
Пресс-релиз

Купол для храма
31 июля 2020 года по благословению 
епископа Колпашевского и  Стрежевско-
го Силуана иеромонах Никита совершил 
освящение надкупольного креста
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ОГОнь ОТсТупаеТ!
Площадь лесных пожаров в Том-

ской области  сократилась в два 
раза: более чем на 1,3  тыс. га. 
Были  потушены крупные очаги  на 
территории  Верхнекетского, Кар-
гасокского и  Кривошеинского рай-
онах. Сейчас  в ликвидации  огня 
принимают участие 240 специали-
стов: 92 из них прибыли  из «Том-
ской авиабазы», 91 — из областной 
аэромобильной группировки  МЧС, 
30 — из пожарно-химических стан-
ций и  лесной охраны, а остальные 
27 — из Шушенского авиаотделе-
ния ПДПС ФБУ «Авиалесоохрана». 

Однако борьба с  разбушевав-
шейся стихией продолжается. Что-
бы не способствовать возникно-
вению новых очагов,  жителям об-
ласти  следует соблюдать правила 
пожарной безопасности  при  посе-
щении  леса.

прОфилакТический 
щиТ

Из областного бюджета было 
выделено более 132 млн руб. на 
обеспечение эпидемиологической 
безопасности  всех муниципальных 
образований региона. 

«В преддверии  нового учебного 
года задача власти  — обеспечить 
максимальную безопасность обра-
зовательного процесса для детей и  
педагогов, снизить риски  заболева-
емости». — подчеркнул губернатор 
Томской области  Сергей Жвачкин. 
Так, крупные школы оснастят те-
пловизорами  для автоматического 
измерения температуры. В малые 
школы и  детские сады докупят ин-
фракрасные термометры. Во всех 
учреждениях, включая техникумы и  
колледжи, должны появиться дезин-
фицирующие и  антисептические 
средства, а также обеззараживате-
ли  воздуха.

ОТблаГОдариТь 
рублем

Томская область получила 95,5 
млн рублей на дополнительные 
выплаты медикам, работающим с  
COVID-19. В скором времени  со-
ответствующие надбавки  получат 
более двух тысяч человек. 

Заместитель начальника Депар-
тамента здравоохранения Томской 
области  Элеонора Моисеенко уточ-
нила, что размер выплаты зависит от 
двух показателей: среднемесячного 
дохода сотрудника от трудовой де-
ятельности  за 9 месяцев 2019 года 
и  времени  работы с  зараженными  
пациентами. Так, 20-80 % получат 
медработники  скорой помощи  и  
первичного звена, работающие с  
коронавирусом; 30-100 % — трудя-
щиеся в стационарах, где проводит-
ся лечение людей с  COVID-19.

По страницам районки:

75 лет вместе с районом

1945–
   2020

Заря севера:

кусок белого хлеба с... запеченным в нем червяком... Человек воз-
мутился и вот решил обратиться в санэпидемстанцию и в редакцию...

Его «находку» мы тут же предъявили заведующей пекарней и началь-
нику Белоярского ОРСа... Было предложено найти конкретных вино-
вных в выпечке хлеба с таким «посторонним включением» и наказать...

Всем, кто причастен к его выпуску, еще раз напоминаем: хлеб – 
дело политическое».

А. Львов

хлеб с «пОсТОрОнним Включением»
(«Заря Севера» № 100,  заметка от 19 августа 1989 г.)
«14 августа житель Белого Яра А. П. Кукишев пришел 

в редакцию, имея с собой небольшой газетный сверток. 
Развернув его, Александр Прокопьевич выложил на стол 

сОТрудники ООО «лесиндустрии», а также жители посёлка 
клюквинка произвели установку главки купола на строящийся храм 
архистратига божия михаила. автокран был предоставлен м. а. 
агагусейновым, предпринимателем из р.п. белый Яр.

В чине освящения приняли участие глава клюквинского поселения 
а.Г. соловьева, депутат думы Верхнекетского района н. а. макаро-
ва, представитель ООО «лесиндустрия» г. Томска ю.с. Желейко, а 
также работники данного предприятия и жители поселка. купол был 
изготовлен ООО «реставрационной компанией «Эра» города рамен-
ское московской области на средства ООО «лесиндустрия». 

Основанием для строительства данного храма послужило заве-
щание одного из жителей п. клюквинка. Верующие сразу начали 
работу по организации строительства. Так, был организован сбор 
подписей для возведения церкви, получено благословление епи-
скопа колпашевского и стрежевского силуана.  администрация 
клюквинского сельского поселения выделила участок. 

на протяжении трех лет продолжалось строительство. на дан-
ный момент осталось только поставить двери, окна и провести ото-
пление. а вскоре можно заниматься внутренней отделкой. 

благодарность всем потрудившимся, певшим и молившимся!  
Господь благоволил дать солнечный день. было очень благодатно. 
Все присутствующие ушли с большой радостью в сердцах.

Настоятель храма Преображения Господня 
р.п. Белый Яр Верхнекетского района, иеромонах никита

Слово редактора

Здравствуйте, 
уважаемые 
читатели!

Мы уже писали  о том, что ре-
дакции  газеты «Заря Севера» в 
августе этого года исполнится 
75 лет. По этому случаю мы ор-
ганизовали  ряд мероприятий, в 
которых может принять участие 
любой житель Верхнекетья.  На-
помню о них:

• Для любителей фотогра-
фии  мы проводим особый кон-
курс: до конца августа отправ-
ляйте ваши  фото с  любимой 
«районкой». 

• В конце августа мы ра-
зыграем среди  подписчиков па-
мятные призы, основанием для 
розыгрыша послужат квитанции  
об оплате подписки  на второе 
полугодие 2020 года.

• Вы можете поучаствовать 
в опросе, который мы печатали  в 
№  58 и  № 62 соответственно, и  
тем самым помочь сделать газету 
интереснее и  актуальнее.

• Также мы ввели  новую 
рубрику «Навстречу юбилею», где 
рассказываем о сотрудниках, ко-
торые работали  и  продолжают 
работать в редакции. 

