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смена ОпаснОГО 
жилья

По национальному проекту «Жи-
лье и  городская среда» в Томской 
области  для расселения аварийно-
го жилья, признанного таковым до 
1 января 2017 года, закуплено 106 
квартир.

Как сообщил заместитель губер-
натора Томской области  по строи-
тельству и  инфраструктуре Евгений 
Паршуто, в 2020 году по программе 
предстоит расселить 11,49 тыс. кв. 
м жилья в Томском и  Каргасокском 
районах. «В Томском районе заку-
плено 13  квартир, куда переедут 36 
человек. Всего в муниципалитете 
предстоит расселить 74 аварийные 
квартиры, где проживает 191 чело-
век», — сказал Евгений Паршуто. Он 
уточнил, что в самом городе плани-
руется предоставить нормальные 
квартиры 621 жителю.

В Каргасокском районе до конца 
года предстоит расселить четыре 
непригодных для проживания по-
мещения. Сейчас  в муниципали-
тете идет подготовка к конкурсным 
процедурам.

КульТурная биТВа 
музееВ

В рамках губернаторского про-
екта «Музей – точка роста» стар-
тует конкурс  среди  музеев и  уч-
реждений музейного типа  Томской 
области. Заявки  принимаются 
до 22 сентября включительно по 
адресам: e_lsa@mail.ru и  tokm@
tomskmuseum.ru. Общий призовой 
фонд составляет 1,5 млн рублей.

Цель мероприятия в совершен-
ствовании  и  капитализации  дея-
тельности  музеев в интересах жи-
телей, гостей, а также социального 
и  экономического развития Том-
ской области.

Дополнительная информация: 
(38-22) 90-19-55 (Елена Геннадьев-
на Силкина, Томский областной кра-
еведческий музей им. М. Б. Шати-
лова, секретарь экспертного совета 
конкурса).

президенТсКОе 
пООщрение

Президент РФ Владимир Путин 
наградил государственными  на-
градами  сотрудников Томского 
областного радиотелевизионного 
передающего центра. Работники  
были  удостоены подобной чести  
за большой вклад в реализацию 
проекта по переходу России  на 
цифровой формат телевидения.

Владимир Юршин получил ор-
ден Дружбы, а Павел Бородин и  
Владимир Чирва – медали  ордена 
«За заслуги  перед Отечеством» II 
степени.

По страницам районки:

75 лет вместе с районом

1945–
   2020

Заря севера:

Вся ее жизнь связана с воспитанниками, которым она отдает не только 
каждую свободную минуту, но и частицу своего ума...

Долгова часто советуется с ребятами, где она работает классным 
руководителем, как провести вечер отдыха, разумно повеселиться. 
Людмила Петровна создала дружный детский коллектив, который го-
тов выполнить любое поручение своей наставницы».

О. Витковская, учительница Белоярской средней школы

сОГреВаеТ деТсКая улЫбКа
(«Заря Севера» № 103,  заметка от 26 августа 1971 г.)
«Людмила Петровна Долгова – учительница русского 

языка и литературы нашей школы. Она человек высокой 
культуры, большой скромности, мастер своего дела... 

Пресс-релиз
80 леТ «знамени»!
21 августа томский губернатор 

Сергей Жвачкин поздравил газету 
«Знамя» и  ее верных поклонников 
с  80-летием.

 «Вот уже 80 лет молчановская 
районка является верным другом и  
попутчиком для читателей. Вы рас-
сказываете о событиях в регионе, 
отвечаете на волнующие вопросы, 
сопереживаете людям и  радуетесь 
их успехам. Качество здравоохра-
нения и  образования, коммуналь-
ные проблемы и  состояние дел 
в сельском хозяйстве — ничто не 
остается без вашего внимания», — 
отметил губернатор.

Глава региона пожелал сотруд-
никам редакции  «Знамени» до-
стойного продолжения традиций 
своих предшественников, стабиль-
ности, вдохновения и  добрых ново-
стей.

пОсЫлКи через 
ТелефОн

Почта России  разработала ин-
новационное мобильное приложе-
ние, позволяющее отправлять по-
сылки  без указания адреса, фами-
лии,  имени  и  отчества получателя. 
Нужно лишь ввести  номер телефо-
на адресата.

Специальная система помогает 
отследить отправление, найти  бли-
жайший пункт выдачи  заказа на 
карте, вызвать курьера или  обме-
няться электронными  заказными  
письмами.

Отправить посылку таким обра-
зом можно, если  получатель указал 
свой адрес  в мобильном приложе-
нии  Почты России, а также вклю-
чил функцию приема отправлений 
по номеру телефона.  Отправите-
лю же будет виден только город 
доставки  и  индекс  получателя. 
Персональные данные (фамилия и  
адрес) не обозначаются.

неТ КОнца и Края
В Томской области  для работа-

ющих старше 65 лет режим само-
изоляции  продлен до 6 сентября. 
Теперь они  смогут оформить еще 
один больничный на основе дан-
ных, которые работодатели  пре-
доставляют в Фонд социального 
страхования.

Получить лист нетрудоспособ-
ности  смогут те, кто:

• не переведен на дистанци-
онную форму труда;

• не находится в отпуске, на 
оплачиваемых выходных или  на 
больничном по другому основа-
нию.

Власти  уточнили, что во время 
больничного необходимо соблю-
дать карантинный режим. Покидать 
место пребывания, с  их слов, за-
прещено.

Долька праздника
23  августа в Белом Яре завершил 
свою работу мини-парк развлечений

ЭТО первое детское мероприятие за долгие месяцы бесконеч-
ных ограничений. на фоне закрытия летних лагерей праздник стал 
глотком свежего воздуха для ребятишек, соскучившихся по весе-
лью.

на площади красовались разные аттракционы: цепочная кару-
сель, бассейн с водными шарами, «Кузнечик» (прыжки в высоту с 
помощью подвесных поясов и резиновых тросов). более смелые 
детишки проверяли свой вестибулярный аппарат на прочность с 
помощью «Гироскопа». Эта конструкция когда-то применялась в 
качестве тренажера для военных летчиков и космонавтов.

«а мне больше всего батут понравился, я целый час прыгала. не 
заметила, как пролетело время», – улыбается озорная ангелина. 
и неудивительно, ведь подобное сооружение действительно было 
ярким и интересным.

«большая рогатка» и «лопни шарик» (разновидность дартса) да-
вали возможность получить призы за меткость. Один юноша, на-
пример, едва взяв пучок дротиков, тут же бросил каждый из них 
точно в цели.

Также дети и их родители могли полакомиться горячей кукуру-
зой, сахарной ватой, мягким мороженым, попкорном и гонконгской 
вафлей (между прочим, красивое кондитерское изделие). В прода-
же были еще натуральные чипсы.

В другой стороне люди покупали уже соленые блюда – шаурму и 
шашлыки. Один даже достался рыжему песику – утянул целую па-
лочку с салфеткой и принялся пировать у обочины. Тот еще эстет!

Хотелось бы, чтобы подобные искры праздника радовали наших 
ребятишек как можно чаще. 

я. Троянова
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Все большую значимость 
приобретает участие на-

селения в решении важ-

нейших вопросов местно-

го самоуправления. Одна 
из форм такого участия 
– работа депутатов из со-

ветов поселений. 

