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Этапы выхода
В связи  с  распространением COVID-19 
с  31 марта в Томской области  был вве-
ден режим самоизоляции  (он продлен 
до 31 августа)
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режим 

ОГраничений 
прОдлен 

дО 31 аВГусТа
Губернатор Сергей Жвачкин 

продлил в Томской области  режим 
ограничений до 31 августа.

Губернатор Томской области  
Сергей Жвачкин, возглавляющий 
региональный оперативный штаб 
по противодействию коронави-
русной инфекции, принял решение 
продлить в регионе действующий 
режим ограничений до осени. 

«Несмотря на стабильную ситу-
ацию в нашей области, она может 
резко ухудшиться, если  мы полно-
стью выйдем из режима ограни-
чений,» - подчеркнул губернатор 
Томской области  Сергей Жвач-
кин. – «Главные ограничения – это 
обязательный масочный режим в 
транспорте, в магазинах, торговых 
центрах и  других закрытых людных 
местах, а также дезинфекция рук и  
самоизоляция для людей группы 
риска. Эти  ограничения были  и  
будут. Мы должны учиться на чужих 
ошибках, а не повторять их. Пока 
нет вакцины, главное лекарство от 
болезни  – это наше ответственное 
поведение».

При  этом глава региона под-
черкнул, что регион максимально 
открыл учреждения сферы услуг, 
чья деятельность была остановле-
на из-за эпидемии.

«Мы открыли  летние веранды 
и  спортивные учреждения с  обя-
зательным условием соблюдения 
противоэпидемических требова-
ний. Возможно, исходя из эпидоб-
становки, получат возможность ра-
ботать санатории  и  учреждения 
отдыха. Но однозначно до осени  
будут запрещены все массовые 
мероприятия, включая наш знаме-
нитый международный фестиваль 
«Праздник Топора», – сказал губер-
натор. – «Нам нужно максимально 
подготовиться к осенне-зимнему 
эпидсезону, когда к коронавиру-
су добавятся сезонные инфекции  
ОРВИ  и  гриппа».

Сергей Жвачкин поставил за-
дачу сохранить работу всех респи-
раторных госпиталей, деятельность 
обсерваторов под Томском, нара-
щивать приобретение нового ме-
дицинского оборудования, активно 
продолжать тестирование и  начать 
подготовку к массовой вакцинации  
против гриппа, которая начнется в 
сентябре.

«Успокаиваться самим и  успо-
каивать других рано, мы должны 
победить в войне с  эпидемией, со-
хранив здоровье и  жизнь людей», 
- подчеркнул глава региона.

По страницам районки:
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Заря севера:

метров древесины, или 116,6 процента к плану.
В июле лучших результатов по всем основным показателям добил-

ся коллектив Орловского сплавучастка, выполнивший месячное зада-
ние по летней сплотке древесины на 186 процентов.

В графике идут (по буксировке и сплотке) Ингузетский, Белоярский 
и Кузуровский сплавучастки...»

А. Казак, наш рабкор.

График ВыдержиВаеТся
(«Заря Севера» № 94,  заметка от 5 августа 1971 г.)

«...Белоярская сплавная контора отправила для нужд 
народного хозяйства страны 1 миллион 372 тысячи кубо-

В иТОГе закрылись многие предприятия сферы обслуживания. 
но уже с 20 июля власти постепенно возобновляют работу некото-
рых из них. Так, в Томске открылись веранды и кафе, а по области 
- школы подготовки водителей автотранспортных средств.

с 27 июля ограничения вновь смягчили, в результате чего за-
работали музеи, зоопарки и парки с уличными аттракционами. Эти 
учреждения обязаны отправить уведомление о начале деятельно-
сти на сайт работа.томск.рф, а затем соблюдать строгие санитар-
но-эпидемиологические правила безопасности.

«районный краеведческий музей вновь распахнет двери для сво-
их посетителей 3 августа. Мы рады показать постоянные экспози-
ции и новые творения, созданные в период самоизоляции. напо-
минаем, что в музее вас ждут медведи, с которыми можно сделать 
фотографии для районного конкурса «Топтыгин-селфи»! 

часы работы: понедельник – пятница с 10:00 до 17:00. и не за-
бывайте, пожалуйста, об индивидуальных средствах защиты – ма-
сках и перчатках», - сообщила ангелина александровна колевато-
ва, заведующая районным краеведческим музеем.

Также с 3 августа возобновляют работу с читателями в офлайн-
режиме и библиотеки Томской области. руководитель ЦБс Мау 
«культура» Верхнекетского района алла федоровна плегуца про-
комментировала долгожданное открытие: «Мы очень соскучились 
по нашим читателям, будем рады наконец-то встретиться с ними 
и познакомить с выставками, созданными за время самоизоляции.  

продолжение на стр. 2

МаркеТплейсы 
для 

предприниМаТелей
Центр «Мой бизнес» объявляет 

конкурс  по размещению субъектов 
малого и  среднего предпринима-
тельства на электронных торго-
вых площадках Wildberries, OZON, 
ALIEXPRESS, «Беру» и  «Ярмарка ма-
стеров».  Отбор проводится в рам-
ках национального проекта «Малое 
и  среднее предпринимательство и  
поддержка индивидуальной пред-
принимательской инициативы». 
На международные маркетплей-
сы Alibaba.com, TMALL.COM, ALL.
BIZ, SATY.KZ, EPINDUO, MedicalExpo 
(VirtualExpo) томские компании  мо-
гут попасть при  содействии  Цен-
тра поддержки  экспорта, телефон 
— (3822) 901-000. Заявки  принима-
ются с  3  по 17 августа по адресу: 
Томск, Московский тракт, 12 (тел. 
(3822) 901-000). К участию при-
глашаются зарегистрированные в 
Томской области  и  состоящие в 
реестре субъектов МСП компании.

юБилей «плаВучей 
пОликлиники»

В воскресенье в 20-ую, юби-
лейную экспедицию по северным 
районам области  отправилась 
«Плавучая поликлиника». 3  августа 
врачи  приняли  первых пациентов 
в селе Могочино Молчановского 
района. В рейс  бригаду медиков 
проводили  начальник департамен-
та здравоохранения Томской обла-
сти  Сергей Дмитриев, депутат Го-
сударственной Думы Российской 
Федерации  Татьяна Соломатина и  
представители  компании  «Восток-
газпром». «Из-за пандемии  старт 
«Плавучей поликлиники» был от-
ложен до улучшения эпидемиоло-
гической обстановки. На текущий 
момент она немного стабилизи-
ровалась, но и  сейчас  экспедиция 
будет проходить со строгим со-
блюдением всех мер, рекомендо-
ванных Роспотребнадзором. Они  
призваны обеспечить безопасность 
и  бригады врачей, и  пациентов», - 
сказал начальник департамента 
здравоохранения Томской области  
Сергей Дмитриев. «Отправляя бри-
гаду врачей в экспедицию, мы по-
нимаем, насколько она востребо-
вана. Это возможность для жите-
лей глубинки, не выезжая со своей 
территории, в один день получить 
консультации  многих узких специ-
алистов, пройти  обследования», - 
отметила депутат Государственной 
Думы России  Татьяна Соломатина. 
До конца августа врачи  посетят 
населенные пункты Парабельско-
го, Молчановского, Каргасокского 
и  Александровского районов Том-
ской области.
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Запуск Fm-передатчика

О пОвышении платы

Спрашивали – отвечаем

28 июля был закончен 
монтаж радиовещатель-

ного передатчика, пред-

назначенного для транс-

ляции программы «Радио 
России» с региональными 
врезками на территории 
Верхнекетского района. В 
это же время его успеш-

но включили в режим те-

стовой эксплуатации. 
Устройство мощностью 
1 кВт функционирует в 
FM-диапазоне на частоте 
104,2 мГц.

Подготовка оборудова-
ния осуществлялась фили-
алом РТРС «Томский Об-
ластной Радиотелевизион-
ный Передающий центр» 
в рамках программы по 
модернизации  сети  вну-
триобластного вещания. 
Целью служило не только 
повышение качества рабо-
ты радиопередатчиков, но 
и  расширение аудитории  
слушателей.

