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Успехов и благополучия!

Этот >енB – особый в наAей истории!
23  февраля мы от>аём >анB уважения и  признателBности  россий-

ским воинам – тем,  кто все=>а берё= и  про>олжает бере@B наAу Ро>и-
ну. Мы =оворим слова бла=о>арности  ветеранам Великой Оте@ествен-
ной войны и  локалBных конфликтов, и  тем, кто се=о>ня несёт службу по 
защите наAе=о Оте@ества.

23  февраля – это праз>ник отважных и  силBных >ухом муж@ин, =о-
товых в боC постоятB за своC От@изну, а в мирной жизни  каж>ый >енB 

защищаCщих от всех невз=о> свои  семBи, своё >ело, своё бу>ущее.
Желаем вам крепко=о з>оровBя, с@астBя, оптимизма, успехов во всех 

ваAих >елах, бла=ополу@ия.
И  пустB все=>а этот праз>ник бу>ет мирным и  ра>остным!

А.Н. СидихиН,
 Глава Верхнекетско=о района.

Е.д. СидЕНко, 
Пре>се>ателB думы Верхнекетско=о района.

Уважаемые верхнекетцы!
Сердечно поздравляем вас с государственным праздником – Днём защитника Отечества!

Традициям верны

Дата 23  февраля оли?етворяет преемственностB тра>и?ий, воплощает в себе 
самоотверженное служение Оте@еству  и  признание о=ромных заслу= россий-
ско=о воинства пере> обществом и  =осу>арством.

В этот праз>ни@ный >енB стало >оброй тра>и?ией вспоминатB =ерои@еские 
по>ви=и  россиян, от>аватB >анB уважения се=о>няAним  защитникам Оте@ества, 
всем тем, кто своим самоотверженным тру>ом вносит >остойный вкла> в укре-
пление обороноспособности  и  безопасности  страны.

Искренне=о уважения заслуживаCт наAи  военнослужащие, выполнявAие и  
выполняCщие свой воинский >ол= в Аф=анистане, Та>жикистане, на Северном 
Кавказе, реAаCщие миротвор@еские за>а@и  за рубежами  страны.

От всей >уAи  поз>равляем с  праз>ником ветеранов Великой Оте@ественной 
войны и  Вооружённых Сил, всех настоящих и  бу>ущих защитников Оте@ества.

Желаем всем крепко=о сибирско=о з>оровBя, с@астBя, мирно=о неба на> =оло-
вой, бла=ополу@ия, уверенности  в завтраAнем >не.

С.В. ЧУМАк, 
на@алBник от>ела военно=о комиссариата Томской области 

по Верхнекетскому району. 
Б.П. ЗоЛоТАРЁВ, 

пре>се>ателB Верхнекетско=о от>еления 
ооо «Российский СоCз ветеранов Аф=анистана». 

Б.Н. СокоЛоВСкиЙ, 
пре>се>ателB районно=о Совета 

ветеранов войны и тру>а.

Военная история России является яркой летописью самоотверженной 
борьбы нашего народа, которая покрыла русскую армию неувядаемой 

ратной славой за целостность и независимость родной земли!

День мужества и доблести

23  февраля – >енB мужества и  >облести  мно=их поколений 
воинов, праз>ник отважных и  силBных >ухом лC>ей, праз>ник 
тех, кто защищал наAу страну и  обере=ает её се=о>ня. 

Мы по праву =ор>имся своими  земляками, воевавAими  в Ве-
ликой Оте@ественной войне, исполнявAими  свой >ол= в «=оря-
@их то@ках».

От>елBно хо@у поз>равитB ветеранов Великой Оте@ественной 
войны,  великое поколение, которое не жалея себя, защитило 
наAу свобо>у. Вы по>аёте >остойный пример мужества, стойко-
сти  и  лCбви  к Ро>ине моло>ому поколениC. НаA святой >ол= 
– уважатB воинские тра>и?ии  страны, помнитB о по=ибAих на по-
лях сражений, помо=атB ветеранам и  служитB на бла=о Ро>ины.

Особые поз>равления – наAим ветеранам Вооружённых Сил, 
ря>овым и  офи?ерам запаса. Поз>равляC и  тех муж@ин, кто не 
служил в армии, но на>ёжно защищает мир и  покой в своих се-
мBях, кто является опорой >ля своих близких.

Это праз>ник матерей, которые воспитали  из своих сыновей 
настоящих мужественных сол>ат, лCбящих своC Ро>ину.

От всей >уAи  желаC крепко=о з>оровBя, бо>рости  >уха, с@а-
стBя, мира и  бла=ополу@ия вам и  ваAим семBям! 

А. МихкЕЛьСоН, 
>епутат Законо>ателBной думы Томской области.

Дорогие земляки! 
Примите мои искренние поздравления 

с Днём защитника Отечества!
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Мнение ß – çà ÷åñòíûå è ÷èñòûå âûáîðûÓ îãíåáîðöåâ – 
ïîïîëíåíèå òåõíèêè

Заметно пополниласB 
материалBная база отря-
>а № 3  противопожарной 
службы Томской области  
по Верхнекетскому району. 

На вооружение о=не-
бор?ев поступили  >ва но-
вейAих автомобиля марки  
«Урал-4320», оснащённых 

?истерной 7,5 куб.м и  со-
временным обору>овани-
ем >ля туAения пожаров, 
в том @исле лесных и  тор-
фяных. Местом постоянной 
>ислока?ии  этих пожарных 
автомобилBных комплек-
сов опре>елены посёлки  
Степановка и  КлCквинка.

91 ìèëëèîí ðóáëåé –
íà äîðîãó äî Ñàéãè

Распоряжением А>мини-
стра?ии  Томской области  
№ 72 от 1.02.2012  =. опре-
>елён пере@енB и  объёмы 
финансирования объектов 
со>ержания и  ремонта ре-
=ионалBных автомобилBных 
>оро= обще=о полBзования 
на 2012 =о>.

 В рамках >ове>ённых 
бC>жетных обязателBств 
вы>елено 140,5 млн рублей 

на ремонт автомобилBной 
>оро=и  Первомайское-
Белый Яр, в том @исле на 
у@асток авто>оро=и  от 116 
км >о 136 км – 91,3   млн 
рублей. Госу>арственным 
заказ@иком на выполнение 
>анно=о ви>а работ опре-
>елён ОГКУ «Управление 
автомобилBных >оро= Том-
ской области».

Служба новостей «ЗС».

Как >епутат Думы Верх-
некетско=о района и  как 
=раж>анин свое=о Оте@е-
ства, хо@у высказатB своC 
то@ку зрения о пре>стоя-
щих выборах. 

На митин=ах, которые 
происхо>или  по всей стра-
не, а самые массовые были  
на Болотной площа>и, про-
спекте Сахарова и  на По-
клонной =оре в Москве, 
лC>и  =оворили  о верхо-
венстве закона и  справе>-
ливости, выражая  таким 
образом своC =раж>ан-
скуC пози?иC.

И  как сказал на теле-
пере>а@е «Свобо>а и  спра-
ве>ливостB» с  Ан>реем Ма-
каровым >епутат Госу>ар-
ственной Думы А.А. ХинA-
тейн: «ЛC>и  выAли  на 
митин=и  как за властB, так 
и  против власти  – они  от-
стаивали  там и  там своC 
пози?иC».

И  это, на мой вз=ля>, се-
рBёзная побе>а =раж>ан-

О выборах Прези>ента Российской Фе>ера?ии 
се=о>ня =оворят все сре>ства массовой информа-
?ии, и в этой ситуа?ии невозможно оставатBся рав-
но>уAным.

ско=о общества и  >емо-
кратии, которая на@инает 
зарож>атBся в России. Это 
=оворит о полити@еской ак-
тивности  наAе=о наро>а, 
при  условии, если  она не 
опла@ивается.

Моё =лубокое убеж>е-
ние – на митин=ах никто не 
хотел «раска@иватB ло>ку»,  
мы - е>иный наро>. Если  
я оAибаCсB, то пустB меня 
поправят. 

После этих событий >ля 
меня стало ясно – страна 
измениласB. Уверен, нам не 
нужны великие потрясения, 
нам нужно >оверие меж>у 
обществом и  властBC. Ещё 
свежи  в памяти  90-е =о>ы. 
Да и  события в Е=ипте и  
Ливии  – пример то=о, @то 
то@но >елатB не на>о. Об 
этом же на встре@е со сту-
>ентами  в МГУ 25 января 
т.=. =оворил Прези>ент РФ 
Д.А. Ме>ве>ев: «Свой ли-
мит на револC?ии  Россия 
выбрала в ХХ веке».

Выборы – это наA путB, 
ни@е=о лу@Aе в мире не 
при>умано, если  мы =ово-
рим о >емократии. Выборы 
Прези>ента страны – это 
=лавные выборы, мы вы-
бираем @еловека, который 
бу>ет опре>елятB внутрен-
нCC и  внеAнCC полити-
ку страны на пре>стоящие 
AестB лет. На этих выборах 
мы бу>ем выбиратB бу>у-
щее наAих >етей и  внуков, 
и  поэтому 4 марта 2012 
=о>а мы >олжны с>елатB 
свой выбор осознанным и  
пра=мати@ным. 

Мно=ие не знаCт, за ко=о 
бу>ут =олосоватB на пре-
зи>ентских выборах. Меня 
нере>ко спраAиваCт мои  
избиратели, за ко=о от>атB 
свой =олос? Я – за сохра-
нение статус-кво, за @ест-
ные и  @истые выборы, без 
по>тасовок и  фалBсифика-
?ий. Я не навязываC своё 
мнение избирателC, но 
пустB каж>ый с>елает свой 
выбор осознанно.

Н. ВлаСоВ, 
>епутат Думы 

Верхнекетско=о района. 

Для болBAинства >иких 
пти? зимняя пора - насто-
ящее испытание. В январе 
естественный приро>ный 
корм закан@ивается, а в 
феврале ещё про>олжаCт-
ся морозы, на@инаCтся ме-
тели, и  пти?ам становится 
тру>но нахо>итB пропита-
ние, поэтому их нужно по>-
кармливатB. 

На занятиях ребята обу-
@аCтся тому, как верно по-
>обратB корм и  ор=анизо-
ватB питание >иких пти?. 
Дети  сами  из=отавлива-
Cт пти@ий корм, мастерят 
кормуAки. Пе>а=о=и  объ-
ясняCт воспитанникам, как 

Áåðåãèòå ïòèö!
Пе>а=о=и районно=о Дома твор@ества Cных 

Н.Ю. Копылова и Г.Ф. МуравBёва вместе со свои-
ми воспитанниками прово>ят ак?иC «Бере=ите пти? 
зимой». За>а@а мероприятия – призватB жителей к 
бережному отноAениC к пернатым. 

правилBно по>кармливатB 
пти?, не навре>ив им, и  не 
>опустив оAибок.

