приняло 
постановление «Об установлении  
Положения о биржах труда». В 1991 
году был принят новый закон о за-
нятости, которым была объявлена 
свобода выбора труда и  определе-
ны права граждан, потерявших ра-
боту.

На сегодняшний день каждый 
гражданин Российской Федерации,  
по разным обстоятельствам полу-
чивший статус  безработного, имеет 
право обратиться в территориаль-
ный центр занятости  за помощью в 
поиске подходящей работы. Специ-
алисты помогут грамотно составить 
резюме, предложат различные ва-
рианты трудоустройства в соответ-
ствии  с  полученным образовани-
ем, опытом работы и  пожеланиями  
гражданина.

Таким образом, с  помощью бирж 
труда безработные люди  могут полу-
чить квалифицированную помощь и  в 
короткие сроки  найти  работу, кото-
рая отвечала бы их требованиям.

На данный момент на рынке тру-
да очень востребованы обществен-
ные работы, как альтернатива по-
стоянной занятости. С одной сторо-
ны, это возможность зарабатывать 
деньги  во время поиска более под-
ходящей работы, с  другой, – стаж, 
который позволяет говорить о до-
стойной пенсии  в будущем. Поми-
мо этого, центры занятости  пред-
лагают сезонные работы, работу по 
совместительству, трудоустройство 
с  неполным рабочим днём. Также 
граждане могут освоить различные 
рабочие специальности, что позво-
лит подобрать работу в соответ-
ствии  с  полученным образовани-
ем. Это далеко не весь спектр услуг, 
оказываемых биржами  труда.

За последние годы число без-
работных в нашей стране стало 
меньше, у многих людей появился 
шанс  найти  подходящую работу. 
Благополучное решение проблем, 
связанных с  безработицей, во мно-
гом определяется заинтересован-
ностью специалистов бирж труда в 
благополучии  своих клиентов, в их 
умении  найти  грамотный подход 
к любому человеку. И  пока центры 
занятости  будут продолжать свою 
работу, у каждого человека, оказав-
шегося в трудной ситуации, будет 
уверенность, что он снова нужен  и  
полезен обществу.

Ю. Лебедева

     Заря 
севера

№ 67
(10460)

«

70 лет «Заря Севера» является одним из главных источ-
ников информации для жителей Верхнекетского района, 
надежным мостом между властью и обществом, другом и 
советчиком для тысяч жителей Прикетья.

По вашей газете можно смело писать историю района 
и биографии ваших знаменитых земляков. Свежие ново-
сти, актуальные интервью, репортажи, полезные советы 
востребованы читателями в первую очередь благодаря 
профессионализму журналистского коллектива. 

Желаю вам хороших новостей, больших тиражей и пре-
данных читателей!

Губернатор Томской области 
Сергей Жвачкин

Искренне поздравляю вас 
с юбилеем издания!

«Заря севера»:
1945–

          
 2015

70 лет вместе с районом

Уважаемые сотрудники 
и читатели газеты 
«Заря Севера»!
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заседание думы
25 августа 2015  года  (во  вторник)  в  зале  районной  

администрации  состоится  заседание  Думы  Верхне-
кетского  района  четвертого  созыва. Начало  в  10.00.  
В повестке  дня следующие  вопросы:

1. О  внесении   изменений  в  решение  Думы  Верхне-

кетского района от 25.12.2014 № 59 «О  местном бюдже-

те  муниципального  образования  «Верхнекетский рай-

он»  на 2015 год».
2.  О  внесении   изменений и   дополнений  в  Устав  

муниципального  образования  «Верхнекетский  район».
3. О  внесении   изменений  в решение Думы  Верх-

некетского  района  от  21.10.2014 № 44 «О  земельном  
налоге».

4. Разное.

Коллектив Управления федеральной почтовой связи  
Томской области  – филиал ФГУП «Почта России» искрен-

не поздравляет весь коллектив редакции  районной газе-

ты «Заря Севера» с  70-летним юбилеем со дня выхода 
первого номера газеты!

Для нас  вы прежде всего  коллеги  и  надежные партне-

ры, в течение многих лет поставляющие читателям Верх-
некетсткого района интересную, объективную и  нужную 
информацию. 

От всей души  желаем вам здоровья, оптимизма, сча-

стья, прекрасного настроения, интересной и  плодотворной 
работы, реализации  новых творческих идей и  преданных 
читателей. 

Желаем вам успехов и  постоянного развития!

А.Н. Сергеев, 
директор УФПС Томской области  – 

филиала ФГУП «Почта России»

С юбилеем, 
районная газета «Заря Севера»!

От имени  отделения Пенсионного фонда РФ по Том-

ской области  поздравляю коллектив редакции  и  всех 
читателей «Зари  Севера» с  70-летием одной из самых 
популярных газет Верхнекетского района!

«Заря Севера» давно стала другом и  советчиком 
для многих верхнекетцев. Важно, что коллективу редакции  
удалось сделать газету интересной и  востребованной, за-

воевать общественное признание. Ваши  читатели  одни-

ми  из первых узнают о самых свежих новостях, знакомят-
ся с  интересными  людьми, получают понятную, объектив-

ную, актуальную информацию о деятельности  различных 
госструктур, что также немаловажно для местных жителей.

Несмотря на повсеместное распространение сети  
Интернет, печатное слово не теряет своей востребован-

ности. В каждом регионе особую роль играют средства 
массовой информации, им доверяют, к  их мнению при-

слушиваются, каждого их номера ждут с  нетерпением. 
Все это в полной мере относится и  к вам.