Теперь в зону уверен-
ного приема программы 
«Радио России», наряду с  
Белым Яром, попадают по-
селки  Палочка, Рыбинск, 
Клюквинка, Полуденовка, 
Лисица, Макзыр, Ягодное, 
Нибега и  Санджик. Вдо-
бавок появилась возмож-
ность приема передач 
как в автомобилях, так и  
на современных сотовых 
телефонах, планшетах, MP-
плеерах. Однако приборы 
должны находится на рас-

стоянии  до 50 км от ре-
транслятора. 

За настройку оборудо-
вания передатчика вместе 

В Ряде населенных пун-

ктов Верхнекетского рай-

она полный ходом идут 
плановые работы по улуч-

шению инфраструктуры:

В п. Катайга возобно-
вила свою деятельность 
паромная переправа, сей-
час  плавсредства ходят по 
расписанию. Продолжается 
ремонт жилых домов: уже 
отремонтировали  3  печи, 
перекрыли  профнастилом 
3  крыши. На очереди  ото-
пительная система. В бли-
жайшее время планируется 
благоустройство кладбища.

В п. Клюквинка нача-
лось благоустройство дет-
ской площадки: появились 
МАФы – игровые элемен-
ты. Кроме этого, был вмон-
тирован домик-беседка 
«Ежик» для малышей в воз-
расте от 2-х лет, небольшая 
карусель для детей от 3-х 
лет, а также большие игро-
вые элементы, предназна-
ченные для ребят старше 

кОрОткО О главнОм

Продолжение. 
Начало на стр. 1.

К СОжАЛЕНию, про-
ведение массовых меро-
приятий пока невозмож-
но, однако мы успешно 
заполняем их нехватку 
работой в виртуальном 
пространстве: актив-
но развиваем группы и  
страницы наших библи-
отек в социальных се-
тях» «Одноклассники» и  
«Вконтакте». Там можно 
найти  не только советы о 
том, какие книги  прочесть, 
но и  большое количество 
викторин, тестов, видео-

этапы выхОда

с  разработкой и  монта-
жом антенно-фидерного 
устройства отвечал целый 
штат специалистов. В их 
числе инженеры М. А. Три-
фонов и  ю. Н. Шпилев, 
старший электромеханик 
А. Э. Голубев, электромон-
тер станционного теле-
визионного оборудования 
М. А. Лоскутов, а также 
специалисты участка ан-
тенно-мачтовых сооруже-
ний «Томского ОРТПЦ». 31 
июля выездная комиссия 
подписала акт приемки  

FM-передатчика в Белом 
Яре.

Стоит отметить, что ра-
диослушателям, чьи  при-

емники  работают только в 
диапазоне 64-74 мГц, нуж-
но заменить их на новое 
оборудование с  диапазо-
ном 88-108 мГц. Пользова-
телям более мощных при-
емников требуется лишь 
перестроить их на частоту 
104,2 мГц. 

Получить консультацию 
в Белом Яре можно по те-
лефону 2-13-54.

 Начальник 
РТПС Белого Яра

Ю.В. Лоскутов

обзоров.
С 3  августа библиоте-

ки  района начинают ра-
боту в обычном режиме 
по летнему расписанию, 
за исключением тех, где 
сотрудники  находятся в 
отпуске. Библиотеки  бу-
дут осуществлять толь-
ко прием и  выдача книг. 
Читальные залы для по-
сещений временно за-
крыты. При  входе в уч-
реждение не забывайте 
применять средства ин-
дивидуальной защиты и  
соблюдать социальную 
дистанцию».

С. ермакова

В РедаКциЮ  газеты 
«Заря Севера» обратил-

ся житель п. ягодное с 
просьбой прояснить си-

туацию.
– В июне 2020 года 

мне пришло уведомле-

ние от администрации 
ягоднинского сельского 
поселения о повышении 
платы за наём жилого 
помещения. Прошу дать 
разъяснение. В связи, с 
чем произошло повыше-

ние оплаты и где можно 
ознакомиться с офици-

альным документом.  

Публикуем ответ 
Е.Б. Врублевской, главы 
Ягоднинского сельского 
поселения:

- Плата за наем жило-
го помещения по дого-
вору социального найма 
на территории  Ягоднин-
ского сельского посе-
ления была установлена  
решением  Совета Ягод-
нинского сельского по-
селения от  27.04.2020  
№ 09 «Об утверждении  
Положения об установ-
лении  размера платы за 
пользование жилым по-
мещением для нанима-
телей жилых помещений 
по договорам социаль-
ного найма и  найма жи-
лого помещения муни-
ципального жилищного 
фонда муниципального 
образования Ягоднин-
ское сельское поселе-
ние Верхнекетского рай-
она Томской области» на 
основании  в соответ-

ствии  с  Федеральным 
законом от 6 октября 
2003  года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах 
организации  местного 
самоуправления в Рос-
сийской Федерации», 
жилищным кодексом 
Российской Федерации, 
с  учетом методических 
указаний установления 
размера платы за поль-
зование жилым помеще-
нием для нанимателей 
жилых помещений по 
договорам социального 
найма и  договорам най-
ма жилых помещений го-
сударственного или  му-
ниципального жилищно-
го фонда, утвержденных 
приказом Министерства 
строительства и  жи-
лищно-коммунального 
хозяйства Российской 
Федерации  от 27 сентя-
бря 2016 года № 668/пр, 
Уставом муниципального 
образования Ягоднин-
ское сельское поселе-
ние Верхнекетского рай-
она Томской области. 
Решение размещено на 
сайте Администрации  
Верхнекетского района 
вкладка «Ягоднинское 
сельское поселение» 
раздел «Решения Сове-
та», так же с  указанным 
решением можно озна-
комится в Администра-
ции  Ягоднинского сель-
ского поселения.

Глава Ягоднинского
 сельского поселения, 

е.Б. Врублевская

11-ти  лет. Вдобавок уста-
новлены 2 скамейки  и  
урны к каждой из них. Со 
дня на день ожидается от-
сыпка этой площадки  пе-
ском.

До 15.08.2020 года пла-
нируется поставить новое 
металлическое ограждение 
и  4 опоры со светильника-
ми.

В п. Палочка ведутся 
работы по содержанию 
территории  обелиска, дет-
ской игровой площадки, 
общественного кладбища 
и  территории, прилегаю-
щей к зданию Администра-
ции  поселения.

На стадии  закрытия 
находится контракт на вы-
полнение капитального ре-
монта дороги  на ул. Бере-
говой.

На следующей неде-
ле ожидается реализация 
проекта инициативного 
бюджетирования по соз-
данию «Аллеи  памяти». 
Заключен прямой договор, 

работы запланированы на 
август текущего года.

«Поселок всегда со-
держится в чистоте, но в 
этом году лошади, которых 
приводят на выпас  из р.п. 
Белый Яр, доставили  нам 
массу неудобств», - сетует 
Вилисова инна Владими-
ровна, глава Палочкинско-
го сельского поселения. 
По ее словам, на поля ло-
шадей приводят их хозя-
ева с  ранней весны и  до 
поздней осени. Но пасутся 
животные в поселке: лома-
ют изгороди, вытаптывают 
и  выедают урожаи  жите-
лей, переворачивают баки  
с  мусором, затем раста-
скивают его по улицам. А 
в последнее время еще и  
представляют угрозу для 
жизни  населения, так как 
носятся галопом.

Приняты меры по при-
влечению хозяев этих ло-
шадей к административной 
ответственности. 

Соб. инф

вручение юбилейных 
медалей

2 аВГУСта на берегу реки 
Кеть, состоялся митинг, по-

свящённый 90-летию Воз-

душно-десантных войск.

Глава Верхнекетского 
района Светлана Алексан-
дровна Альсевич поздра-
вила десантников с  юби-
лейной датой и  передала 
слово для награждения 
юбилейными  медалями  
председателю Верхнекет-

ского отделения ТРО «Рос-
сийский союз ветеранов 
Афганистана» Алексею Се-
мёновичу Родикову и  гла-
ве Белоярского городского 
поселения Артёму Георги-
евичу Люткевичу. 