Так, 14 августа состо-
ялось заседание Совета 
Катайгинского сельского 
поселения. На собрании  
присутствовали: С. А. Аль-
севич, глава Верхнекетско-
го района, Т. Л. Генералова, 
управляющая делами  Ад-
министрации  Верхнекет-
ского района, Г. М. Роди-
кова, глава Катайгинского 
сельского поселения, а так-
же Н. Г. Марченко, дирек-
тор МУП «Катайгинское».  

На повестке дня оказа-
лись крайне важные для 
катайгинцев темы. Н. Г. 
Марченко рассказал о под-

Что волнует катайгинцев
готовке объектов ЖКХ к 
работе в осенне-зимний 
период. Депутаты обсуж-
дали  с  Г. М. Родиковой 
возобновление деятельно-
сти  поселковой комиссии  
по жилищному муници-
пальному контролю.  Не-
обходимость последнего 
заключается в том, чтобы 
прекратить самостийное и  
бесконтрольное «занятие» 
жителями  муниципальных 
квартир.

Т. Л. Генералова от-
ветила на вопросы, свя-
занные с  предстоящими  
выборами  в Думу Верхне-
кетского района и  Законо-
дательную Думу Томской 
области.

Без сомнения, особое 
внимание на заседании  
было отведено состоянию 
автомобильной дороги, 
связывающей поселок с  
районным центром.

С. А. Альсевич поясни-
ла: «В настоящее время 
получено одобрение на 
проведение ремонта наи-
более проблемных участ-
ков дороги  – объявлен 
аукцион. Планируемая дата 
заключения контракта – 7 
сентября этого года.

К огромному сожалению, 
текущее состояние дороги  
не позволяет нам доста-
вить необходимые матери-
алы в осенний период, да и  
сами  работы необходимо 
выполнять в максимально 
сухую погоду. Поэтому все 
материалы будут завезены 
в зимний период, а ремонт 
– произведен летом следу-
ющего года. Сумма, отве-
денная на него, составит 6 
493  000 рублей».

Информация 
Администрации

Верхнекетского района  

21 аВгуста в зале за-

седаний Администрации 
Верхнекетского района 
состоялось расширенное 
собрание межведомствен-

ной комиссии по подго-

товке к отопительному се-

зону 2020-2021 годов. В 
работе комиссии приняли 
участие глава Верхнекет-
ского района С. А. Альсе-

вич, заместитель главы 
Верхнекетского района по 
промышленности, ЖКХ, 
строительству, дорожному 
комплексу и безопасности 
С. А. Никешкин; начальник 
отдела ЖКХ Администра-

ции Верхнекетского райо-

на Т. Н. Колчанова, главы 
поселений, руководители 
предприятий жилищно-
коммунального комплекса 
района, руководители му-

ниципальных учреждений.  

В ходе совещания рас-
смотрены вопросы: 

- о готовности  много-
квартирных домов р. п. Бе-
лый Яр, п. Ягодное, п. Сайга 
к отопительному сезону;

     -  о подготовке бюд-
жетных организаций к ото-
пительному сезону;

     -   о ходе подготовки  
к отопительному зимнему 
периоду предприятий ЖКХ;

     - о разработке про-
грамм комплексного раз-
вития коммунальных ин-
фраструктур городского и  
сельских поселений.

Во всех сельских по-
селениях и  районном цен-

идет подготовка к новому 
отопительному сезону

отменен режим 
ЧрезвыЧайной ситуации

НА территории Томской 
области отменен режим 
чрезвычайной ситуации в 
лесах регионального ха-

рактера.

В связи  с  нормализа-
цией лесопожарной обста-
новки  на территории  Том-
ской области  и  на основа-
нии  решения комиссии  по 
предупреждению и  ликви-
дации  чрезвычайных си-

туаций и  обеспечению по-
жарной безопасности  Том-
ской области  (протокол № 
8 от 18.08.2020) отменен на 
территории  Томской обла-
сти  с  19 августа 2020 года 
режим чрезвычайной ситу-
ации  в лесах регионально-
го характера для органов 
управления, сил и  средств 
территориальной подси-
стемы Томской области  
единой государственной 

системы предупреждения 
и  ликвидации  чрезвычай-
ных ситуаций, введенный 
распоряжением Админи-
страции  Томской области  
от 12.08.2020 № 536-ра «О 
введении  на территории  
Томской области  режима 
чрезвычайной ситуации  в 
лесах регионального харак-
тера».

Соб. инф.

тре проводятся работы по 
подготовке к осенне-зим-
нему периоду и  новому 
отопительного сезону. Не 
так много времени  оста-
ется до 15 сентября – дня, 
когда тепло должно начать 
поступать в жилые дома, 
на социальные объекты и  
предприятия разных форм 
собственности. Времени  
завершить начатые работы 
не так много, но оно все же 
есть. 

В настоящее время про-
должаются работы по капи-
тальному ремонту котлов в 
котельных Ягодного, Сайги, 
ДКВР (их выполнение никак 
не повлияет на своевре-
менное начало отопитель-
ного сезона). Произведена 
замена 328 погонных ме-
тров теплотрасс, 900 погон-
ных метров водопроводных 
сетей. Отремонтированы 5 
дизельных установок. Вы-
полнен ремонт тепловых 
сетей по ул. Чкалова, Гага-
рина, Светлой, Белорусской, 
ул. Лесной в р.п. Белый Яр. 
Большой объем работ вы-
полнен МУП «Водоканал» 
по ремонту водопроводных 
сетей Белого Яра. Продол-
жается капитальный ремонт 
водозаборной скважины 
11/50, приобретены мате-
риалы для водонапорной 
башни, фильтрующие мате-
риалы, трубы. Приобретены 
резервные насосы для обе-
спечения бесперебойного 
водоснабжения жителей 
поселков. 

Разработана проектно-

сметная документация на 
капитальный ремонт во-
дозаборной скважины в 
Сайге, выполнен частичный 
ремонт водопровода и  те-
плотрасс. Полная замена 
водопровода произведена 
в Степановке, восстановле-
но водоснабжение учреж-
дений поселка. Приобретен 
автомат для дизельного 
генератора №2. Приобре-
тены генератор и  панель 
управления на ДЭУ-30 для 
Орловского сельского по-
селения, продолжается 
капитальный ремонт ди-
зельной электростанции  
п. Дружный. В поселениях 
произведен ремонт линий 
электропередач протяжен-
ностью 10,1 км. 

Во всех сельских посе-
лениях сформирован не-
обходимый запас  топлива 
(дров), идет ремонт произ-
водственных помещений.

 Финансирование ра-
бот осуществляется за счет 
средств местного и  об-
ластного бюджетов, бюдже-
тов поселений и  средств 
предприятий ЖКХ.

Кроме этого, межведом-
ственная комиссия прове-
рила все бюджетные учреж-
дения района на предмет 
подготовки  к предстояще-
му отопительному сезону: 
представлены паспорта го-
товности, выданы соответ-
ствующие акты. 

 
Информация 

Администрации  
Верхнекетского района

1 этап: возможны про-
гулки  и  занятия спортом 
на улице, работа неболь-
ших объектов непродо-
вольственной торговли  и  
услуг, исключающих одно-
моментный контакт боль-
шого числа людей; возоб-
новлена работа предпри-
ятий, деятельность которых 
непосредственно связана 
с  потребителями.