От всей души  желаю вам новых творческих взлетов, 
доверия читателей и  чутья на все новое и  интересное, 
счастья, здоровья и  благополучия!

Д.Б. Мальцев, 
Управляющий Отделением ПФР по Томской области

С 70-летним юбилеем, «Заря Севера»!

Районной газете – 70!
Уважаемые сотрудники районной газеты  «Заря Севера», 

ветераны редакции газеты и типографии!

Примите искренние поздравления с  70-летним юбилеем газеты. В далеком 1945-ом 
вышел первый ее номер. На страницах газеты находили  и  продолжают находить отра-

жение все самые важные события в истории  Верхнекетского района и  истории  страны, 
«Заря Севера» рассказывает  о судьбах конкретных людей и  удивительных семейных 
традициях, о трудовых достижениях и  масштабных праздничных событиях.   Изменяется 
мир вокруг нас, звучат новые темы публикаций, но неизменно «Заря Севера» остается 
самой популярной газетой.

Дорогие друзья! Желаем вам творчества и  вдохновения, новых журналистских находок 
и  интересных идей. Пусть читателей у газеты становится только больше. Крепкого вам 
здоровья, оптимизма, уверенности  в завтрашнем дне и  всего самого доброго. С юбилеем!

Глава Верхнекетского района  Г.В. Яткин
Председатель Думы Верхнекетского района  Е.Д. Сиденко

Пусть эта праздничная дата
Солидности прошедших лет
Напомнит всем вам, что когда-то
В труде газетном ваш был след,

Рабочая пора актива,
Трудолюбивых планов свет,
Вам слов тепло от коллектива
И пожелание побед

В житейских днях, труде домашнем,
Здоровью вашему – крепчать,
Задумавшись о дне вчерашнем,
День легче завтрашний встречать.

Вам – жизни долгой  и  успеха,
Добра, везения, мечты!
В веселья миг – улыбок, смеха,
И доброты, и красоты!

Коллектив редакции
районной газеты «Заря Севера»

Поздравляем с юбилеем ветеранов, общественных 
корреспондентов, читателей районной газеты «Заря Севера»!

Читатели о газете

Виктор Всеволодович Смирнягин, член 
Общественного со-

вета, ветеран труда:
«Я читаю газету 

с 1962 года, со вре-
мени своего пере-
езда в Белый Яр. 
Я – верхнекетец, и 
потому всегда с удо-
вольствием ищу и 
нахожу в «Заре Се-
вера» взвешенные 
аналитические ста-

тьи о жизни района. Но хочу заметить, что 
многое из того, что меня действительно 
всегда интересовало, постепенно исчезло 
со страниц нашей «Зари...». К примеру, не 
хватает статей о человеке труда: как ему 
живется сегодня, каковы вообще его тру-
довые будни.

Без газеты нельзя. Я от всего сердца 
поздравляю «Зарю Севера» с юбилеем и 
желаю коллективу газеты всего самого до-
брого, хорошего и интересного».

Наталья Григорьевна Ефремова, домохо-

зяйка:
«Я читаю газету 

с 1991 года, мы по-
стоянно ее выписы-
ваем. Мне и моим 
детям всегда очень 
интересно почитать 
о жизни поселка, 
сейчас много чита-
ем про выборы: это 
важная информация, 

которую мы должны знать. А еще мне и всей 
нашей семье нравятся полезные, а сейчас и 
актуальные, статьи о заготовках на зиму.

Я – приемная мама, и мне очень приятно 
читать на страницах «Зари Севера» статьи, в 
которых иногда встречаются имена моих детей, 
«всплывающих» в связи с тем или иным их до-
стижением; мы даже делаем вырезки из газет. 
Мы благодарим «Зарюшку» за ее многолетний, 
интересный труд. От всей души поздравляем 
газету с юбилеем и желаем ей успехов, а также 
много творческих и полезных идей».

Продолжение на стр. 3
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В редакцию районной 
газеты «Заря Севера» при-
шло письмо от Германа За-
харовича Ладинова, наше-
го земляка, проживающе-
го сейчас в Красноярском 
крае.

Вот что он пишет: «По-
здравляю с юбилеем рай-
онной газеты «Заря Севера» 
весь коллектив, кто там ра-
ботает, и желаю всем-всем 
жить долго, радоваться 
успехам своего труда!

Помню, 1973-ий год, 
июль месяц, приеха-
ли  к нам из районной 

газеты фотокорреспондент 
и  корреспонденты, да и  да-
вай нас  фотографировать. 
Жара, пауты, мы так намучи-
лись, да ещё в рабочем бал-
ке в микрофон надо было 
что-то говорить. 

Но приятным было то, 
что мне осталась память 
об этом газетном десанте: 
сфотографировали  меня с  
кедровыми  ветками. Такая 
фотография была когда-то 
вывешена в администрации  
Макзырского сельского по-
селения в посёлке Лисица.

Я очень люблю читать 
«Зарю Севера», мне высы-
лают номера газеты, она мне 
очень дорога, многое узнаю 
из публикаций про свою, как 
я называю, малую родину.

Поздравляю всех вас 
с юбилеем,

Пришла сейчас счастливая
 пора,

Чтоб на работе всё кипело,
Несите людям весточку

 добра!

Г.З. Ладинов, Краснояр-
ский край».

Надо сказать, что о бри-
гаде А.Т. Шкурина из посёл-
ка Лисица районная газета 
писала не только в летнее 
время, как вспоминает в 
письме Герман Захарович, 
но, как показывают архивные 
материалы районки, и  в дру-
гие периоды года.

