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Пресс-релиз

пОбедил на ВыбОрах
Врио губернатора Томской об-

ласти  Сергей Жвачкин победил на 
выборах губернатора Томской об-
ласти  10 сентября. Согласно пред-
варительным данным избирательной 
комиссии  Томской области, по ито-
гам обработки  100 % бюллетеней за 
него отдано 60,58 % голосов. Ожи-
дается, что окончательные результа-
ты выборов избирательная комиссия 
Томской области  подведет 13  сен-
тября, 14 сентября они  будут опубли-
кованы, а 15 сентября Сергей Жвач-
кин вступит в должность.

инТернеТ 
В ОТдалённых 

пОсёлках
Жители  36 отдаленных населен-

ных пунктов региона обеспечены 
коллективными  точками  доступа к 
интернету. До конца 2017 года пла-
нируется провести  Wi-Fi еще в вось-
ми  населенных пунктах. Как сообщил 
вице-губернатор Томской области  
по промышленной политике Игорь 
Шатурный, обеспечение жителей от-
даленных поселков, сел и  деревень 
доступным интернетом проводится 
в рамках совместной с  «Ростелеко-
мом» госпрограммы по устранению 
цифрового неравенства.

До 2019 года за счет средств фе-
дерального бюджета планируется 
организовать точки  свободного до-
ступа к сети  интернет в 107 населен-
ных пунктах региона с  численностью 
жителей от 250 до 500 человек.

прОекТ «шкОльный 
учиТель»

В рамках проекта службы занято-
сти  «Школьный учитель», стартовав-
шего в 2016 году, обучение прошли  
34 педагога, из них 30 уже приступи-
ли  к работе. «Это учителя начальных 
классов, преподаватели  химии, био-
логии, русского языка и  литературы, 
физкультуры, - сообщила начальник 
областного департамента труда и  за-
нятости  населения Светлана Грузных.

Она подчеркнула, что для участ-
ников проекта установлены жесткие 
критерии  отбора. Чтобы получить 
направление на обучение от служ-
бы занятости, претендент должен 
подтвердить готовность к работе с  
детьми  (проводятся тесты), успешно 
пройти  собеседование с  представи-
телями  службы занятости, Томского 
государственного педагогического 
университета и  руководством обра-
зовательной организации.

Тема дня
даряТ людям 

красОТу
С ДРеВнОСТИ  люди  уделяли  

особое внимание своему внешнему 
виду. «Встречают по одежке, прово-
жают по уму». Эту фразу знают все. 
Каким бы умным, эрудированным, 
культурным ни  был человек, первое 
впечатление неизменно остается 
именно от первого визуального вос-
приятия. К тому же, по данным соци-
ологических исследований, красивые 
люди  ведут себя более уверенно. Во 
все времена  люди  старались улуч-
шить свою внешность всеми  доступ-
ными  способами. Подбор одежды, 
косметических средств, и, конечно, 
прически, неизменно  помогают стать 
более привлекательными. 

13  сентября в нашей стране от-
мечают свой профессиональный 
праздник мастера расчески  и  нож-
ниц – парикмахеры. Точной инфор-
мации, почему именно в этот день 
отмечается этот праздник  и  кем он 
инициирован, нет. Кроме того, ради  
справедливости  стоит отметить, что 
парикмахеры умудряются отмечать, 
помимо непосредственно «своего» 
праздника, еще и  День красоты, а 
также День работников бытового об-
служивания населения. 

С красотой все понятно. но не 
многие сейчас  уже знают, причем 
тут парикмахеры и  бытовые работ-
ники. Все дело в том, что раньше, в 
советское время, парикмахерские 
считались одним из предприятий 
сферы услуг, как, например, прачеч-
ная или  химчистка. Советского Со-
юза уже нет, но привычка отмечать 
этот День осталась, чем и  пользу-
ются ежегодно сотни  тысяч парик-
махеров постсоветского простран-
ства. на сегодняшний день в Рос-
сии  насчитывается более 200 тысяч 
человек, которые трудятся в более 
чем 70 тысячах парикмахерских и  
салонах красоты, и  количество сти-
листов неизменно с  каждым годом 
лишь увеличивается, ведь эта про-
фессия является весьма востребо-
ванной обществом.

Подровнять кончики, сменить цвет 
волос, сделать новую прическу, – 
эти  задачи  волнуют каждого,  и  все 
стремятся найти  того единственно-
го парикмахера, который их не разо-
чарует и  годами  будет стричь, соз-
давая всегда тот самый, неуловимый, 
неповторимый образ, нравящийся 
как самому клиенту, так и  окружаю-
щим. 

Т. михайлова

Проявили 
гражданскую 
позицию
Явка на избирательные участки  по 
Верхнекетскому району составила более 37%

10 сенТября, в единый день голосования, верхнекетцы выбрали 
губернатора Томской области и главу Верхнекетского района. Жители 
белого яра голосовали по трём бюллетеням, дополнительно форми-
руя состав совета депутатов белоярского городского поселения. В 
этот же день на территории района состоялись выборы главы сайгин-
ского сельского поселения и выборы депутатов советов поселений 
района. явка на избирательные участки по Верхнекетскому району 
составила более 37%. Одним из нововведений выборов стала отмена 
прикрепительных удостоверений, согласно которому избиратель мог 
проголосовать на любом удобном для него участке, заявив об этом 
минимум за пять дней до начала выборов.

на территории районного центра работало пять избирательных участ-
ков – в дк «Железнодорожник» на станции белый яр, в здании мау дО 
«районный дом творчества» на ул. Горького, в районном центре культуры 
и досуга, в актовом зале детской школы искусств, в белоярском филиа-
ле асиновского техникума промышленной индустрии и сервиса.