 2 этап: разрешена де-
ятельность предприятий 
торговли  большей пло-
щади, отдельных образо-
вательных организаций; 
сохраняются ограничения 
на предельное количество 
лиц, которые могут одно-
временно находиться в по-
мещениях.

 3 этап: возобновлена 
работа предприятий тор-
говли  и  сферы услуг – без 

ограничения числа одно-
временно обслуживаемых 
посетителей и  площади  
открываемого объекта, 
предприятий обществен-
ного питания, гостиниц, об-
разовательных учреждений 
без исключения; открыва-
ются парки  и  скверы при  
соблюдении  условий со-
циальной дистанции.

 На всех этапах остают-

ся обязательными режим 
самоизоляции для людей 
группы риска (возраст 
65+, тяжелые хрониче-

ские заболевания); масоч-

ный режим в обществен-

ных местах и транспорте; 
социальная дистанция не 
менее 1,5 метров.

Сайт 
 Администрации  

Томской области

выход из режима 
самоизоляции в 

трех этапах
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Запечатленная любовь
70-летнюю историю любви томской пары запишут в национальную книжную 
летопись.

Томская чета Юрье-
вых, отметившая юбилей 
свадьбы, одержала победу 
во всероссийском конкур-
се «Семья года – 2020». 
Всего в мероприятии  при-
няло участие почти  3  000 
семей, пять из них были  
заявлены от нашего реги-
она по одной на каждую 
номинацию:

• Золотая семья 
России;

•  Многодетная се-
мья;

•  Молодая семья;
•  Сельская семья;
•  Семья – хранитель 

традиций.
Отбором финалистов 

занимался оргкомитет, со-
стоящий из представите-
лей Совета Федерации, 
Госдумы, федеральных ор-
ганов власти, а также на-
учных, образовательных и  
общественных организа-
ций. Оценивали  участни-
ков по портфолио, визит-
ным карточкам и  социаль-
ной активности  в жизни  
своих регионов.

Юрьевы победили  в 
номинации  «Золотая се-
мья». Заявку и  видеоочерк 
с  описанием их совмест-
ной жизни  на конкурс  от-

правили  сотрудники  об-
ластного департамента 
ЗАГС. Именно они  в янва-
ре этого года были  ответ-
ственны за торжественную 
церемонию в честь юбилея 
свадьбы Анны Степановны 
и  Николая Николаевича.

«Своим примером се-
мья Юрьевых показывает, 
как надо любить и  сохра-
нять семейные ценности. 
Несмотря на тяготы войны, 
смену власти, потрясения 
в жизни  страны, их лю-
бовь остается неизменной 

вот уже 70 лет. Супруги  
вырастили  двух дочерей, 
двух внучек, а сейчас  по-
могают воспитывать пя-
терых правнуков», — от-
метила Юлия Гетманенко, 
начальник департамента 
ЗАГС Томской области.

Имена и  описание жиз-
ни  победивших семей во-
йдут в очередное издание 
Национальной книги-ле-
тописи. Награждение за-
планировано на ноябрь 
2020 года, пройдет оно в 
Москве.

На такие мероприятия 
с  2003  года в регионе 
ежегодно выделялось от 
100 до 782 млн рублей, 
при  этом до 95% средств 
— из областной казны. Так, 
в 2019 году из бюджетов 
всех уровней на развитие 
села было направлено 197 
млн рублей.

В 2020-м после приня-
тия новой редакции  этой 
госпрограммы ситуация 
изменилась: на каждый 
региональный рубль из 
Федерации  удалось при-
влечь более 3  рублей (т.е. 
произошло увеличение 
вложений на треть). Об-
щий объем финансирова-
ния программы в Томской 
области  составил 747 млн 
рублей, из них 499,2 млн — 
средства Федерации.

Сразу два инструмента 
работают на обеспечение 
селян доступным и  ком-
фортным жильем — это 
целевые выплаты и  «Сель-
ская ипотека».

«Льготное жилищное 
кредитование оказалось 
очень востребованным: 
банки  уже выдали  334 
кредита, средний возраст 
заемщиков составляет 34 
года», — отметил замести-
тель губернатора по агро-
промышленной политике 
и  природопользованию 
Андрей Кнорр.

На социальные выпла-
ты, предназначенные для 
улучшения жилищных ус-
ловий, в этом году предус-
мотрено 41,3  млн рублей. 
Их получат 58 сельских 
семей из 13  районов об-
ласти. Причем только те, 
кто работает в соцсфере 
и  АПК.

По направлению «Бла-
гоустройство сельских 
территорий» в девяти  

В селения направлен финансовый поток
О реализации госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» 
вице-губернатор Андрей Кнорр проинформировал депутатов комитета по эконо-

мической политике Законодательной думы Томской области.

районах реализуется 19 
проектов, отобранных при  
участии  местных жителей. 
На создание зон отдыха 
и  строительство детских 
игровых и  спортивных 
площадок направлено 35,6 
млн рублей.

 «„Комплексное разви-
тие сельских территорий“ 
— это еще и  серьезные 
государственные инвести-
ции  в предприятия: толь-
ко на проектах по благо-
устройству сегодня рабо-
тают 22 подрядчика, занято 
более 120 специалистов», 
— подчеркнул вице-губер-
натор.

Блок программы «Со-
временный облик сельских 
территорий» включает 11 
проектов по развитию ин-
фраструктуры в шести  
населенных пунктах. Ве-
дутся работы на объектах 
водоснабжения и  газифи-
кации, идет строительство 
физкультурно-спортивного 
комплекса и  капремонт 

социальных и  культурных 
учреждений.

В 2021 году продол-
жится реализация самой 
госпрограммы и  ее пере-
ходящих проектов, которые 
посвящены газификации, 
комплексной компактной 
застройке, а также предо-
ставлению социальных 
жилищных выплат, субси-
дий на возмещение затрат 
на обучение работников 
и  прохождение практики  
студентами.

«В следующем году 
мы впервые планируем 
использовать механизм 
„Строительство жилья, 
предоставляемого по до-
говору найма жилого по-
мещения“. Предвари-
тельно из федерального 
бюджета на эти  цели  уже 
выделено 12,6 миллиона 
рублей. Такое жилье будет 
построено и  предостав-
лено 12 специалистам в 
Первомайском районе», — 
сообщил Андрей Кнорр.

Слушателей обучат 
формированию бизнес-
планов, регистрации  и  
ведению собственного 
бизнеса. У участников 
появится возможность 
узнать о нюансах, кото-
рые помогут превратить 
любимое занятие в при-
быльный бизнес.

На текущий момент из 
более чем 150 человек, 
прошедших обучение, во-
семь уже сумели  открыть 
свое дело в сфере живот-
новодства, пищевого про-

В рамках Года рабочих 
профессий журналистов 
приглашают принять уча-
стие в мероприятии, при-
званном повысить пре-
стиж сельскохозяйствен-
ных специальностей. Ор-
ганизатор мероприятия – 
Аграрный центр Томской 
области.

Принимаются публи-
кации  о людях из фер-
мерских хозяйств и  сель-
хозпредприятий. Можно 
рассказать об их жизни, 
достижениях, а также о 
трудовых династиях. Ра-
боты должны фигуриро-
вать в региональных или  

Хобби – в успешный бизнес!

центр «Мой бизнес» готов научить жителей Томской 
области тому, как правильно открывать свое дело и 
успешно развивать его в будущем.