Обратимся к № 148, 10 
декабря 1974 года. В нём 
размещена полоса-плакат 
«Лесозаготовители! Равняй-
тесь на передовую бригаду 
А.Т. Шкурина!»

В подрубрике «Слово – 
орденоносцам» напечатано 
мнение Г. Ладинова, помощ-

ника тракториста: «Я рабо-
таю бок о бок с  бригадиром 
вот уже шестой год. Темп и  
качество – основные кри-

несите людям весточку добра!

терии  нашего труда. Рабо-
тать в бригаде интересно. 
Люди  подобрались заме-
чательные. С самого утра 
все работают с  огоньком, с  
настроением. Так что здесь 
отставать никак нельзя. На 
нашем тракторе мы выпол-
няем сменные задания на 
130-140 процентов». 

А вот ещё высказывания 
работников бригады.

А. Цирсис, сучкоруб: «В 
Лисице я работаю восьмой 
год. В этом году пришла в 
бригаду А.Т. Шкурина. Сей-
час  зима, поэтому половину 
дня работаю огрёбщицей. 
Вальщики  не обижаются».

Т. Исмаилов, вальщик: 
«Я приехал в Сибирь в 1956 
году из Таджикистана. В 
лесу уже 18 лет. О брига-
де могу сказать одно – тру-
диться с  такими  людьми  
одно удовольствие. Чест-
ное, добросовестное отно-
шение к своим обязанно-
стям – закон для всех. И  
для меня тоже».

В материалах полосы от-
мечается, что бригада, кото-
рой руководит Алексей Ти-
мофеевич Шкурин, хорошо 
известна в нашей области, 
успехи  её впечатляют. За 
10 месяцев 1974 года этот 
коллектив заготовил 70,5 
тысячи  кубометров древе-
сины при  плане 46,9 тысячи, 
перевыполнено и  задание 
ноября. С начала года на 
счету бригады уже 77,5 ты-
сячи  кубометров заготов-
ленной древесины. А с  нача-
ла пятилетки  свыше 180. 000 

кубометров. Труд лесозаго-
товителей оценён по досто-
инству. Девять человек из 
бригады награждены орде-
нами  и  медалями.

О
б авторитете бри-
гады, результатив-
ности  труда рас-

сказал на страницах газеты 
А.Т. Шкурин: «В июне этого 
года мы укрупнились. Сей-
час  в бригаде 20 человек, 
работаем на 4 тракторах, 
из которых один в резерве. 
Но укрупнение коллекти-
ва – это только полдела. С 
самого начала перед нами  
встала проблема – как по-
высить производительность 
труда? Решили  сделать 
упор на рациональную рас-
становку рабочей силы и  
техники. Долго бились над 
графиком предоставления 
выходных дней. Решили  от-
дыхать всем звеном. Их у 
нас  четыре, по очереди  и  
отгуливают. Чтобы не было 
каких-либо ЧП, твёрдо до-
говорились – прогульщи-
кам нет места в коллективе. 
Лучше железная дисципли-
на, чем невыполнение пла-
нов и  обязательств. Вырас-
тет и  авторитет бригады. У 
нас  все хорошо работают. 
Возьмите любого – о каж-
дом только хорошее сказать 
можно. Например, рядом со 
мной стоит мой помощник 
Герман Захарович Ладинов. 
Мы с  ним уже 6 лет вме-
сте. Научились друг друга 
без слов понимать. Если  
случается у кого-то из нас  
заминка – сразу на выруч-

ку идём. А, в общем-то, Гер-
ману Захаровичу редко по-
мощь требуется. Дело зна-
ет. Ни  на кого не променяю 
нашу старейшую работни-
цу Александру Алексеевну 
Цирсис, трактористов Ва-
силия Николаевича Мас-
салитина, Виталия Яковле-
вича Алексенко, вальщиков 
Ташмукума Исмаилова и  
многих других. Это золотые 
люди, дисциплинированные 
труженики, великолепно 
разбирающиеся в тонко-
стях своей профессии».

О
тличительные осо-
бенности  передо-
вой бригады  рас-

крыл Е. Ефремов, мастер 
лесо-заготовок: «Что от-
личает бригаду, которой 
руководит А.Т. Шкурин? 
В чём залог успешной ра-
боты коллектива? Здесь в 
первую очередь надо от-
метить предельно чёткую 
расстановку рабочей силы 
и  техники. Бригада – слож-
ный механизм, а если  до 
тонкостей не продумать 
взаимосвязь каждого звена, 
работу каждого члена бри-
гады, хороших результа-
тов ждать не придётся. Об 
этом знают в бригаде. На 
это делается ставка с  того 
дня, как она укрупнилась. 
В бригаде хорошо проду-
маны графики  техухода за 
механизмами, проанализи-
рована и  запланирована 
работа звеньев в случае 
болезни  одного из членов 
бригады. Хорошие взаи-
моотношения сложились у 
тракториста с  ремонтной 
службой лесопункта. Боль-
шое подспорье в работе 
коллектива – социалисти-
ческое соревнование. Как 
известно, бригада А.Т. Шку-
рина соревнуется с  брига-
дой А.Ф. Андрианова. Раз-
вернувшееся между ними  
соперничество может быть 
образцом настоящего бое-
вого соревнования. Люди  
болеют за честь коллектива, 
каждый старается внести  
свой вклад в победу. Ин-
тересно, что соревнование 
идёт не только между бри-
гадами, но и  между звенья-
ми  внутри  бригады».