Посре>ством листовок 
с  призывами  «Бере=ите 
пти? зимой!» кружков?ы 
из РДТЮ привлекаCт >ру-
=их к этой ак?ии. Они  рас-
пространяCт листовки  по 
Aколам, на ули?е. Ребята 
хотят >онести  >о осталB-
ных, @то, прикармливая пти?, 
не толBко защищаCт их 
от холо>а, но и  привлека-
Cт пернатых в свои  са>ы 
и  о=оро>ы, а летом пти?ы 
бу>ут помо=атB боротBся с  
вре>ными  насекомыми.

Т. лобаНоВа.

Íàêîïëåíèå 
ñîðåâíîâàòåëüíîãî îïûòà

Рассказывает тренер на-
Aих спортсменов Н.Г. Звер-
кова:

- Эти  соревнования 
были  хороAей возможно-
стBC проверитB в >еле на-
Aих лыжников, посмотретB 
на@инаCщих. Как мне ка-
жется, выступили  мы не-
плохо. Четвёртые места в 
своих возрастных =руппах 
заняли  МаAа Кре@мер и  
Валентин Чапурин, Aесты-
ми  стали  Лена Кре@мер и  
ИлBя Титов. ХороAие ре-
зулBтаты показали  >ру=ие 
у@астники  соревнований: 
Денис  Верхолан?ев, Ана-
стасия Чуплякова, Алексей 
Цветков, Денис  Пузанов. 

В первой >ека>е февраля в КривоAеино выезжала 
коман>а Верхнекетско=о района >ля у@астия в откры-
тых областных CноAеских соревнованиях по лыжным 
=онкам на призы по@ётно=о =раж>анина КривоAеин-
ско=о района Н.Е. Трунова. В коман>е были три >е-
вуAки и Aестеро CноAей, костяк коман>ы составля-
ли лыжники и лыжни?ы из КлCквинки.

Не растерялся в компании  
серBёзных соперников и  
наA >ебCтант Алексей 
Алексенко из Бело=о Яра. 
Ребята выступили  в своC 
силу, окунувAисB в атмос-
феру соревнований об-
ластно=о уровня, накопив 
опре>елённый соревнова-
телBный опыт.Несмотря на 
мороз, соревнования были  
хороAо ор=анизованы. 

Пере> отъез>ом >омой 
спонсоры соревнований, 
пре>ставители  ООО «Кри-
воAеинский хлебозаво>», 
по>арили  нам в >оро=у 
болBAой пакет баранок.

В. липаТНикоВ.

Áûëî ÷òî âñïîìíèòü

Именно этим меропри-
ятием на@ался ?икл рас-
сказов о жителях наAе=о 
посёлка, тех, кто приехал 
ко=>а-то сC>а,  жил и  тру-
>ился, а также тех, @Bё >ет-
ство, моло>остB, зрелостB, 
семейное становление 
проAли  з>есB.

На ве@ере-встре@е со-
бравAимся пове>али   о 
старейAей жителBни?е Ка-
тай=и  З.М. Остроуховой, 
которой >евятна>?ато=о 
февраля исполнилосB 83  
=о>а. Рассказ о Зое Ми-
хайловне сопровож>ался 
слай>овыми  материалами  
– фото=рафиями  разных 
перио>ов её жизни.

Разносторонняя инфор-
ма?ия была пре>ставле-
на также о Вере Ивановне 
Чувиловой, перво=о февра-
ля отметивAей 75-летний 
Cбилей, Антонине Иванов-
не Крупиной – ей летом те-
куще=о =о>а исполнится 73  
=о>а. На>еж>а Михайловна 
Кузне?ова, Галина ИлBи-
ни@на Пожарская – тоже 
стали  =ероинями  этой 
встре@и. Они  нахо>ятся на 
заслуженном от>ыхе, но ве-

Пятна>?ато=о февраля в Катай=инском Доме 
кулBтуры при со>ействии поселковой библиотеки и 
а>министра?ии селBско=о поселения состоялся ве-
@ер-встре@а «Как моло>ы мы были».

>ут активный образ жиз-
ни, являCтся у@астниками  
ху>ожественной само>е-
ятелBности. Кроме то=о, 
Г.И. Пожарская ещё и  @лен 
бла=отворителBно=о «Дам-
ско=о клуба».

Для всех этих женщин 
и  катай=ин?ев, присутство-
вавAих на ве@ере-встре@е, 
которых, кстати, о@енB хо@ет-
ся побла=о>аритB за то, @то 
откликаCтся на наAи  клуб-
ные мероприятия, силами  

ху>ожественной само>ея-
телBности  был >ан со>ер-
жателBный кон?ерт. ДалB-
нейAее общение в форме 

бесе>ы и  и=р-развле@ений 
про>олжилосB за @аем. 

По словам непосре>-
ственных у@астников, ме-
роприятие полезно в пла-
не воспитания интереса к 
истории  посёлка, форми-
рования стойко=о уваже-
ния к о>носелB@анам, их 
тру>овой и  общественной 
активности.

а.В. СучкоВа, 
заве>уCщая Дк,

 п. катай=а.    

Äåíü âëþáë¸ííûõ â ÐÄÒÞ

Была ор=анизована тра-
>и?ионная выставка >ет-
ских работ на тему роман-
ти@еско=о праз>ника. С 
нескрываемым интересом 
мно=ие прихо>или  посмо-
третB на красо@ные рисун-
ки  и  по>елки, пре>став-

В районном Доме твор@ества Cных 14 февраля проA-

ли мероприятия, посвящённые ДнC всех влCблённых.
ленные на выставке.Парал-
лелBно с  выставкой прохо-
>ила ярмарка валентинок, 
с>еланных руками  круж-
ков?ев. Во время перемены 
у@еники  из МБОУ «Белояр-
ская СОШ № 1» болBAой 
вата=ой прим@алисB, @тобы 

приобрести  ори=иналBные 
сувениры. З>есB же был 
по>=отовлен стен>, на ко-
тором лCбой мо= написатB 
пожелание, поз>равление 
или  объяснение в лCбви.
Ребята наперебой @итали  
на>писи, с>еланные >ру=и-
ми, и  >обавляли  свои.

Т. ВлаДиМиРоВа.
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Ìû ðàäû ïðèíÿòü ëþáûå èäåè!

- Оксана Геор=иевна, 
тема мо>ерниза?ии ак-
туалBна >ля со?иалBной 
сферы. Что изменилосB 
в кулBтуре района в хо>е 
мо>ерниза?ии?

- Мо>ерниза?ия в кулB-

туре Верхнекетско=о рай-

она на@аласB в 2006 =о>у, 
ко=>а из от>елBных струк-
турных по>раз>елений 
было соз>ано МУ «КулB-

тура», которое  объе>ини-

ло все библиотеки, клубы, 
ДК. Управление всей от-
раслBC стало не сверху, а 
изнутри. А библиоте@ным 
и  клубным работникам на 
селе прихо>илосB налажи-

ватB контакты >ля реAения 
важных за>а@. Привыкание 
было сложным, но проAло 
пятB лет, и  мы уви>ели, @то 
объе>инение твор@еско=о 
и  материалBно=о ресурса 
сказалосB на ка@естве ока-

зываемых услу=, коли@ество 
которых увели@илосB.

Бла=о>аря объе>инениC 
в 2006 =о>у в о>но у@реж-

>ение, убеж>ённости  Гла-

вы района, мето>и@еской 
по>>ержке Департамента 
по кулBтуре, в апреле 2011 

=о>а нам было проще пе-

рейти  в статус  автономии. 
Что она >аёт? МобилBностB, 
самостоятелBностB в при-

нятии  реAений. Меняется 
мир вокру=, меняCтся прио-

ритеты, потребности  лC>ей, 
и  мы понимаем, @то и  кулB-

тура >олжна статB >ру=ой. 
Именно поэтому приAли  к 
тому, @то необхо>има раз-

работка страте=ии  разви-

тия отрасли  кулBтуры, эта 
работа позволит провести  
=лубокий анализ состоя-

ния отрасли  и  её место в 
верхнекетском сообществе, 
а затем построитB пути  
развития, показатB «=ори-

зонт возможностей». Увере-

на, @то это >аст возможностB 
по>нятB кулBтуру на >ру=ой 
уровенB, раскрутитB брен>ы 
наAе=о района, а их у нас  
немало  – ро>ники, ОбB-
Енисейский канал, кулBтура 
эвенков, Максимкин Яр. Ко-

не@но, это бу>ет требоватB 
>ополнителBно=о финан-

сирования. Но на се=о>ня 
мы @увствуем по>>ержку 
А>министра?ии  района и  
конкретно А.Н. Си>ихина,  
Главы Верхнекетско=о рай-

она,  Департамента по кулB-

туре, уверена, и  >алBAе эта 
по>>ержка бу>ет. И  если  
у нас  всё полу@ится, то=>а 
и  район на уровне области, 
страны бу>ет смотретBся 
по->ру=ому.

- Это и>еоло=ия мо-
>ерниза?ии. А @то с тех-
ни@еской стороной?

- В финансировании  
кулBтуры района не по>-

разумеваCтся фе>ералBные 
сре>ства. В после>ние три  
=о>а Губернатором Томской 
области  В.М. Крессом вы-

>елялисB >енB=и  >ля про-

ве>ения =рантовых конкур-

сов. Каж>ый район вы>ви-

17 февраля на канале ВТВ проAёл прямой эфир с >иректором МАУ «КулB-
тура» О.Г. Майковой. Пре>ла=аем @итателям познакомитBся с вопросами и от-
ветами эфира.

=ал свои  и>еи, проекты,  и  
по> них Aли  сре>ства. 

В 2010 =о>у мы выи=ра-

ли  200 тыс. руб., на кото-

рые приобретена мебелB 
в ?ентралBнуC библиотеку, 
установлена пожарная си=-
нализа?ия на первом этаже 
РЦКД. В 2011 =о>у также 
выи=рали  =рант на 500 тыс. 
руб. На условиях  софинан-

сирования районно=о бC>-

жета, собственных сре>ств 
и  по>>ержки  >епутата 
В. Попова установлено ки-

нообору>ование в зрителB-

ный зал РЦКД. Рассматри-

ваем возможностB пре>о-

ставления такой услу=и  
в Степановке и  Катай=е. 
У@аствуя в районном кон-

курсе «Со?ветие», каж>ый 
филиал имел возможностB 

пополнитB материалBнуC 
базу. ЧастB обору>ования 
покупаем за с@ёт зарабо-

танных сре>ств, в 2011 =о>у 
на эти  ?ели  было израс-

хо>овано около 500 тыс. 
рублей.

- Оксана Геор=иевна, 
какие новые формы ра-
боты появилисB в у@реж-
>ениях кулBтуры района?

- Новое – хороAо забы-

тое старое. Возрож>аCтся 
праз>ники  ули?, >ни  по-

сёлков.  Популярны Aоу-
про=раммы, ве@ера от>ы-

ха.  Из ново=о -  прове>ены 
ак?ии   «Меняем >иванное 
настроение на ново=о>ние  
развле@ения!», «Чистая пла-

нета». Пытаемся вернутBся 
к славянским праз>никам. 