без нарушений, с соблюдением всех необходимых для свободно-
го волеизъявления граждан условий, прошло голосование на участке 
№ 411, который располагался в рЦкд. председатель участковой из-
бирательной комиссии м.и. синюк сообщила, что с семи часов утра 
на территории избирательного участка в присутствии наблюдателей с 
правом совещательного голоса прошла процедура опечатывания пу-
стых стационарных и переносных ящиков для голосования.

продолжение на стр. 2

     Заря 
севера

Это были встречи с моло-
достью

...наш «Факел», как мог, согревал 
сердца...»    стр. 4-5
«

«Золотая осень. урожай- 
2017»

Более 25 торговых точек были  
расположены на площади...»   стр. 2
«
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проявили гражданскую позицию

«золотая осень. урожай-2017»10 сентября на площади 
Районного центра культуры 
и досуга прошла традицион-

ная осененная ярмарка «Зо-

лотая осень. Урожай-2017». 
Вниманию населения были 
представлены  сельско-

хозяйственная, молочная, 
медовая  продукция, дико-

росы, саженцы кустарни-

ков, многолетних цветов, 
вязаные изделия и многое 
другое. Более 25 торговых 
точек были расположены 
на площади возле РЦКД. 
Это товары индивидуальных 
предпринимателей, обществ 
с ограниченной ответствен-

ностью, личных подсобных 
хозяйств из Верхнекетского, 
Зырянского районов, Алтай-

ского края.

Гости  и  жители  района 
смогли  в полной мере оце-
нить разнообразие товаров. 
Взгляд разбегался по при-
лавкам, выискивая нужную 
продукцию за приемлемую 
цену. Татьяна Ивановна Ку-
кишева поделилась впечат-
лениями  от торговли: «Я 
каждый год прихожу на яр-
марки  – как весеннюю, так 
и  осеннюю. В этом году я 
представила вниманию по-
купателей новый для себя 
товар – вязаные игрушки. 
Ничем подобным раньше 
не торговала. Думаю, надо 
расширять ассортимент то-
варов. Все изделия вязала 
собственноручно. Торговля 

идет хорошо, люди  подхо-
дят, интересуются, если  ка-
кое-либо изделие понравит-
ся – покупают».

Ни  одна ярмарка в рай-
онном центре не обходится 
без посадочного материала 
плодовых, ягодных, декора-
тивных культур. Кусты смо-
родины, яблони, облепихи, 
черешни, малины, жимолости  
были  видны издалека. Изда-
лека была видна и  очередь 
к этим культурам и  слыш-

ны разговоры: «Какой куст 
яблони! Я в прошлом году 
купила, посадила, слава богу, 
прижился. Вскоре планирую 

урожай собирать. Бери, со-
седка! Не пожалеешь! Будем 
вместе варенье варить!». 
Галина Ивановна Горлуш-

ко, жительница Белого Яра, 
запомнилась всем своими  
цветами, красиво лежащими  
для всеобщего обозрения. В 
качестве демонстрации  то-
вара она принесла из дома 
цветы тех сортов, клубни  и  
семена которых продавала: 
«В этом году я торгую геор-
гинами, флоксами  и  други-
ми  многолетними  цветами. 
Хотела принести  побольше 
георгинов, но заморозков 
еще не было, а они  так кра-

сиво цветут. Поэтому клубни  
еще не выкапывала. Обяза-
тельно принесу их на весен-
нюю ярмарку. Самое важное, 
для чего сюда шла, я сделала 
– купила внукам жимолости! 
Настроение теперь прекрас-
ное, чего и  остальным же-
лаю!». 

Богат край Верхнекет-
ский лесными  дарами. Было 
бы удивительно не увидеть в 
торговых рядах грибы, клюк-
ву и  другие дикоросы. «Я 
каждый год торгую брус-
никой, - рассказала Альби-
на Сангаурова, - и  этот год 
не исключение. На данный 
момент, несмотря на то, что 
ярмарка только началась, 
я уже распродала почти  
весь свой товар. Лишь одно 
ведро осталось. Настро-
ение отличное, праздник 
ведь! Работники  районного 
дома культуры так красиво 
поют и  пляшут! Невозмож-
но остаться  в стороне от 
праздничного настроения!». 
«Подходите! Пробуйте мед! 
Свежий!» – слышно с  друго-
го края торговых площадей. 
Судя по выстроившейся 
очереди, которая и  недума-
ла заканчиваться, постоянно 
пополняясь новыми  участ-
никами, мед  у Ф.В. Гуляева, 
пасечника, проживающего 
в деревне Чердаты Зырян-

ского района, действительно 
ароматный и  вкусный. 

Помимо богатого выбора 
сельскохозяйственной про-
дукции,  гости  и  жители  рай-
она смогли  по достоинству 
оценить вокальные, хореогра-
фические умения участников 
концертной программы «Что 
такое осень?», организован-
ной работниками  Районного 
центра культуры и  досуга, а 
также насладиться велико-
лепием приусадебных участ-
ков на фотовыставке «Чуде-
са из Палочки». Фотографии  
урожая-2017 семей Трифо-
новых, Кузенковых, Засухи-
ных, Сопыряевых, Потаниных, 
Новожиловых привлекали  
внимание всех гостей, нахо-
дящихся на площади. В Па-
лочке местные жители  дей-
ствительно творят чудеса на 
своих огородах. Чего только 
стоит богатый урожай вино-
града, выращенный В. Кузен-
ковым! 

Хмурых лиц было не най-
ти. Все ходили  довольные, 
радуясь удачно купленному 
товару либо удачно про-
данному изделию. Осенняя 
ярмарка в очередной раз 
показала всем пришедшим, 
что они  не зря потратили  
воскресное время.

Т. Михайлова

Продолжение. 
Начало на стр. 1.