И  если   у вас  есть желание 
оставить поздравление для газе-
ты, вы можете сделать это удоб-
ным для вас  способом:

• Отправить письмо по 
адресу: ул.Гагарина, 47, стр. 1.

• Написать на электронную 
почту:   zs@belyar.tomsknet.ru.

• Оставить сообщение в 
наших соцсетях:

vk.com/zaryasevera
ok.ru/zaryaseverazaryasevera
instagram.com/zaryasevera
fb.me/zaryaseverafb
Спасибо, что читаете нас!

Главный редактор
а.ю. медведева
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прием жителей
20 августа 2020 года прокурор Томской области Се-
менов Александр Николаевич проведет прием жителей 
Верхнекетского района. 

Прием состоится с  12:00 в помещении  прокуратуры 
района по адресу: р.п. Белый Яр, ул. Свердлова, д. 12. 
Граждане могут сообщить о любых нарушениях закона. 
Все письменные и  устные обращения будут рассмо-
трены в установленном законом порядке, при  наличии  
оснований будут приняты меры прокурорского реагиро-
вания. 

Желающие обратиться на личный прием должны 
иметь при  себе документ, удостоверяющий личность 
(паспорт).

Для записи на прием необходимо обращаться в про-
куратуру района по адресу: р.п. Белый Яр, ул. Сверд-
лова, д. 12, или по телефонам: 2-23-05, 2-18-03, 2-36-
72.

В коНкурСе победу одер-
жали четыре человека: 
Наталья Нужина, ольга 
Панова, Светлана и Сте-
пан Шуварковы. В каче-
стве призов они получат 
футболки и календари в 
честь Большого Амикана.

Результаты подобных 
акций в очередной раз до-
казали, что мишки  с  удо-
вольствием приживаются 
на Верхнекетской земле. 
Во всех присланных фото-
графиях они  предстают 
такими  разными!

Уже красуются мед-
вежата на заборе по ул. 
Коммунальной, д. 3/1. А 
из-за красочной огра-
ды по ул. Советской, д.14, 
за нами  наблюдает еще 
один любопытный мишут-
ка. Аналогичный персонаж 
вместе со своей подруж-
кой Машенькой поселился 
на балконе пятиэтажки  по 
ул. Свердлова, 16. Милый 
зверек с  гармошкой рас-
положился и  по адресу: 
ул. Курская, д. 16/2.

На территории  мест-
ных усадеб мирно оби-
тают сказочные предста-
вители  северного наро-
да – эвенки. Улыбчивая 
девушка, танцующая с  
солнцем, поднимает на-

ИтогИ «топтыгИн-селфИ» подведены!

ТомСкАЯ областная уни-
версальная научная би-
блиотека им. А. С.  Пушки-
на организовала фотокон-
курс «Возраста у вдохно-
вения нет!».

Участниками  столь не-
обычного мероприятия мо-
гут стать все жители  обла-
сти  в возрасте от 55 лет. 
Проводится оно по трем 
номинациям:

1. Мое активное дол-
голетие.

2. Моя семья - мое 
богатство!

3. Во саду ли, в ого-
роде!

Акция направлена на 
пропаганду активного 
долголетия, здорового об-
раза жизни  среди  пред-
ставителей старшего по-
коления, на раскрытие их 
таланта. С ее помощью 
люди  зрелого возрас-
та смогут продемонстри-
ровать свою творческую 
жилку.

Работы принимаются 
до 10 сентября включи-
тельно.  Отправлять их 

талант всем 
возрастам покорен

следует на электронную 
почту gsk@lib.tomsk.ru (с  
пометкой в теме «На фо-
токонкурс»). Наличие за-
полненной заявки  на уча-
стие обязательно. Найти  
ее можно на официальном 
сайте конкурса. Подроб-
ности  указаны там же.

Результаты станут из-
вестны 1 октября 2020 
года. Затем будет органи-
зована онлайн-выставка, 
на которой перед зрите-
лями  предстанут творе-
ния победителей. 

Соб. инф.

так как 
учИться будем?

строение всем прохожим 
и  в п. Клюквинка по ул. 
Лесной, д. 13. Дружная 
семья северян, занимаю-
щаяся рыболовством и  
охотой, поселилась в чуме 
по адресу: п. Белый Яр, ул. 
Таежная, д.85. И  это дале-
ко не все творения наших 

умельцев.
Кстати, дети  тоже не 

отстают от взрослых, при-
нимая активное участие в 
конкурсе по благоустрой-
ству «По следам Большо-
го Амикана...». Девчонки  
и  мальчишки  из школь-
ного лесничества «Эдель-

вейс» под руководством 
Светланы Владимировны 
Высотиной выполнили  на 
фанере рисунки  в охотни-
чьей тематике.

Что сказать,  жители  
нашего района – очень 
даже креативный народ! 
Молодцы, верхнекетцы! 

Стоит напомнить, что 
конкурс  «По следам Боль-
шого Амикана...» продол-
жается до 1 сентября, а 
это значит: любой желаю-
щий еще может успеть за-
явить о себе.

 Соб. инф.

космИческое чудо

АВгуСТ - самая активная 
пора для подготовки де-
тей к школе. 

Снова юные ребя-
та вместе с  родителями  
спешат в магазины, чтобы 
приобрести  необходи-
мые товары. Канцелярия, 
одежда, учебные матери-
алы – всего не упомнить! 
Поэтому поход за принад-
лежностями  невозможен 
без заранее составленно-
го списка.

Ох уж эта школьная 
жизнь! Столько пережива-
ний накануне и  у детей, и  
у родственников. Так было 
всегда, ведь первый шаг во 
взрослую жизнь одинаково 
важен во все времена.

Однако в этот год 
COVID-19 внес  свои  кор-
рективы. Из-за неодно-
значной эпидемиологиче-
ской обстановки  до сих 
пор остается неясным: во-
йдут ли  ребятишки  в уют-

ные классы или  нет. Хотя 
всего через две недели  – 
Первое сентября!

Школьные хлопоты 
приобрели  нестандарт-
ный характер. Пусть угро-
за дистанционного обуче-
ния и  продолжает витать в 
воздухе, родители  желают 
перестраховаться.  И  вот в 
магазины потекли  ручейки  
самых ответственных верх-
некетцев. Другие же реши-
ли  немного повременить 
с  активными  действиями, 
ожидая официальных заяв-
лений от властей.