После официальной ча-
сти  Галина Масина и  Ла-
риса Лобур поздравили  
военнослужащих песней. 

а. Медведева

Монтаж передающей антены. А.Г. Минаев, М.Г. Минаев,
М.А. Лоскутов
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Региональный опера-
тивный штаб по противо-
действию распростране-
нию коронавирусной ин-
фекции разрешил рабо-
тать физкультурно-спор-
тивным организациям, 
которые соответствуют 
установленным рекомен-
дациям и санитарным тре-
бованиям. Распоряжение 
об этом 28 июля подписал 
возглавляющий штаб гу-
бернатор Томской области 
Сергей Жвачкин.

Спортучреждения смо-
гут функционировать после 
того, как отправят соответ-
ствующее уведомление на 
сайт работа.томск.рф и  
получат согласование о на-
чале деятельности.

Возобновить работу 
смогут открытые и  за-
крытые спортсооружения, 
физкультурно-оздорови-
тельные комплексы, пла-
вательные бассейны с  
длиной дорожки  не менее 
25 метров, а также фитнес-
клубы площадью не менее 
200 квадратных метров. У 
всех посетителей должны 
измерять температуру. По-
сещение объектов лицами  
моложе 14 и  старше 65 
лет не допускается. Запре-
щены занятия контактны-
ми  видами  спорта. Разре-
шены уличные тренировки  
в группах.

При  этом в помещени-
ях ограничивается одно-
временное присутствие 
занимающихся из расчета 
1 человек на 15 кв. м. В 
залах и  бассейнах необхо-
димо обеспечить свобод-
ный доступ к душевым и  
туалетным комнатам, мылу, 
бумажным полотенцам, де-
зинфекционным средствам 
и  проточной воде. Обя-
зательно соблюдение со-
циальной дистанции  в 1,5 
метра.

новая комплексная площадка

За комментарием от-
носительно работы спор-
тивных сооружений в р.п. 
Белый Яр и  завершения 
строительства комплекс-
ной площадки  для заня-
тий спортом и  сдачи  норм 
ГТО я обратилась к Андрею 
Ивановичу Морозову, ди-
ректору МОАУ ДО ДЮСШ 
А. Карпова.

- Что вы можете ска-
зать об открытии спортив-
ных сооружений на фоне 
эпидемии?

- Люди  уже соскучились 
по спортивным меропри-
ятиям. Спрашивают, когда 
начнутся соревнования. 
На данный момент активно 
ведется подготовка трена-
жерных залов и  помеще-
ний для занятий фитнесом. 
А пока приглашаем на ста-
дион – заниматься спор-
том на свежем воздухе.

- Сейчас мы с вами на-
ходимся на почти готовой 
к сдаче спортивной пло-
щадке. Расскажите под-
робнее о ней.

- ДЮСШ А. Карпова 
стала участником феде-
рального проекта «Спорт 

– норма жизни» при  под-
держке Департамента по 
молодежной политике, фи-
зической культуре и  спор-
ту Томской области. В свя-
зи  с  этим в Верхнекетский 
район были  направлены 
средства на приобрете-
ние и  установку комплекта 
спортивно-технологиче-
ского оборудования малой 
спортивной площадки  для 
подготовки  к сдаче норм 
ГТО. Администрация Верх-
некетского района, в свою 
очередь, профинансиро-
вала выкладку основания 
для установки  резиновой 
плитки. 

8 мая 2020 года по ре-
зультатам электронного 
аукциона был заключён 
муниципальный контракт 
с  ИП А.В. Беляковой (г. 
Москва). Но из-за сло-
жившейся коронавирусной 
ситуации  возникли  труд-
ности  при  доставке обо-
рудования. Планируем за-
кончить монтаж площадки  
ко дню физкультурника - 8 
августа.

- Правильно ли я пони-
маю, что на этой площад-

ке любой желающий смо-
жет заниматься спортом?

- Да. У каждого челове-
ка, пришедшего на стадион, 
есть возможность не только 
заниматься спортом, но и  
подготовиться к сдаче ис-
пытаний (тестов) ГТО.

На площадке предусмо-
трены отдельные зоны для 
метания, гиревых упражне-
ний, прыжков в длину. Есть 
даже скалодром. Имеются 
качественно выполненные 
велотренажеры, а также 
тренажеры для отжимания, 
проверки  гибкости  и  под-
тягивания. На каждом из 
них  есть описание, в кото-
ром сказано, какие группы 
мышц разрабатывает кон-
кретное устройство. Ими  
легко пользоваться как 
взрослым, так и  детям.

Важно отметить, что 
нашу площадку смогут по-
сещать и  люди  с  ограни-
ченными  возможностями, 
поскольку комплексы для 
подтягивания и  метания 
установлены специально 
для категории  этих граж-
дан. 

- Здесь покрытие спе-

циальное?
- Да. Это антитравмати-

ческая резиновая плитка.
- Уже есть прогноз от-

носительно того, когда со-
стоится сдача ГТО?

- Сейчас  пока трудно 
дать однозначный ответ. 
По-прежнему сохраняет-
ся режим ограничений для 
массовых мероприятий, ко-
торый был продлен до 31 
августа. Возможно, в сентя-
бре начнем принимать нор-
мы ГТО на новой площадке.

- В начале нашей бесе-
ды вы говорили, что пла-
нируете закончить монтаж 
площадки ко дню физкуль-
турника. А как он обычно 
отмечается?

- Мы всегда проводим 
соревнования по футболу, 
волейболу, стритболу, ба-
скетболу и  иные развле-
кательные мероприятия. 
Устраиваем велозаезды 
для детей.

- Благодарю за беседу. 
Будем ждать открытия но-
вой спортивной площад-
ки! 

А. Медведева

разноцветное лето в филиале № 7

РАбоТники коллекти-
ва филиала № 7 МАДоУ 
«Верхнекетский детский 
сад»: н.В. бережнева, н.С. 
красилова, А.В. Лебедева, 
М.С. Мартьянова, Е.А. Си-
дорова в июне проделали 
большую работу по ремон-
ту помещений детского 
сада. 

Все дружно шпаклева-
ли, красили, мыли, стирали, 
стелили  линолеум, утепля-
ли   окна пеной и  облаго-
раживали  приусадебную 
территорию. 2 июля чистый, 
светлый и  обновленный 
сад встречал ребят дежур-
ной группы. Наш родной 
поселок Катайга – самая 

Лето пахнет земляникой,
Тёплым дождиком, 

клубникой.
Пахнет лето огурцами
И душистыми цветами,
Серебристою рыбёшкой,
И прохладною окрошкой.
Лето пахнет синим морем,
Хвойным лесом, чистым 

полем,
Яблоками и грибами,
И созревшими хлебами,
А ещё пчелиным мёдом,
Увлекательным походом,
Мятой, клевером, полынью,
Ароматом груш и дыни.
Много запахов у лета,
Не расскажешь до рассвета,
Лето очень вкусное
И ничуть не грустное.

(Н. Анишина)

образование

отдаленная точка на карте 
района. Вывести  ребенка 
к месту отдыха – нелегкая 
задача, для многих семей 
это к тому же еще затруд-
нительно в финансовом 
плане, а сейчас, в условиях 
карантина, неосмотритель-
но и  рискованно. Значит, 
наши  дети  должны полу-
чать новые впечатления, 
оставаясь в поселке. Как 
известно, ребенка воспи-
тывает то, что его окружает. 
«Мир, окружающий ребён-
ка — это прежде всего мир 
природы с  безграничным 
богатством явлений, с  не-
исчерпаемой красотой. 
Здесь, в природе, вечный 
источник разума»,- говорил 
В. А. Сухомлинский.

Лето – это чудесная пора, 
которая позволяет на весь 
год получить заряд энергии, 
бодрости  и  здоровья. Это 
самый  прекрасный пери-
од для общения ребёнка с  
природой, для проведения 
игр, закаливающих и  оздо-
ровительных мероприятий 
на свежем воздухе.