«ИЗБИРАТеЛьНОй ко-
миссии  были  розданы бюл-
летени, и  в восемь часов 
утра под звуки  гимна Рос-
сийской Федерации  изби-
рательный участок распах-
нул двери  для избирателей. 
Голосование было спокой-
ным, жители  приходили  на 
участок семьями, отмечали  
уютную атмосферу проведе-
ния выборов», - подчеркнула 
председатель избиратель-
ной комиссии. По словам 
секретаря участковой из-
бирательной комиссии  Н.А. 
Мискичековой, на 12 часов 
дня на территории  участка 
проголосовали  393  избира-
теля; вне помещения, в рам-
ках выездного голосования, 
сделали  выбор 22 челове-
ка. Уже к 15 часам дня число 
проголосовавших составля-
ло 704 человека.

Открытие избирательно-
го участка № 412 в здании  
ДШИ  также состоялось под 
звуки  гимна Российской 
Федерации. В присутствии  
наблюдателей – представи-
телей кандидатов с  правом 
совещательного голоса – 

были  опечатаны стационар-
ные и  переносные ящики  
для голосования. Предсе-
датель участковой Избира-
тельной комиссии  В.Н. Гу-
бин отметил, что нареканий 
на работу участка и  ход 
голосования не поступало. 
«Избирательная комиссия 
приступила к работе во-
время. Список избирателей  
к началу голосования был 
приведён в соответствие с  
законодательством Россий-
ской Федерации», - добавил 
Василий Николаевич.

Внимательное отноше-
ние членов Избирательных 
комиссий к жителям нашло 
отражение в посещении  на 
дому людей, которые по со-
стоянию здоровья не име-
ли  возможности  прийти  на 
территорию избирательно-
го участка самостоятельно. 
«Домашнее голосование» 
прошло в атмосфере кон-
фиденциальности  и  стро-
гого выполнения всех обя-
зательств касательно разъ-
яснения голосовавшим всех 
избирательных прав. 

В.А. Кулеев, несколько 
лет имеющий группу по ин-
валидности, гостеприимно 
встречает членов избирко-
миссии, благодарит их за 
важную работу. Получив 
три  бюллетеня, Валентин 
Алексеевич голосует и  де-
лится размышлениями  ка-
сательно выборов: «Кому 
отдам голос, решил давно: 
на уровне губернатора – по 
проводимой работе и  сде-
лав выводы на основе ин-
формации, почерпнутой из 
СМИ, относительно Главы 
района и  депутатов в мэ-
рию – всё просто в силу 
того, что всех знаю. Нам, 
старшему поколению, да 
ещё и  в деревнях, гораздо 
проще делать выбор, по-
тому что кандидаты – это 
либо наши  ровесники, либо 
те, кто рос  у нас  на глазах. 
Преданность личным по-
литическим взглядам тоже 
играет немаловажную роль 
в процессе выбора. Жду, 
что в район проведут газ, 
эта проблема назрела дав-
но».

… есть те, кто на бое-
вом посту и  в будни, и  в 
праздники, и  в дни  голо-
сования, – не позволяющие 
себе отлучиться с  рабоче-
го места ни  на минуту. Для 
медсестёр ОГБУЗ «Верх-
некетская РБ», дежуривших 
в воскресенье, также было 
организовано выездное го-
лосование.

Возможность проявить 
гражданскую позицию по-
лучили  и  жители  перифе-
рии, в день выборов являв-
шиеся пациентами  хирур-
гического, терапевтическо-
го и  родильного отделений 
районной больницы». Стоит 
отметить, что, не являясь бе-
лоярцами, жители  посёлков 
Сайга, Палочка, Степановка, 
Катайга и  других не мог-
ли  отдать голоса в пользу 
кандидатов в депутаты Бе-
лоярского городского по-
селения. Ирина Владими-
ровна Цитеркоп из п. Сайга 
выразила желание попасть 
в списки  избирателей за-
благовременно, и  была, по 
её словам, приятно удивле-

на, что руководство больни-
цы и  члены избиркомиссии  
учли  её пожелание, органи-
зовав выездное голосова-
ние. В числе других пенсио-
неров Ирина Владимировна 
путём тайного голосования 
сделала выбор в пользу од-
ного из кандидатов на пост 
губернатора Томской об-
ласти  и  одного – на долж-
ность главы Верхнекетского 
района.

В 20.00 избирательные 
участки  закончили  работу, 
и  члены избирательных ко-
миссий приступили  к под-
счёту голосов. 

По итогам выборов, гу-
бернатором Томской об-
ласти  избран Сергей Ана-
тольевич Жвачкин, Главой 
Верхнекетского района – 
Алексей Николаевич Сиди-
хин. Сформирован состав 
депутатов Белоярского го-
родского поселения и  депу-
татов поселений района. 

Е. Тимофеева

Татьяна Сергеевна Сафроно-

ва: «Я знаю того, за кого голосую», 
– это специфика нашей местно-
сти. С кандидатами на пост главы 
района и в состав депутатов Бело-
ярского городского поселения мы 
знакомы лично, у нас есть уникаль-
ная возможность проголосовать 
через призму личного отношения 
к человеку. Предпочтение в своём 
выборе в состав Совета поселения 
отдаю молодым, энергичным – и 
мудрым, с большим опытом рабо-
ты, тем, кому есть, что передать 

молодёжи. Хорошо, что есть такие кандидаты. 
Пост губернатора должен занять человек, которого дей-

ствительно занимает жизнь людей на местах, не только в 
областном центре, но и в районах».