Несмотря на неясную 
ситуацию с  COVID-19, за-
нятия в образовательных 
учреждениях нашего райо-
на никто отменять не будет. 
Следовательно, от покупки  
канцелярии  отказываться 
точно не стоит: без нее во 
время обучения придется 
непросто.

Т. михайлова

ежегоДНо с 17 июля по 
24 августа все жители 
планеты могут наблюдать 
за интересным астроно-
мическим явлением – ме-
теорным потоком Персеи-
ды.

Удивительно,  но для 
того чтобы насладиться 
столь удивительным зре-
лищем, не понадобятся 
никакие оптические при-
боры. Нужно лишь устре-

мить взор на ночное небо 
с  03:00. Это оптимальное 
время для нас, так как рас-
свет в Северном полуша-
рии  наступает еще рано.

Пылевой хвост со сто-
роны Верхнекетья будет 
виден особенно четко, ведь 
здесь нет крупных про-
мышленных центров – ток-
сичные облака не перекры-
вают небесного свода.

Метеорный дождь будет 
радовать нас  своим при-
сутствием только до 24 ав-
густа. Встретиться с  ним 
снова мы сможем лишь че-
рез год.

Соб. инф.
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губерния: события и факты

Многодетные семьи 
приглашаются

Открыт прием заявок на всероссийский конкурс 
«Марафон талантов», проходящий в рамках проекта 
«Многодетная Россия». 

Его цель — привлечь 
внимание детей и  под-
ростков к проблемам 
сохранения лесных бо-
гатств родного края и  
популяризировать про-
фессию лесника. Участ-
ники  могут нарисовать 
лесные пейзажи, по-
казать жизнь леса, его 
обитателей, а также труд 
работников лесной от-
расли.

Оригиналы конкурс-
ных работ принимаются 

На конкурс  пригла-
шаются сольные испол-
нители  — многодетные 
семьи  или  коллективы, 
в которых не меньше по-
ловины участников из 
многодетных семей.

Чтобы принять участие 
в «Марафоне талантов», 
нужно записать видеоро-
лик по одной из номина-
ций конкурса (вокал, хо-
реография, разговорный 
жанр), опубликовать ви-
део на страницах в соци-
альных сетях с  указани-
ем хэштегов #марафон-
талантов2020 и  #много-

детнаяроссия, а также за-
полнить заявку.

Организаторы меро-
приятия также объявили  
специальную номинацию 
«Народный марафон». 
Это конкурс  видеороли-
ков с  участием одного 
или  нескольких членов 
многодетной семьи, ис-
полняющих любой твор-
ческий номер (без жан-
ровых ограничений).

Заявки  на участие в 
«Марафоне талантов» 
принимаются до 10 сен-
тября, в «Народном мара-
фоне» — до 1 октября.

«Лес глазами детей»
ОбластнОй конкурс детского рисунка «Лес глаза-
ми детей», приуроченный ко Дню работников леса, 
ежегодно организует Департамент лесного хозяй-
ства Томской области. 

до 11 сентября по адре-
су: 634041, Томск, пр. 
Кирова, 41, офис  302, с  
пометкой «Конкурс  дет-
ского рисунка». Работы 
будут оцениваться в че-
тырех разных возраст-
ных категориях: 3-6 лет, 
7-10 лет, 11-14 лет и  15-
18 лет.

Рисунок может быть 
выполнен в любой тех-
нике (карандашом, фло-
мастером, гуашью, аква-
релью, пастелью и  т.д.).  
Формат: не менее А4 
(210х297) и  не более А3  
(297х420мм).

Все участники  кон-
курса получат дипломы, 
победители  в каждой 
возрастной группе — па-
мятные призы.

Дополнительная ин-
формация: (3822) 901-
886 (Юлия Александров-
на Немолочная, Департа-
мент лесного хозяйства 
Томской области).

наши дороги – наша беда!
ДоРожный вопрос – 
больная мозоль для жи-
телей Верхнекетского 
района. Люди часто под-
черкивали печальное со-
стояние дорожного по-
лотна, связывающего 
наши поселения воедино.

Так, жительница Сте-
пановки, пожелавшая 
остаться анонимной, по-
делилась с  редакцией 
своим мнением:

«Не так давно проезд 
до Белого Яра занимал 
около 1,5 часов, а сейчас  
уже порядка 4 часов! Пра-
вильно люди  жалуются на 
сложившуюся ситуацию, 
так как преодоление до-
рог стало невыносимым. 
Сплошные выбоины и  
ямы».

Для того чтобы внести  
ясность в наболевший во-
прос, мы решили  побесе-
довать со Степаном Ни-
колаевичем Михайловым, 
победителем предвари-
тельного голосования по 
Кетскому избирательному 
округу № 20.

— 13 сентября прой-
дут выборы в Думу Верх-
некетского района и до-

выборы в Законодатель-
ную Думу Томской области 
по нашему округу. Какие 
положительные изменения 
могут произойти для жите-
лей после единого дня го-
лосования?

— Обновление во вла-
сти  всегда очень важно. В 
сентябре будет избрана но-
вая районная дума, которая, 
я уверен, не разделится по 
принципу поддержки  ин-
тересов конкретных групп 
влияния, или, как часто гово-
рят, кланов. Депутаты долж-

ны отстаивать интересы 
всех жителей, оперативно 
отвечать на их запросы и  
работать плечом к плечу.

— Также будет избран 
депутат Законодательной 
Думы?

— Да. Уже почти  год, как 
у жителей Верхнекетья нет 
своего представителя в об-
ластном парламенте. И  это 
действительно стало про-
блемой. 

Во-первых, при  форми-
ровании  областного бюд-
жета на следующий год 

просто некому защищать 
интересы нашей террито-
рии. Во-вторых, в прошед-
шем году район потерял 
средства, которые поступа-
ют из депутатского фонда. 
Может, это и  не такие боль-
шие деньги, но для школ, 
детских садов и  иных му-
ниципальных учреждений 
они  всегда являлись хоро-
шим подспорьем в теку-
щей работе.