Стартовал проект «Верх-
некетская афиAа». Это 
=рантовый районный кон-

курс. Каж>ый посёлок 
пре>ла=ает своё  эксклC-

зивное событие, зна@имое 
>ля жителей, и  полу@ает 
по>>ержку. Вообще, работа 
в проектах, =рантах >аёт ка-

@ественнуC по>=отовку >ля 
мероприятий.

- КулBтура >олжна за-
рабатыватB сре>ства. 
Как обстоят >ела с плат-
ными услу=ами?

- ДенB=и  зарабатыва-

ем прове>ением >искотек, 
ве@еров от>ыха, корпора-

тивных ве@еров, сва>еб, 

Cбилеев, моло>ёжных про-

=рамм. Возобновлён ки-

нопоказ – услу=а, которая 
принесёт новое в >осу= @е-

ловека, семBи. Библиотеки  
пре>ла=аCт полBзование 
Интернетом, распе@атку, 
набор текста, платный або-

немент, бла=о>аря которо-

му в основном пополняет-
ся книжный фон>.

- Клубы – это толBко 
ху>ожественная само-
>еятелBностB и кружки?

- В у@реж>ениях кулBту-

ры около ста кружков, клу-

бов по интересам, вокалB-

ные, хорео=рафи@еские, те-

атралBные. В РЦКД @етыре 
коллектива имеCт звание 
«наро>ный» - «Северные 
зори», «Русская песня», 
«Встре@а», «Калей>оскоп». 

Работает самобытный  
фолBклорный коллектив в 
Степановке «Степани>уA-

ка», яркий новый коллектив 
моло>ёжное объе>ине-

ние «ЖИВИ»,и=ровой клуб 
«ДоминоAки», >етская во-

калBная =руппа «Звонкие 
=олоса», на высоком уровне 
работает эколо=о-лесове>-

@еский клуб «Э>елBвейс».  
ДуAой болеCт за свой 
«Дамский клуб» женщины 
из Катай=и, е=о основное 
направление – бла=отво-

рителBностB. Интересен 
семейный клуб «Золотой 
клC@ик» в Лиси?е. В ?ен-

тралBной библиотеке естB 
общество «Са>ово>». Дет-
ская библиотека работает 
по проекту «Ра>остное @те-

ние», который закла>ывает 
лCбовB к кни=е с  ранне=о 
>етства. 

- Что вы пре>ла=аете 
>ля моло>ёжи?

Мы понимаем, @то рабо-

та с  моло>ёжBC необхо>и-

ма и   на> этим работаем, 
ищем новое. В проAлом 
=о>у моло>ёжное объ-

е>инение «ЖИВИ» (РЦКД) 
по>=отовило про=рам-

му «Ты выбираеAB сам», 
провели  её в Белом Яре, 
КлCквинке, Степановке, вы-

ступили  с  ней на област-
ном фестивале моло>ёж-

ных про=рамм и  заняли  
там первое место, в этом 

=о>у у ребят новая про-

=рамма «Ме@таC! ДумаC! 
ДействуC!» С ней планиру-

ется побыватB в посёлках 
района. Прохо>ит кон?ерт 
с  у@астием рэп, рок, брейк-
>анс-коман>. Нас  ра>ует, 
@то моло>ёжные кулBтуры 
имеCт место, и  мы вся@е-

ски  =отовы по>>ерживатB 
их развитие.

В 2012 =о>у стартует 
проект «Две столи?ы Верх-
некетBя», в планах которо=о 
ор=аниза?ия моло>ёжно=о 
палато@но=о ла=еря в 
с. Максимкин Яр.

- Как реAается вопрос 
с ка>рами?

-  На се=о>ня 90 % ра-

ботников имеCт сре>нее 
спе?иалBное и  высAее об-

разование, 50 % из них – 

профессионалBное. С 2007 =. 
все работники  у@реж>ения 
еже=о>но в Белом Яре с  
при=лаAением спе?иали-

стов из =. Томска прохо>ят 
курсы повыAения квалифи-

ка?ии. Кроме это=о ,толBко 
в 2011 =. 16 спе?иалистов 
проAли  обу@ение в об-

ластном у@ебном ?ентре, 
а @етверо – в российских. 
За пятB лет 8 спе?иалистов 
закон@или  колле>ж кулBту-

ры. В 2012 =. разрабатыва-

ется  областная про=рамма, 
со=ласно которой на бC>-

жетные места районом за-

явлено 11 спе?иалистов на 
о@ное и  зао@ное обу@ение.

- Какие проблемы ещё 
не реAены?

- НаAа =лавная про-

блема – от>алённостB по-

сёлков. Бу>B мы @утB бли-

же >ру= к >ру=у, мо=ли  бы 
@аще ез>итB с  =астролями, 
про=раммами. Ещё - о@енB 
нужны ка>ры – аккомпани-

атор, режиссёр.
- А @то естB положи-

телBно=о?
- Это лC>и  твор@еские, 

-влCблённые в своё >ело, 
библиоте@ные и  клубные 
работники, в коман>е с  ко-

торыми  полу@ается соз>а-

ватB яркие события. Пере-

ез> филиалов в з>ания Aкол 
>аёт болBAуC возможностB 
>ля сотру>ни@ества. 

Ремонт РЦКД: уже от-
ремонтированы фаса> и  
фойе, совсем скоро по-

явится новая с?ена. Всё 
@аще правителBство стало 
=оворитB о кулBтуре. Ра>у-

ет, @то к нам прихо>ят  ра-

ботатB моло>ые лC>и.
Вопрос из Нибе=и:
- Ко=>а нормалBно 

на@нёт работатB наA 
клуб? 

- Там естB проблема ка-

>ров. На>еемся, @то проект 
«Верхнекетская афиAа» 
позволит поменятB ситуа-

?иC в лу@AуC сторону.
В.К. Михалёва из Сте-

пановки спраAивает: 
- Ко=>а в наAей би-

блиотеке появится ком-
пBCтер, @тобы @итате-
лям и работникам полB-
зоватBся Интернетом. 

- В Степановском фи-

лиале  естB компBCтер, ко-

торым мо=ут полBзоватBся 
работники  клуба и  библи-

отеки, и  в этом =о>у мы 
планируем по>клC@ение к 
Интернету всех филиалов. 

Из Бело=о Яра интере-
суCтся:

 -  ХотелосB бы ви>етB 
на с?ене профессио-
налBных артистов.

- В после>ние =о>ы не 
менее >вух коллективов 
приезжаCт в район. Бу>ем 
работатB в этом направле-

нии  и  >алBAе. 

В этом =о>у планируется 
приез> театров =. Север-

ска, Томска и  КолпаAево.
- Краеве>@еский му-

зей из РДТЮ перевели в 
МАУ «КулBтура». Что из-
менилосB?

- ПроAло мало времени, 
@тобы сказатB об измене-

ниях. В конкурсе =рантов 
музей выи=рал 60 тыс. руб., 
у@аствовал в музейном фо-

руме, стала работатB «Ма-

стерская женских ремё-

сел», на@ал реализовыватB-

ся проект «Побе>а 1812 
=о>а».

- Как Вы о?ениваете 
уровенB кулBтуры райо-
на на областном уровне?

- Су>я по фестивалC 
«Томская мозаика», мы в 
золотой  сере>ине. Еже-

=о>но набираем всё болB-

Aе и  болBAе баллов. В 
2011 =о>у «Северные зори» 
заняли  второе место в 
меж>унаро>ном конкурсе, 
«Эле=ия» и  «Ритм» – лауре-

аты российско=о конкурса, 
«ДоминоAки» при=лаAены 
в Москву.

- СемBёй посещаем 
массовые мероприятия. 
Появится @то-нибу>B но-
вое?

- 4 марта в 12 @асов 
возле РЦКД совместно с  
от>елом  по моло>ёжной 
политике прове>ём мас-

совый праз>ник «Валено@-

ный разваляй» с  валено@-

ным >ефиле, валено@ными  
конкурсами  и  мат@ами  по 
хоккеC в валенках. Летом 
прой>ёт фестивалB  «И=ры 
и  и=руAки», в е=о про=рам-

ме выставка «И=руAки  
страны Советов», фести-

валB >воровых и=р. ОсенBC, 
в Cбилей лесной отрасли, 
состоится праз>ник леса 
«В =остях у Святобора», а 
в >екабре – праз>ник >ля 
охотников.

Мы =отовы принятB лC-

бые и>еи, воплотитB в 

жизнB разные направления 
твор@ества!

По>=отовила 
Н. КОНОВАлОВА.
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АбсолCтное болBAинство круп-
ных, ярких, переломных событий 
российской истории  так или  ина-
@е связаны с  побе>ами  русско=о 
оружия. Мно=ие столетия Россия 
=ор>иласB своей Армией, кото-
рая была славой, @естBC и  щи-
том =осу>арства. В каж>ой войне 
российские сол>аты и  офи?еры 
проявляли  @у>еса храбрости, му-
жества и  =ероизма, =отовностB к 
самопожертвованиC во имя Оте-
@ества. Они  били  вра=а не @ис-
лом, а умением. Всё это не мо=ло 
не сказатBся на формировании  
характера наAей  армии, на отно-
Aении  россиян к военной службе, 
к военной профессии.

Российский наро> все=>а оли-
?етворял образ защитников Оте-
@ества со своей Армией, которая, 
являясB @астBC наAе=о общества, 
живёт о>ной жизнBC с  ним.

Защитники  Оте@ества все=-
>а полBзовалисB неизменной лC-
бовBC наро>а, а профессия во-
ина с@италасB тру>ной, по@ётной 
и  бла=оро>ной. В своC о@ере>B, 
во все времена российская армия 
@ерпала своC силу и  мо=ущество 
из свое=о наро>а.

Нам естB @ем =ор>итBся и  нам 
не сты>но за своC военнуC исто-
риC. Слава российско=о оружия 
имеет =лубокие истори@еские 
корни, а сами  Вооружённые Силы 

23 февраля наAа страна тра>и?ионно отме@ает о>ин из >ней 
Воинской Славы России - ДенB защитника Оте@ества. Этот >енB, 
имеCщий в своей основе про@ные тра>и?ии вооружённой защи-
ты =осу>арства, является =ор>остBC наAей страны и ее Воору-
жённых Сил. Это - праз>ник не толBко >ля тех, кто выбрал своей 
профессией защищатB Ро>ину, кто @естно и самоотверженно вы-
полнял и выполняет свой воинский >ол= в ря>ах Вооружённых 
Сил, но и =осу>арственный праз>ник >ля все=о наAе=о наро>а.

все=>а были  и  >олжны оставатB-
ся основой российской =осу>ар-
ственности.