изводства и  услуг.
Попасть на меропри-

ятие смогут все жела-
ющие. Дополнительную 
информацию следует уз-
навать по тел. (38-22) 90-
10-00 (Центр «Мой биз-
нес»).

В сентябре занятия 
состоятся в Александров-
ском и  Шегарском райо-
нах, а также в Стрежевом. 
К концу года проект будет 
реализован в Бакчарском, 
Тегульдетском и  Томском 
районах.

Мероприятие ориенти-
ровано на людей с  огра-
ниченными  возможностя-
ми  здоровья и  инвалид-
ностью. Возрастная кате-
гория: от 15 до 35 лет.

Заявить о своих талан-
тах можно в следующих 
направлениях:

•  вокальное искус-
ство;

•  декоративно-при-
кладное творчество;

•  жестовое пение;
•  живопись;
•  инструментальное 

исполнение;
•  о р и г и н а л ь н ы й 

жанр;
•  хореографическое 

искусство;
•  художественное 

слово.
В этом году фестиваль 

проходит в онлайн-фор-
мате. Заявления прини-
маются до 25 сентября 
2020-го по электронной 
почте: mirbezgranic70@
mail.ru (обязательно на-
личие пометки  «Фести-
валь»). А 30 сентября со-
стоится гала-концерт.

Целью служит созда-
ние оптимального со-
циально-нравственного 
климата и  благоприятных 
условий для творческой 
самореализации  лиц с  
ограниченными  возмож-
ностями  здоровья и  ин-
валидностью.

Творчеству предела нет

24 августа началась регистрация на участие в VI  
Межрегиональном фестивале «Мир без границ» им. 
Юрия Ивкина.

Поинтересоваться о 
нюансах конкурса можно 
по тел. (38-22) 40-49-57 
(Ольга Борисовна Гу-
дожникова, Томский тех-
никум социальных техно-
логий).

Пресс-служба 
Администрации  

Томской области

О сельском хозяйстве 
замолвим словечко

ДО 30 сентября продолжается прием заявок на кон-

курс «Человек дела».

местных СМИ  (печатных 
либо электронных). Вы-
полненные задания от-
правляются на электрон-
ную почту: ultra6@yandex.
ru. 

Победители  получат 
дипломы лауреатов раз-
ных степеней и  денеж-
ные призы:

•  I место – 15 000 
рублей;

•  II место – 10 000 
рублей;

•  III место – 5 000 
рублей.

Всем остальным кон-
курсантам вручат свиде-
тельство участника.
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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!

Николай Кабан, руководитель группы по обслужива-
нию радиовещательного оборудования ГТРК «Томск»:

— Поздравляю коллектив газеты с  такой славной да-
той –,  столько же лет и  томскому радио. С детства читал 
«Зарюшку». Надеюсь, верхнекетцы по-прежнему между 
собой так называют газету. 

В «Заре Севера» часто публиковали  заметки  мое-
го отца по производственным проблемам, печатали  его 
стихи. Мне всегда нравилось читать очерки  о людях. 
Знаю, что и  теперь печатаются такие материалы.

Когда появился электронный архив выпусков газеты, я 
стал давать ссылку на него всем своим знакомым в соц-
сетях. Теперь многие из них живут далеко от малой роди-
ны: в США, Израиле, Италии, Германии, странах ближнего 
зарубежья. Один из моих респондентов Борис  Лозовой 
(к сожалению, ушедший уже из жизни) признавался, что 
после обнаружения этого архива он с  удовольствием по 

вечерам проводил время за изучением ретроспективы публикаций.
Вдруг вспомнил, как в 1964-м зимой в вечернее время я поехал с  папой в кабине 

МАЗа-200 в Белый Яр: мы забирали  маму с  какого-то мероприятия. Остановились тог-
ду дома. Теперь я понимаю, что это был двухквартирник на ул. Гагарина и  маму вышли  
проводить два человека, супруги  Турбины. Феопент Евстратьевич работал главным ре-
дактором «Зари  Севера». Я был немного с  ним знаком, а вот его сына Виктора, душу 
любой компании,  уже знал лучше. Он роскошно играл на баяне и  слыл балагуром-рас-
сказчиком таким, каких редко встретишь.

Коллектив «Зари Севера» поздравляю со славным юбилеем. Желаю, чтобы Пегасик, ко-
торый вас вдохновляет на хорошую подачу материала, был всегда сыт, вычищен и доволен 
жизнью, – и нам, читателям, газета будет всегда интересна. С праздником!

Андрей Красников, Томск:

— У меня остались самые приятные воспоминания 
о работе в районной газете: наши  командировки  в 
поселки,  серьезные разговоры на летучках. Мы ответ-
ственно относились к строчечным планам, работали  
над жанрами, радовались успехам коллег, всегда жда-
ли  замечания от старших товарищей, ведь их опыт был 
бесценен. 

Поздравляю редакцию газеты «Заря Севера» и всех 
сотрудников, бывших и настоящих,  с юбилеем! Хочу по-
желать вам простого человеческого счастья, успехов и 
удачи во всех ваших начинаниях. Будьте честны и спра-
ведливы, не оставайтесь безучастными к чужому горю, 
делитесь положительными новостями.

«Зарюшка» в нашей памяти остается любимой благо-
даря ее замечательным работникам.

Снежанна Соколова, корреспондент газеты «Углегор-
ские новости» (издается с  20 августа 1947 года, недавно 
отметила 73-летие), Сахалин:

— В редакции  «Зари  Севера» работала два года, с  
1997-го  по 1999-й. С одной стороны, это было тяжелое 
время, когда по полгода задерживали  заработную плату. 
Но с  другой – у меня остались самые теплые воспоми-
нания и  о жизни  в Верхнекетском районе, и  о работе в 
редакции. До сих пор помню каждого из сотрудников. 
Альбина Прокопьевна Корякина, Нина Ивановна Конова-
лова, Иринка Лебедева, Александр Иванович Бугровский,  
фотокорреспондент  Андрей Красников, а позже Валерий 
Колпашников. Секретарем трудилась Мария Колпашни-
кова, водителем – Николай Лапшин.  И, конечно же, мой 
самый любимый сотрудник – Николай Иванович Ипатов, 
светлая ему память. Он был заведующим промышлен-
ным отделом. С виду балагур и  весельчак, но при  этом 
– великий труженик пера.

Вспоминаются и  наши  совместные посиделки  по 
праздникам, и  серьезные планерки. С коллегами  мы 
исколесили  вдоль и  поперек весь район. А главное, я 
запомнила людей. Денег иногда совсем не было. Если  
приду к какой-нибудь бабулечке поговорить, чтобы на-
писать про нее, а она от чистого сердца творожку даст с  
собой, картошечки, зелени... Аж до слез было трогатель-
но.

По большому счету именно «Заря Севера» дала мне 
путевку в журналистику. Я многим обязана коллективу 
газеты, о чем никогда не забуду.

Как-то раз в преддверии  подписной кампании  я на-
писала рекламный стих по этому поводу... так гордилась, 
когда его опубликовали:

В день завтрашний смотреть уверенно,
Быть в курсе всех событий, споров
Тебе поможет «Заря Севера».
Подпишись, без лишних разговоров!
А что? Прикольно! 
Помню, многие верхнекетцы называли  в то время 

свою районную газету Зарюшкой. И  вот ей исполнилось 
75 лет! 