 Дети  ежедневно  на-
блюдают за природными  
явлениями,  участвуют в ис-
следовательской и  трудо-
вой деятельности, играют в 
разнообразные  игры.

  Массу новых и  ярких 
впечатлений получают ре-
бята во время весёлых игр-
забав.  Дошколята активно 
вовлекаются в интересный 
педагогический процесс.

 Как сообщалось ранее, 
наш 7-ой филиал участво-
вал в региональном эколо-
гическом конкурсе «МОЙ 
ДОМ - ЗЕЛЁНАЯ ПЛАНЕТА». 
И  совсем недавно мы полу-
чили  радостное известие о 
том, что стали  победителя-
ми  в номинации  «Волшеб-
ные превращения»!

 В результате проде-
ланной работы на участке 
появилась  Царевна-лягуш-

ка, волшебное озеро рас-
цвело кувшинками, яркие 
клумбы в виде чайных пар 
привлекли  семью веселых 
пчел, фасад здания укра-
шен любимыми  детскими  
мультперсонажами  – сме-
шариками, гуляющими  по 
цветущему лугу, а у крыль-

ца, на скамеечке, встречает 
ребят по утрам  семья за-
бавных человечков. «Дети  
любознательны, такова их 
природа. Большой и  не-
знакомый мир каждый день 
дарит им встречу с  чем-то 
новым и  восхитительно 
интересным.» (Джулия Кэ-
мерон). 

Наша задача сделать 
пребывание в детском 
саду ярким, увлекательным, 
красочным, сказочно кра-
сивым, весёлым и  незабы-
ваемым.

Старший воспитатель 
филиала № 7 

МАДОУ «Верхнекетский 
детский сад»      

Е.В. брызгалова 
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2020 год –  юбилейный для «Зари Севера». В ее истории  тысячи строк репортажей, информации, фотографий 
и невидимый на газетной полосе, нелегкий труд многих талантливых людей. Хотя номер живет один день, 
но  не зря в  домашних архивах верхнекетцев бережно хранятся пожелтевшие газетные материалы, ведь 
главные герои  районки – люди:  представители лесной,  строительной  отрасли, медики, учителя, рабочие.  
Юбилей «Зари Севера» – это трудовая биография людей, верхнекетцев, которые  и делали газету,  и 
сотрудничали с ней.  А по сути – юбилей всего района. 

75
лет

Сомнений нет:  
«ЗАре СеВерА» – 

1945-2020

Директор времен горячего набора
Достать дефицитный подшипник или электроды по чугуну,  приду-
мать рациональное решение для ремонта, управляться с гартоплав-
кой – все было по плечу Ю.С. Мотикову.

« Газета – конвейер. 
Надо успеть сделать 
набор на линотипе, 
сверстать, отпеча-
тать. Сегодняшние 
журналисты или типо-
графские рабочие по-
нятия не имеют о так 
называемом горячем 
наборе. Технология 
выпуска газеты была 
очень трудоемкой.  

Коллектив типографии: Юрий Мотиков, Любовь Дергачева, Любовь Коршунова, Винников Евге-
ний, Татьяна Сегондина, Нонна Дурнева, Людмила Бельская

Бывают в жизни неожи-
данные повороты, когда 
человек  приобретает 
специальность, которая 
становится делом его 
жизни.  Почти четверть 
века в редакции газеты 
«Заря Севера» и типогра-
фии трудился Ю.С. Мо-
тиков. 

После службы в Со-
ветской Армии  он решил 
поработать фотокорре-
спондентом. И  это неслу-
чайно. В СССР население, 
несмотря на трудоемкий 
процесс  и  необходимые 
затраты, сплошь увлека-
лось фотографией, осо-
бенно молодежь. Даже 
было изречение: хочешь 
разорить друга, подари  
ему фотоаппарат. Бач-
ки  для проявки, пленка, 
реактивы, фотовспышка, 
ванночки, фотоувеличи-
тель, фонарь для печати  
и  прочее  грели  душу 
фотолюбителей. 

И  так новоиспеченный 
фотокор, которого при-
гласил работавший тог-
да в редакции  Валерий 
Николаевич Зыков, при-
нялся за дело, знакомое 
и  интересное. Чтобы за-
печатлеть жизнь района 
и  людей через объектив, 
понадобились новые уме-
ния, которым Юрия Сер-
геевича учили  коллеги. 

Увидеть человека – 
немаловажная задача, а 
кроме этого нужно иметь 
выдержку, дабы угово-
рить очередного героя 
или  героиню репорта-
жа, «считавших» себя не-
фотогеничными. А еще 
необходимо правильно 
установить на фотоаппа-
рате экспозицию – ту же 
выдержку и  диафрагму, 
помнить о количестве ка-
дров, коих было 36 или  
24. Это вам не сотовым 
щелкать. 

Редактор А.П. Коряки-
на предложила Юрию Мо-
тикову кардинально сме-
нить работу. В типогра-
фию Белого Яра Асинов-
ского полиграфического 
объединения, которая в 
основном занималась 
печатью газеты, нужен 
был механик. Пообещала 
квартиру для семьи, свое 
слово в очередной раз 
сдержала. 

В советское время Ин-
тернета не было, но ин-
формационного голода 

страна не испытывала.  В 
Верхнекетье каждая се-
мья выписывала по не-
сколько газет, журналы 
для взрослых и  детей. 
Все тиражи   нужно печа-
тать, поэтому в издатель-
ском деле очень серьез-
но относились к специ-
алистам, даже из обычной 
районной типографии. И  
вот вчерашний фотокор 
из сибирского поселка 
летит на Ту-154 в Ленин-
град, чтобы изучить слож-
ные строкоотливные ма-
шины Н-140 отечествен-
ного производства. 

Северную столицу он 
видел только в выходные. 
В остальные дни  учеба, 
вечером – подработка 
фрезеровщиком.  Юрий 
понимал, что знания нуж-
ны ему как воздух, ведь в 
Белом Яре не будет ря-
дом мастера – нужно бу-
дет надеяться только на 
свою голову и  руки. 

Учебу и  практику про-
ходил на заводе, где эти  
машины выпускались. 
Юрию Сергеевичу пред-
стояло за короткий срок 
познать секреты сложно-
го линотипа,  который по 
сложности   приравни-
вался к первому классу.  
Только одних ручных ре-
гулировок линотип имел 
более пяти  тысяч. До 
сдачи  в ОТК (отдел тех-
нического контроля) гото-
вой машины практиканты 
собирали  и  регулирова-
ли  каждый ее узел, и  так 
учились своей профес-
сии. Пролетели  полгода.

Первым делом в Бе-
лом Яре механик начал 

обустраивать типографию 
инструментом. Производ-
ство относилось к Аси-
новскому объединению. 
Впоследствии  Верхне-
кетская типография стала 
самостоятельным пред-
приятием, а Ю.С. Мотиков 
– директором.

Особые требования 
к производству требо-
вали  фотографии. На 
ЭГА-4 (электронно-гра-
вировальный аппарат)  
изготавливались клише. 
Этим занимался фото-
корреспондент, а при  его 
отсутствии  – Ю.С. Моти-
ков. Кроме этого, после 
каждого отпечатанного 
номера газеты разобран-
ные строки  надо было 
вновь расплавить в гар-
топлавке для последу-
ющей работы линотипа 
– отлитый в формы гарт 
назывался  «чушка». У ти-
пографских работников 
была обязанность по от-
ветственному хранению 
шрифтов, бланков, изби-
рательных бюллетеней. 
Нередко печатники  за-
держивались с  газетой 
допоздна по разным, по-
рой не зависящим от них 
причинам. Хоть ливень на 
улице, хоть мороз, ночь-
полуночь, если  печат-

ная машина сломалась, 
Юрий Сергеевич всегда 
спешил на работу, чтобы 
не подвести  своих кол-
лег. Вместе с  коллекти-
вом редакции  отмечали  
праздники  за дружеским 
столом. Непринужденной 
обстановке способство-
вало чувство юмора, ко-
торым обладали  талант-
ливые корреспонденты 
В.Ф. Турбин, позднее В.А. 
Бородай, А.И. Чащин. Бы-
вали  смешные случаи, 
созданные жизнью. Од-
нажды работница типо-
графии  после получения 
зарплаты рассчитывалась 
в магазине, она вскрыла 
новую пачку троек (три  
рубля), окружающие за-
метили:  «Ничего, сколько 
денег!» На это женщи-
на ответила: «Я же в ти-
пографии  работаю». И  
спустя некоторое время 
в коллектив с  разбором 
«полетов» пришел се-
рьезный дядя. 