— Какие главные про-
блемы Вы видите?

— Районные дороги  
– это первое, что беспо-
коит людей. Мы приняли  
решение идти  поэтапно. 
Сейчас, например, удалось 
добиться внимания к до-
роге Белый Яр – Степа-
новка. Техника уже вышла, 
работы начались. 

Главное для нас  – про-
контролировать качество 

ремонта. Прошу всех жи-
телей делать это. Присы-
лайте нам фото и  видео 
проводимых работ, а мы 
будем проблемные во-
просы доводить сразу до 
дорожников.

— не только о дорогах 
ведь говорят жители?

Конечно, нет. В каж-
дом поселении  пробле-
мы свои. Как правило, 
речь идет о медицинском 
обслуживании, тревогах 
за судьбу малокомплект-
ных школ, ремонте жилья, 
а иногда об элементар-
ном отсутствии  участко-
вого. 

Поверьте, никто эти  
вопросы одним махом не 
решит, – многие из них 
будут тянуться годами. 
Но браться за них нужно.

— Благодарим за бе-
седу. очень надеемся, 
что общими усилиями 
нам все-таки удастся 
урегулировать ситуацию 
с дорогами.

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в 
депутаты Законодательной Думы Томской области  шестого 

созыва по Кетскому одномандатному 
избирательному округу №20 С. н. Михайлова

Принимаются заявки на всероссийский 
конкурс «СМиротворец»

Участники из Сибирского федерального округа могут подать работы до 1 октя-
бря 2020 года. жюри определит лучших авторов, освещающих вопросы межна-
циональных и этноконфессиональных отношений. 

На конкурс  принима-
ются творения, которые 
были  опубликованы в 
СМИ, размещены в со-
обществах соцсетей, ви-
деохостингах или  на спе-
циальных платформах с  
1 августа 2019-го до 1 
августа 2020 года. Меро-
приятие проводится для 
массовых и  локальных 
изданий (в том числе эт-

нических) в шести  номи-
нациях: «Телевидение», 
«Радио», «Печать», «Интер-
нет», «Детские и  молодеж-
ные СМИ», «Нация победи-
телей» (к 75-летию Побе-
ды).

Работы студентов про-
фильных факультетов ву-
зов рассматриваются в 
рамках специальной номи-
нации  «Поколение муль-

«На протяжении  80-ти  
лет ваша газета активно 
участвует в жизни  одно-
го из северных районов 
нашей области, являясь 
одной из самых читае-
мых газет среди  мест-
ных СМИ», — сказал в по-
здравлении  губернатор 
Томской области  Сергей 

«нарымский вестник», с 80-летием!
ГУбернатОр Сергей жвачкин направил поздравление редакции, ветеранам и 
читателям газеты Парабельского района «нарымский вестник», которая 13 авгу-
ста отмечала 80. 

Жвачкин.
Глава региона отметил, 

что парабельская районка 
пишет обо всем: о том, как 
живут сельские поселе-
ния, как местные власти  
ведут работу над улуч-
шением качества жизни, 
о перспективах развития 
родного края. Она дает 

тимедиа». А произведения 
авторов и  объединений, 
размещенные в социаль-
ных сетях и  на различных 
интернет-платформах, не 
являющихся СМИ, рассма-
триваются в специальной 
номинации  «Блоги».

Работы принимаются 
на всех языках народов 
России  с  краткой аннота-
цией на русском языке.

читателям возможность 
высказать мнение по раз-
личным вопросам.

Сергей Жвачкин по-
желал газете сохранять 
тираж и  экономическую 
стабильность, журнали-
стам — вдохновения и  
благополучия, а читателям 
— интересных новостей.

В соответствии  с  
распоряжением адми-
нистрации  Томской об-
ласти, рестораны, кафе, 
бары и  другие заведе-
ния общепита в Томске 
и  Северске могут на-
чать работать после по-
дачи  соответствующе-
го уведомления на сайт 
работа.томск.рф и  вы-
полнения установленных 
оперативным штабом 
требований.

В отличие от летних 
веранд, заведения об-
щепита в помещениях 
будут принимать гостей 
только до 23  часов. 
Вчетвером за одним 

открываются все кафе и рестораны
ГУбернатОр Томской области Сергей жвачкин, возглавляющий региональный 
оперативный штаб по противодействию распространению коронавирусной ин-
фекции, принял решение разрешить работу всех заведений общественного пи-
тания в Томске и Северске, а также летних веранд во всех муниципалитетах 
Томской области. 

столиком смогут сидеть 
только члены одной се-
мьи. Большой компании  
разрешат сесть за один 
столик, только если  ее 
участники  докажут факт 
проживания в одном по-
мещении. В остальных 
случаях за одним столи-
ком будут обслуживать 
не более двух гостей.

Для сотрудников всех 
заведений общепита 
обязательны средства 
индивидуальной защиты,  
измерение температуры 
и  обработка рук анти-
септиками  (для персо-
нала и  посетителей); 
использование однора-

зового или  онлайн-ме-
ню; расстановка столов 
на расстоянии  не менее 
1,5 м или  расстановка 
перегородок между сто-
лами.

При  нарушении  уста-
новленных рекоменда-
ций открытые предпри-
ятия прекратят рабо-
ту. О подобных случаях 
можно сообщить с  9 :00 
до 21:00 по телефону 
8-999-316-02-87, в ноч-
ное время – 02 (102 с  
мобильных телефонов).

Пресс-служба 
Администрации  

Томской области
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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

Вас 
поздравляют!

Ирина Николаевна 
Хмелидзе,  г. Томск:

— В редакции  газе-
ты «Заря Севера» была 
журналистом всего 
два с  половиной года, 
а в итоге получила 
ценный опыт работы в 
команде, даже личная 
и  профессиональная 
сферы жизни  пошли  
по неожиданному век-
тору развития… Судь-
боносные получились 
годы. Как я всем кол-
легам благодарна за 
то, что они  в этот ко-
роткий период были  
рядом со мной! Наши  

 Наталья Таировна Ермакова,  с. Каргасок:

— С Белым Яром и  «Зарей Севера» связаны мои  
первые шаги  в профессии. Много лет назад мы с  
моей сокурсницей Ниной Богомоловой приехали  на 
практику в редакцию. Я, выросшая в теплом южном 
городке, удивлялась всему, что встретило меня в си-
бирском поселке.