Вря> ли  в мире естB ещё та-
кая страна, которая столBко раз на 
протяжении  веков по>вер=аласB 
разбойни@Bим набе=ам и  Aироко-
масAтабным а=рессиям. И  все=>а 
на защиту ро>ной земли  вставали  
её >облестные защитники. Их =е-
рои@еские ратные >еяния навсе=-
>а воAли  в оте@ественнуC исто-
риC, наложили  =лубокий отпе@аток 
на всC наAу кулBтурнуC и  >ухов-
нуC жизнB.

Нико=>а не бу>ут вы@еркнуты 
из памяти  наAе=о наро>а побе>ы 
>ревнерусских ратников Алексан-
>ра Невско=о в Ле>овом побои-
ще и  Дмитрия Донско=о в Кули-
ковской битве, воинская >облестB 
=вар>ей?ев Петра I по> Лесной и  
Полтавой, мужество и  отва=а во-
инов =енерал-фелB>марAалов 
Салтыкова и  Румян?ева в русско-
туре?ких войнах, =ероизм @у>о-бо-
=атырей =енералиссимуса Суворо-
ва в ИталBянском и  Швей?арском 
похо>ах, по>ви=и  русских сол>ат 
=енерала Скобелева на Шипке, =е-
нерала Ермолова на Кавказе, =ене-
рал-фелB>марAалов Кутузова и  
Ба=ратиона в Боро>инском сраже-
нии, отва=а и  смелостB русских мо-
ряков а>мирала УAакова у остро-
ва Тен>ра, а>мирала Нахимова в 

Синопском сражении  и  во мно=их 
>ру=их побе>ах русской армии  и  
флота в борBбе за е>иное =осу-
>арство, защиту е=о =рани? и  не-
зависимостB русских земелB.

Достойными  преемниками  бо-
евых тра>и?ий русской армии  
стали  сол>аты Рабо@е-КрестBян-
ской Красной Армии, покрывAие 
себя неувя>аемой славой на полях 
сражений по> Нарвой и  Псковом в 
феврале 1918 =о>а, а также в оже-
сто@ённой борBбе с  иностранной 
военной интервен?ией. 

Наве@но в памяти  наAе=о на-
ро>а останутся по>ви=и  советских 
воинов, показавAих образ?ы му-
жества и  массово=о =ероизма в 
борBбе с  фаAистскими  захват@и-
ками  в =о>ы Великой Оте@ествен-
ной войны.

Особое место в ря>ах защит-
ников Оте@ества в =о>ы войны 
занимали  на>ёжные и  храбрые 
сибиряки. Более 130 тыся@ @е-
ловек уAло на фронт из Томской 
области. Неувя>аемой славой оз-
наменован боевой путB сое>ине-
ний и  @астей, уAе>Aих на фронт 
из томско=о края. За мужество и  
=ероизм, проявленные в боях за 
Ро>ину, более 16-ти  тыся@ томи-
@ей были  на=раж>ены боевыми  

Из наAе=о района на фронт 
уAло 1762 @еловека, не вернулся - 
каж>ый третий. Мы вновB и  вновB 
низко склоняем =оловы пере> по>-
ви=ом наAих верхнекет?ев, кто от-
>ал жизнB во имя свобо>ы свое=о 
Оте@ества, во имя жизни  бу>ущих 
поколений, кто @ерез все ужасы 
войны мужественно Aёл к Побе>е. 
ПомнитB о по=ибAих, увекове@и-
ватB их имена – наA святой >ол= и  
обязанностB.

Гор>имся мы и  теми  ветера-
нами  войны, которые стояли  у 
истоков образования лесной про-
мыAленности  в Верхнекетском 
районе.

По праву заслуживаCт всена-
ро>но=о уважения те, кто, выпол-
няя приказ, @естно воевал в Аф-
=анистане, мужественно защищал 
и  защищает интересы России  на 
Северном Кавказе, в Та>жикистане 
и  в составе миротвор@еских сил. 
В о>ном строC с  ними  и  те, кто 
встал на пути  Чернобыля и  спа-
сал лC>ей в >ру=их @резвы@айных 
ситуа?иях.

И  се=о>ня, в пре>>верии  наAе-
=о всенаро>но=о =осу>арственно=о 
праз>ника, я сер>е@но поз>равляC 
ветеранов войн и  Вооруженных 
Сил, военнослужащих и  тех, кто с  

С.В. Чумак, 
на@алBник от>ела военно=о комиссариата Томской области 

по Верхнекетскому району.

«Áåëûé ßð – Õàáàðîâñê – Òîìñê»
Служба тает словно воск,  Белый Яр-Хабаровск-Томск...
ПутB нелё=кий пре>стоит, вот сол>ат в строC стоит,
Мно=о на>о >ости=атB – свой характер закалятB.
Мне все=о-то восемна>?атB, @ерез =о> мне >евятна>?атB.
Всё-всё бу>ет впере>и, =лавное, сол>ат, терпи!
Отслужу, вернусB >омой с @исто бритой =оловой.
Мама сыну бу>ет ра>а: встре@а – лу@Aая на=ра>а!
Жалости ему не на>о, всё, @то >ля не=о отра>а,
Не пе@алB, тоска и =русти, а писBма, фото и на=рузки.
Служба тает словно воск, Белый Яр-Хабаровск-Томск...
ПутB нелё=кий бу>ет ж>атB, но сол>ат не бу>ет спатB.
Сутки, но@и напролёт службу @естнуC несёт!

Говорили мно=ократно: «Армия – не толерантна!»:
Я же с @истоC >уAой отслужу, вернусB >омой!
Я служитB за всех вас бу>у! Я «=раж>анку» не забу>у.
Бу>у помнитB каж>ый ми=, @то пре> армией пости=...
«Ну всё, сынок, позвониAB завтра?» – спросила мама.

Я на завтрак, поел, по>умал, @то >ороже, 
Коне@но, мама, папа тоже. 
Ро>ные – это >оро=ое... ДрузBя @утB-@уто@ку >ру=ое, 
Они ве>B тоже ж>ут сол>ата,  хотB ря>ово=о,  хотB сержанта.
Я всё пости=ну, всё сумеC! Я не «болBной»! Я не болеC!
Я трезво всё «мировоззреC»,  я «ненытBё». Не на=нетаC...
Ро>ные просто нау@или, @тоб были первыми – не ныли!
БратиAка (@то постарAе бу>ет), лCблC е=о – он тоже лCбит!
Он ж>ёт – я тоже с нетерпенBем, но всё пока @то в «снови>енBях».
Бабуля, я тебя лCблC, ?елуC и бла=о>арC!
Спасибо вам, @то все вы ж>ёте! Я к вам при>у – вы «рас?ветёте»!
Служба тает словно воск, Белый Яр-Хабаровск-Томск.
ПутB нелё=кий пре>о мной, но отслужу, вернусB >омой!
Поляну бер?ами проложу...
ЦелуC маму, маму мамы тоже...

алексей Ю=ин, 
призыв осенB-2011, Хабаровский край, Aкола сержантов.

армия: ближайAие ?ели и перспективы 
ПремBер-министр Вла>имир Путин опубликовал в «Российской 

=азете» статBC по> названием «БытB силBными: =арантии  на?и-
оналBной безопасности  >ля России»,  посвятив её на?ионалBной 
безопасности  и  армии. Он пиAет, @то к 2017 =о>у в миллионной 
Российской Армии  >олжно бытB 700 тыся@ военных профессио-
налов, а еще @ерез три  =о>а коли@ество призывников в ней со-
кратится >о 145 тыся@. По словам Путина,  наAа ?елB - построение 
полностBC профессионалBной армии. 

Для по>>ержания в ней >ис?иплины соз>аётся Военная по-
ли?ия. Чтобы повыситB престиж армейской службы,  пре>ла=ает-
ся по>уматB о вве>ении  >ополнителBных прав при  поступлении  
в лу@Aие университеты >ля тех, кто уже от>ал свой >ол= Ро>ине. 
ОтслуживAим выпускникам вузов мо=ут пре>оставитB бC>жетные 
=ранты на обу@ение в лу@Aих оте@ественных и  зарубежных биз-
нес-Aколах, а также соз>атB преферен?ии  при  приёме на =осу>ар-
ственнуC =раж>анскуC службу.

ор>енами  и  ме>алями, а 170 во-
инов были  у>остоены высоко=о 
звания Героя Советско=о СоCза, 
из них 82 @еловека - выпускники  
военных у@илищ, >исло?ированных 
в =о>ы войны в =оро>ах Томске и  
Асино, 37 @еловек - урожен?ы или  
жители  =оро>а Томска и  Томской 
области. Самой высокой сол>ат-
ской на=ра>ой - ор>еном Славы 
всех трёх степеней - отме@ены 25 
томи@ей.

>остоинством и  @естBC служил в 
армейских ря>ах и  @ленов их се-
мей, моло>ых лC>ей, кому толBко 
пре>стоит служитB, с  Днём защит-
ника Оте@ества! От всей >уAи  же-
лаC вам крепко=о з>оровBя и  се-
мейно=о бла=ополу@ия, с@астBя и  
мирно=о неба на> =оловой, успехов 
в жизни, службе и  работе во бла=о 
наAей великой Ро>ины — России!

На конкурс
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  Браконьерство 
            неискоренимо?

Что >елатB,@тобы  
искоренитB 

браконBерство?
ПрименителBно к ры-

боловству по> браконBер-
ством понимается такая  
рыбная ловля, ко=>а нару-
AаCт  законо>ателBство об 
охране окружаCщей сре-
>ы, Правила рыболовства, 
установленные на опре>е-
лённой территории. 

БраконBерством являет-
ся рыбная ловля:

: в  неустановленный 
законом перио> —  размно-
жения рыбы;  

 : без  на>лежащим об-
разом вы>анной ли?ензии  
или  с  превыAением квот 
на >обы@у в местах и  во 
время,  =>е и  ко=>а рыбал-
ка разреAена толBко по ли-
?ензии  или  установлены 
нормы вылова рыбы; 

: с   исполBзованием 
ору>ий лова и  снастей,  за-
прещённых законом  >ля 
исполBзования на рыбалке; 

: на охраняемых при-
ро>ных территориях (за-
пове>ники, на?ионалBные 
парки);

: ко=>а  рыба  прина>-
лежит к ре>ким или  ис-
@езаCщим ви>ам, которые  
охраняCтся законом.

Был просто брак
Слово «браконBерство»  

произоAло от фран?узско-
=о слова  braconnier  — бра-
конBер, - охотник с   ле=авой 
собакой старофран?узской 
поро>ы - браком. А так как 
охота с  собаками  на ко-
ролевских землях и  на 
землях сенBоров была за-
прещена, то  наруAителей 
правил охоты  стали  назы-
ватB этим словом. В  рус-
ском языке слово прижи-
лосB в кон?е XVIII – на@але 
XIX веков, ко=>а  становит-
ся мо>ным всё фран?уз-
ское - язык, кни=и, о>еж>а, 
обстановка, =увернёры.  До 
это=о на Руси  браконBеров 
называли  просто  ворами. 