е
щё в одном номе-
ре районной газеты 
«Заря Севера» (№150, 

14 декабря 1974 г.) на 
первой полосе размещён 
репортаж «Честь и  слава 
передовикам!» о награжде-
нии, в соответствии  с  Ука-
зом Президиума Верховно-
го Совета СССР, коллекти-
ва бригады А.Т. Шкурина 
за досрочное  выполнение 
заданий 1974 года и  девя-
той пятилетки  орденами  
и  медалями  Союза ССР.  
Ордена засияли  в этот ве-
чер на груди  чокеровщика 
Г.З. Ладинова, вальщика 
Т. Исмаилова, обрубщицы 
сучьев А.А. Цирсис. Т. Ис-
маилов и  А.А. Цирсис  – 
первые среди  лесозагото-
вителей страны отмечены 
орденами  Трудовой славы 
III  степени.

Медалями  были  награж-
дены супруги  В.Н. и  В.С. 
Массалитины, вальщики  
В.Я. Алексеенко, и  П.М. Ти-
унов, чокеровщик Г.Я. Худя-
ков.

Награждённых привет-
ствовал А.Ф. Андрианов, 
бригада которого соревно-
валась с  коллективом А.Т. 
Шкурина, и  Герой Социа-
листического Труда, брига-
дир укрупнённой бригады 
Ингузетского леспромхоза 
В.С. Наставко. Владимир 
Семёнович, завершил вы-
ступление словами: «Не-
давно прикидывали, кого 
же вызвать на соревнова-
ние в 1975 году? Все со-
шлись на одном – бригаду 
Шкурина. Так что прини-
май вызов, Алексей Тимо-
феевич!»

А.Т. Шкурин и  весь 
коллектив бригады с  удо-
вольствием приняли  вызов 
прославленной бригады 
и  заверили, что такое тру-
довое соперничество по-
может обоим коллективам 
трудиться ещё лучше».

Письмо – поздравление 
с юбилеем районной газе-
ты, поступившее в редак-
цию от Г.З. Ладинова, ста-
ло отправной точкой для 
того, чтобы вновь обра-
титься к успешным стра-
ницам истории развития 
лесозаготовительной от-
расли в Верхнекетье, по-
казать  передовиков про-
изводства тех лет. 

Н. Вершинин

Читатели о газете
Полина Федорова, гостья из Владивостока:

«Моя бабушка, к 
которой я иногда при-
езжаю погостить, всег-
да выписывает «Зарю 
Севера». Мне, как не-
здешнему человеку, 
бывает очень интерес-
но почитать об истории 
поселка, его жителях. 
Хочу заметить, что в га-

зете всегда важная и ценная информация. 
Желаю «Заре Севера» процветания, увели-

чения количества подписчиков и читателей, а 
также новых и интересных идей».

Андрей Крылов, программист:
«Мне всегда интерес-

ны статьи о строитель-
стве новых и реконструк-
ции старых объектов в 
Белом Яре и в Верхне-
кетском районе вообще, 
а потому хочу сказать 
спасибо за то, что нахо-
жу подобные материалы 
с хорошими фотографи-

ями в вашей газете. Хотелось бы, конечно, что-
бы «Заря Севера» стала цветной. Я поздравляю 
«Зарю…» с 70-летием и желаю газете и ее кол-
лективу дальнейшего развития и процветания».

Елена Захаровна Хатанзеева, дворник:
«Я читаю газету с 1990-х годов. 

Мне очень нравится читать статьи о 
жизни района и Белого Яра, журна-
листы хорошо описывают и события, 
и происшествия. Признаться, раньше 
я читала газету частично, а теперь 
постоянно прочитываю «от корки до 
корки», настолько она стала интерес-
ной. Хочу отметить, что, хотя «Заря 
Севера» и черно-белая газета, фото-

графии к материалам всегда четкие и хорошие. А особенно 
приятно, что к праздникам газета всегда выходит красочной. 
Бывает, достаешь под Новый год из почтового ящика, с лю-

бовью оформленную для читателей «Зарюшку» в цвете - и 
улыбаешься, настолько приятно».

Ольга Панова и Надежда Пономарева, 
студентки:

«Мы читаем газету довольно часто. 
Находим интересную для себя инфор-
мацию о жизни  поселка и  района, чи-
таем объявления. Поздравляем «Зарю 
Севера с  70-летним юбилеем и  жела-
ем ей дальнейшего процветания и  еще 
множества творческих побед». 

Надежда Ивановна Бельская, пенсионерка:
«Читаю газету, сколько себя помню; выписываю «Зарюш-

ку» всегда. Газета очень интересная, но хотелось бы больше 
разнообразия: много информационных статей, а вот анали-
тики  практически  нет.

Я желаю «Заре Севера» благополучия, процветания и  
творческих побед». 

Подготовила Е. Тимофеева
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Для кого-то это широко 
известное центральное пе-
риодическое издание,  для 
другого -  СМИ региональ-
ного уровня, третьему мила 
районка, где-нибудь в се-
верной глубинке.

По-разному приходят в 
журналистскую про-
фессию. Есть те, кто 

мечтал о ней с  детства, 
сотрудничал с  редакцией, 
пробовал свои  силы, ут-
верждался, получал соот-
ветствующее образование 
и  с  головой уходил в это 
хлопотное дело, ставшее 
призванием. Случается и  
так, что работа обоснова-
на стечением жизненных 
обстоятельств, а потом уже 
она захватила, удержала, 
привлекла или  наоборот, 
используем те же глаголы 
с  частицей «не»… 

Героиня этого материа-
ла – из первых.