Серые деревянные дома казались печальными, не-
взрачными. Нелепо выглядели  дощатые тротуары и  
улицы с  ямами  и  колдобинами, которые после дождя 
заполнялись водой… А еще я очень пугалась коров и  
лошадей, разгуливавших по деревушке… 

Теперь-то понимаю: эти  грустные картинки  так 
сильно поразили  мое воображение, потому что я боя-
лась встречи  с  первым местом работы, с  настоящей 
взрослой жизнью. И  я очень благодарна за теплое, 
доброе отношение, а также за ненавязчивую критику 
моих первых опусов тем людям, которые встретили  
меня тогда в «Заре Севера». Это Владимир Алексан-

дрович и  Раиса Александровна Непомнящие, Юрий Мотиков и, конечно, Альбина Про-
копьевна Корякина. Мы с  Ниной стали  полноправными  членами  коллектива, пусть 
даже ненадолго. После знакомства с  интересными  и  добрыми  людьми  мне начало 
казаться, что улицы поселка стали  солнечнее, светлее, а летние дожди  – теплее и  
мягче.

Было еще много занимательных встреч и  маленьких открытий в том июле. Я впер-
вые летала на Ан-2, а в командировку в Макзыр с  Ниной добиралась на теплоходе 
«Заря». Мы усвоили  тогда главные правила газетчиков: быть за все в ответе — за хо-
рошее и  плохое; помнить, что у каждого из героев твоих публикаций (и  положитель-
ных, и  отрицательных) есть родные, друзья, любимые. Мы поверили  в силу печатного 
слова… Жаль, что для многих в журналистике сейчас  иные правила.

Теперь Белый Яр и  «Заря Севера» — это только самые трогательные и  теплые вос-
поминания, связанные с  юностью.

С юбилеем, моя первая газета, мой первый коллектив, мои первые читатели!

Юлия Завьялова,  п-ов Крым:

— В «Заре Севера» я работала в 2007-2008 годах 
и  потом несколько месяцев в 2012-м. Приехала в Бе-
лый Яр из Томска и  сразу — на передовую. Журна-
лист Оксана Герасимович тогда ушла в отпуск, а на 
адаптацию после городской газеты времени  совер-
шенно не было. 

Разница, конечно, колоссальная. В городе газет 
много, конкуренция серьезная. Кто первый узнает 
что-то новенькое да напишет поинтереснее, тот и  
молодец. Районка — совсем иное дело. Информаци-
онные поводы чаще всего приходилось разыскивать: 
событий-то немного. Это оказалось очень интерес-
ным процессом! 

«Зарю» вспоминаю с  удовольствием. До сих пор, 
если  рассказываю о работе в других газетах (а их 
было достаточно), почему-то все время начинаю: 
«Когда я работала в «Заре Севера»…»

Уехав в Крым, некоторое время трудилась корре-
спондентом в местной районке «Черноморские известия», затем стала главным ре-
дактором. Однако, когда сменился глава администрации, я поняла, что у нас  слишком 
разные взгляды на концепцию СМИ. Петь ни  с  того ни  с  сего хвалебные оды я как-то 
не приучена, поэтому ушла в свободное плавание.

Теперь почти  три  года мы издаем газету «Время Че!». Че — это местное название 
Черноморского. Замечательный городок! А начинали  свое дело с  двумя ноутбуками. 
Не было даже стартового капитала. Нам никто не помогал. За все время нам удалось 
озвучить и  решить множество разных проблем. 

Сейчас  мы популярны, нас  читают. Ведем группу во Вконтакте, так что охватываем 
довольно широкую аудиторию. Занимаемся рекламой, развиваемся.

У меня любимая работа — каждый день хожу туда с удовольствием, чего и всем  кол-
легам желаю!

Раиса Александровна 
Непомнящая,  г. Томск:

— Работа в газете 
«Заря Севера» остави-
ла очень теплые воспо-
минания! Прекрасный 
редактор Альбина Про-
копьевна Корякина, от-
личные журналисты: Га-
лина Петровна Гришина, 
Александр Федорович 
Шабалов, Ипатов Нико-
лай Иванович, Ниночка 
Коновалова (Богомо-
лова). Замечательный 
бухгалтер Люба Борки-
на, красивая женщина 
— корректор Гынгазова 

Галя и  многие другие...
Я работала ответственным секретарем по выпуску 

газеты — тесно сотрудничала с  коллективом типогра-
фии, где трудились очень усердные и  отзывчивые люди: 
Юрий Сергеевич Мотиков, Нонна Степановна Дурнева, 
Танечка Сапожникова, печатник — Люба Дергачева, а 
также  Люда Бельская и  Катюша Алексеева — милые 
девочки-линотипистки. 

Было это в начале 80-х. Работали  дружно, знали  
друг о друге все. Вместе проводили  выходные: про-
гулки  на лыжах, массовые мероприятия...

Поздравляю с праздником дорогих моих коллег, из-
вините, если не всех назвала. Здоровья, оптимизма, как 
можно больше счастливых мгновений вам! Спасибо, что 
были в моей жизни.

командировки  в поселки, наша дружба — все на одном 
дыхании.

Так тепло, по-отечески, относилась ко мне Альбина 
Прокопьевна Корякина. Неопытной журналистке дове-
рила отдел писем, в Москву командировала для повы-
шения квалификации.

Когда я была завкафедрой в ТПУ, все коллеги  удив-
лялись моей логике, формулировке мысли. А это школа 
редакции, уверена!

Смешной случай вспоминается. Звонят из Томска и  
просят пригласить Хмелидзе, говорят: он победил в об-
ластном конкурсе по семейной тематике. Такая анали-
тика и  зрелый мужской взгляд... а оказалась молодая 
женщина да еще непрофессионал в журналистике.

Потом стала директором школы в Палочке, тогда 
сын только в первый класс  пошел. Уговорили. А так бы 
работала в газете, даже хотела получить второе выс-
шее: так понравилась журналистика.