Мы хотим, @тобы уловы ра>овали рыболовов-лCбителей? Скоро это=о со-
всем может не бытB, если не прекратится или хотя бы в разы не сократится 
браконBерский промысел.  Что же такое браконBерство? В @ём  е=о при@ины? 
По@ему браконBерство про?ветает на наAих во>оёмах, а браконBеры @увству-
Cт себя на них волB=отно? 

Интересно, @то  ещё в XV  
веке  в Московской Руси  
стали  появлятBся спе?и-
алBные охранные =рамоты 
на во>оёмы, которые мо=-
ли  о=рани@иватB рыбнуC 
ловлC.  Например, в =рамо-
те Вяжи?кому монастырC, 
>атированной 1477-1478 ==., 
монастырскому клC@ни-
ку Якиму и  крестBянам в 
Толвуе запрещалосB про-
мыAлятB в монастырских 
островах: «...леса не секи-
те, сена не косите, зай?ев 
не =оняйте, рыб не ловите, 
я=о> ни =убите, =рибов не 
берите.  А хто ослыAается 
наAеи =рамоты... тот бу>е 
лиAен лотки и сетеи, а за 
своC вину >аст нам рублB». 

Но, были, ви>имо, и  то=>а 
те, кто  осмеливался брако-
нBеритB. Петр I  в 1704 =. из-
>ал спе?иалBный  «Устав о 
рыбной ловле», который со-
>ержал  41 статBC.  Были  
запрещены  хищни@еские 
способы лова, такие, как за-
колы и  лов рыбы с  крC@ка-
ми  без наживки  («по>>ев»), 
при  котором зна@ителBная 
@астB проплываCщей мимо 
рыбы полу@ала повреж>е-
ния. При  Петре I принима-
лисB меры по укреплениC 
бере=ов рек и  каналов, 
охране растителBности  на 
склонах, болотах и  на «зело 
сухих пес@аных местах» >ля 
сохранения по@вы. Стро=о 
сле>или  за @истотой рек 
и  каналов. На их бере=ах 
запрещаласB всякая об-
работка >ревесины, «@то-
бы от тех щеп и сору оные 
ре@ки не засорялисB». Со 
всех кораблей и  су>ов во 
всех =аванях, реках, рей>ах 
и  пристанях Российско=о 
=осу>арства запрещалосB 
сбрасыватB мусор и  бал-
ласт. НаруAителям =рози-
ла конфиска?ия и  ссылка, 
а также болBAие Aтрафы.

Рас?вет, >а не тот
В =о>ы советской вла-

сти  также принималисB 

меры по вве>ениC о=ра-
ни@ений на ловлC рыбы.     
Все хороAо помнят, как 
активно боролисB с  брако-
нBерством в 60-70-е =о>ы 
проAло=о века.  У нас  в 
районе  все знали  местно-
=о  рыбинспектора,  кото-
рый был =розой браконBе-
ров. Даже мы, ребятиAки, с  
у>о@ками, хотя и  не >елали  
ни@е=о пре>осу>ителBно=о, 
а просто ловили  на у>о@ку  
у пристани, с  опаской смо-
трели  на катер. Сети  то=-
>а были  о@енB >оро=ими, 
нере>ко самовязанными, и  
изъятие >аже самой про-
стой  сети  >ля браконBе-
ра озна@ала зна@ителBнуC 
потерC. Что уж =оворитB о 
суммах Aтрафов! Штраф в 
10 или  25 рублей тоже был 
о@енB серBёзным по отно-
AениC к тем зарплатам.  А 
изъятие ло>ки  или  мотора  
было вообще  о@енB тяжё-
лым у>аром >ля семейно-
=о бC>жета  попавAе=ося 
браконBера. Сей@ас  сети  
стоят совсем >ёAево, а 
Aтрафы, также в сопоста-
вимых ?енах,  не так уж  и  
велики.  Это  о>на из при-

@ин рас?вета браконBер-
ства.  

ХороAо, @то живём 
в XXI веке

 За наруAение правил 
рыболовства   статBя  8.37. 
@.2. КоАП РФ  пре>усма-
тривает  наложение а>ми-
нистративно=о Aтрафа на 
=раж>ан в размере от о>-
ной тыся@и  >о >вух тыся@ 
рублей с  конфиска?ией 
су>на и  >ру=их ору>ий >о-
бы@и  (вылова) во>ных био-
ло=и@еских ресурсов или  
без таковой; на >олжност-
ных ли? - от >есяти  тыся@ 
>о пятна>?ати  тыся@ ру-
блей с  конфиска?ией су>-
на и  >ру=их ору>ий >обы-
@и  (вылова) во>ных биоло-
=и@еских ресурсов или  без 
таковой; на Cри>и@еских 
ли? - от ста тыся@ >о >вух-
сот тыся@ рублей с  кон-
фиска?ией су>на и  >ру=их 
ору>ий >обы@и  (вылова) 
во>ных биоло=и@еских ре-
сурсов или  без таковой. 

всем, а зна@ит - никому. 
А раз это НИЧЬЁ, то по@е-
му бы не восполBзоватBся 
этим бесплатно. При  этом 
нахо>ятся и  «оправ>ания» 
браконBерству: «рыбы хва-
тит всем»,  « на>о @ем-то 
кормитB семBC»,    «=осу>ар-
ство само поставило лC>ей 
в такие условия, @то они  
вынуж>ены вороватB, @то-
бы выжитB», «а я и  не знал, 
@то ловитB запрещено». Ар-
=умент «рыбы хватит всем» 
не вы>ерживает критики. 
Её уже сей@ас  не хватает. 
Уловы стали  зна@ителBно 
бе>нее, @ем несколBко лет 
наза>. Хватит нынеAнему 
поколениC,  а @то  бу>ет 
завтра? Что оставим >етям 
и  внукам. При  таком раз-
махе браконBерства им на 
реке и  на озере >елатB с  
у>о@кой бу>ет не@е=о.

БраконBерят >алеко не 
самые бе>ные, так @то и  
оправ>ание о том, @то сети  
ставятся >ля то=о,  @тобы с  
помощBC рыбы выживатB 
в сложной экономи@еской 
ситуа?ии  - тоже не оправ-
>ание. За@астуC браконBе-
ры приезжаCт на >оро=их 
иномарках с  при?епом, на 
котором привозят не менее 
>еAёвые ло>ки  с  мощны-
ми  моторами.   

Попытки  ссылатBся на 
незнание о запрете на лов-
лC сетями  - вообще >ет-
ский лепет.  Ве>B в перио> 
нереста браконBеры - это 
не толBко те, кто ловит се-
тями, но и  те, кто наруAает 
>ру=ие о=рани@ения в этот 
перио>. А вот з>есB всё с>е-
лано  ор=анами  рыбоохра-
ны и  местными  властями, 
@тобы разъяснитB лC>ям 
правила рыболовства, так 
как   живём у реки, у озера. 
С  2009 =о>а >ействуCт но-
вые правила рыболовства,  
в местной =азете  нео>но-
кратно публикуCтся ста-
тBи  с  разъяснениями  этих 
правил, о=рани@ений, а воз 
и  ныне там. По реке летом 
проехатB страAно:  вез>е 
выброAенный бытовой му-
сор, местами  кусты после 
весенне=о полово>Bя  уку-
таны броAенными  сетями  
из лески. Сами  себе =а>им  
и  показываем пример мо-
ло>ому поколениC.

ОбращаCсB к жителям 
района: не наруAайте пра-
вила рыболовства, а если 
хотите полу@атB ра>остB 
от окружаCщей  приро-
>ы,  то не позволяйте себе 
и >ру=им выбрасыватB и 
оставлятB за собой мусор, 
е=о нужно закопатB, а лу@-
Aе вывезти на санк?иони-
рованнуC свалку отхо>ов. 
О всех слу@аях наруAений 
охраны во>ных биоресур-
сов и сре>ы их обитания 
обращайтесB по телефону 
8-913-888-54-93.

В.Г. ЛОБанОВ, 
=осу>арственный инспектор Томско=о от>ела 

=осу>арственно=о контроля, на>зора и охраны ВБР 
и сре>ы их обитания.

Та же картина наблC>ается и зимой

СтатBёй 256 У=оловно=о 
Ко>екса  РФ (Незаконная 
>обы@а во>ных животных и  
растений) опре>елены слу-
@аи, ко=>а наступает  у=о-
ловная ответственностB за 
браконBерство.  У  =осу>ар-
ства естB законные ры@а-
=и  воз>ействия на брако-
нBеров. Не нужно отрезатB 
уAи, как  в сре>ние века. 

Что оставим >етям 
и внукам?

Но по@ему же брако-
нBерство так распростра-
нено, и  ор=аны рыбоохра-
ны не мо=ут  с  ним спра-
витBся?  О>ной из =лавных 
при@ин  с@итаC тот факт, 
@то за@астуC обществен-
ное мнение  рас?енивает 
запреты и  о=рани@ения 
ловли  рыбы  как пося=а-
телBство на естественное 
право, прина>лежащее 
каж>ому @еловеку по от-
ноAениC к >арам приро-
>ы.  ЛC>и  привыкли,  @то 
во>оёмы и  рыба, нахо>я-
щаяся в них,  прина>лежат 
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А>министра?ия Верхнекетско=о района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

6 февраля 2012 =.     №107ð.ï. Áåëûé ßð
Верхнекетского района

Томской области

О внесении изменений и >ополнений в постановление А>министра?ии 
Верхнекетско=о района от 16.06.2011  № 631 «О ?ене и поря>ке оплаты 
земелBных у@астков, =осу>арственная собственностB на которые не раз=ра-
ни@ена, и земелBных у@астков, нахо>ящихся в муни?ипалBной собственно-
сти муни?ипалBно=о образования «Верхнекетский район», на которых рас-
положены з>ания, строения, сооружения»

В соответствии с п. 1.1 ст. 36 ЗемелBно=о ко>екса Российской Фе>ера?ии, с 
@. 4 ст.15 Закона Томской области от 04.10.2002 =. № 74-ОЗ «О пре>оставлении 
и изъятии земелBных у@астков в Томской области», постановлением А>министра-
?ии Томской области от 11.03.2009 № 44а «О поря>ке оплаты земелBных у@астков, 
=осу>арственная собственностB на которые не раз=рани@ена, и земелBных у@аст-
ков, нахо>ящихся в =осу>арственной собственности Томской области, на которых 
расположены з>ания, строения, сооружения», в ?елях приве>ения в соответствие с 
>ействуCщим законо>ателBством,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Внести  в постановление А>министра?ии  Верхнекетско=о района от 16.06.2011 

=. №631 «О ?ене и  поря>ке оплаты земелBных у@астков, =осу>арственная собствен-
ностB на которые не раз=рани@ена, и  земелBных у@астков, нахо>ящихся в муни?и-
палBной собственности  муни?ипалBно=о образования «Верхнекетский район», на 
которых расположены з>ания, строения, сооружения» сле>уCщие изменения и  >о-
полнения:

1) название изложитB в сле>уCщей ре>ак?ии: «О ?ене и  поря>ке оплаты зе-
мелBных у@астков, нахо>ящихся в муни?ипалBной собственности  муни?ипалBно=о 
образования «Верхнекетский район», на которых расположены з>ания, строения, со-
оружения»;

2) в преамбуле слова «РФ» заменитB словами  «Российской Фе>ера?ии»;
3) в преамбуле после слов «РФ» >ополнитB словами  «с  @. 4»;
4) в п. 1 слова «=осу>арственная собственностB на которые не раз=рани@ена, и  

земелBных у@астков» исклC@итB;
5) в п. 2 слова «на рас@етный с@ет» заменитB словами  «на е>иный с@ет»; слова 

«нахо>ящихся в =осу>арственной собственности, которая не раз=рани@ена и  зе-
мелBных у@астков» исклC@итB.