Я от души желаю коллективу редакции и всем жителям 
Верхнекетья, чтобы наша северная газета согревала души 
позитивными новостями и добрыми публикациями еще 
много-много лет. Люблю вас, верхнекетцы! 

Ребята, с меня красную сахалинскую икру по приезде!

Надежда Леонидовна Тандалова, пенсионерка, Бе-
лый Яр:

— Когда расформировали  Комбинат бытового об-
служивания и  я осталась без работы, меня пригласила 
Альбина Прокопьевна Корякина (моя одноклассница) в 
редакцию фотокорреспондентом. Разумеется, сфера де-
ятельности  отличается от фотоателье, но мне было инте-
ресно. Я находилась в творческом коллективе, общалась 
с  талантливыми  сотрудниками.

Уважаемые бывшие и  нынешние  сотрудники  газеты! 
Примите самые теплые поздравления с  юбилеем.

Сегодня, как и  много лет назад, «Заря Севера» являет-
ся уважаемым и  авторитетным изданием, одним из глав-
ных источников информации  для жителей нашего райо-
на. С этой газетой связана жизнь нескольких поколений, 
которые продолжают ценить ее за внимание к нуждам 
людей, за профессионализм и  объективность, разносто-

Н.Коновалова

роннее и  своевременное освещение событий.
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ИсторИя нашего района 
корнями уходит в далекое 
прошлое. Да, многие насе-
ленные пункты были обра-
зованы уже при советской 
власти, но есть и такие, 
которые появились задол-
го до становления СССР. 
Один из них – Максимкин 
Яр – когда-то главное по-
селение селькупов в Верх-
некетье, а ныне опустев-
ший край.

У истоков
Максимкин Яр (село 

Максимоярское или  Кет-
ное) – изначально остяцкая 
деревушка, основанная в 
1575 году. А находилась она 
на коренной левобережной 
террасе реки  Анги, правого 
притока Кети. Этим путем 
когда-то передвигались ка-
заки, осваивающие Сибирь. 
Столь интересное название 
прижилось, потому что пер-
вый местный остяк в кре-
щении  был наречен Мак-
симом.

В 1855 году здесь на-
считывалось 75 домов и  
542 жителя. Многие были  
неграмотными.

Вплоть до революции  
1917 года этот поселок за-
селялся в основном сельку-
пами, хантами. Имелась ча-
совня, деревянная церковь, 
дом и  баня священника. 
Присутствовали  амбары, 
склады. Людей в селе на 
тот момент было около 30.

Стоит отметить, что Мак-
симоярское славилось сво-
ей труднодоступностью. 
В распутицу и  бурю Кеть 
блокировала сообщение 
с  «большой землей». До 
установления льда и  при  
его таянии  добраться до 
деревни  было практиче-
ски  невозможно. У тех же, 
кто пытался доплыть до 
нее летом, дорога отнима-
ла очень много времени. 
Вокруг кольцом смыкалась 
дремучая тайга.

Необычное местополо-
жение было по достоинству 
оценено властями  царской 
России.

Таежная тюрьма
«Там мрак, изгнание, На-

рым…» – эти  слова для 
многих жителей села ста-
ли  нарицательными. Еще 
бы! Именно сюда в свое 
время ссылали  политза-
ключенных, одним из кото-
рых оказался Яков Михай-
лович Свердлов – извест-
ный участник Октябрьской 
революции  1917 года. В 
силу своей деятельности  
он неоднократно попадал 
в места тюремного заклю-
чения (часть из них распо-
лагалась как раз в Томской 
области).

В Максимкин Яр изгнан-
ник прибыл в июле 1911 
года – сопровождали  его 
два надзирателя. Насе-
ленный пункт в те времена 
состоял всего из 10-15 из-
бенок, в коих жили  русские 
и  остяцкие семьи. Поме-
стили  необычного гостя 
в доме плотника Кудрина. 
Сам Свердлов в письме к 
жене описывал свое новое 
обиталище так: «Представь 
себе узкую комнату в три  
шага ширины и  семь дли-
ны... К одной стене, выхо-
дящей на улицу, приделана 
кровать на манер одиноч-
ных нар, из досок. Стену 
внутреннюю изображает 
деревянная перегородочка, 
недоходящая до потолка, 
и  бок русской печки, затем 
крохотная дверь, ведущая 
в хозяйскую половину... 

Опустевшая Обитель ОстякОв

Комната низкая, оклеенная 
мною снизу доверху газе-
тами».

Яков Михайлович бы-
стро сблизился с  местны-
ми  жителями. Он органи-
зовывал занятия с  моло-
дежью, учавствовал с  ними  
в спектакле. Занимался с  
двумя женщинами, готовя 
их на учительниц. Делил со 
своими  хозяевами  домаш-

ние хлопоты. Доброта и  
справедливость ссыльного 
«студента», как его называ-
ло коренное население, об-
ретают известность дале-
ко за пределами  Кетного. 
В результате сюда стали  
приходить за помощью из 
других мест.

Выступал Свердлов и  
в защиту остяков. Однаж-
ды по просьбе четырех их 
старшин он написал жало-
бу на попа Павла, который 
обирал племена. 

Не всем нравилась ак-
тивная жизнь революцио-
нера в отдаленном селе. 
Яков Михайлович тогда как 
раз пылко продвигал идеи  
революции  и  свержения 
царя. Речи  его сильно воз-
действовали  на остяков, 
из-за чего тот самый свя-
щенник Павел Покровский 
регулярно просил нарым-
ского пристава Овсяннико-
ва забрать ссыльного и  тем 
самым остановить его раз-
рушающее влияние.

Вышло так, что нахож-
дение в Максимоярском 
без медицинской помощи, 
нормального питания и  те-
плой одежды сильно подо-
рвало здоровье Свердлова. 
Узнав о его недуге, ссыль-
ные большевики  Нарыма 
и  Колпашева стали  непре-
рывно просить перевести  
его поближе к врачу. И  12 
января 1912 года томский 
губернатор наконец со-
гласился отправить Якова 
Михайловича в Колпашево, 
откуда он в феврале был 
препровожден в Нарым.

28 августа 1981 года 

Томский облисполком при-
нял решение об открытии  в 
Кетном мемориального до-
ма-музея Я. М. Свердлова. 
Долгое время он представ-
лял собой важный истори-
ческий объект, но потом все 
экспонаты были  перевезе-
ны в Степановку.

До основания 
Верхнекетского района
С 1920-х в поселении  

находился Максимоярский 
сельсовет, а в 1925 году он 
был преобразован в Верх-
некетский туземный сель-
ский совет.

Спустя год здесь име-
лось 14 хозяйств, а прожи-
вало 89 человек (в основ-
ном те же остяки). В 1931 
году единственный право-
славный храм закрыли  – с  
него сняли  кресты и  коло-
кола, распродали  все цер-
ковное имущество. Само 
здание было отдано под 
избу-читальню. В 1937-
м его начали  постепенно 
разбирать.

Пик расцвета
При  образовании  Верх-

некетского района уже нет 
никаких сведений о не-
большой православной 
церкви. Однако местные 
жители  вспоминают, что 
даже после войны на месте 
храма оставались его об-
ломки.

В конце 1930-х была 
основана туземная охот-
ничье-промысловая артель, 
а потом – рыболовецкий 
колхоз «Новая жизнь» (он 
пережил Великую Отече-
ственную войну). В 1952 
году образовалась Мак-
симоярская производ-
ственно-охотничья стан-
ция (ПОС). Через год сюда 
пришли  строители, чтобы 
подготовить поселок для 
пребывания в нем лесоза-
готовителей из Уткинского 
ЛПХ.