Обратимся к газетному ар-
хиву за 1978-ой год. В № 34 
районной газеты «Заря Севе-
ра» напечатан лирический 
этюд «Там, за сугробами, 
весна…», автором его была 
ученица 10 класса Белояр-
ской средней школы. Под-
держим интригу, пока не 
называя имени  и  фамилии  
творческой школьницы, об-
ратившись к выдержкам из 
текста этюда: «Пришёл на 
землю улыбчивый март. На 
солнце – капель, в тени  – 
нетронутые снега». 

Чувствуется владение 
словом, лиризм, умение на-
блюдать, делать выводы, 
выражать мысли  свои  при-
влекательно для читателей.

«Наша тётя Тоня» - за-
метка в номере газеты 
«Заря Севера» от 30 апре-
ля. Она написана этой же 
школьницей, но по поруче-
нию воспитателей и  вос-
питанников Белоярской 
средней школы. В ней рас-
сказывается о женщине, 
«которую, очевидно, многие 
знают по её деятельности». 
Это Антонида Андреевна 
Зайцева, большую часть 
жизни  проработавшая по-
варом. «Имеет пятый раз-
ряд. Несколько лет труди-
лась в столовой «Берёзка», 
а в последние годы – в 
столовой интерната Бело-
ярской средней школы в 
качестве старшего пова-
ра.  Профессия особенная, 
требует много сил, энер-
гии, расторопности, умения 
вкусно и  быстро пригото-
вить пищу. Кроме того, ра-
бочий день повара начина-
ется рано утром и  заканчи-
вается поздно вечером. Но 
несмотря на все трудности, 
Антонида Андреевна  на-
шла своё призвание имен-
но в этой работе».

«Моя районка» - так оза-

У каждого жУрналиста – своя творческая сУдьба, 
связанная с работой в газете 

Сугробы, весна  и «Заря Севера»...

“Заря Севера”, С юбилеем!

главлен материал в газет-
ном номере от 4 мая 1978-
ого же года. Здесь уже к 
статусу автора «ученица» 
добавлено звучное «сель-
кор». В подборке «Могу-
чее влияние на всю жизнь 
страны оказывает печать» 
напечатано селькоровское 
мнение о нашей газете: «Я 
не представляю себя без 
сотрудничества с  район-
ной газетой «Заря Севера». 
Она популярна среди  чита-
телей района. Небольшая 
по объёму газета содержит 
в себе жизненно важный 
материал, поднимает акту-
альные вопросы дня.

Верхнекетский район 
- в основном лесозагото-
вительный. Поэтому значи-
тельная часть материалов 
посвящена людям и  работе 
«зелёного цеха». Усилия га-
зетчиков и  нештатных кор-
респондентов направлены 
на то, чтобы всемерно спо-
собствовать сохранению 
трудового порыва, делови-
тости  и  организованно-
сти  лесозаготовительных 
бригад. Много материала 
посвящено нашим людям: 
передовикам производства, 
общественникам, добросо-
вестным труженикам...».

«Заря Севера» № 57 от 
11 мая напечатала письмо 
«Фронтовики среди нас» 
юнкора, о котором мы рас-
сказываем, разместив его в 
рубрике «Из праздничной 
почты»: «В Белом Яре жи-
вут фронтовики. Об одном 
из них  хочу рассказать. 

Это Василий Иванович Ти-
мохин. Знают у нас  этого 
человека по его неутоми-
мой деятельности, помнят, 
что он – участник Великой 
Отечественной войны. Ког-
да она началась, ему было 
только восемнадцать.  Но 
несмотря на возраст, ему 
доверили  командовать 
взводом». 

Анализируя боевой путь 
фронтовика-белоярца, ав-
тор рассказывает о его 
участии  в Курской битве, 
после чего полк, где воевал 
Тимохин, получил почётное 
звание Гвардейского.

«В.И. Тимохин, уже буду-
чи  начальником разведки  
артиллерийской бригады, с  
боями  прошёл Польшу, до-
шёл до Берлина. Навсегда 
остался в его памяти  бой 
за рейхстаг – логово фа-
шистов. Победным боем 
и  окончилась для Василия 
Ивановича война. 

В настоящее время В.И. 
Тимохин – заведующий 
интернатом Белоярской 
средней школы. Мы знаем 
его как человека душевно-
го, отзывчивого, доброго. 
Все воспитанники  и  вос-
питатели  интерната горя-
чо поздравили  ветерана с  
Днём Победы».

Такие вот материалы 
школьницы, ставшей  
профессиональным жур-

налистом…
Самое время назвать 

этого человека, а то мате-
риал приобретает несколь-
ко детективный оборот. Так 

кто же она?
Это Нина Ивановна, в 

девичестве Богомолова, 
после замужества – Коно-
валова, её первые шаги  по 
газетному пространству от-
ражены в данной статье.

С газетой в даль идёт судьба,
Её служебное пространство,
Работа эта дорога,
Как каждодневность, постоянство.
Конечно, трудно, что сказать,
И время к нам неумолимо,
Вы с творчеством смогли связать
Газетный труд, ценя незримо.
Так пусть волнует слово Вас,
Читательский блеск ярких глаз!

Отделение журнали-
стики  филологиче-
ского факультета  

Томского государственного 
университета обеспечило 
ей высшее профессиональ-
ное  образование. Нина 
Ивановна вошла в штат 
журналистов районной га-
зеты «Заря Севера», легко 
влилась в трудовой коллек-
тив редакции.