2. Настоящее постановление вступает в силу с  момента опубликования в район-
ной =азете «Заря Севера».

Глава Верхнекетско=о района А.Н. СидихиН.

С 1 иCля 2012 =о>а охота 
бу>ет произво>итBся толB-
ко по вновB вы>анным охот-
билетам. Билет вы>аётся 
Департаментом приро>ных 
ресурсов и  охраны окружа-
Cщей сре>ы Томской обла-
сти  по а>ресу: р.п. Белый 
Яр, пер. Банковский, 8 бес-
платно и  без о=рани@ения 
срока и  территории  е=о 
>ействия.

Охотни@Bи  билеты и  @лен-
ские охотни@Bи  билеты, ко-
торые вы>аны >о 1 иCля 
2011 =о>а и  срок >ействия 
которых не истёк, сохраня-
Cт своё >ействие >о 1 иCля 
2012 =о>а. 

Со=ласно писBменному 
разъяснениC Росохотрыбо-
ловсоCза от 06.02.2012 =о>а 
№ 2-7/7 КС при  полу@ении  
охотни@Bе=о билета е>ино-
=о фе>ералBно=о образ?а 

Î çàìåíå îõîòíè÷üèõ 
áèëåòîâ

В соответствии с Фе>ералBным законом от 24 иC-
ля 2009 =о>а № 209-ФЗ про>олжается вы>а@а, на 
основании имеCщихся, охотни@Bих @ленских биле-
тов на охотни@ий билет е>ино=о фе>ералBно=о об-
раз?а, который >аёт право охоты на всей террито-
рии РФ во всех хозяйствах, независимо от форм 
собственности.

@ленский охотни@Bе-рыбо-
ловный билет Ассо?иа?ии  
«РосохотрыболовсоCз» об-
мену не по>лежит, а =раж>а-
не, имеCщие е=о, сохраняCт 
своё @ленство в обществен-
ных объе>инениях охотников 
и  рыболовов.

Для полу@ения охотни@Bе=о 
билета е>ино=о фе>ералBно-
=о образ?а необхо>имо ли@-
но или  по по@те пре>оста-
витB сле>уCщие >окументы:

1. Заявление установлен-
но=о образ?а.

2. КопиC паспорта (1-я стр. 
и  ре=истра?ия).

3. 2 фото=рафии  размером 
3х4 без у=олка, ?ветные.

ДополнителBнуC инфор-
ма?иC можно полу@итB на 
сайте Департамента либо по 
телефону 8-923-425-7617.

С.Н. АНиСимОВ, 
на@алBник от>ела промыAленности,  

приро>ополBзования и транспорта А>министра?ии 
Верхнекетско=о района.

Закон вступил в силу с  
22 иCля 2011 =о>а, кроме 
?ело=о ря>а положений, 
вступаCщих в силу в более 
поз>ние сроки.

Закон призван ужесто-
@итB ре=улирование в алко-
=олBной отрасли  и  о>но-
временно установитB более 
прозра@ные механизмы 
=осу>арственно=о ре=у-
лирования и  контроля за 
>еятелBностBC субъектов 
алко=олBно=о рынка, в том 
@исле посре>ством =осу-
>арственно=о на>зора и  
ли?ензионно=о контроля за 
соблC>ением обязателBных 
требований к этиловому 
спирту, алко=олBной и  спир-
тосо>ержащей про>ук?ии.

Закон относит к алко-
=олBной про>ук?ии  спирт-
ные напитки  с  со>ержани-
ем спирта 0,5% и  более. 
Пиво также отнесено к ал-
ко=олBной про>ук?ии. 

ПравителBство Россий-
ской Фе>ера?ии  >олжно 
>о 5 иCля 2012 =о>а уста-
новитB пере@енB пищевой 
про>ук?ии, не относящейся 
к алко=олBной про>ук?ии, 
с  со>ержанием этилово=о 
спирта более 0,5%.

Отныне реклама алко-
=олBной про>ук?ии  кре-

Èçìåíåíû òðåáîâàíèÿ ê ïðîèçâîäñòâó è îáîðîòó 
ýòèëîâîãî ñïèðòà, àëêîãîëüíîé è ñïèðòîñîäåðæàùåé ïðîäóêöèè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

Фе>ералBным законом от 18 иCля 2011 =о>а № 218-ФЗ (>алее - Закон), 
внесены изменения в Фе>ералBный закон «О =осу>арственном ре=улировании 
произво>ства и оборота этилово=о спирта, алко=олBной и спиртосо>ержащей 
про>ук?ии» и от>елBные законо>ателBные акты Российской Фе>ера?ии, а так-
же признан утративAим силу Фе>ералBный закон «Об о=рани@ениях розни@ной 
про>ажи и потребления (распития) пива и напитков, из=отавливаемых на е=о 
основе».

постBC более 5% разре-
Aается толBко в пе@атных 
из>аниях (кроме первой 
и  после>ней страни? =а-
зет, журналов), ста?ионар-
ных тор=овых объектах, в 
которых осуществляется 
розни@ная про>ажа алко-
=олBной про>ук?ии, и  сети  
Интернет. Указанное о=ра-
ни@ение в полной мере 
распространяется и  на ре-
кламу пива.

Пре>приятиям тор=овли  
запрещается про>ажа всей 
алко=олBной про>ук?ии, 
вклC@ая пиво, после 23  @а-

сов и  >о 8 @асов местно=о 
времени, за исклC@ением 
про>ажи  при  оказании  
услу= общественно=о пита-
ния. 

Субъекты Российской 
Фе>ера?ии  имеCт право 
установитB >ополнителBное 
о=рани@ение времени  и  
мест про>ажи  такой про-
>ук?ии  вплотB >о полно=о 
запрета. 

Временно, >о 1 января 
2013  =о>а в но@ное время 
разреAается реализа?ия 
пива и  напитков на е=о ос-
нове с  со>ержанием спир-

А.Н. КузьмиН, 
заместителB прокурора района, 

мла>Aий советник Cсти?ии.

та >о 5% в неста?ионарных 
тор=овых объектах.

Вво>ятся жёсткие тре-
бования к пере@нC субъек-
тов тор=овой >еятелBности, 
имеCщих право на реали-
за?иC алко=олBной про-
>ук?ии, а также к тор=овым 
площа>ям. Ор=аниза?ии, 
осуществляCщие розни@-
нуC про>ажу алко=олBной 
про>ук?ии, >олжны иметB 
>ля это=о в собственности, 
хозяйственном ве>ении, 
оперативном управлении  
или  в арен>е по >о=овору 
на срок о>ин =о> и  более 
ста?ионарные тор=овые 
объекты и  скла>ские поме-
щения общей площа>BC не 
менее 50 кв. метров (25 кв. 
метров в селBских поселе-
ниях), а также контролBно-
кассовуC технику. Требова-
ния по размеру помещений 
не распространяCтся на 
розни@ных про>ав?ов пива 
и  пивных напитков.

В соответствии  с  Зако-
ном ли?ензированиC по>-
лежат лCбые ви>ы >еятелB-
ности  по произво>ству и  
обороту этилово=о спирта, 
алко=олBной и  спиртосо-
>ержащей про>ук?ии, за ис-
клC@ением произво>ства и  
оборота этилово=о спирта 
по фармакопейным статBям, 
пива и  пивных напитков, 
розни@ной про>ажи  спир-
тосо>ержащей про>ук?ии, 

закупки  спирта и  алко=олB-
ной про>ук?ии  в ?елях ис-
полBзования их в ка@естве 
сырBя или  в техни@еских 
?елях. Перевозки  этило-
во=о спирта (в том @исле 
>енатурата), нефасованной 
спиртосо>ержащей про>ук-
?ии  с  со>ержанием этило-
во=о спирта более 25% по>-
лежат ли?ензированиC с  1 
иCля 2012 =о>а. Пере@енB 
требований к соискателям 
соответствуCщих ли?ензий 
существенно расAирен за 
с@ет увели@ения @исла >о-
кументов, пре>ставляемых в 
ли?ензируCщий ор=ан.

Кроме то=о, срок рас-
смотрения вопроса о про>-
лении  ли?ензии  увели-
@ивается с  15 >о 30 >ней, 
заявление о про>лении  
ранее вы>анной ли?ензии  
>олжно бытB по>ано не ме-
нее @ем за 90 >ней >о исте-
@ения срока ли?ензии. Вво-
>ится норма о >осу>ебном 
аннулировании  ли?ензии  
реAением уполномо@енно-
=о =осу>арственно=о ор=а-
на.

Действие Закона не 
распространяется на об-
ращение лекарственных 
сре>ств, ветеринарных 
препаратов, парфCмер-
но-космети@еской про>ук-
?ии, со>ержащих этиловый 
спирт и  проAе>Aих =осу-
>арственнуC ре=истра?иC.



7ÐÅÊËÀÌÀ È ÎÁÚßÂËÅÍÈß
22 февраля 2012

№ 14 (10087)

Îò âñåé äóøè
Ïîçäðàâëÿåì 

ñ Äí¸ì çàùèòíèêà Îòå÷åñòâà
ìóæ÷èí ñò. Áåëûé ßð è ñò. Ñàíäæèê, 

ïåíñèîíåðîâ ñò. Áåëûé ßð!
Желаем в ДенB защитника
Муж@ине и >обыт@ику
У>а@и, в>охновения
И в планах, и >елах,
ЛCбви и с@астBя ли@но=о,
Все=о-все=о отли@но=о,
О=ромно=о везения,
Побе> на всех фронтах!

Êîëëåêòèâ æåíùèí ñò. Áåëûé ßð 
è ñò. Ñàíäæèê.

Ïîçäðàâëÿåì âñåõ ìóæ÷èí àâèàòîðîâ ñ 
Äí¸ì çàùèòíèêà Îòå÷åñòâà!

Желаем @исто=о неба на> =оловой, мира, 
з>оровBя, с@астBя!
Ñîâåò âåòåðàíîâ àýðîïîðòà ï. Áåëûé ßð.

Óâàæàåìûå âåòåðàíû, òðóæåíèêè òûëà 
è ó÷àñòíèêè áîåâûõ äåéñòâèé!

Ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ Äí¸ì çàùèò-
íèêà Îòå÷åñòâà. Îò âñåé äóøè áëàãîäà-
ðèì, ÷òî â ñóðîâîå âðåìÿ âû âñòàëè íà 
çàùèòó íàøåé Ðîäèíû. Æåëàåì çäîðîâüÿ, 
äîëãîëåòèÿ, ìèðà è äîáðà!

Êîëëåêòèâ ÎÃÁÓ
 «Öåíòð ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè 

íàñåëåíèÿ Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà».

Ïîçäðàâëÿåì ñ Äí¸ì çàùèòíèêà 
Îòå÷åñòâà ìóæ÷èí, ðàáîòàâøèõ â 

ÑÌÏ-229!
Æåëàåì âñåì çäîðîâüÿ, äîáðà è áëàãî-
ïîëó÷èÿ!

Ñîâåò âåòåðàíîâ ÑÌÏ-229.

Íàòàëüþ Àëåêñååâíó è Àëåêñàíäðà 
Âàëåðüåâè÷à ÏÎËÈÊÀÐÏÎÂÛÕ

ïîçäðàâëÿåì ñ 10-ëåòèåì 
îñíîâàíèÿ ôèðìû!

За Cбилей компании Aампанское 
                    мы пBём,
Как было на открытии             
                   ко=>а-то.
С компанией своей 
                      росли 
вы >енB за >нём,
И вот внуAителBной 
          >ости=ли >аты!
У вас на>ёжный курс, 
     и к ?ели верный путB,
Вам конкуренты бу>ут не помеха,
Ве>B ка@ество и тру> пло>ы 
                              свои >а>ут
СтабилBности, побе>, успеха!
                       Êîëëåêòèâ ìàãàçèíà               

                               «Àâòîçàï÷àñòè».

Ïîçäðàâëÿþ ìîþ ëþáèìóþ ìàìî÷êó
Ìàðèþ Ô¸äîðîâíó ÌÓÐÇÈÍÓ 

ñ 84-ëåòèåì!
Æåëàþ îò âñåé äóøè çäîðîâüÿ, ñèëû è 
òåðïåíèÿ òåáå, æèâè è ðàäóé íàñ.
Желаем з>оровBя на >ол=ие =о>ы,
И @тоб стороной обхо>или невз=о>ы,
Чтоб ра>остB и с@астBе не знали
                                  разлуки,
Чтоб >уAу со=рели >ети и внуки.

                     Òâîÿ äî÷ü Ñâåòëàíà.

ПРОДАМ
пол>ома в >вухквартир-

нике на земле, тор=.
Тел. 2-14-17,
8-905-991-89-39.
пол>ома S=47 кв. м, име-

Cтся =араж, баня, коло>е?, 
стайка и  о=оро> с  сажен-

?ами. ОбращатBся по
тел. 8-913-848-14-50.
>ом-особняк, 70 кв.м, 

?ена 950 т.р. Пе@ное ото-

пление, бла=оустройство в 
>оме.

Тел. 8-913-113-03-71.
>ом-особняк в  ?ен-

тре Бело=о Яра. Джип  
MITSUBISHI PAJERO SPORT 
(>изелB) 2008 =. Буран, 
пробе= 4000, >линная база, 
всё ОТС. Лыжи охотни@Bи, 
кысовые.

Тел. 8-913-808-89-14.
>вухкомнатнуC бла=о-

устроеннуC квартиру по 
ул. Таёжная, 44 (имеется 
земелBный у@асток).

Тел. 8-962-776-68-44.
трёхкомнатнуC бла=о-

устроеннуC квартиру 

(перепланировка на >вух-

комнатнуC, евроремонт, 5 
этаж) по а>ресу: ул. Та-

ёжная, 1 В. Возможен об-
мен на авто.

Тел. 8-913-800-52-79.
трёхкомнатнуC кварти-

ру по а>ресу: ул. Свер>ло-

ва, 14, кв. 19.
Тел. 8-962-785-29-77.
у@асток 6 соток, на у>об-

ном сухом месте.
Тел. 3-02-68,
8-909-548-18-32.
у@асток в собственности, 

12 соток по ул. Мира.
Тел. 8-923-431-20-94.
сро@но не>оро=о авто-

мобилB «Вол=а-3110» 
1997 =. выпуска, >ви=ателB 
402 мо>ели, пробе= 85 т. 
км., о>ин хозяин.

Тел. 8-923-420-60-62.
«ГазелB» ?елBноме-

талли@ескуC 2004 =.в. 
или  меняю на зап@а-

сти  «ТТ-4».
Тел. 2-54-87,
8-901-610-35-29.
«УАЗ-Патриот-3163», 

?вет серебристый, выпуск 
2008, куплен в автосало-

не в иCле 2009 =о>а, про-

бе= 21000 км, ОТС, салон не 
прокурен, АВС, электропа-

кет, CD/MP3,  резина зимняя 
Aипованная импортно=о 
произво>ства, >иски  литBё, 
имеется летняя резина на 
литых >исках, @ехлы на си-

>енBях. Техосмотр прой>ен, 
страховка.

Тел. 2-14-81,
8-913-841-95-80.
мото?икл «Урал».
Тел. 2-11-54.
>ви=ателB от «УАЗ» с  

>окументами.
Тел. 8-961-890-67-06.
@етыре колеса на вез-

>ехо>.
Тел. 2-34-69,
8-961-097-76-35.

Äîðîãóþ
Ìàðãàðèòó Ìèõàéëîâíó ÊÎÐÎÁÑÊÈÕ

ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì!
Это слово «три>?атB пятB»,
С тобой никак не вяжется,
Может, AутиAB ты опятB
Или нам так кажется!?
Теплотой лу@истых =лаз
Ты нас со=реваеAB,
А зна@енBем му>рых фраз
Просто у>ивляеAB.
Мы желаем, @тоб тебе
С@астBе улыбалосB,
А проблемам, @тоб в су>Bбе
Места не осталосB!

     Ìóæ, äåòè, ìàìà, ïàïà, ñåìüÿ 
Ëàïîóõîâûõ.

Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì
Îëüãó Ïåòðîâíó ÅÐÌÎËÀÅÂÓ!

В >енB Cбилея
От всей >уAи Вас поз>равляем!
Ещё сто лет прожитB желаем,
Не зная =оря и утрат,
Желаем толBко улыбатBся,
По пустякам не о=ор@атBся,
Не нервни@атB и не болетB,
С =о>ами толBко моло>етB,
Желаем з>оровBя на >ол=ие =о>ы,
Чтоб Вас стороной обхо>или невз=о>ы,
Чтоб с@астBе и ра>остB 

не знали разлуки,
Чтоб >уAу со=рели Вам >ети и внуки.
                          Ñåìüÿ Áàðûøåâûõ.

Ïîçäðàâëÿþ ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ 
è Äí¸ì çàùèòíèêà Îòå÷åñòâà

Åâãåíèÿ Êîíñòàíòèíîâè÷à ÑÒÎËÁÎÂÀ!
СколBко прожито лет –
Не бу>у с@итатB.
Просто хо@ется тебе
В этот >енB пожелатB
Не старетB, не болетB,
Не =руститB, не ску@атB
И ещё мно=о лет
Дни рож>ения встре@атB.
  Ñ óâàæåíèåì, Çèíàèäà Òåðåíòüåâíà.

Ïîçäðàâëÿåì ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ
Ìàðèþ Ìèõàéëîâíó 

ØÀÕÐÀÉ!
Милая >о@а, мама, поз>равляем с >нём 

рож>ения,
Бе=ут =о>а, за ними не у=натBся,
И не вернутB, @то прой>ено, наза>.
Но пустB в >уAе останется 

семна>?атB,
А в жизни не помеха – 45.

                 Âëàäèìèð, Íàòàøà, 
Àíäðåé, Íèêîëàé, Èðèíà, Íàñòÿ, 

ìàìà, ïàïà.

Ñ þáèëåéíûìè äàòàìè ïîçäðàâëÿåì
Íàòàëüþ Âèêòîðîâíó ÊÎ×ÓÐÎÂÓ

è Âèêòîðà Íèôîíîâè÷à 
ÎÂ×ÈÍÍÈÊÎÂÀ!

Нам так приятно вас поз>равитB,
И пожелатB вам житB без бе>,
ПустB с@астBе вас не поки>ает,
З>оровBя вам на мно=о лет.

Êîçëèöêèå, Îâ÷èííèêîâû, 
Ïøåíè÷íèêîâû, Ô¸äîðîâû.

ТРЕБУЕТСЯ
По>работка! На 7-8 мар-

та во>ителB с л/а, про>а-
ве? с  опытом.

Тел. 8-913-888-78-38.
Св-во серия 70 № 001494500

пре>приятие примет на 
работу Cриста, =азо-
электросварщика. Обра-

щатBся по а>ресу: ул. Кос-

монавтов, 8.
Тел. 2-16-40.
Св-во серия 70 № 001457363

КУПЛЮ
квартиру по> материн-

ский капитал.
Тел. 8-960-969-16-14.
квартиру по> материн-

ский капитал.
Тел. 8-952-155-32-37.
>етскуC кроватку б/у.
Тел. 8-909-548-04-83,
8-913-119-97-25.

сруб на банC 3x3, 20 т.р.
Тел. 2-36-22,
8-909-539-01-82.
охотни@Bе ружBё ИЖ 94 

«Север», 22 калибр.
Тел. 3-21-56.
инвали>нуC коляску.
Тел. 8-952-155-32-37.

новуC стенку, 40 тыс. 
руб., =. Москва.

Тел. 8-913-101-63-18,
8-953-928-34-17.
>етскуC стенку, не>о-

ро=о.
Тел. 8-953-928-30-17.
>вухспалBнуC кроватB 

с  тумбами.
Тел. 8-953-928-30-17.
картины маслом в по>а-

рок. Местные пейзажи  и  
натCрморты, не>оро=о.

Тел. 2-12-53.
компBCтер.
Тел. 8-923-410-71-42.
фотоаппараты «Зе-

нит-19», «Зенит-Е», 
Aтатив фото=рафи@е-

ский, комплект фото-
=рафи@еский ФС-12 
с фотокамерой, «Зе-
нит-12 С»,  фотоснайпер, 
фото=лян?евателB, фо-
тоба@ок, портативный 
фотоувели@ителB с  ав-

томати@еской фокуси-

ровкой УПА-603. Всё б/у, 
в хороAем состоянии.

Тел. 8-962-782-21-80.
картофелB крупный и  

>ля поса>ки.
Тел. 2-25-14.
картофелB, ве>ро 80 руб.
Тел. 2-23-97, после 17 @а-

сов.
козлят (козо@ек).
Тел. 3-15-22.

Уважаемые жители бело=о яра!
26 февраля 2012 =. в 12.00 @ас.

районный Центр кулBтуры и  >осу=а при=лаAает 
на наро>ное =уляние «Сибирская маслени?а»,

в про=рамме которо=о: ярмаро@ные увеселения и 
у=ощения, и=ры, тор=овые ря>ы, катание на лоAа>ях, 
спортивные состязания, аттрак?ионы, песни, пляски, 
хорово>ы на площа>и РЦКД.