Но вспоминаются 
Юрию Сергеевичу о ра-
боте в типографии  мо-
менты, когда  после под-
писания номера в печать 
брали  свежайший оттиск 
– результат коллектив-
ного труда редакции  и  
типографии, который уже 

наутро уйдет читателям. 
«Работали  мы слажен-

но и  дружно», - рассказы-
вает Ю.С. Мотиков. – «Ти-
раж «Зари  Севера» был 
большой. Нужно было 
нарезать бумагу как для 
газеты, так и  для блан-
ков, которые заказыва-
ли  организации. Газета 
– конвейер. Надо успеть 
сделать набор на линоти-
пе, сверстать, отпечатать. 
Сегодняшние журналисты 
или  типографские рабо-
чие понятия не имеют о 
так называемом горячем 
наборе. Технология вы-
пуска газеты была очень 
трудоемкой. Труд типо-
графского рабочего не-
заметен, он не виден на 
страницах газеты в от-
личие от подписи  и  ма-
териала корреспондента. 
Но без него районка не 
вышла бы в свет. 

Мы старались работать 
качественно, с  уважени-
ем к читателю. Помогали  
друг другу.  Была взаимо-
заменяемость. Я благо-
дарен коллективу, где ра-
ботали  в основном жен-
щины, за их труд, ответ-
ственность и  понимание. 
Спасибо вам, девчата!».

Н. Коновалова
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Судьба героев Вели-
кой Отечественной во-
йны складывалась по-
разному: кто-то вернул-
ся в родные края, кто-то 
задержался в других 
областях, иные переез-
жали годы спустя после 
окончания военных дей-
ствий. Заводили семьи, 
лечились от полученных 
травм, строили дома и 
жили свободной жизнью.

Ефремов Александр 
Александрович родился 
30 октября 1925 года в 
небольшом поселке на 
Иртыше в Иркутской об-
ласти. На фронт уходил 
из села Зоркальцево 
Томского района добро-
вольцем в 1941 году, не-
сложно подсчитать, что 
на тот момент ему было 
всего 16 лет.

Возраст, в котором 
только начинают скла-
дываться представления 
о жизни, появляется ин-
терес  к окружающему 
миру и  своей будущей 
судьбе. Видимо, это и  
подтолкнуло юного героя 
к столь ответственному 
шагу – осознание важ-
ности  имеющейся воз-

Солдат  Победы
Судьба радиСта

В честь 75-летней годовщины со дня Победы в Великой Отечественной во-
йне на страницах газеты «Заря Севера» мы продолжаем публиковать имена 
героев-верхнекетцев, которые своим мужеством, отвагой, героизмом внес-
ли неоценимый вклад в Победу.

можности  постоять за себя, 
свою семью и  Родину.

Конечно, молодой па-
рень не сразу попал на 
фронт, сначала ему при-
шлось пройти  ускоренные 
курсы радиста, приобрести  
навыки  столь необходи-
мые в непростое военное 
время. Дело в том, что ра-
дист не просто специалист 
по передаче и  приёму со-
общений по радио (радио-
станции) и  его обслужива-
нию. Это также и  воинская 
должность, которую часто 
совмещают с  другой, на-
пример стрелоком-ради-
стом или  штурманом-ра-
дистом. Во время проведе-
ния боевых действий иначе 
никак, чтобы обеспечить 
качественную связь, нужно 
уметь защитить и  себя, и  
оборудование.

Несмотря на то, что 
Александр Александрович 
прошел практически  всю 
войну и  живым вернул-
ся домой, рассказывать о 
времени  своей службы он 
не любил. Его внучка, Лю-
бовь Владимировна Пурнак, 
вспоминает, как маленькой 
девочкой с  порога бежа-
ла в комнату к дедушке 
(последние четыре года 
Александр Александрович 
лежал парализованным), он 
спускал с  кровати  свою 
большую руку, малышка са-
дилась на нее и  дедушка 
поднимал ее к себе. Кроха 
могла долго на нем сидеть 

и  о чем-то разговаривать. 
На тот момент Любови  
Владимировне было два 
года. Из рассказов семьи  
она знает, что лишь не-
сколько раз дед соглашал-
ся пооткровенничать. «Он 
всегда говорил, что никог-
да бы нам не знать того, что 
видели  они. Рассказывал, 
что в войну, когда тянули  
линию радиосвязи, они  с  
бойцами  по двое суток ле-
жали  в снегу. Все в белом 
одеянии, чтобы их было не 
видно. Голодные, холодные, 
не пошевелиться – пото-
му что бомбили  немцы. 
И  повторял: «…но боевая 

задача всегда была выпол-
нена и  связь налажена!». 
Все приказы выполнялись 
в обязательном порядке, 
несмотря ни  на что, ни  на 
какие трудности. И  только 
ночь была спасительницей 
для солдат: в темноте по-
являлась хоть какая-то воз-
можность отдохнуть. Если, 
конечно, можно назвать это 
отдыхом. Опасность сохра-
нялась в любых условиях».

Во время войны Алек-
сандр Александрович не-
сколько раз получал ра-
нения, помимо прочего 
он принимал участие в 
Будапештской операции  
и  был сильно контужен. 
После этого у него разви-
лась эпилепсия и  солдата 
комиссовали. На протяже-
нии  всей жизни  мужчина 
регулярно будет ездить в 
г. Томск на ежегодные ме-
дицинские осмотры, так как 
будет стоять на учете по-
сле тяжелой контузии.

По окончании  войны 
А.А. Ефремов вернулся в 
Томск, устроился радистом 
в экспедицию по связи. С 
будущей женой Антониной 
Иосифовной Комигачевой 
встретился в Первомай-
ском районе, где она пили-
ла чурочки  для паровоза. 
По экспедиции  пара объ-
ездила почти  всю область. 

Когда в поселке Победа, 
где они  жили, протянули  
связь, радистов сократи-
ли. Дедушке предложили  
на выбор – переехать в 
село Молчаново и  рабо-
тать в аэропорту или  от-
правиться в поселок Цен-
тральный Верхнекетского 
района в качестве ради-
ста в леспромхозе. Алек-
сандр Александрович ре-
шил ехать в п. Централь-
ный, поскольку побоялся 
неожиданных приступов 
эпилепсии, по вине кото-
рых мог не проконтроли-
ровать успешную посадку 
самолета в Молчаново.

Имелись у Александра 
Александровича и  на-
грады: медаль «За взятие 
Будапешта», орден «Сла-
вы» III степени  и  другие. 
Все они  остались в музее 
п. Победа, откуда в 1965 
году семья переехала в п. 
Центральный. Так и  полу-
чилось, что навык, полу-
ченный им для войны, и  
выживания и  спасения, 
стал его главной профес-
сией – делом всей жизни.

У четы Ефремовых ро-
дилось 5 детей. У них у 
всех теперь свои  дети. 
Александр Александрович 
умер 1 февраля 1980 года,  
успев посмотреть на сво-
их внуков, которые помнят 
его и  гордятся своим за-
щитником. 

С. Ермакова

ЕжЕгОднО во второе вос-
кресенье августа в России 
отмечается профессио-
нальный праздник работ-
ников строительной отрас-
ли. Праздник обязан своим 
появлением Первому се-
кретарю ЦК КПСС никите 
Сергеевичу Хрущёву, ко-
торый был восхищён стро-
ительством жигулёвской 
гЭС, что в итоге и при-
вело к Указу Президиума 
ВС СССР «Об установле-
нии ежегодного праздника 
«день строителя».