С юбилеем, «Заря Севера»!

Н. Коновалова
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Юные белоярцы с Ма-
лышки и Мехколонны дав-
но усвоили, что БЕЛЫЙ – 
это значит ЧИСТЫЙ. Каж-

дый год они принимают 
активное участие в акциях 
«Чистый лес» и «Чистый 
берег», которые организо-
вываются школьным лес-
ничеством «Эдельвейс». И 
в этот раз дети самосто-
ятельно малыми группами 
выходили на берег Ши-
роковской Анги: на урезе 
воды проходили с пакета-
ми и мешками, чтобы на-
вести порядок.

Также они  приводили  
своих друзей на эколо-
гическую тропу «Чудеса 
природы Белоярья»: за-
нимались там сбором му-
сора, благоустройством. 
Рисовали  тематические 
аншлаги  и  устанавливали  

Белый – значит чистый
ла один такой по сборке 
феромонных ловушек на 
непарного и  сибирского 
шелкопрядов, а также на 
усачей рода Monochamus 
(все перечисленные на-
секомые - лесные вре-
дители). Прошли  и  иные 
мероприятия: «Нарисуй 
чум» (Монголина Поли-
на) и  «Нарисуй медведя» 
(Остроухова Ксения). Поля 
и  Ксеня готовились к ним 
основательно, не одним 
днем, поэтому все прошло 
успешно.

В акциях принимают 
активное участие многие 
дети: Дудник Карина, Ива-
нов Леня, Иванов Матвей, 
Казюкова Арина, Калугина 
Вика, Кислицына Вика, Ку-
клина Лиза, Куклина Саша, 
Курникова Даша, Курников 
Вадим, Курников Данил,  
Масина Вика, Монголи-

на Полина, Останина Надя, 
Останин Никита, Остро-
ухова Ксения, Пискунова 
Марина, Попова Виктория,  
Попов Данил, Протопопова 
Маша, Субботина Вероника, 
Трифонов Матвей, Цэбули-
на Варя, Черепанова Соня, 
Черепанов Вова и  другие.

На тропе проходят ин-
тересные игры. Ребятиш-

ки  разучивают под гитару 
бардовские (костровые) 
песни, изучают дисципли-
ны, связанные с  лесной 
профессией. Исследуют 
представителей фауны и  
флоры сибирской тайги. 
Собранный полевой мате-
риал используется потом 
для учебно-исследова-
тельских работ.

Хочется верить, что эти  
дети  сохранят бережное 
отношение к природе на 
всю жизнь!

С.В. Высотина,
Руководитель школьного 

лесничества «Эдельвейс»

эдельвейс

их на тропе. Сегодня она 
представляет собой место 
общественного пользова-
ния, территорию для под-
готовки  юных лесоводов к 

профессии. 
Здесь сами  дети  про-

водят мастер-классы. 
Остроухова Ксения, глав-
ный лесничий, подготови-

КАК же справиться с 
предстоящим испытани-
ем?

Корнеплоды
Морковь, репу и  све-

клу можно подготовить к 
холодному периоду с  по-
мощью песка или  опилок 
(особенно хвойных). Для 
начала следует выкопать 
овощи  и  просушить. Не 
мыть! Далее обрезать 
ботву, не доходя 1 см до 
головки  (в ином случае 
будет спровоцирован 
процесс  гниения).

На дно крупных ящи-
ков необходимо насыпать 
слой выбранного напол-
нителя, затем уложить 
на него корнеплоды так, 
чтобы они  не примыка-
ли  друг к другу. Снова 
пересыпать опилками  
или  песком и  опустить 
следующую партию ово-
щей. Повторять алгоритм 
«слоеного торта» надо до 
тех пор, пока весь объем 
ящика не будет заполнен.

Важно: наполнитель 
должен быть чуть-чуть 
влажным. Оптимальная 
температура внутри  по-
греба – -1…+2°C. При  
более высоких показате-
лях корнеплоды начнут 
приходить в негодность.

Лук, чеснок
Здесь особое значе-

ние имеет подготовка. 
Для начала за две недели  
до уборки  обеих культур 
полностью прекращается 
их полив. Сигнал, свиде-
тельствующий о зрело-
сти  овощей, – пожелтев-
шие и  подсыхающие ли-
стья. Выкапывание стоит 
осуществлять бережно, не 

ОбОйму ОгОрОдных витаминОв – 
к зимнему стОлу!

Аномально теплая весна дала верх-
некетцам возможность собрать урожай 
раньше срока. Однако опытные огород-
ники знают, что важно не только вовремя 
добыть дары природы, но и сохранить их 
на длительный период.

Кулинарных рецептов по заготовке ово-
щей и фруктов нынче не сосчитать. Но 
иногда так хочется сберечь в своем уро-
жае максимальное количество полезных 
веществ, чтобы радовать себя ими даже 
зимой. Ведь в пору стужи и мороза ох как 
непросто поддерживать здоровье без на-
туральных витаминов!

«Подворье»

нанося вред головкам. Од-
нако в сырую погоду этого 
делать нельзя.

Затем у них удаляют 
корни, не повреждая донце. 
А потом тщательно просу-
шивают под солнцем либо 
в сухом и  проветривае-
мом помещении  минимум 
три  дня. Как только про-
цесс  будет завершен, по-
требуется очистить чеснок 
и  лук от излишков грязи. 
Обязательно нужно убрать 
отслаивающиеся чешуйки  
– плотно прилегающую ше-
луху отрывать нельзя, по-
скольку она оберегает рас-
тения от усыхания. Стебли  
срезают, оставляя длину от 
2 см.

На этом этапе важно 
очистить луковицы до соч-
ных белых листьев, затем 
еще раз подвергнуть сол-
нечным ваннам. Верхний 
слой чешуек должен по-
желтеть и  высохнуть, чтобы 
блокировать гниение вита-
минной начинки.

И  чеснок, и  лук отлич-
но хранятся россыпью в 
ящиках, плетеных корзинах. 
Еще один вариант – подве-
шивание в чулках и  сетке. 
Если  у овощей длинные 
стебли  (8-12 см), из них 
можно сплести  косы по 
15-20 головок. Во всех слу-
чаях следует держать уро-
жай в сухом, прохладном и  
хорошо проветриваемом 
помещении.