Автобусы по марAрутам  № 1 и № 2 бу>ут хо>итB 
с 11.00 @ас. >о 15.00 @ас. со стан?ии >о п. белый 
яр и обратно по расписаниC.
Телефоны >ля справок 2-16-93,  2-21-67.

ИЩУ
опытный во>ителB кате-

=ории  В, С ищет работу.
Тел. 8-903-915-41-18.
работу пилото@а на 

ленто@ные рамы.
Тел. 8-963-193-71-83.

СДАМ
о>нокомнатнуC кварти-

ру, район военкомата.
Тел. 8-906-959-60-61.

СНИМУ
моло>ая пара снимет жи-

лBё на >лителBный срок.
Тел. 8-952-181-49-26,
8-953-928-97-87.

***

***

***

***

***

***

***

***

***

Ре>ак?ия =азеты 
«Заря Севера» 

ПРоДАЁТ 

бума=у 
=азетнуC 

по ?ене 35 руб./к=.
Заявки по 

тел. 2-16-35.

Реклама
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Поз>равление с фото
Уважаемые @итатели!

Вы можете поз>равитB ро>-
ных, знакомых, >рузей @ерез 
наAу =азету, поместив по-
з>равление вместе с прине-
сённой вами фото=рафией 
(фото возвращается сразу), 
или местное телеви>ение. 
ДоставBте ра>остB тем, 
ко=о поз>равите, с>елайте 
им сCрприз!  Ðåäàêöèÿ.Реклама

Бла=о>арностB

ЗоналBный комбикормовый заво>
пре>ла=ает к реализа?ии:

муку, сахар, солB, отруби, крупы

комбикорма >ля с/х животных и пти?

зерно, кормовые >обавки
п. Белый Яр, ул. Бере=овая, 3, тел. 2-31-13.
пос. ЗоналBная Стан?ия, ул. Светлая, 13.
Заявки по тел. 8 (38-22) 923-401, тел./факс: 922-315.

Р
е
к
л
а
м

а

Товар по>лежит обяза-
телBной сертифика?ии 
Св-во серия 70 № 
001007910

БолBAое поступление товара 
в ма=азине «Венера» 

(ул. Интерна?ионалBная, 18, 
тел. 2-32-89).

ВесB ассортимент бытовой техни-
ки, новые мо>ели >уAевых кабинок, 
болBAой выбор ковров, паласов, >о-
рожек.

Товар по>лежит обязателBной сертифика?ии      Реклама
Св-во серия 70 № 001455880

В ма=азин «Меркурий» 
(ул. Га=арина, 34/1, тел. 2-32-66)

поступили в про>ажу мебелB >ля 
ванных комнат, смесители, унита-
зы, зеркала и мно=ое >ру=ое.

Товар по>лежит обязателBной сертифика?ии   Ðåêëàìà
Св-во серия 70 № 001455880

ЗаКУпаеМ 
пРоМысЛоВУю 

пУшНиНУ 

(белка, норка, 
соболь,  ондатра). 
Доро=о, самовывоз.
Тел. 8-901-610-64-04,

8-952-155-32-62.
Св-во серия 70 № 003216299   Ðåêëàìà

 Òåë. äîì. 2-68-07, 

8-961-890-29-41, 

8-952-892-65-55,

8-913-842-81-17.
Ли?ензия ЛТ 70 № 001829

Р
е
кл

ам
а

РЕКЛАМА
пРоДаМ >рова-суAняк.
Тел. 2-69-15.
Св-во серия 70 № 001517089

пРоДаМ >рова (сосна) 
>оставка а/м «КамАЗ» за-
=рузка 10 м3.

Тел. 2-12-58,
8-903-914-86-50.
Св-во серия 70 № 001517527

пРоДаМ >рова, слётку.
Тел. 8-962-785-44-27,
8-952-153-81-27.
Св-во серия 70 № 001455774

пРоДаМ крупнуC сы-
руC слётку, >рова (со-
сна), опилки.

Тел. 2-12-37,
8-906-957-87-57,
8-960-976-02-66.
Св-во серия 70 № 001487715

пРоДаМ сухуC, полу-
сухуC срезку, слётку.

Тел. 8-923-404-18-78.
Св-во серия 70 № 001480898

пРоДаМ слётку сы-
руC, срезку сухуC, >ро-
ва Aвырок.

Тел. 8-952-802-57-08.
Св-во серия 70 № 001517007

пРоДаМ срезку сухуC, 
слётку сыруC.

Тел. 8-913-118-89-08.
Св-во серия 70 № 000258265

пРоДаМ слётку – срез-
ку (сыруC).

Тел. 8-952-161-46-36,
8-962-782-29-06.
Св-во серия 70 № 001517956

КУпЛю лес на корнC 
(не постановление).

Тел. 8-909-542-52-23.
Св-во серия 70 № 001523584

МаГаЗиН «Зоомир». 
Новое поступление това-
ров >ля животных, вита-
мины (рыбий жир, тривит, 
биовит). Профилактика бо-
лезней моло>няка. РакуA-

ка, >ар велеса, фелу?ен, мел 
кормовой, восстанавлива-
Cщий коктейлB >ля ново-
телBных коров, соски >ля 
телят, лавсан, ?епи, оAейни-
ки >ля коров, собак. Лите-
ратура о животных, напол-
нителB с активированным 
у=лём, ко=тето@ки. Ле@ебные 
корма >ля коAек и собак 
(фирмы «Проплан», «Доктор 
Клау>ер», «Роял», «Канин» и  
>ру=ие). Хими@еская сте-
рилиза?ия коAек и  собак.

Тел. 2-66-88.
Товар по>лежит обязателBной сертифика?ии
Св-во серия 70 № 000853594

ФоТоЦеНТР «Натали». 
БолBAое поступление фо-
тоаппаратов (=арантия 2 
=о>а), флеAек, @ехлов, по-
>аро@ных рамо@ек и фото-
алBбомов. Из=отовление 
AколBных фотоалBбомов, 
кален>арей, сувениров с 
ваAим фото и по>писBC 
(кружек, маек и >ру=ое). 
ПрофессионалBная фото-
съёмка сва>еб, торжеств, 
Cбилеев. Фото на все ви>ы 
>окументов, реставра?ия и 
пе@атB.

Тел. 2-66-88.
Товар по>лежит обязателBной сертифика?ии
Св-во серия 70 № 000853594

Ма=азины «Кристина» 
(ул. Га=арина, 64 Б) и  «Хо-
зяCAка» (ул. Интерна?и-
оналBная, 18) пре>ла=аCт 

Выражаем бла=о>арностB 
всем ро>ственникам, зна-
комым, >рузBям и  всем >о-
брым лC>ям за по>>ержку 
и  со@увствие в наAем =оре, 
потере >оро=о=о >ля нас  
@еловека ЧерныAовой ЛC-
бови  Алексан>ровны.

семBя Мон=олиных.

«пРЯМоЙ ЭФиР»
В пятни?у, 24 февраля, в 21 @ас. 30 мин. на ка-

нале «Районный телера>иокомитет» в рамках проекта 
«Диало= с  властBC» прой>ёт «прямой эфир», в кото-
ром примет у@астие заместителB Главы Верхнекетско=о 
района по со?иалBным вопросам Мария петровна Гу-
селBникова.

Вопросы можно за>атB заранее, позвонив по телефо-
нам: 2-13-32, 2-16-35 или  непосре>ственно во время 
«прямо=о эфира» по телефонам: 2-66-35, 2-21-93.

В связи с отсутствием пассажиропотока рейс Кол-
паAево-Белый Яр прекращается с 1.03.2012 =.

Ли?ензия № АСС-70-059303 от 19.08.2006 =. вы>ана управлением пассажирско=о авто>о-
рожно=о на>зора по Томской области

Вам лук-севок из Гол-
лан>ии  5 сортов. А также 
о=ромный выбор семян, по-
са>о@ный материал ули@-
ных ?ветов (лилии, =еор=и-
ны,  =ла>иолусы, анемоны 
и  >р.), клубни  комнатных 
бе=оний – 50 сортов. БолB-
Aой ассортимент =рунта >ля 
?ветов и  расса>ы, сре>ства 
защиты растений от болез-
ней, по>кормки, у>обрения и  
мно=ое >руу=ое.
Товар по>лежит обязателBной сертифика?ии

Св-во серия 70 №000852964

«Хозяйский >вор» пРи-
МеТ заявки на поставку 
?емента и профнастила.

Тел. 2-27-66,
8-913-806-75-45.
Св-во серия 70 № 001506636

МаГаЗиН «Квант». Но-
вое поступление элек-
тронных кни=, нетбуков, 
планAетов, компBCтеров 
и мно=ое >ру=ое. Кре>ит, 
рассро@ка, ремонт. Ул. 
Га=арина, 34 А.

Тел. 2-36-51.
Товар по>лежит обязателBной сертифика?ии

Св-во серия 70 № 001230266

ип Меже?кая Л.Н. ре-
ализует комплекты по-
стелBно=о белBя из бязи.

ОбращатBся по а>ресу: 
ул. Лесная, 39-1.

Тел. 2-12-58,
8-903-951-42-93.
Св-во серия 70 № 001517962

В ма=азине «Милови?а» 
по ул. Га=арина, 27 можно 
приобрести  по>аро@ные 
карты от 300 >о 1500 руб.

Св-во серия 70 № 000852695

Коллектив ООО 
«БИО ТЭК-С» п. Сте-
пановка выражает 
искреннее соболез-
нование ЛC>миле 
Вла>имировне Ле>ян-
киной по пово>у смер-
ти

мамы. 

Выражаем  искреннее собо-
лезнование ЛC>миле Вла>и-
мировне Ле>янкиной, ро>ным 
и  близким в связи  со смер-
тBC 

мамы, бабуAки.
спортсмены-волейболисты, 

спортинструктор 
с.а. попкова.

×åòâåðã, 23 ôåâðàëÿ

Ïÿòíèöà, 24 ôåâðàëÿ

Ñóááîòà, 25 ôåâðàëÿ

 -15... -11

 -17... -12

 -16... -11
Èñïîëüçîâàíû äàííûå ñàéòà 

http://www.gismeteo.ru.

КФХ «смоляниновское» 
(пос. Тимирязево) пре>ла-
=ает поросят поро>ы лан-
>рас  (помесB с  кемеров-
ской салBной) весом 10-12 
к= по ?ене 3500 руб. 12-15 
к= – 4000 руб. и  @етырёх-
меся@нуC кури?у-несуA-

ку по ?ене 350 руб. за 
Aтуку. Пре>варителBная 
>ата >оставки  животных – 
6 марта 2012 =. в р.п. Бе-
лый Яр. ЖелаCщих купитB 
поросят просят позвонитB 
>о 23  февраля 2012 =. в 
а>министра?ии  поселе-
ний. Жителям Белоярско-
=о =оро>ско=о поселения 
звонитB по тел. 2-66-30,  
2-12-96. Реклама