Ко Дню строителя свои-
ми  воспоминаниями  о ра-
боте в этой важной отрасли  
поделился Тофан Фёдор 
Григорьевич:

«В 1967 году я и  мои  
друзья-одноклассники, Вася 
Кэница и  Петя Чеботару, 
поехали  из глухого мол-
давского села по комсо-
мольской путёвке на Урал, в 
Свердловскую область, для 
работы в строительно-мон-
тажном поезде - № 299, ко-
торый занимался электри-
фикацией железной дороги  
Богданович-Смычка. Работу 
на участке мы закончили  и  
сдали  в октябре 1967 года.

19 января 1968 года пер-
вая группа из 120 человек 
поехала в город Тайга Кеме-
ровской области, в её соста-
ве был и  я. Там мы должны 
были  принимать первые ва-
гоны с  грузами  - это уголь, 
разборные щитовые дома 
пиломатериал и  другие гру-
зы. Тайга встретила жгучи-
ми  морозами  до -45. 

В январе 1969 года был 

направлен в Новосибирск 
на курсы газоэлектросвар-
щиков. Окончив их, вернул-
ся на работу в новой роли. 
В это же время женился, а 
через год, на 23  февраля, 
появилась старшая дочь. 
Электрификацию железной 
дороги  Тайга-Томск закон-
чили  и  сдали  29 декабря 
1969 года.С мая 1970 по май 
1972 года служил Отечеству 
на тихоокеанском флоте.

За время моей службы 
нашу организацию переба-
зировали  в г. Колпашево 
Томской области  для стро-
ительства речного порта и  
аэропорта. После армии  
вернулся в СМП-299 на 
старое место, где началась 
гражданская жизнь и  новое 
строительство. Работать на-
чал на строительстве реч-
ного порта газоэлектрос-
варщиком. Объём работы 
был большой, ведь порт 
был второй по мощности  
после Сургута. Строитель-
ство начинали  с  нуля. До-
рог не было, кругом болота, 
комары, территорию нужно 
было отсыпать. Параллель-
но с  речным портом велась 
работа по строительству 
Колпашевского аэропорта. 
Начальником участка был 
Михейкин Анатолий Ивано-
вич, а начальником СМП-299 
- Кудрявцев Александр Ни-

кандрович.
Именно тогда, в свобод-

ное от работы время, через 
ДОСААФ я окончил годичные 
платные курсы автомехани-
ка. Работу в Колпашево мы 
закончили  и  сдали  в конце 
1975-го года. В 1976 году 
СМП-299 начали  перебази-
ровать в п.г.т. Белый Яр.

Основной целью было 
строительство аэропорта 
в Белом Яру. Но оказалось, 
что застряли  надолго. При-
шлось закончить строитель-
ство 338-го и  833-го строи-

тельно-монтажных поездов 
на станциях Улу-Юл, Сайга 
и  станции  Кеть (впослед-
ствии  ст. Белый Яр). Сила-
ми  рабочих СМП-299 были  
построены: котельная ДКВР, 
дома на улицах Советской, 
Горького и  60 лет Октября, 
школа №1 на 1250 учащих-
ся, молочный цех, баня, во-
донапорная башня, станция 
биоочистки, склады ЛПК, 
перевалка и  много ещё чего 
по мелочи. В Белом Яре я 
работал и  бетонщиком, и  
в бригаде по укладке плит 

с праздником!

и гордоСть раСПирает грудь За вСе, 
что Строили мы Сами

в аэропорту, и  сварщиком 
и  автокрановщиком. А по-
следние три  года - стро-
ительным мастером на 
строительстве школы №1, 
которую сдали  к 20 октября 
1985-го года.

Последний год работы в 
СМП-299 был связан с  ко-
мандировками  в Анжерку, 
там мы строили  насосную 
станцию для вновь открыв-
шейся станции  Анжерская-
Барзас.

За время работы в Бе-
лом Яре я успел окончить 
школу рабочей молодёжи, 
выучиться на шофёра, а за-
тем и  на автокрановщика. 
Окончил заочно Томский ле-
сотехникум и  Томский УМЛ. 
Далее организация стала 
потихоньку переезжать в п. 
Копылово Томской области, 
а я переводом ушёл рабо-
тать во вновь созданную 
организацию Сельхозхимия 
Колпашевского МРО». 

Всем строителям вете-
ранам отрасли  и  тем,  кто 
только задумывается о всту-
плении  в эту профессию, 
мы желаем только лучших 
инструментов, качественных 
материалов, прочного фун-
дамента, ровных стен, при-
быльных проектов, крепкого 
здоровья и  успехов в лю-
бых начинаниях!

Соб. инф

Школа рабочей молодежи. Выпуск 1979 год
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Форма 5.1
Выборы депутатов Думы Верхнекетского района шестого созыва

13 сентября 2020 года
СВЕДЕНИЯ

о выдвинутых и  зарегистрированных кандидатах 
(по мажоритарным избирательным округам) 

(по состоянию на: 29.07.2020)

Томская область
Первый избирательный округ №1

№ п/п Персональные данные кандидата Принадлежность к 
общественному объединению Субъект выдвижения Дата выдвиже- 

ния

Основание 
регистрации  

(для подписей 
- число)

Дата и  номер 
постанов. о 

рег. / отмене 
выдв.

Дата и  номер 
постанов. о 

выбыт. зарег. 
канд.

Признак 
избрания

Дата предоставления 
документов на 
регистрацию

1

Ильченко Нина Сергеевна, дата рождения - 27 января 1999 
года, уровень образования - среднее общее, основное место 
работы или  службы, занимаемая должность, род занятий - 
ФГБОУ ВО «Томский государственный университет систем 
управления и  радиоэлектроники», студент 3  курса очной 
формы обучения, место жительства - Томская область, г. Томск

член Политической партии  
ЛДПР – Либерально-

демократическая партия 
России

Томское региональное отделение 
Политической партии  ЛДПР - 

Либерально-демократическая партия 
России

21.07.2020

2

Корягина Гюльнара Игоревна, дата рождения - 9 октября 
1963  года, уровень образования - высшее, сведения 
о профессиональном образовании  - Новосибирский 
сельскохозяйственный институт, 1987 г., основное место 
работы или  службы, занимаемая должность, род занятий 
- пенсионер, депутат Совета Палочкинского сельского 
поселения четвертого созыва на непостоянной основе, место 
жительства - Томская область, Верхнекетский район, с. Палочка

Томское региональное отделение 
Политической партии  ЛДПР - 

Либерально-демократическая партия 
России

28.07.2020

3

Монголина Виктория Анатольевна, дата рождения - 30 
сентября 1981 года, уровень образования - высшее, 
сведения о профессиональном образовании  - Томский 
государственный педагогический колледж, 2001 г., 
Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования 
«Национальный исследовательский Томский политехнический 
университет» г. Томск, 2011 г., основное место работы или  
службы, занимаемая должность, род занятий - Муниципальное 
автономное учреждение дополнительного образования 
«Районный дом творчества», педагог дополнительного 
образования, место жительства - Томская область, 
Верхнекетский район, р.п. Белый Яр

член Всероссийской 
политической партии  
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Верхнекетское местное отделение 
Всероссийской  политической партии  

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
28.07.2020

4

Парамонова Евгения Алексеевна, дата рождения - 12 
января 1973  года, уровень образования - высшее, сведения 
о профессиональном образовании  - Государственное 
образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Томский государственный университет» г. Томск, 
2004 г., основное место работы или  службы, занимаемая 
должность, род занятий - ОГБУ «Центр социальной поддержки  
населения Верхнекетского района», директор, депутат Думы 
Верхнекетского района пятого созыва на непостоянной 
основе, председатель, место жительства - Томская область, 
Верхнекетский район, р.п. Белый Яр

член Всероссийской 
политической партии  
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Верхнекетское местное отделение 
Всероссийской  политической партии  

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
29.07.2020

5

Чухлебов Александр Владимирович, дата рождения - 29 
декабря 1982 года, уровень образования - высшее, сведения 
о профессиональном образовании  - Государственное 
образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Сибирский государственный медицинский 
университет Федерального агенства по здравоохранению 
и  социальному развитию», г. Томск, 2006 г., Федеральное 
государственное бюджетное учреждение высшего 
образования «Российская академия народного хозяйства 
и  государственной службы при  Президенте Российской 
Федерации» г. Москва, 2017 г., основное место работы 
или  службы, занимаемая должность, род занятий - ОГБУЗ 
«Верхнекетская РБ», главный врач общебольничного персонала, 
депутат Совета Белоярского городского поселения 4 созыва 
на непостоянной основе, место жительства - Томская область, 
Верхнекетский район, р.п. Белый Яр

Верхнекетское местное отделение 
Всероссийской  политической партии  

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
29.07.2020

Второй избирательный округ №2

№ п/п Персональные данные кандидата
Принадлежность 
к общественному 

объединению
Субъект выдвижения Дата выдвиже- 

ния
Основание 

регистрации  (для 
подписей - число)

Дата и  номер 
постанов. о рег. / 

отмене выдв.