Т. А. Львова: «Прого-
лосовать – мой граждан-
ский долг. В процессе 
выборов действительно 
важен голос каждого. 
Ожидания каждого из нас 
просты: чтобы жилось 
лучше нам и нашим де-
тям».
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Выборы Главы Верхнекетского района

Дата голосования: 10.09.2017

Наименование Избирательной комиссии:    Муниципальная избирательная комиссия Верхнекетского района

Данные о предварительных итогах голосования

По состоянию на 11.09.2017 00:23:10

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования 13017

2 Число бюллетеней, полученных участковой комиссией 10420

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в том числе: 113

4 в помещении  избирательной комиссии  муниципального образования 49

5 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении  для голосования в день голосования 4475

6 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосов 346

7 Число погашенных бюллетеней 5535

8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 346

9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 4585

10 Число недействительных бюллетеней 102

11 Число действительных бюллетеней 4829

11ж Число утраченных бюллетеней 0

11з Число бюллетеней, не учтенных при  получении 0

12 Сиводедов Александр Аркадьевич
248

5.03%

13 Сидихин Алексей Николаевич
2000

40.56%

14 Терехов Леонид Леонидович
99

2.01%

15 Чехов Сергей Викторович
502

10.18%

16 Яткин Геннадий Владимирович
1980

40.15%

Досрочные выборы Губернатора Томской области

Дата голосования: 10.09.2017

Наименование Избирательной комиссии:    Избирательная комиссия Томской области

Данные о предварительных итогах голосования

По состоянию на 11.09.2017 04:02:57 

1 Число избирателей, включенных в список избирателей на момент окончания голосования 771404

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией 673260

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в том числе 234

4 в помещении  территориальной избирательной комиссии 0

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении  для голосования в день голосования 188707

6
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в 
день голосования

9951

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 474368

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 10185

9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 188637

10 Число недействительных избирательных бюллетеней 4280

11 Число действительных избирательных бюллетеней 194542

11ж Число утраченных избирательных бюллетеней 0

11з Число избирательных бюллетеней, не учтенных при  получении 0

12 Барышникова Наталья Геннадьевна
23024

11.58%

13 Диденко Алексей Николаевич
38541

19.38%

14 Жвачкин Сергей Анатольевич
120441
60.58%

15 Ростовцев Александр Валерьевич
12536
6.31%
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Это были встречи с молодостью
одившийся в 2006 го-
ду, в течение 10 лет 
наш «Факел», как мог, 
согревал сердца тех

людей, которые огромную 
часть своей  жизни, а порой 
и  всю жизнь, посвятили  
служению Родине, родному 
краю, любимой профессии, 
труду. Сегодня они  объ-
единены одним словом – 
ветераны. Чаще всего это 
непритязательные люди, 
готовые довольствовать-
ся скромным достатком, и, 
может быть, поэтому каж-
дая встреча с  ними  в клу-
бе становилась особенной. 
Это были  встречи  с  их 
молодостью, с  их жизнен-
ной дорогой, наполненные 
какой-то особенной тепло-
той  и  добрыми  воспоми-
наниями, и, если  бы не эти  
встречи  в клубе «Факел», 
мы много  интересного не 
узнали  бы о наших зем-
ляках, коллегах и  о тех, с  
кем, казалось бы, много лет 
жили  рядом.

Теплой, ласковой волной 
накрывает всякий раз, когда 
смотришь на старые фото-
графии  и  с  высоты про-
житых лет понимаешь, какое 
это сокровище.

Вот фотография от 23  
мая 1962 года, на которой 
те, кто стоял на страже по-
рядка в районе  в то время. 
Какие интересные люди  ра-
ботали  в нашем Верхнекет-
ском РОВД! В центре – П.М. 
Шинкевич, возглавлявший 
отдел, майор милиции  – тог-
да это было самое высокое 
звание из всего состава ра-
ботающих. В.Ф. Умрилов – 
ровесник революции, опер 
– от бога, говорили  о нем, 
Н.Н. Анисимов – разведчик, 
кавалер ордена Славы, М.М. 
Бобрышев – бывший летчик, 
Ф.М. Ларионов – участник 
прорыва Ленинградской 
блокады, А.А. Трифонов – 
участник разгрома японской 
армии.

Не менее интересные 
люди  пришли  в милицию на 
смену старшему боевому по-
колению. И  о тех,  и  о других 
вспоминали  и  рассказыва-
ли  ветераны этой нелегкой 
профессии  на встрече в 
клубе «Факел». Надо сказать 
спасибо тем, кто хранит эту 
память до сего дня.

дной темой были  
объединены встречи, 
посвященные Дню  
защитника Отечества

и  тем, чье детство опалила 
война. Казалось бы, о ней 
все уже сказано, но наша 
память не позволяет нам за-
быть все то, что пережито. 
У многих участников встреч 
невольно всплывали  карти-
ны страшных событий, когда 
«…шел солдат, преград не 
зная…»

Несколько слов, сказан-
ные с  большим волнением 
В.И. Ворониным (светлая 
ему память), до слез трога-
ли  присутствующих.

Свой след в сознании  
собравшихся оставили  
воспоминания имеющих 
боевые награды, связанные 
с  афганскими  событиями, 
В. Кошкарова и  А. Родико-
ва. 

Во имя жизни  сражались 
и  умирали  советские сол-
даты, но ведь фашизм вое-
вал и  с  детьми, отняв у каж-

Удивительно устроен человек! Его способность хранить в памяти лица, имена, собы-

тия давно минувших дней просто поражает. Как ручьи, сливаясь, питают реку, так и наша 
память берет начало из личной жизни каждого из нас, из того, что бережно хранится в на-
ших семьях. 

Время неизбежно меняет что-то в делах страны, отдельного региона, в судьбе человека: 
что-то бурно развивается, а что-то просто перестает существовать. 

Так у нас перестал существовать клуб старшего поколения «Факел», созданный по ини-
циативе районного Совета ветеранов, который много лет возглавлял Б.Н. Соколовский.

Р

дого из них какую-то часть 
детства.

ходит из жизни  по-
коление – последнее, 
которое видело фа-
шизм воочию и  ис-

пытало его на себе в полной 
мере, но остаются еще те, 
чьи  детские годы опалила 
война, которая стала общей 
биографией детей военной 
поры. Их судьбы во многом 
похожи, но у каждого свои  
раны. 