Чеснок, не разбирая на 

зубки, можно окунуть в рас-
плавленный парафин. Ин-
тересная идея для предот-
вращения усыхания.

Капуста
Белокочанную и  крас-

нокочанную капусту про-
ще всего держать в погре-
бе или  подвале, подвесив 
за необрезанные ножки  к 
балкам. В таком виде они  
доживут до начала весны. 
Также подсушенные ко-
чаны сохранят полезные 
свойства, если  обернуть 
их пищевой пленкой в 2-3  
слоя и  уложить на стелла-
жи.

Некоторые опытные за-
готовители  советуют раз-
вести  глину с  водой (2:1) 
до состояния густой сме-
таны. Опустить капусту в 
смесь, высушить на солнце, 
подвесив за ту же ножку, а 
потом аккуратно разложить 
по полу или  ящикам. Та-
кая «глазурь» запечатывает 
овощи, оберегая их от пор-
чи.

Кабачки, патиссоны, 
тыквы

Толстая и  цельная ко-
жица – залог успеха для 
хранения тыквы и  кабачка. 
При  их отсоединении  от 
природной «пуповины» не 
нужно выкручивать плодо-
ножки  – они  лишь среза-
ются как можно дальше от 
основания. По этим «фити-
лям» можно будет в даль-
нейшем определить начало 
гниения у растений. Тыкву 

после сбора стоит прогре-
вать на солнце до 10 дней. 

Сухие плоды уносят 
в кладовую или  погреб. 
Помещают на любые по-
верхности  в один ряд, без 
соприкосновений. А каче-
ственные патиссоны оку-
тывают в бумагу и  тоже 
кладут в прохладное поме-
щение.

Срок хранения доходит 
до 4 месяцев.

Огурцы
Столь прихотливые эк-

земпляры тоже можно при-
беречь до зимы. На по-
мощь придут покупные ва-
куумные банки, прошедшие 
стерилизацию. Сначала 
хорошие плоды моют под 
проточной водой (запре-
щено отрывать колючки  
и  сдирать кожицу). После 
сушки  огурцы неплотно 
укладывают в подготов-
ленные емкости, закрыва-
ют крышкой и  откачивают 
воздух специальным насо-
сом. Банки  отправляют в 
темное и  сухое место.

Эффективен и  иной 
метод. В большую неме-
таллическую посудину на-
ливают столовый уксус  
так, чтобы было прикрыто 
дно. Сверху устанавлива-
ют решетку, на которую и  
укладывают овощи. Всю 
установку нужно чем-то 
прикрыть. Хранят ее в про-
хладном месте.

Томаты
Дожить до холодов они  

смогут,  если  на этапе 
подготовки  придержи-
ваться двух правил. Во-
первых, собирать плоды 
днем, когда на них уже 
отсутствует роса. Во-
вторых, отбирать для 
дальнейшего хранения 
помидоры без каких-ли-
бо повреждений и  сле-
дов болезни. Желательно 
брать крепкие, плотные и  
не такие спелые помидо-
ры.

Томаты, пережившие 
сортировку, протираются 
спиртом и  отправляют-
ся в деревянные ящи-
ки  с  прорезями. На дне 
должна быть подстилка 
из сена. Овощи  укла-
дываются максимум в 
три  слоя плодоножками  
кверху. Каждый уровень 
накрывается бумагой и  
присыпается соломой 
или  опилками  для удер-
жания влаги.

Плоды долго хранятся, 
если  каждый из них за-
вернуть в темную бумагу 
и  равномерно разложить 
по деревянному поддо-
ну. Идеальные условия 
– темное помещение с  
температурой от +10 до 
+13°С.

Сохранение урожая – 
ответственное дело со 
своими  тонкостями. Со-
блюдая таковые, даже 
начинающий огородник 
сможет в полной мере 
насладиться выращенны-
ми  дарами  природы и  
зимой, и  весной. Авита-
миноз отныне ему будет 
не страшен!

Подготовила 
Т. Михайлова
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СВЕДЕНИЯ
о выдвинутых и  зарегистрированных кандидатах (по мажоритарным избирательным округам) 

(по состоянию на 11.08.2020)
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 не требуется
зарег.

30.07.2020
02/02

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 не требуется
зарег.

07.08.2020
03/03

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 не требуется

зарег.
07.08.2020

03/01

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 не требуется

зарег.
08.08.2020

04/05

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 агентства 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 четвертого 
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 не требуется

зарег.
08.08.2020

04/06

Второй избирательный округ №2

1

Абраменко Анатолий Яковлевич, дата рождения - 18 
апреля 1971 года, уровень образования - среднее 
профессиональное, сведения о профессиональном 
образовании  - среднее ПТУ-184, г.Калинковичи  
Гомельской области, 1989 г., основное место 
работы или  службы, занимаемая должность, 
род занятий - ООО «Орловка», директор, депутат 
Думы Верхнекетского района пятого созыва на 
непостоянной основе, место жительства - Томская 
область, Верхнекетский район, п. Дружный

член Всероссийской 
политической партии  «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»

Верхнекетское местное отделение 
Всероссийской  политической партии  

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
03.08.2020 не требуется

зарег.
11.08.2020

05/07

2

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 не требуется

зарег.
08.08.2020

03/05

3

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

4

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

5

Лим Вячеслав Климентьевич, дата рождения - 7 
августа 1978 года, уровень образования - высшее, 
сведения о профессиональном образовании  - 
Томский военно-медицинский институт,  г. Томск, 2001 
г., основное место работы или  службы, занимаемая 
должность, род занятий - ОГБУЗ «Верхнекетская 
РБ», заведующий хирургическим отделением – 
врач-хирург, место жительства - Томская область, 
Верхнекетский район, р.п. Белый Яр

Верхнекетское местное отделение 
Всероссийской  политической партии  

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
30.07.2020 не требуется

зарег.
09.08.2020

04/06

6

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



7
    Заря 

севера

19 августа 2020
№ 67 (10982)