Дата и  номер 
постанов. о 

выбыт. зарег. 
канд.

Признак 
избрания

Дата предоставления 
документов на 
регистрацию

1

Березкина Марина Леонидовна, дата рождения - 5 декабря 
1969 года, уровень образования - высшее, сведения о 
профессиональном образовании  - Томский государственный 
педагогический институт, 1991 г., основное место работы 
или  службы, занимаемая должность, род занятий - МАДОУ 
«Верхнекетский детский сад» Верхнекетского района Томской 
области, директор, депутат Думы Верхнекетского района пятого 
созыва на непостоянной основе, место жительства - Томская 
область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр

Верхнекетское местное 
отделение Всероссийской  

политической партии  
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

29.07.2020

2

Захлебный Алексей Валериевич, дата рождения - 12 
февраля 1982 года, уровень образования - высшее, сведения 
о профессиональном образовании  - Государственное 
образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Томский государственный педагогический 
университет» г. Томск, 2005 г., основное место работы или  
службы, занимаемая должность, род занятий - ООО «РНС», 
юрист, место жительства - Томская область, г. Северск

член Политической партии  
ЛДПР – Либерально-

демократическая партия 
России

Томское региональное 
отделение 

Политической партии  
ЛДПР - Либерально-

демократическая партия 
России

14.07.2020 не требуется
зарег.

23.07.2020
02/02

3

Кисляков Игорь Олегович, дата рождения - 23  марта 1970 года, 
уровень образования - среднее профессиональное, сведения о 
профессиональном образовании  - Профессиональное училище 
№ 39 г. Томска, 1989 г., основное место работы или  службы, 
занимаемая должность, род занятий - ООО «ЧОП «Медведь», 
охранник, место жительства - Томская область, г. Томск

член Политической партии  
ЛДПР – Либерально-

демократическая партия 
России

Томское региональное 
отделение 

Политической партии  
ЛДПР - Либерально-

демократическая партия 
России

14.07.2020 не требуется
зарег.

23.07.2020
02/03

4

Шереметьева Светлана Васильевна, дата рождения - 3  
апреля 1983  года, уровень образования - высшее, сведения 
о профессиональном образовании  - Государственное 
образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Томский политехнический университет» г. Томск, 
2009 г., основное место работы или  службы, занимаемая 
должность, род занятий - ООО «33м2», специалист по 
недвижимости, место жительства - Томская область, г. Томск

член Политической партии  
ЛДПР – Либерально-

демократическая партия 
России

Томское региональное 
отделение 

Политической партии  
ЛДПР - Либерально-

демократическая партия 
России

14.07.2020 не требуется
зарег.

23.07.2020
02/04

Третий избирательный округ №3

№ п/п Персональные данные кандидата
Принадлежность 
к общественному 

объединению
Субъект выдвижения Дата выдвиже- 

ния
Основание 

регистрации  (для 
подписей - число)

Дата и  номер 
постанов. о рег. / 

отмене выдв.

Дата и  номер 
постанов. о 

выбыт. зарег. 
канд.

Признак 
избрания

Дата 
предоставления 
документов на 
регистрацию

1

Ерёменко Александр Михайлович, дата рождения - 24 мая 1946 
года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном 
образовании  - Уральский лесотехнический институт, 1978 г., основное 
место работы или  службы, занимаемая должность, род занятий - 
пенсионер, депутат Думы Верхнекетского района третьего созыва, место 
жительства - Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр

самовыдвижение 22.07.2020

2

Захарова Юлия Эдуардовна, дата рождения - 9 августа 1989 года, 
уровень образования - среднее общее, основное место работы или  
службы, занимаемая должность, род занятий - временно неработающая, 
место жительства - Томская область, г. Томск

член Политической 
партии  ЛДПР 
– Либерально-

демократическая партия 
России

Томское региональное 
отделение 

Политической партии  
ЛДПР - Либерально-

демократическая партия 
России

17.07.2020 не требуется
зарег.

26.07.2020
02/02

3

Фейлер Дарья Геннадьевна, дата рождения - 26 февраля 1987 года, 
уровень образования - высшее, сведения о профессиональном 
образовании  - Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Российский государственный социальный университет» г. Москва, 
2015 г., основное место работы или  службы, занимаемая должность, род 
занятий - временно неработающая, место жительства - Томская область, 
г. Колпашево

член Политической 
партии  ЛДПР 
– Либерально-

демократическая партия 
России

Томское региональное 
отделение 

Политической партии  
ЛДПР - Либерально-

демократическая партия 
России

17.07.2020 не требуется
зарег.

26.07.2020
02/03

Четвертый избирательный округ №4

№ п/п Персональные данные кандидата
Принадлежность 
к общественному 

объединению
Субъект выдвижения Дата выдвиже- 

ния
Основание 

регистрации  (для 
подписей - число)

Дата и  номер 
постанов. о рег. / 

отмене выдв.

Дата и  номер 
постанов. о 

выбыт. зарег. 
канд.

Признак 
избрания

Дата 
предоставления 
документов на 
регистрацию

1

Барабаш Дмитрий Федорович, дата рождения - 27 октября 1985 
года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном 
образовании  - Государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Томский политехнический 
университет» г. Томск, 2008 г., основное место работы или  службы, 
занимаемая должность, род занятий - Муниципальное казенное 
предприятие «БИО ТЭП», директор, место жительства - Томская область, 
Верхнекетский район, р.п. Белый Яр

Верхнекетское 
местное отделение 

Всероссийской  
политической партии  
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

29.07.2020

2

Мельников Антон Сергеевич, дата рождения - 23  июля 1988 года, 
уровень образования - среднее профессиональное, сведения о 
профессиональном образовании  - Профессиональное училище № 41, 
2007 г., основное место работы или  службы, занимаемая должность, род 
занятий - МКП «БИО ТЭП», электрослесарь, место жительства - Томская 
область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр

член Политической 
партии  ЛДПР 
– Либерально-

демократическая партия 
России

Томское региональное 
отделение 

Политической партии  
ЛДПР - Либерально-

демократическая партия 
России

21.07.2020

3

Прийменко Александр Борисович, дата рождения - 14 августа 1971 
года, уровень образования - среднее профессиональное, сведения 
о профессиональном образовании  - Среднее профессионально-
техническое училище № 16 г. Томска, 1990 г., основное место 
работы или  службы, занимаемая должность, род занятий - временно 
неработающий, место жительства - Томская область, г. Томск

член Политической 
партии  ЛДПР 
– Либерально-

демократическая партия 
России

Томское региональное 
отделение 

Политической партии  
ЛДПР - Либерально-

демократическая партия 
России

17.07.2020 не требуется
зарег.

26.07.2020
02/02

Пятый избирательный округ №5

№ п/п Персональные данные кандидата
Принадлежность 
к общественному 

объединению
Субъект выдвижения Дата выдвиже- 

ния
Основание 

регистрации  (для 
подписей - число)

Дата и  номер 
постанов. о рег. / 

отмене выдв.

Дата и  номер 
постанов. о 

выбыт. зарег. 
канд.