От волнения и  боли  сжи-
мались наши  сердца, когда 
мы слушали  рассказы о том, 
что пришлось перенести  
А.А. Преминой, бывшей ле-
нинградке, пережившей бло-
каду своего родного города. 
Если  бы не наши  встречи  
в клубе старшего поколения, 
мы, возможно, никогда не 
узнали  бы, что М.П. Вялова, 
уважаемый педагог и  му-
зыкант, пережив арест отца, 
судьба которого осталась 
неизвестной, и  ссылку, еще 
в детстве научилась класть 
кирпичи  на стройке и  па-
сти  телят на Каргасокских 
лугах. Как Е.В. Стопичева, в 
41-ом оставшись без отца, 
а с  трех лет и  без матери, 
была отдана в няньки  в чу-
жую семью, как ночью под-
носила ребенка хозяйке для 
кормления грудью, а в четы-
ре часа утра выгоняла коро-
ву в стадо. 

Про 500 граммов зерна 
на работающего, когда в се-
мье мал мала меньше, вспо-
минала Т.А. Лоскутова. Н.М. 
Костылева рассказывала, 
как они  уговаривали  свою 

маму не плакать: «Мы не 
будем больше просить есть, 
только не плачь».

Разве можно забыть ящи-
ки  – подставки  для под-
ростков, стоящих у станков, 
плач ребятишек, которым не 
хватало хлеба?!

Преодолеть трудности  
было задачей тех, кто уходил 
и  тех, кто оставался, а серд-
це, оно хранит все самое 
главное, самое дорогое, и  
клуб «Факел» помог нам ус-
лышать откровения многих, 
о которых сегодня не часто 
вспоминают, объединив их 
судьбы в два коротких сло-
ва – «Дети  войны».

осле более полуве-
кового существова-
ния не стало в нашем 
районе предприятия

«Белоярский аэропорт». 
Безжалостно был он стерт 
с  лица земли, но остались 
люди, благодаря которым 
на встрече ветеранов мы с  
огромным интересом слу-
шали  их рассказы о том, как 
16 октября 1956 года Бе-
лоярский аэропорт принял 
первый Ан-2, пилотируемый 
Л.Ф. Ермаковым, а до того, 
как рассказывала Т.П. Попо-
ва, была площадка на бере-
гу Гнилушки, принимавшая 
самолеты По-2 (двухмест-
ные) и  Як-12 (трехместные), 
прилетавшие в основном по 
санзаданию да еще лесопа-
трульные (были  такие).

По невидимой спирали  
возвращались рассказчи-
ки  от настоящего к про-
шлому, которое вспомина-
лось им как лучшее время 

их жизни, хотя трудностей 
было немало: отсутствова-
ла диспетчерская служба, 
приходилось вручную, ве-
дром, заправлять самолеты, 
но постепенно рождался 
коллектив, который запом-
нился бывшему командиру 
Ан-2 В.В. Ветлицину своей 
дружбой, сплоченностью и  
пониманием. По-разному 
складывались судьбы тех, 
кто служил нашему север-
ному небу: кто-то ушел в 
большую авиацию, кто-то 
перевелся в большие порты, 
а кто-то большую часть сво-
ей жизни  посвятил Верх-
некетью. В связи  с  этим 
вспоминали  Б. Цветкова, 
Э. Хвостова, И. Егжанова, 
Б. Головко. В разные годы 
коллектив возглавляли  за-
мечательные, любящие свое 
дело руководители  И.П. 
Анисимов, В.Г. Туров (из да-
леких 50-х). Многие помнят 
К.П. Гришаева, В.А. Бель-
ского, В.С. Чумерина. Авиа-
хирургом называли  пилоты 
замечательного мастера 
своего дела В.Т. Заварзи-
на. Воспоминания – свет-
лые,  добрые – увлекали  
и  женщин, которые внесли  
свой вклад в дело авиации  
нашего района. Среди  них 
Т.П. Попова, сестры Нина 
и  Руфина Типсины, Д.И. 
Кассирова и  много-много 
других, преданных и  верных 
своему делу.

аверное, в каждой 
профессии  есть что-
то, что притягивает на-
долго, иногда на всю

жизнь. При  каждой новой 

встрече с  ветеранами  нам 
казалось, что именно эти  
люди  – самые важные, са-
мые нужные на земле. Мно-
гие из них своими  руками  
творили  историю нашего 
района. 

На встрече с  работни-
ками  здравоохранения Л.Н. 
Растворова своими  воспо-
минаниями  помогла нам ос-
вежить нашу память – расска-
зом о своих коллегах, людях 
непростой судьбы, многие из 
которых прошли  войну. 

В.П. Никитин – фрон-
товик, испытал на себе все 
ужасы плена, В. Севастья-
нов – участник ВОВ, летчик, 
В.А. Казаков – фронтовик, 
связист, С.А. Морозов войну 
прошел фельдшером. Без-
заветно служили  нашему 
району Р.В. Швейцер, Г.М. 
Адаховская, А.П. Смирнов.

Время неумолимо, мно-
гие годы пролетели, «как 
пули  у виска», подарив нам 
не менее талантливых ра-
ботников этого  нелегкого 
труда, уже сегодня ставших 
ветеранами, и  их мы тоже 
с  любовью встречали  в на-
шем клубе.

отовясь к таким встре-
чам, мы работали  с  
кипой архивных до-
кументов. Извлекали

на свет лежавшие десяти-
летиями  подшивки  газет. 
Иногда они  привлекали  
нас  не столько своим со-
держанием, сколько каким-
то духом далекого прошло-
го, которое живет в них до 
сих пор. Например, в архиве 
Верхнекетского РИК мы по-

Детство, опалённое войной
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знакомились с  актом об-
следования состояния хра-
нения личных дел работни-
ков народного образования 
от 7 марта 1941 года, где 
записано: «…в большин-
стве личных дел педагогов 
нет документов об образо-
вании». Но ведь работали  
же и  высокообразованные, 
интеллигентные, очень ин-
тересные своей биографи-
ей, люди!