Это ответственный, до-
бросовестный специалист, 
отличающийся трудолюби-
ем, настойчивостью, упор-
ством в достижении  по-
ставленных целей.

Н.И. Коновалову выде-
ляет собственный взгляд 
на ту или  иную проблему, 
ситуацию, умение всесто-
ронне подходить к  их ос-
вещению в газетных мате-

риалах, с  учётом отражения 
различных точек зрения, 
аналитического обоснова-
ния, своего  журналистского 
опыта. 

Нина Ивановна исполь-
зует самые различные 

жанры, разнообраз-
ную  тематику. Стала 
инициатором появ-
ления в газете ряда 
тематических рубрик, 
например, «Край верх-
некетский», «Под-
ворье» и  других, 
результативно за-
нимается совершен-
ствованием дизайна 
газеты. 

Её материалы  от-
личаются индивиду-
альной манерой от-

ражения содержания, фор-
мой подачи, подкреплени-
ем интересными  фактами, 
жизненными  ситуациями, 
выводами, безусловно, при-
влекающими  наших чита-
телей.

В юбилейное для нашей 
районной газеты время 
хочется пожелать коллеге 
счастья, неутомимого твор-
чества, тепла и  радостей. 
Пусть сугробов и  жизнен-
ных метелей будет как мож-
но меньше, а постоянная 
весна, накопленная в душе, 
служит ориентиром в судь-
бе. И  ещё - верной службы 
родной «Заре Севера» - га-
зете, ставшей главной ли-
нией для профессиональ-
ного призвания.

Н. Вершинин
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Виктор НиколаеВич ли-

патНикоВ связан с рабо-

той в районных средствах 
массовой информации не 
очень продолжительное 
время, но и его труд в газе-

те «Заря Севера» - это ча-

стичка её творческой исто-

рии.

Если  человек имеет 
большой жизненный опыт, 
навык длительной работы 
в какой-то определённой 
сфере, коммуникабелен, да, к 
тому же, и  владеет словом, 
- он сможет – это подтверж-
дается практикой - адапти-
роваться к газетному произ-
водству, внести  свой вклад 
в журналистику. Всё ска-
занное относится к Виктору 
Николаевичу, тем более, что 
всё время своей негазетной 
трудовой деятельности  он 
активно сотрудничал с  рай-
онным изданием.

«Заря Севера» № 4, от 
7 января 1978 года – под 
рубрикой «Комсомольская 
жизнь» здесь опубликова-
на статья «Впереди  атте-
стация», автором которой 
был В. Липатников, работа-
ющий заворготделом рай-
кома ВЛКСМ. Статья носит 
организационную направ-
ленность, информативный 
характер, говорит о том, что 
во всех комсомольских ор-
ганизациях должна пройти  
общественно-политическая 
аттестация участников «Ле-
нинского зачёта». В матери-
але рассказывается, как бу-
дет строиться вся работа в 
этом направлении, а её ито-
гом должно стать открытое 
комсомольское собрание во 
всех организациях.

Был у Виктора Никола-
евича период работы в по-
сёлке Степановка. Материа-
лы в районную газету «Заря 
Севера», написанные им в те 
годы, касались партийных и  
общественных тем, расска-
зывали  о людях труда, с  ко-
торыми  ему по роду своей 
деятельности  доводилось 
общаться.

Долгое время работая в 
РК КПСС, связи  с  газетой 

Он точный к слову знает путь...

своё место в этой большой 
работе, своё самое важное 
и  нужное дело». Анализируя 
состояние приёма в партию 
и  воспитания молодых ком-
мунистов, автор опирается 
на конкретных людей, сни-
скавших уважение и  авто-
ритет в коллективах. «С.В. 
Кручинин, молодой шофёр 
из Лисицынского ЛЗП, - де-
путат районного Совета, че-
ловек с  высоким чувством 
ответственности. С.Е. Габы-

Кто точный знает к слову путь,
С дороги этой не свернуть,
А взгляд читательский привык
И узнаёт без закавык,
То, что пришло из-под пера,
И в этом – дело, не игра.
Газетным опытом силён,
Кто в журналистский мир влюблён.
И жизнь Вам радость принесла:
Вы – точно уж из их числа!

Не могут не помнить чи-
татели  районной газеты 
«Заря Севера» обстоятель-
ные консультации  и  разъ-
яснения по пенсионным 
вопросам, с  которыми  ре-
гулярно выступал В.Н. Ли-
патников, возглавляя Управ-
ление Пенсионного фонда 
РФ в Верхнекетском рай-
оне. Были  им написаны и  
опубликованы на страницах 
«Зари  Севера» тематиче-
ские материалы, касающи-
еся пенсионного возраста, 
требованиям к оформлению 
пенсионных документов и  
самым широким темам.

Так получилось, что через 
какое-то время после ухода 
на пенсию Виктор Никола-
евич решил испытать себя 
на журналистском поприще. 
Смело можно утверждать, 
что это у него получилось. 
Весь предыдущий многолет-
ний опыт сотрудничества с  
газетой стал основой того, 
что его работа в редакции  
достигла заметных резуль-
татов.  К какому бы газет-
ному жанру не прикасалась 
творческая рука журнали-

В.Н. Липатников не терял, 
постоянно публиковался на 
её страницах по профилю 
работы.

1987-ой год. Виктор Ни-
колаевич трудится предсе-
дателем партийной комис-
сии  РК КПСС. «Как работаем 
с  молодыми» его статья, на-
печатанная в № 40-41 газеты 
за четвёртое апреля 1987-
ого года, рассказывала о том, 
что в период перестройки  
«мы пытаемся определить 

ста, вышедшие из-под пера 
аналитические, новостные, 
тематические и  иные ма-
териалы, были  актуальными, 
интересными, привлекаю-
щими  внимание.