Жизнь в Кетном резко 
изменилась. Так, были  со-
оружены десятки  двух- и  
четырехквартирных домов, 

столовая, общежитие, мед-
пункт, а в 1955 году – боль-
ница. Население Кетного 
увеличилось в 10 раз. Тог-
да же построили  7-лет-
нюю школу, интернат на-
родов севера, детские ясли, 
позднее – клуб и  среднюю 
школу. Возвели  аэропорт, 
а летом по Кети  стали  хо-
дить пассажирские речные 
трамваи. Появилась нефте-
разведочная экспедиция, 
которой удалось обнару-
жить запасы ценного ре-
сурса.

К 1958 году здесь на-
считывалось 120 домов и  
около 400 жителей. Пред-
седателем сельсовета в те 
времена был Николай Ни-
конорович Комаров. 

Поворот в судьбе
На дальнейшую судьбу 

Максимкиного Яра повли-
яло бурное развитие Сте-
пановки  на другом берегу 
реки. Также немалую роль 
сыграл располагавшийся 
на ее территории  Уткин-
ский леспромхоз, активно 
набирающий обороты. Жи-
тели  Кетного вдруг стали  
массово уезжать на лесо-
заготовительные участки  
туда. И  деревушка опусте-
ла.

Власти  отчаянно пыта-
лись оживить ее. Например, 
в 1961 году они  организо-
вали  две зверофермы: на 
одной разводили  серебри-
сто-черных лисиц, на дру-
гой –  норок. Но вскоре их 
ликвидировали. Чуть позже 
создали  подсобное хозяй-
ство леспромхоза, однако 
закрылось и  оно.

Увядание
В 1970-х оставшиеся 

жители  Максимоярского 
трудились на метеороло-
гической станции, обслужи-
вали  линии  электрической 
связи, следили  за движе-
нием речных судов по Кети, 
устанавливали  бакены на 
опасных участках реки. По-
том отсюда в Степановку 
перевели  все предприятия, 

учреждения, почту, участко-
вую больницу, а в 1961 году 
и  сельсовет. Молодежь из 
угасающего села устреми-
лась туда и  в другие ра-
стущие поселки, включая 
Белый Яр.

В 1974 году произошло 
разукрупнение Максимояр-
ского лесного хозяйства. В 
1989-м в населенном пун-
кте находилось всего 11 
человек. Бывшая «остяцкая 
столица» попросту исчезла.

Память о таковой оста-
лась лишь в названии  лес-
хоза «Максимоярский». Он 
был сформирован в 1965 
году в составе двух других 
лесничеств – Белоярского 
и  Полуденовского. Пло-
щадь всех урочищ достига-
ла 522 000 гектаров. Центр 
предприятия – в Степанов-
ке.

Отпечаток в истории
Во второй половине 

1990-х через всю деревню 
прошел пожар, испепелив-
ший практически  все на 
своем пути. Село быстро 
опустело. После несчастья 
большинство людей пере-
ехали  в Степановку, на дру-
гой берег Кети. 

В последние тридцать 
лет связь между этими  по-
селениями  была утеряна. 
Сейчас  переправиться че-
рез речную преграду мож-
но только на собственной 
лодке. Здесь нет даже офи-
циального паромного со-
общения. Хотя степановцы 
продолжают ездить в пу-
стошь за грибами, ягодами.

В середине 2000-х, когда 
гибель остяцкой обители  
казалась неизбежной, было 
принято решение перевез-
ти  музей Я. М. Свердлова 
в ту же Степановку. Сам 
населенный пункт в итоге 
стал объектом археологи-
ческого наследия феде-
рального значения «Посе-
ление Максимкин Яр IX».

Подготовила 
Т. Михайлова

Нарты

Дом в селе Максимкин Яр, где жил Я. М. Свердлов, 1911 г. Максимкин Яр, церковь Николая Чудотворца

Пионерский лагерь в Максимкином Яре, 1962 г.
(снимок Веры Васильевны Боркиной)
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Смородина, малина, ра-
нетки – такие привычные 
садовые культуры для 
холодных регионов. По-
рой нам хочется отойти 
от стандарта и разноо-
бразить свой стол фрук-
тами и ягодами, которые 
бросят вызов суровому 
климату.

Чем же может нас по-
радовать матушка-при-
рода?

Груши
На самом деле вкуше-

ние сочных, сладких пло-
дов собственного произ-
водства уже давно пере-
стало быть прерогативой 
жителей из теплых угол-
ков страны. Теперь по-
баловать себя таковыми  
способны и  сибиряки.

Взращивать грушевые 
деревья стало легче, по-
сле того как опытные се-
лекционеры вывели  це-
лый ряд скороспелых и  

Экзотические гости в наших садах

«Подворье» Увы, не все носители  ко-
сточки  могут похвастаться 
талантом в виде самосто-
ятельного опыления. Не-
которым из них требуется 
сожительство с  предста-
вителями  других сортов. 
В их числе вишня, слива и  
черешня.

Ежевика
Столь привлекательная 

ягодка – нередкий гость в 
Сибири, однако диковинка 
для Томской области.

Многие наслышаны о ее 
капризном нраве. Так, еже-
вика неравнодушна к сол-
нечным ваннам, но боится 

никак нельзя.
Еще молодые насажде-

ния запрещено поливать 
холодной водой. Не любят 
они  закаляться.

Авокадо
Нет, это не фантасти-

ка, а реалии  наших дней. 
В суровых климатических 
условиях все чаще нахо-
дятся смельчаки, которые 
желают привнести  в свою 
жизнь щепотку экзотики  
таким интересным спосо-
бом.

На подобный экспери-
мент решилась и  Юлия 
Юрьевна Микрюкова, жи-
тельница Белого Яра. 
Спусковым механизмом 
послужила предстоящая 
защита школьного проек-
та у ребенка. Тема как раз 
была посвящена выращи-
ванию аллигаторовой гру-
ши  в условиях Сибири.

Вот что было сказано 
о результате семейного 
исследования: «То авока-
до, которое привезли  год 
назад из Вьетнама, у нас  
дома прижилось. Когда 
мороз был в феврале, оно 
почти  полностью погибло, 
а потом вдруг восстанови-
лось.

Совсем не получалось 
его привить мандаринами, 
так как их листья оказа-
лись старыми. Вообще на 
нем многое испробовали, 
даже макушку срезали, 
чтобы вверх не ползло.

Второе дерево из Та-
иланда оказалось шикар-
ным, хотя только в мае по-
садили. Очень большое! 
Его мы пока не хотим тро-
гать, пусть само растет, а 
там посмотрим.

морозостойких гибридов 
(одна только Северянка 
чего стоит).

«Из груш всего-навсе-
го две осталось, но они  
выдержали  все морозы. 
Девять лет уже просто-
яли. Растут прекрасно, 
сейчас  выше меня в два 
раза. Только я не видел, 

как они  цветут», – сказал 
Юрий Федорович Барышев, 
опытный садовод из Степа-
новки.

Желательно выбирать 
небольшие растения, по-
тому что их проще сберечь 
от низких температур, при-
гнув ветви  к земле для 
формирования снежного 

«одеяла». Благодаря ему 
существенно повышается 
жизнеспособность зеленой 
кормилицы.