Те, кто помнит В.А. Ка-
рузину, учителя биологии  и  
химии, работавшую в 50-е 
годы в Белоярской сред-
ней школе, немало удивятся 
тому, что она когда-то за-
кончила пансион благород-
ных девиц, в ее жизни  были  
Центральный антирелигиоз-
ный институт в Новосибир-
ске, высшие педагогические 
курсы в Барнауле, а позже и  
Томский педагогический ин-
ститут. Учитель от бога, она 
очень любила свой предмет 
и  терпеть не могла, когда 
кто-то из учащихся упоми-
нал фамилию создателя пе-
риодической системы Мен-
делеева без имени  и  отче-
ства. Эту необыкновенную 
женщину судьба привела в 
наш суровый край, которо-
му она отдала 20 лет своей 
жизни.

Неизвестно, какой до-
брый попутный ветер дул 
в сторону Верхнекетья, ко-
торый занес  на эту землю 
очень многих, сегодня из-
вестных своим трудом, пе-
дагогов. В.И. Мацаль, буд-
то договорившись с  К.И. 
Новиковой, обе пришли  от 
порога педучилища г. Тара 
Омской области, на Кам-
чатке родилась и  сегодня 
здравствует рядом с  нами  
А.Д. Медведева. Токарь-
фрезеровщик Томского за-
вода режущих инструмен-
тов В.П. Макаренко  30 лет 
проработала в Куролинской 
школе. Непосредственно в 
момент встречи  с  ветера-
нами  педагогического тру-
да нам позвонили  супруги  
Залесовы из Новосибирска, 
В.Н. Лапина из Красноярска, 
С.Б. Морозова из г. Парти-
занска.

Их так много – славных, 
замечательных, удивитель-
ных учительских судеб. 
Кто-то помнит нас, и, ко-
нечно, всем нам было кого 
вспомнить.

епросто сегодня да-
же упомянуть обо 
всех, кто «прошел» 
через наш «Факел» за

10 лет. Надо бы особой 
строкой рассказать о людях 
физического труда, все до 
одного они  этого заслужи-
вают. Помнится, пришел к 
нам В.С. Щепин, который с  
1972 года 11 лет возглав-
лял коллектив СМП-299, и  
говорит: «Ребята, соберите 
моих».

С него мы и  начали  
нашу встречу со строителя-
ми. Первый вопрос  к нему 
был о том, как он оказался 
в Верхнекетском районе, и  
он спокойно так ответил: 
«Так я же ссыльный». На са-
мом деле история была не-
множко другая, но важно, что 
Владимир Сергеевич прора-
ботал до той поры, когда не 
стало СМП, а он так и  остал-
ся на Верхнекетской земле.

В памяти  В.П. Силкина 
и  тайга, и  болота, и  первый 
тепловоз, увешанный транс-
парантами, и  первый вок-
зал – вагон постройки  1905 
года, и  сама стройка желез-
нодорожного пути.

Из Молдавской ССР от-
правлялись искать свое сча-
стье на стройках века Ф.Г. 
Тофан и  Ф.Д. Бурдужа. По 
комсомольской путевке 
приехала в Сибирь коренная 
одесситка Н.В. Туманова, а 
для Н.М. Завьяловой род-
ным краем были  Магадан-
ская область и  Чукотка.

И  судьбы, судьбы, судь-
бы… Не устаешь удивляться: 
с  Украины, Белоруссии, из 
Казахстана, из Челябинска, 
Кировской, Магаданской об-
ластей, из Оренбурга, Крас-
нодара, Одессы, Иркутска, 
Новосибирска… У каждого 
был свой путь, но при  встре-
че с  ними  складывалось 
впечатление, что на всех них 
можно писать одну биогра-
фию, и, главное – мы всех их 
называли  и  называем верх-
некетцами.

акел» помог нам 
посмотреть на на-
ших людей дру-
гими  глазами.

Их воспоминания открыва-
ли  так много интересного, о 
чем сегодня мало кто может 
поведать. С ветеранами  Бе-
лоярского ЛПК мы встрети-
лись в апреле 2012 года. С 

большой заинтересованно-
стью поддержали  нас  тогда 
В.И. Шаталин и  А.С. Роди-
ков.

И  снова память повела 
нас  дорогой истории, кото-
рую прошли  наши  верхне-
кетские лесозаготовители.

1958-ым годом отмечено 
в архивных документах рож-
дение этого предприятия, 
но корни  его становления 
уходят  далеко в прошлое: в 
40-е и  даже 30-е годы. 

Трудно представить себе, 
что труд на лесозаготовках 
в то время был ручным, то-
пор, двуручная или  лучковая 
пила – основные инстру-
менты лесоруба. Трелевали  
лес  лошадьми, вывозили  
газогенераторными  тракто-
рами  – об этом писал М.Е. 
Головин в своих воспомина-
ниях в «Заре Севера» от 29 
августа 1996 года в статье 
под названием «Истоки».

Невозможно в рамках 
газетной статьи  рассказать 
обо всех, кто прошел этот 
путь. З.Н. Показаньева, уже 
будучи  на пенсии, написала 
книгу «С любовью о пере-
житом». В ней много места 
отведено воспоминаниям о 

первого председателя  рай-
онного Совета ветеранов 
Е.К. Чикотеева, неутомимого 
труженика, замечательного 
человека.

Интересной была встре-
ча руководителей больших 
и  малых предприятий рай-
она. Довольно масштабной 
получилась акция–шествие 
«Расцветай наш край».

В «Факеле» отметил свое 
20-летнее существование 
клуб «Садовод», сегодня его 
«рабочий стаж» приближа-
ется к 30-ти. 

Под рубрикой «Когда мы 
были  молодыми» собрались 
те, чья молодость была свя-
зана с  комсомолом.

Свое 10-летие «Факел» 
завершил встречей, которая 
посвящалась рождению Бес-
смертного полка в Белом 
Яре. Мы гордимся тем, что 
наш клуб стал инициатором 
его создания в 2013  году.