На многие темы писал 
В.Н. Липатников, но бо-
лее всего, как мне кажется, 
успешными  были  статьи, 
содержащие какие-либо 
статистические данные, 
конкретные достижения. 
Точность, выверенность, глу-
бокое проникновение в со-
держание того, о чём рас-
сказывается, - сильная сто-
рона журналистского ма-
териалотворчества нашего 
коллеги.

Виктор Николаевич не 
ограничивается рамками  
строго заданных тем, стоит 
только нацелиться, осмыс-
лить, войти  в творческий 
процесс  – и   вот уже га-
зетная полоса отображает 
авторское видение события, 
констатирует факты, просле-
живает общие тенденции.

Журналистский труд – 
дело нелёгкое, но захва-
тывающее. Опыт работы в 
районке – лишним не бы-
вает, он приносит обоюдную 
пользу как человеку творче-
скому, так и  читателям его 
газетных публикаций.

Н. Вершинин

шев, штабелёвщик из 
известного в районе 
комплекса С.И. Лы-
сенко, - человек пря-
мой, настойчивый, ре-
шительный. На время 
отсутствия мастера-
бригадира с  успехом 
заменяет его. Е.М. 
Посадский, бригадир, 
водитель Белоярско-
го ЛПК, - немного-
словный, но очень на-
дёжный в работе».
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Району близкая газета
Всегда была добром и светом…
Несёшь ты радость в каждый дом
Своим теплом, своим  трудом

В огромном количестве средств 
массовой информации, в много-

образии периодических изданий 
верхнекетцы особенно выделяют 
свою районную газету. Она не ищет 
секундной славы, не гоняется за 
сенсациями, а рассказывает о жиз-

ни обычных людей, живущих и ра-

ботающих на родной верхнекетской 
земле.

Ты пишешь о людях земли 
Верхнекетья,

О планах в районе, проблемах 
в стране…

Газета пользуется авторитетом, 
её ждут, читают и  обсуждают напеча-
танные статьи. Край богат в первую 
очередь людьми, а потом уже следу-
ют природные ресурсы, как состав-
ляющая экономики  района. Издавна 
большая часть населения была заня-
та заготовкой леса.

Катайга – молодой посёлок, с  
прекрасными  надеждами  на буду-
щее. Леса вокруг много, и  поэтому 
леспромхоз выполнял большие пла-
ны по лесозаготовке. У нас  в посёл-
ке часто бывали  корреспонденты 
«Зари  Севера», которые в своих ма-
териалах рассказывали  о К. Ницыне, 
А. Агафонове, А. Березине, П. Фёдо-
рове, В. Шустикове, Н. Березине, В. 
Бабий. Весной лес  сплавляли  по 
реке в Колпашево для нужд страны. 
Часто на страницах районной газеты 
печатались фотографии  передови-
ков производства. Страна заслужен-
но награждала наиболее отличив-
шихся  орденами. Учителя пригла-
шали  известных тружеников лесной 
нивы на классные часы для встречи  
с  учениками, чтобы дети  знали, чем 
они  занимаются, гордились ими  и  
после школы приобретали  лесные 
специальности, чтобы потом придти  
на смену старшему поколению.

Газета откликалась на все собы-
тия в районе. Мы читали  статьи  о 
представителях разных профессий. 
Я буду писать о народном образова-
нии, потому что являлась работником 
системы образования. В нашей Ка-
тайгинской школе работали  учите-
ля-энтузиасты, любящие своё дело, 
не ограничивающиеся только урока-
ми, а старающиеся как можно боль-
ше расширить кругозор детей, во-
влекая их в интересное и  полезное 
дело. В одном из материалов рай-
онной газеты «Заря Севера», помню, 
рассказывалось о Н.А. Ловчиковой, 
учителе биологии. Она сумела до-
казать, что со своим классом сможет 
содержать маленькую «звероферму» 
- живой уголок. Там были  птицы, хо-
мячки, свинки, кролики, нутрии. Дети  
ухаживали  за ними, очень любили  
эти  занятия, заготавливали  необ-
ходимые корма, вели  дежурство по 
определённому графику, производи-
ли  наблюдения, достигали  и  неко-
торый материальный результат. От 
такого коллективного труда школе 
приносилась определённая поль-
за: мясо шло в школьную столовую, 
что удешевляло обеды. Школьники  
- участники  такого увлекательного 
дела – в качестве поощрения совер-
шали  поездки  в город Томск, в Ал-
тайский край. Наша районка писала 
про это.

Были  на страницах газеты «Заря 
Севера» и  публикации  о Н.А. Черт-
ковой, учителе истории. Она с  уча-
стием ребят-школьников открыла 
музейную комнату, посвящённую 
старинной русской избе. Здесь име-
лась расписная русская печь, на-
ходилось большое количество ста-
ринных бытовых вещей: самовары, 
утюги, горшки, колыбелька, различная 
утварь, расписные рушники, полотен-
ца, скатерти. Многие экспонаты для 
музея приносили  сами  жители, но и  
педагог  на лодке плавала к остяц-
ким жилищам, привозила оттуда ору-
дия труда.