Признак 
избрания

Дата 
предоставления 
документов на 
регистрацию

1

Кислякова Марина Ивановна, дата рождения - 6 сентября 1971 
года, уровень образования - среднее профессиональное, сведения 
о профессиональном образовании  - Областное государственное 
бюджетное образовательное учреждение «Томский техникум социальных 
технологий» г. Томск, 2016 г., основное место работы или  службы, 
занимаемая должность, род занятий - Областное государственное 
бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Томский 
техникум социальных технологий», сурдопереводчик, место жительства - 
Томская область, г. Томск

член Политической партии  
ЛДПР – Либерально-

демократическая партия 
России

Томское региональное 
отделение 

Политической партии  
ЛДПР - Либерально-

демократическая партия 
России

14.07.2020 не требуется
зарег.

23.07.2020
02/02

2

Ковальков Сергей Иванович, дата рождения - 7 июня 1950 года, уровень 
образования - высшее, сведения о профессиональном образовании  
- Сибирский технологический институт г. Красноярск, 1978 г., Томский 
государственный университет г. Томск, 1998 г., основное место работы 
или  службы, занимаемая должность, род занятий - пенсионер, место 
жительства - Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр

самовыдвижение 28.07.2020

3

Юбин Сергей Аркадьевич, дата рождения - 20 февраля 1955 года, уровень 
образования - высшее, сведения о профессиональном образовании  
- Томский инженерно-строительный институт, 1994 г., основное место 
работы или  службы, занимаемая должность, род занятий - пенсионер, 
место жительства - Томская область, г. Томск, с.т. «Мичуринец»

член Политической партии  
ЛДПР – Либерально-

демократическая партия 
России

Томское региональное 
отделение 

Политической партии  
ЛДПР - Либерально-

демократическая партия 
России

14.07.2020 не требуется
зарег.

23.07.2020
02/03



Форма 5.1
Дополнительные выборы депутата Законодательной Думы Томской области  шестого созыва 

по Кетскому одномандатному избирательному округу №  20
13 сентября 2020 года

СВЕДЕНИЯ
о выдвинутых и  зарегистрированных кандидатах 

(по мажоритарным избирательным округам) 
(по состоянию на: 29.07.2020)

Томская область
Кетский одномандатный избирательный округ № 20

№ п/п Персональные данные кандидата
Принадлежность 
к общественному 

объединению
Субъект выдвижения

Дата выдвиже- 
ния

Основание 
регистрации  

(для подписей - 
число)

Дата и  номер 
постанов. о рег. / 

отмене выдв.

Дата и  номер 
постанов. о 

выбыт. зарег. 
канд.

Признак 
избрания

Дата 
предоставления 
документов на 
регистрацию

1

Богрянцев Артем Андреевич, дата рождения - 7 февраля 
1991 года, уровень образования - высшее образование - 
бакалавриат, сведения о профессиональном образовании  - 
Федеральное государственное автономное образовательное 
учреждение высшего образования «Национальный 
исследовательский Томский политехнический университет» 
г. Томск, 2013  г., основное место работы или  службы, 
занимаемая должность, род занятий - ООО «Прогресс», 
директор, место жительства - Томская область, Томск

Политическая партия 
«Демократическая партия 

России»
20.07.2020

2

Галимов-Ермак Константин Викторович, дата рождения 
- 26 февраля 1985 года, уровень образования - среднее 
профессиональное, сведения о профессиональном 
образовании  - Томский финансово-юридический техникум 
г. Томск, 2008 г., основное место работы или  службы, 
занимаемая должность, род занятий - Томское областное 
отделение политической партии  «Коммунистическая партия 
Российской Федерации», секретарь комитета местного 
отделения, депутат Совета Колпашевского городского 
поселения на непостоянной основе, место жительства - 
Томская область, г. Колпашево

член Политической партии  
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ»

ТОМСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ 

политической партии  
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ»

29.07.2020

3

Карпов Станислав Артурович, дата рождения - 23  марта 
1991 года, уровень образования - высшее образование - 
специалитет, сведения о профессиональном образовании  
- Федеральное государственное бюджетное учреждение 
высшего профессионального образования «Сибирский 
государственный индустриальный университет» г. 
Новокузнецк, 2014 г., основное место работы или  службы, 
занимаемая должность, род занятий - Администрация 
Томской области, помощник Депутата Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации  седьмого 
созыва Диденко А. Н., место жительства - Кемеровская 
область - Кузбасс, г. Новокузнецк

член Политической партии  
ЛДПР – Либерально-

демократическая партия 
России

Координатор Томского 
регионального отделения 

ЛДПР- Либерально-
демократическая партия 

России

Томское региональное 
отделение 

Политической партии  
ЛДПР - Либерально-

демократическая партия 
России

07.07.2020 не требуется
зарег.

17.07.2020
02/07

4

Королев Александр Евгеньевич, дата рождения - 27 августа 
1990 года, уровень образования - высшее образование - 
специалитет, сведения о профессиональном образовании  - 
Федеральное государственное автономное образовательное 
учреждение высшего образования «Национальный 
исследовательский Томский политехнический Университет» 
г. Томск, 2017 г., основное место работы или  службы, 
занимаемая должность, род занятий - ООО «РН-Ванкор», 
оператор по добыче нефти  и  газа 5 разряда, место 
жительства - Томская область, г. Томск

Политическая партия 
«ПАРТИЯ ПРОГРЕССА»

20.07.2020

5

Михайлов Степан Николаевич, дата рождения - 28 ноября 
1980 года, уровень образования - высшее, сведения о 
профессиональном образовании  - Государственное 
образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Томский государственный университет» 
г. Томск, 2003  г., основное место работы или  службы, 
занимаемая должность, род занятий - Томское региональное 
отделение Всероссийской политической партии  «Единая 
Россия», руководитель Регионального исполнительного 
отделения, место жительства - Томская область, г. Томск

член Всероссийской 
политической партии  
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Томское региональное 
отделение Всероссийской  

политической партии  
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

29.07.2020
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Струков Вячеслав Владимирович, дата рождения - 30 марта 
1991 года, уровень образования - высшее образование - 
специалитет, сведения о профессиональном образовании  - 
Федеральное государственное автономное образовательное 
учреждение высшего образования «Национальный 
исследовательский Томский политехнический университет» 
г. Томск, 2014 г., основное место работы или  службы, 
занимаемая должность, род занятий - ООО «Томская 
территориальная сетевая компания», инженер, место 
жительства - Томская область, г. Томск

Региональное отделение 
Всероссийской 
политической 

партии  ПАРТИЯ ЗА 
СПРАВЕДЛИВОСТЬ! в 

Томской области

20.07.2020
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Шпенглер Тамара Викторовна, дата рождения - 2 сентября 
1960 года, уровень образования - высшее, сведения о 
профессиональном образовании  - Томский государственный 
университет им В.В.Куйбышева, 1985 г., основное место 
работы или  службы, занимаемая должность, род занятий 
- Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Молчановская средняя общеобразовательная 
школа № 1», учитель истории, депутат Думы Молчановского 
района 3  созыва, место жительства - Томская область, 
Молчановский район, с. Молчаново

член Политической партии  
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

Региональное отделение 
Политической партии  

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
в Томской области

29.07.2020
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    Заря 

севера
выборы-20205 августа 2020

№ 63 (10978)

Сертификат от 01.01.2016 г. Св-во серия 70 № 001609738. Реклама

Реклама

  Заря 

     севера

–- газета, 

знакомая с детства!

на почте

на 1 месяц –  105 руб.

на 5 месяцев –  525 руб.

продолжается 
подпИсКа

на 2 полугодие 2020 года
на районную газету 

«Заря Севера»
в редакции

на 1 месяц –  50 руб.

на 5 месяцев – 250 руб.

Оформить подписку, 

не выходя из дома, можно на 

сайте podpiska.poсhta.ru или 

воспользоваться мобильным 

приложением «Почта России».

-

 Редакция

Поздравление 
с фото

Уважаемые 
читатели!

Вы можете поздравить 
родных, знакомых, друзей 
через нашу газету, поме-
стив поздравление вме-
сте с принесённой вами 
фотографией (фото воз-
вращается сразу). До-
ставьте радость тем, 
кого поздравите, сделай-
те им сюрприз!

Р
е
к
л
а
м
а

реклама и объявления