лавную задачу мы ви-
дели  в том, чтобы со-
хранить память о по-
колении, прошедшем

через войну. Бессмертный 
полк – это шествие побе-
дителей и  их благодарных 

два-три  поколения забудет-
ся все: подвиг наших героев, 
их пролитая кровь, и  наши  
внуки  и  правнуки  будут 
учить совсем другую исто-
рию. 

От души  благодарю сво-
их коллег по работе в клубе 
старшего поколения «Фа-
кел» - Г.И. Гончарову, Г.Д. 
Заварзину, З.П. Терентьеву, 
Г.Ф. Люткевича, И.Ф. Дурне-
ва.

Безотказно, с  большой 
заинтересованностью гото-
вились они  к каждой встре-
че с  ветеранами: «подни-
мали» архивные документы, 
встречались с  приглашен-
ными, чтобы выслушать 
истории  их личной жизни  
и  потом донести  их до всех 
присутствующих на встрече 
гостей. Фотографии, трону-
тые временем, найденные с  
трудом, возвращали  сегод-
ня уже немолодых людей в 
их далекую молодость, в их 
тревожное прошлое.

Спасибо всем, кто помо-
гал нам в этом, как мне ка-
жется, нужном деле.

Т. Марасанова,
п. Белый Яр

Заседание клуба, посвященное работникам дошкольного образования 
«За детское счастье – хвала вам и честь!», 2013 год

На одном из заседаний клуба «Факел»

Верхнекетском районе.
«Какие люди  работали!!! 

С каким подъемом район 
заготавливал свыше мил-
лиона кубометров леса, а в 
самый пик развития лесной 
промышленности  – до 2,5 
млн. В леспромхозы Верх-
некетья ехали  лучшие спе-
циалисты…»

б этих людях вспо-
минали  и  расска-
зывали  ветераны на 
встрече в клубе «Фа-

кел». К сожалению, прихо-
дится ограничиться про-
стым перечислением еще 
многих мероприятий, состо-
явшихся в «Факеле». Это 
встречи  с  ветеранами, кото-
рых объединяет одно, всем 
понятное слово «Сплав», 
с  замечательным и  очень 
дружным коллективом быв-
шего комбината бытового 
обслуживания, с  работника-
ми  дошкольных учреждений 
и  культуры.

Надолго остались в па-
мяти  вечера, посвящен-
ные памяти  К.К. Вялова и  
100-летию со дня рождения 

потомков. Это добрая исто-
рическая память. Благодаря 
этой акции  сегодня многие 
обратились к поиску своих 
родных и  близких, и  в каж-
дом поиске история отдель-
ной судьбы, иногда это и  це-
лая семейная история, когда 
к поиску присоединяются 
не только дети, но и  внуки,  
правнуки  участников той 
страшной войны. Сегодня 
полк стал явлением обще-
народным. Наша столица не 
замедлила присоединить-
ся к этой акции, президент 
России  с  портретом своего 
отца принял участие в ше-
ствии. Теперь уже во многих 
городах и  странах встают 
Бессмертные полки.

Хочется верить, что каж-
дый год  Бессмертный полк  
гордым, победным маршем 
будет проходить к тому ме-
сту, откуда уходили  на фронт 
наши  земляки.

Мы должны делать все, 
чтобы рос  интерес  потом-
ков к своим корням, чтобы 
не ушли  в небытие заслуги  
наших отцов и  дедов. Если  
этого не делать, то через 
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всероссийский  день  трезвости
11 сентября 2017 года – Всероссийский день трезвости. Первое празднование Дня трезвости состоя-

лось ещё в дореволюционной России в 1911 году в г.Санкт-Петербурге под лозунгом «В трезвости счастье 
народа». Священнослужители, представители интеллигенции хотели объединить общество, противопо-

ставив алкогольной зависимости ценность здорового образа жизни, и в 1913 году этот праздник приоб-

рёл статус официального. Несмотря на то, что Россия в то время была одной их самых малопьющих стран 
Европы, вопрос проведения праздника нашёл отклик во всех социальных слоях населения. На время 
праздника были закрыты казённые винные лавки и запрещена продажа алкогольной продукции. Однако 
с приходом советской власти празднование Всероссийского Дня трезвости было прекращено, и возобно-

вить эту традицию удалось лишь в 2005 году.

Для современного общества про-
ведение праздника трезвости  более 
актуально, чем в дореволюционной 
России. По данным Всемирной ор-
ганизации  здравоохранения, уровень 
потребления спиртных напитков 
представляет национальную опас-
ность для России. Возраст приобще-
ния к алкоголю подростков за по-
следние 15 лет снизился с  16-ти  до 
13  лет. Около 80% несовершенно-
летних постоянно употребляют алко-
голь, а 33% юношей и  20% девушек 
употребляют его ежедневно.

Всемирный день трезвости  – это 
возможность напомнить обществу о 
том, какие ценности  для нас  являют-
ся важными, о том, насколько дорогим 
является здоровье. Этот день призы-
вает всю мировую общественность 
«дать бой» употреблению алкоголь-
ных напитков и  хотя бы день в году 
не употреблять горячительные напит-
ки. В этот день каждому россиянину 
есть, над чем поразмышлять: трез-

веннику следует подумать, как помочь 
своей стране вернуть славу самой 
трезвой страны в мире, пьющему – 
найти  причину, как вернуть себе при-
родное состояние и  не программи-
ровать своих детей на питейный об-
раз жизни, чиновнику, врачу, учителю 
– подумать об ответственности  за 
людей, для которых они  работают…

Основной целью проведения по-
добного дня является  призыв обще-
ственности  к борьбе с  употребле-
нием алкогольных напитков. Во Все-
мирный День трезвости  проводятся 
общественные акции  и  конферен-
ции, информационные мероприятия 
среди  различных групп населения, на 
которых распространяются сведения 
о вреде и  необратимом действии  
злоупотребления спиртными  напит-
ками  на человеческий организм.