у районки – юбилей
Юбилей газеты – это история района 
в газетных строках

Не раз в газете писали  и  о ра-
боте А.В. Марасановой, директора 
школы, рассказывали  о том, как она 
поддерживала учителей в их хоро-
ших профессиональных начинаниях. 
Сама она придерживалась передо-
вых взглядов на педагогику, следила 
за всеми  инновациями  в деле об-
разования. Анна Васильевна много 
выезжала в  школы района и  об-
ласти, других регионов, перенимала 
передовой педагогический опыт, а 
главное – добивалась того, чтобы всё 
лучшее приживалось в нашей шко-
ле. Она вполне заслуженно получила 
звание «Заслуженный учитель школы 
Российской Федерации».

Помню, началось строительство 
трёхэтажного школьного здания. Как 
мы все были  рады, полны надежд на 
работу в большой, светлой, простор-
ной и  тёплой школе. Были  газетные 
материалы о ходе строительства, а 
потом и  об открытии  новой школы.

Работая в библиотеке нашей 
школы, я собирала статьи  о всех лю-
дях Катайги, опубликованные фото-
графии. Объединила их в папке «Ле-
топись Катайги».

После чтения своей районки  за-
хотелось и  самой поделиться опытом 
работы с  другими  библиотекарями. 
Когда шла подготовка к очередному 
юбилею Победы, вся школа была на 
подъёме. Сколько было проведено 
различных массовых мероприятий 

для учащихся старших классов и  
начальной школы! От коллективно-
го чтения книг о пионерах-героях, 
до путешествия по городам-геро-
ям. Были  также выставки, конкурсы, 
встречи  с  ветеранами, тематическая  
выдача книг. И   как итог такой ра-
боты, я писала статью о проделан-
ном, отмечала отличившихся при  
этом ребят.  Вспоминаю, что был и  
другой мой материал, посвящённый 
итоговому уроку по творчеству М. 
Лермонтова у учителя Л.И. Банцад-
зе «Звезда пленительного счастья». 
Урок прошёл в интересной игровой 
форме. Я при  этом тоже была за-
действована – проверяла выполне-
ние заданий, а Людмила Ивановна 
затем, обобщив всё, поставила своим 
школьникам оценки.

За утренним кофе, вечерним ли 
чаем,

Ты – мой собеседник, моё бытие. 

В выходные дни  любая женщина 
хочет посвятить себя семье, она ста-
новится мамой, хозяйкой на кухне. 
Наша газета к праздникам печатала 
рецепты кулинарии, и  мы начинали  
творить праздник на кухне. Особен-
но много, помнится мне, было рецеп-
тов консервирования, мы их выреза-
ли  и  хранили. Я до сих пор поль-
зуюсь ими! Даже могу сказать, что 
опубликованы они  в номере газеты 

от 3  сентября 1998 года. Спасибо го-
ворю тогдашним авторам рецептов из 
Белого Яра: Т. Ивановой, Л.Д. Хвосто-
вой, З.П. Терентьевой. Всё делается 
довольно просто – получается вкусно!

Ещё скажу, что по любому поводу 
мы нередко обращались к газете, к 
примеру, поздравить кого-то с  днём 
рождения или  с  другим важным со-
бытием… В газете и  такая полоса 
есть. 

Взять начинающего поэта… Пер-
вые свои  шаги  в стихосложении  во 
все времена он доверяет своей  га-
зете. На уровне района  газета про-
должает служить общению людей, 
сплачивает их в коллектив едино-
мышленников, организуя интересные 
мероприятия, приносящие пользу 
людям. Так, например,  мне запом-
нился проведённый  год назад рай-

« Газета откликалась на 
все события в районе. Мы 
читали статьи о представи-
телях разных профессий. Я 
буду писать о народном об-
разовании, потому что яв-
лялась работником систе-
мы образования. В нашей 
Катайгинской школе рабо-
тали учителя-энтузиасты, 
любящие своё дело, не 
ограничивающиеся только 
уроками, а старающие как 
можно больше расширить 
кругозор детей, вовлекая 
их в интересное и полезное 
дело.

онной газетой «Заря Севера» кон-
курс  «Под зонтом новогодних же-
ланий». Сколько людей из посёлков 
района откликнулось и  приняло уча-
стие в этом творческом состязании! 
Присылали  поделки, смастерённые 
своими  руками, стихи, рассказы, и  
каждый из участников надеялся на 
удачу. А юбилей Верхнекетского 
района? Благодатная тема для газе-
ты, интересно отражённая.

Спасибо, умная газета,
За ежедневный добрый труд,
За правду, поиск, лучик света,
Тебя читают, чтут и ждут!

Поздравляю коллектив редак-
ции районной газеты «Заря Севе-
ра» с юбилеем. Хочу сказать, что 
все, кто занимается подготовкой 
газетных номеров, работают неша-
блонно, а творчески, с выдумкой. 
Мне очень понравилась ваша ру-
брика «Земляки в краях далёких», 
рада, что сама приняла участие – 
подготовила материал для публи-
кации в ней.

Прекрасная и долгая история га-
зеты – 70 лет в диалоге с читателя-
ми – завидная для газеты судьба. 
Пусть «Заря Севера» хранит свои 
традиции и останется носителем 
нужной информации. 

Желаю процветания, стабиль-
ности, финансового благополучия. 
Всем сотрудникам газеты, вете-
ранам газетного дела – здоровья, 
счастья, оптимизма, интересной и 
плодотворной работы, творческих 
удач и благодарных читателей.

Сегодня твой день, юбилейная дата,
Отбрось ненадолго любые дела –
Как хочется мне, чтоб отныне всегда 

ты
Настольной газетой в районе была!

А.Э. Шустикова, 
г. Исилькуль Омской области   

    
 Заря 

севера