Вишня, черешня, слива, 
абрикос, персик

Зачем бросать в один 
ящик такие разные, на пер-
вый взгляд, культуры? Все 
они  родственники  по ко-
сточке. Да-да, в их плодах 
присутствует одногнездная 
костянка.

Бытует мнение, что вы-
растить южных красавцев в 
наших широтах невозмож-
но. Действительно, чаще 
всего саженцы гибнут при  
первой же встрече с  суро-
вой зимой, а то и  раньше. 
Однако подобный исход 
объясняется нежеланием 
ознакомиться с  темпе-
раментом потенциальных 
ветвистых соседей.

Во-первых, они  страда-
ют от никтофобии  (не пе-
реносят темноты, зато рады 
ловить каждый лучик солн-
ца). Во-вторых, косточковые 
культуры не желают се-
литься в непосредственной 
близости  с  грунтовыми  
водами. Влага им необхо-
дима, но в разумных преде-
лах. В-третьих, из-за холод-
ного ветра деревья чахнут, 
поэтому нужно заблаговре-
менно позаботиться о рас-
положении  их колыбелей. 
Лучше размещать их у ка-
ких-либо преград вроде за-
бора или  стены дома.

Посадить – полдела, 
важно сберечь растения 
до плодоношения. Пре-
пятствовать его появлению 
может как раз вымерзание 
плодовых почек.

мороза и  сильного ветра. 
К сожалению, из области  
внимания нередко выпада-
ет еще один враг растения 
– это весеннее иссушение 
побегов. Чтобы избежать 
этого, можно накрыть ягоду 
нетканой материей вплоть 
до середины мая.

Юрий Федорович до-
бавил следующее: «У меня 
была садовая ежевика, но 
она хуже лесной. Пришлось 
отказаться. Как зацветала, 
аж кисти  с  ягодами  висе-
ли, тут же сентябрь насту-
пал. Сами  плоды чуть-чуть 
красноватые, хотя должны 
быть черными… не хватает 
ей нашего лета.

Три  года сажал, а два – 
выкорчевывал потом. Унич-
тожить очень сложно, она 
как сорняк».

Так и  есть. Культура 
пусть и  похожа на малину, 
но разрастается куда ак-
тивнее. Поэтому о своевре-
менной обрезке забывать 

Землю для них брали  
в магазине, черноземную. 
Авокадо любит воду, но, 
когда мы уезжали  на два 
месяца (соседка не зали-
вала его), оно все равно 
росло».

Несомненно, растение 
отличается своей неодно-
значностью. Фрукт пре-
красно развивается в те-
плых и  влажных условиях, 
однако прямые солнечные 
лучи  способны оставить 
ожоги, а сырость – загу-
бить корневую систему.

Дождаться плодов от 
домашнего авокадо смо-
гут только очень упорные 
садоводы.

Как мы видим, расти-
тельный мир весьма щедр 
на живучие дары приро-
ды. Стоит лишь детально 
изучить интересующую 
культуру и  проявить усер-
дие при  ее выращивании.

Подготовила Я. Троянова
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К СВЕДЕНИЮ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

13 СЕНТяБРя 2020  года состоятся дополнительные  выборы депута-
та Законодательной Думы Томской области шестого созыва и выборы 
депутатов Думы Верхнекетского района шестого созыва.

Голосование проводится с  800 до 2000 часов по местному времени.
Участковые избирательные комиссии  приглашают избирателей со 2 

сентября 2020 года для ознакомления и  уточнения данных избирателей, 
внесенных в список.

Прием заявлений (устных обращений) о предоставлении  возможно-
сти  проголосовать вне помещения для голосования проводится участко-
выми  избирательными  комиссиями  с 3 сентября до 14:00 13 сентября 
2020 года.

Работа участковых избирательных комиссий со 2 по 12 сентября 2020 
года осуществляется по следующему графику:

в рабочие дни  с  14:00 до 20:00;
в выходные дни  с  10:00 до 14:00.

Белоярский избирательный участок №409 (адрес: 636500, Томская 
область, Верхнекетский район, р.п.Белый Яр, ул.Горького, 9).

Границы участка: ул.60 лет Октября от начала по №№ 5, 8; ул.Горького 
от начала по №№ 13, 20; ул.Кирова от начала по №№ 29, 22; ул.Космонавтов; 
ул.Октябрьская от начала по №№ 25, 28а; ул.Рабочая от начала по №№ 
33, 34; ул.Свердлова с  №№ 11а, 10 до конца; ул.Советская от начала по 
№№ 23, 24; ул.Таежная от начала по №№ 27, 16а; ул.Чапаева от начала по 
№№ 37, 36; ул.Чкалова от начала по №№ 33, 44; ул.Южная четная сторона; 
пер.Южный.

Место голосования – здание муниципального автономного учрежде-
ния «Районный дом творчества», телефон – 2-14-64.

Место расположения участковой избирательной комиссии  – 636500, 
Томская область, Верхнекетский район, р.п.Белый Яр, ул. Гагарина 19, 2 
этаж, кабинет №7.

Телефон участковой избирательной комиссии  – 2-13-05.

Белоярский избирательный участок №410 (адрес: 636500, Томская 
область, Верхнекетский район, р.п.Белый Яр, ул.Гагарина, 55).

Границы участка: ул.60 лет Октября с  №№ 7, 10 до конца; пер.Банков-
ский; ул.Верхнекетская; ул.Гагарина от начала по №№ 57, 78; ул.Горького 
с  №№ 15, 22 до конца; ул.Калинина; ул.Кирова с  №№ 31, 24 до конца; 
ул.Коммунальная с  №№ 1, 18 до конца; ул.Комсомольская; ул.Ленина 
№16; ул.Октябрьская с  №№ 27, 30 до конца; ул.Пихтовая; ул.Рабочая с  
№№ 35, 36 до конца; ул.Свердлова с  начала по №№ 11, 8; ул.Советская 
с  №№ 25, 26 до конца; ул.Таежная с  №№ 29, 18 до конца; ул.Чапаева с  
№№ 41, 38 до конца; ул.Чкалова с  №№ 35, 46 до конца; ул.Южная нечет-
ная сторона.

Место голосования – здание районного центра культуры и  досуга, 
телефон – 2-21-67.

Место расположения участковой избирательной комиссии  – 636500, 
Томская область, Верхнекетский район, р.п.Белый Яр, ул. Гагарина 19, 2 
этаж, кабинет №7.

Телефон участковой избирательной комиссии  – 2-13-05.

Белоярский избирательный участок №411 (адрес: 636500, Томская об-
ласть, Верхнекетский район, р.п.Белый Яр, ул.Котовского, 1,  стр.1,  пом.у-2).

Границы участка: пер.Белоярский; ул.Береговая; ул.Восточная; 
ул.Гагарина с  №№ 59, 80 до конца; ул.Железнодорожная; пер.Же-
лезнодорожный; ул.Зеленая; ул.Интернациональная; ул.Карбинская; 
ул.Кашурникова; ул.Коммунальная от начала по №12; пер.Коопера-
тивный; ул.Котовского; ул.Курская; ул.Ленина (кроме №16); ул.Лесная; 
ул.Малышка; ул.Мелиораторов; ул.Мира; пер. Мирный, ул.Моховая; 
ул.Нарымская; пер.Парашютный; пер.Первомайский; пер.Речной; 
ул.Сплавная; ул.Спортивная; пер.Столярный; ул.Строительная; пер.Стро-
ительный; пер.Томский; ул.Широковская; пер.Школьный; ул.Энтузиастов; 
ул.Юбилейная.