1

Астапенко Татьяна Васильевна, дата рождения - 25 
января 1958 года, уровень образования - основное 
общее, сведения о профессиональном образовании  - 
Клюквинская средняя школа, 1973  г., основное место 
работы или  службы, занимаемая должность, род занятий 
- пенсионер, депутат Совета Клюквинского сельского 
поселения четвертого  созыва, место жительства - 
Томская область, Верхнекетский район,  п. Клюквинка

Верхнекетское местное отделение 
Всероссийской  политической партии  

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
30.07.2020 не требуется

зарег.
09.08.2020

03/04

2

Березовский Александр Анатольевич, дата рождения 
- 15 июля 1981 года, уровень образования - высшее, 
сведения о профессиональном образовании  
- Томский политехнический техникум, 2001 г., 
Государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Томский 
государственный архитектурно-строительный 
университет»,  г. Томск, 2006 г., основное место 
работы или  службы, занимаемая должность, род 
занятий - Белоярский РЭС по ВЭС  ПАО «Томская 
распределительная компания», заместитель 
начальника, место жительства - Томская область, 
Верхнекетский район, р.п. Белый Яр

Верхнекетское местное отделение 
Всероссийской  политической партии  

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
31.07.2020 не требуется

зарег. 
10.08.2020 

04/07

3

Еременко 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 13
зарег.

11.08.2020
05/08

4

Захарова Юлия Эдуардовна, дата рождения - 9 августа 
1989 года, уровень образования - среднее общее, 
основное место работы или  службы, занимаемая 
должность, род занятий - временно не работает, 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

5

Сопыряева Татьяна Александровна, дата рождения - 
27 августа 1973  года, уровень образования - высшее, 
сведения о профессиональном образовании  
- Государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Томский 
государственный архитектурно-строительный 
университет»,  г. Томск, 2007 г., основное место 
работы или  службы, занимаемая должность, род 
занятий - МБОУ «Клюквинская СОШИ», главный 
бухгалтер, место жительства - Томская область, 
Верхнекетский район, п. Клюквинка

самовыдвижение 29.07.2020

отказ в 
регистрации
09.08.2020 

03/06

6

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 не 
работает, 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

7

Чумаченко Татьяна Ивановна, дата рождения - 5 
сентября 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 - МБОУ 
«Клюквинская СОШИ», директор, место жительства - 
Томская область, Верхнекетский район, п.Клюквинка

член Всероссийской 
политической партии  «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»

Верхнекетское местное отделение 
Всероссийской  политической партии  

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
30.07.2020 не требуется

зарег.
09.08.2020

03/05

Четвертый избирательный округ №4

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

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 не требуется

зарег.
08.08.2020

04/04

2

Колмакова Татьяна Михайловна, дата рождения - 1 
января 1984 года, уровень образования - среднее 
профессиональное, сведения о профессиональном 
образовании  - Областное государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение «Томский 
государственный педагогичечский колледж»,  г. Томск, 
2016 г., основное место работы или  службы, занимаемая 
должность, род занятий - МБОУ «Ягоднинская средняя 
общеобразовательная школа», заместитель директора 
по воспитательной работе, место жительства - Томская 
область, Верхнекетский район, п. Ягодное

Верхнекетское местное отделение 
Всероссийской  политической партии  

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
30.07.2020 не требуется

зарег.
09.08.2020

05/05

3

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 не требуется
зарег.

30.07.2020
03/03

4

Подъяпольский Валерий Павлович, дата рождения - 8 
августа 1960 года, уровень образования - высшее, сведения 
о профессиональном образовании  - Кемеровский 
государственный медицинский институт, 1990 г., основное 
место работы или  службы, занимаемая должность, род 
занятий - ОГБУЗ «Верхнекетская РБ», отделение общей 
врачебной практики  п. Сайга, врач общей практики  
(семейный врач), место жительства - Кемеровская область 
- Кузбасс, г. Кемерово

Верхнекетское местное отделение 
Всероссийской  политической партии  

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
03.08.2020 не требуется

зарег.
08.08.2020

03/05

5

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 не работает, 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 выдвижения

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

Бадюля Наталья Николаевна, дата рождения - 12 
ноября 1981 года, уровень образования - высшее, 
сведения о профессиональном образовании  - Филиал 
Сибирской академии  государственной службы в г. 
Томске,  2004 г., основное место работы или  службы, 
занимаемая должность, род занятий - Индивидуальный 
предприниматель, ИП Бадюля Н. Н.,  депутат Совета 
Степановского сельского поселения четвертого созыва 
на непостоянной основе, место жительства - Томская 
область, Верхнекетский район,  п. Степановка

член Всероссийской 
политической партии  «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»

Верхнекетское местное отделение 
Всероссийской  политической партии  

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
30.07.2020 не требуется

зарег. 
09.08.2020 

03/04

2

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

3

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 10
зарег.

11.08.2020 
04/07

4

Лисицын Алексей Васильевич, дата рождения - 22 
января 1982 года, уровень образования - среднее 
профессиональное, сведения о профессиональном 
образовании  - Государственное образовательное 
учреждение  среднего профессионального образования 
«Новосибирская специальная средняя школа милиции  
Министерства внутренних дел Российской Федерации», 
2006 г., основное место работы или  службы, занимаемая 
должность, род занятий - пенсионер, место жительства - 
Томская область, Верхнекетский район, п. Степановка

Верхнекетское местное отделение 
Всероссийской  политической партии  

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
30.07.2020 не требуется

зарег. 
09.08.2020 

03/05

5

Семененко Анна Андреевна, дата рождения - 16 
июля 1983  года, уровень образования - среднее 
профессиональное, сведения о профессиональном 
образовании  - Томский государственный 
педагогический колледж, 2003  г., основное место работы 
или  службы, занимаемая должность, род занятий - МБОУ 
«Степановская средняя общеобразовательная школа», 
заместитель директора по воспитательной работе, место 
жительства - Томская область, Верхнекетский район, п. 
Степановка

Верхнекетское местное отделение 
Всероссийской  политической партии  

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
30.07.2020 не требуется

зарег. 
09.08.2020 

03/06

6

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

выборы-2020