 Дни  трезвости  сейчас  нам нуж-
ны больше, чем когда бы то ни  было: 
по сравнению  с  дореволюционны-
ми  цифрами, потребление алкоголя 
выросло в 4-5 раз, и  произошло это 
менее чем за 100 лет – это очень 
опасный показатель, так как более 
90% тяжких преступлений проис-
ходит в состоянии  алкогольного 
опьянения; 60% ДТП совершается 
именно в нетрезвом виде. Одновре-
менно с  этим, около трёх миллионов 
граждан Российской Федерации  
болеют алкогольной зависимостью. 
Практически  все заключённые, осуж-
дённые за хулиганство совершили  
преступление в нетрезвом виде. 
90% младенцев с  умственными  от-
клонениями  рождены от родителей, 
употреблявших алкоголь или  имею-
щих алкоголиков по кровной линии.

Как бы то ни  было, злоупотре-
бление алкоголем является бо-
лезнью, легко диагностируемой, но 
крайне тяжело поддающейся ле-
чению. Алкоголизм не может быть 
проблемой одного человека, он 
разрушает всё вокруг: взаимоотно-
шения в семье, рабочем коллективе, 
страдает окружение и  общество в 
целом. И  принимать алкоголь или  
нет – по-прежнему остаётся сво-
бодным выбором каждого, выбором 
между счастливой жизнью  и  «пья-
ной» болезненной смертью.

Мы  призываем всех провести  
этот день в трезвости. И  в меру сво-
их возможностей беседовать о трез-
вости  с  людьми.

Врач-нарколог
С.О. Тихонова

7 сентября житель Томска 
открыл стрельбу по окнам 
почтового отделения связи 
№55. Задержала злоумыш-

ленника сотрудница Почты 
России, которой помогли 
случайные свидетели про-

исшествия.

Работники  отделения 
Почты России, расположен-
ного в томском Академго-
родке, услышали  звон стек-
ла и  поначалу решили, что 
это кто-то бросил камень в 
окно. Но, выглянув на улицу, 
они  увидели  мужчину плот-
ного телосложения в камуф-
ляжном костюме, который 
целился пистолетом в сто-
рону почтового отделения. 
Работники  сразу же позво-
нили  в полицию и  сообщи-
ли  о чрезвычайном проис-
шествии.  

Почтальон Любовь Нико-
лаевна, которая работает в 
этом отделении  более 11 
лет, не испугавшись, вышла 
на улицу, чтобы успокоить 
хулигана.

«Я почти  всех жителей 
микрорайона в лицо знаю, и  
этого мужчину видела. По-
шла, чтобы угомонить его. 
Смотрю, а он пистолет пере-
заряжает, ну я и  кинулась к 
нему. Он побежал от меня в 
рощу, а я за ним», - рассказа-
ла сотрудник Почты России.

К преследованию стрел-
ка подключились двое про-
хожих, один из которых даже 
бросил на дороге свой ве-
лосипед. В ходе погони  по-
чтальон поставила подножку 
убегавшему и  повалила его 
в заросли  крапивы. Двое 
мужчин сразу помогли  скру-
тить хулигана и  удерживали  

«томского стрелка» обезвредили 
женщина-почтальон, 

велосипедист и прохожий

его до прибытия следствен-
но-оперативной группы.

Сотрудники  полиции  в 
ходе досмотра изъяли  у за-
держанного пневматический 
пистолет повышенной мощ-

ности. Решается вопрос  о 
возбуждении  уголовного 
дела.

Всего «томский стрелок» 
успел сделать пять выстре-
лов по окнам почтового от-
деления. Только по счаст-
ливой случайности  никто из 

сотрудников и  посетителей 
почты не пострадал. В на-
стоящее время отделение 
работает в штатном режиме.

«Мы приняли  решение 
поощрить нашего отважно-
го сотрудника. Любовь Ни-
колаевна всегда проявляет 
активную жизненную пози-
цию, получает только поло-
жительные отзывы от кли-
ентов. Очень ответственно 
подходит к делу», - отметил 
директор Томского филиа-
ла Почты России  Александр 
Сергеев.

Пресс-служба
ФГУП «Почта России»

УФПС Новосибирской 
области – филиал ФГУП 
«Почта России» включает 
15 почтамтов, 777 стацио-
нарных отделений и 7 пе-
редвижных. Предприятие 
объединяет более 5000 
сотрудников, в том числе 
более 2000 почтальонов. 
Доставку почты осущест-
вляют около трехсот авто-
мобилей, общая протяжен-
ность почтовых маршрутов 
филиала составляет 58600 
тыс. км.

справка

нам нужна семья

Людмила, 8 лет
Людмила – добрая, отзыв-

чивая, общительная девочка. 
Любит играть в сюжетно-
ролевые, подвижные игры. 
На контакт со взрослыми  и  
детьми  идёт легко.

Никита,  7 лет
Никита – активный, дис-

циплинированный мальчик. 
Увлекается строительством 
машин, кораблей из кон-
структора, всегда участвует  в 
спортивных соревнованиях. 

Анна, 15 лет
Анна – общительная де-

вушка, имеет много друзей,  
любит слушать музыку и  пу-
тешествовать.

Арсений,  5 лет
Арсений – спокойный, до-

брожелательный, самостоя-
тельный  мальчик. Любит ри-
совать, играть в сюжетно-роле-
вые, подвижные игры. Хорошо 
запоминает сказки  и   стихи. 

Даниил, 4 года
Даниил – добрый, внима-

тельный мальчик. Хорошо 
запоминает стихи, любит 
рассматривать иллюстра-
ции, рисовать красками, ле-
пить. Даниил умеет разли-
чать геометрические фигу-
ры, сравнивать предметы по 
величине и  по форме.