Место голосования – здание областного государственного автоном-
ного образовательного учреждения дополнительного образования «Дет-
ская школа искусств» Верхнекетского района Томской области(далее – 
здание «Детская школа искусств», телефон – 2-10-98.

Место расположения участковой избирательной комиссии  – здание 
«Детская школа искусств».

Телефон участковой избирательной комиссии  – 2-10-98.

Белоярский избирательный участок №412 (адрес: 636500, Томская 
область, Верхнекетский район, р.п.Белый Яр, ул.Вокзальная, 7а).

Границы участка: станция Белый Яр: ул.Белорусская; ул.Вокзальная; 
ул.Гагарина; ул.Молодежная; ул.Песчаная; ул.Светлая; ул. Привольная; 
деревня Полуденовка: ул.Заводская; ул.Центральная, ул. Дачная.

Место голосования – ДК “Железнодорожник” (ст.Белый Яр), телефон 
– 3-01-21.

Место расположения участковой избирательной комиссии  – ДК “Же-
лезнодорожник”.

Телефон участковой избирательной комиссии  – 3-01-21.

Белоярский избирательный участок №413 (адрес: 636500, Томская 
область, Верхнекетский район, р.п.Белый Яр, ул.Советская, 1а).

Границы участка: ул.1-й Луговой проезд; ул.2-й Луговой про-
езд; ул.3-й Луговой проезд; ул.4-й Луговой проезд; ул.Березовая; пер.
Водяной; ул.Геологов; ул.Зеленый Лог; ул.Медиков; ул.Российская; 
ул.Совхозная; пер.Совхозный; пер.Торговый; пер.Фонтанный; ул.Чехова; 
ул.Энергетиков.

Место голосования – здание филиала в р.п.Белый Яр ОГБПОУ «Аси-
новский техникум промышленной индустрии  и  сервиса», телефон – 2-24-
42.

Место расположения участковой избирательной комиссии  – 636500, 
Томская область, Верхнекетский район, р.п.Белый Яр, ул. Гагарина 19, 2 
этаж, кабинет №7.

Телефон участковой избирательной комиссии  – 2-13-05.

Катайгинский избирательный участок №414 (адрес: 636518, Томская 
область, Верхнекетский район, п.Катайга, ул.Кирова, 39).

Границы участка: поселок Катайга; село Усть-Озерное.
Место голосования – Дом культуры, телефон – 3-31-98.
Место расположения участковой избирательной комиссии  – Дом 

культуры.
Телефон участковой избирательной комиссии  – 3-31-98.

Степановский избирательный участок №415 (адрес: 636516, Томская 
область, Верхнекетский район, п.Степановка, пер.Аптечный, 2).

Границы участка: поселок Степановка; деревня Максимкин Яр.
Место голосования – Дом культуры им. Свердлова, телефон – 2-52-83.
Место расположения участковой избирательной комиссии  – Дом 

культуры им.Свердлова.
Телефон участковой избирательной комиссии  – 2-52-83.

Клюквинский избирательный участок №416 (адрес: 636511, Томская 
область, Верхнекетский район, п.Клюквинка, ул.Центральная, 4)

Границы участка: поселок Клюквинка.
Место голосования – здание муниципального бюджетного образова-

тельного учреждения «Клюквинская средняя общеобразовательная шко-
ла-интернат», телефон – 2-42-43

Место расположения участковой избирательной комиссии  – здание 
муниципального бюджетного образовательного  учреждения «Клюквин-
ская средняя общеобразовательная школа-интернат».

Телефон участковой избирательной комиссии  – 2-42-43.

Дружнинский избирательный участок №417 (адрес: 636512, Томская 
область, Верхнекетский район, п.Дружный, ул.Центральная,  3).

Границы участка: поселок Дружный.
Место голосования – здание филиала муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Клюквинская средняя общеобра-
зовательная школа-интернат» Верхнекетского района Томской области, 
телефон – 3-73-73.

Место расположения участковой избирательной комиссии  – здание 
филиала муниципального бюджетного общеобразовательного учрежде-
ния «Клюквинская средняя общеобразовательная школа-интернат» Верх-
некетского района Томской области.

Телефон участковой избирательной комиссии  – 3-73-73.

Центральнинский избирательный участок №418 (адрес: 636513, Том-
ская область, Верхнекетский район, п.Центральный,  пер.Школьный, 11).

Границы участка: поселок Центральный.
Место голосования – здание административно-общественного центра, 

телефон – 3-72-26.
Место расположения участковой избирательной комиссии  – Админи-

страция Орловского сельского поселения.
Телефон участковой избирательной комиссии  – 3-72-26.

Ягоднинский избирательный участок №419 (адрес: 636521, Томская 
область, Верхнекетский район, п.Ягодное, ул.Советская, 2).

Границы участка: поселок Ягодное; поселок Санджик.
Место голосования – клуб, телефон – 3-21-80.
Место расположения участковой избирательной комиссии  – Админи-

страция Ягоднинского сельского поселения.
Телефон участковой избирательной комиссии  – 3-22-80.

Нибегинский избирательный участок №420 (адрес: 636504, Томская 
область, Верхнекетский район, п.Нибега, ул.Гагарина,  20-2).

Границы участка: поселок Нибега.
Место голосования – здание администрации  поселения, телефон – 

8-905-089-78-29.
Место расположения участковой избирательной комиссии  – админи-

страция.
Телефон участковой избирательной комиссии  – 8-905-089-78-29.

Сайгинский избирательный участок №421 (адрес: 636520, Томская 
область, Верхнекетский район, п.Сайга, ул.Молодогвардейская, 3).

Границы участка: поселок Сайга.
Место голосования – Дом культуры, телефон – 3-61-40.
Место расположения участковой избирательной комиссии  – Админи-

страция Сайгинского сельского поселения.
Телефон участковой избирательной комиссии  – 3-61-36.

Лисицынский избирательный участок №422 (адрес: 636519, Томская 
область, Верхнекетский район, п.Лисица, ул.Таежная, 16).

Границы участка: поселок Лисица.
Место голосования – Дом культуры, телефон – 3-51-31.
Место расположения участковой избирательной комиссии  – Дом 

культуры.
Телефон участковой избирательной комиссии  – 3-51-31.

Макзырский избирательный участок №423 (адрес: 636519, Томская 
область, Верхнекетский район, п.Макзыр, ул.Центральная, 16-1).

Границы участка: поселок Макзыр.
Место голосования – административное здание, телефон – 8-905-089-

78-26.
Место расположения участковой избирательной комиссии  – админи-

стративное здание.
Телефон участковой избирательной комиссии  – 8-905-089-78-26.

Палочкинский избирательный участок №424 (адрес: 636506, Томская 
область, Верхнекетский район, с.Палочка, ул.Молодежная,  26).

Границы участка: село Палочка; поселок Рыбинск; деревня Тайное.
Место голосования – здание филиала муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Белоярская средняя школа №1» в с. 
Палочка, 3-41-19.

Место расположения участковой избирательной комиссии  – Админи-
страция Палочкинского сельского поселения.

Телефон участковой избирательной комиссии  – 3-41-36.

Председатель избирательной комиссии  В.Н. Молиборский


