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îðãàíèçàòîðîâ àêöèè
Власти  Томской области  на-

=ра>ят по@ётными  =рамотами  и  
бла=о>арностями  ор=анизаторов 
ак?ии  «Бессмертный полк», в ко-
торой в >енB 67-й =о>овщины По-
бе>ы, по разным о?енкам, у@аство-
вало от 5 >о 6 тыся@ @еловек.

По@ётные =рамоты а>мини-
стра?ии  Томской области  бу>ут 
вру@ены троим =лавным ор=а-
низаторам проекта: сотру>нику 
рекламно=о а=ентства «Тройка» 
И=орC Дмитриеву, >иректору 
А=ентства новостей ТВ-2 Сер=еC 
Колотовкину и  >иректору ра>ио-
хол>ин=а «Ме>иа ФМ» Сер=еC 
Лапенкову, а также и  осталBным 
у@астникам ак?ии.

 
Îöåíêà ãðàæäàíñêîãî 

êà÷åñòâà
Докла> о состоянии  =раж>ан-

ско=о общества Томской области  
в 2011 =о>у был заслуAан и  при-
нят в первом @тении  на общем 
засе>ании  ре=ионалBной Обще-
ственной палаты. Окон@ателBный 
текст >окумента с  у@ётом некото-
рых поправок бу>ет утверж>ён 22 
мая на засе>ании  совета палаты.

Как отметил составителB >оку-
мента, исполнителBный >иректор 
Томско=о областно=о обществен-
но=о фон>а «Центр обществен-
но=о развития», кан>и>ат фило-
софских наук Святослав Филонов, 
в Томской области  в 2011 =о>у 
наблC>ается рост неформалBно-
=о у@астия лC>ей в общественной 
жизни. 

В основном активностB про-
является жителями  в вопросах 
местно=о самоуправления (по ме-
сту жителBства), о>нако, со=ласно 
опросам, мно=ие =отовы у@аство-
ватB в со?иалBной и  полити@еской 
жизни  свое=о =оро>а и  области. 

Çàáîòà î çäîðîâüå
Департамент з>равоохранения 

Томской области  14 мая провёл  
«=оря@уC линиC» в Интернете 
по вопросам з>оровBя >етей >о 
=о>а. У@астие в ней принимали  
ве>ущие спе?иалисты областно-
=о перинаталBно=о ?ентра, НИИ  
акуAерства, =инеколо=ии  и  пери-
натоло=ии  СО РАМН и  томско=о 
ро>>ома № 4.

16 мая
2012 года

№ 41
(10114)

Среда

Пифагор.

Старты в @естB Побе>ы
Приро>а, по>арив 

нам солне@ный >енB на 
Праз>ник Побе>ы, слов-
но извиняясB за пре>Aе-
ствуCщее ненастBе, пят-
ни?у проAлой не>ели  
с>елала ясной и  тёплой. 
Чем в полной мере вос-
полBзовалисB ор=аниза-
торы >етско=о спорта. 
От>ел по моло>ёжной 
политике, физи@еской 
кулBтуре и  спорту А>ми-
нистра?ии  района, рай-
онная ДЮСШ А. Карпова 
совместно с   руково>и-
телями  Aкол рай?ентра 
и  ПУ-41 провели  ле=ко-
атлети@еский кросс,  по-
свящённый 67-й =о>ов-
щине Побе>ы в Великой 
Оте@ественной войне. 
Это тра>и?ионное спор-
тивное мероприятие 
планировалосB на на@ало 
мая, но из-за плохой по-
=о>ы было перенесено. 
В этот >енB всё способ-
ствовало успеху: тёплый 
безветренный >енB, хо-
роAая ор=аниза?ия, вы-
сокая конкурен?ия прак-
ти@ески  в каж>ом забе-
=е, от@аянная по>>ержка 
болелBщиков и  зрите-
лей.  

А бе=атB у нас  лCбят 

о@енB мно=ие. Забе=и  
на@али  мла>Aие: второй, 
третий, @етвёртый  и  так 
>алее классы. О массо-
вости  можно су>итB хотя 
бы по тому, @то стартова-
ли  восемна>?атB забе-
=ов, и  в каж>ом бежали  
по 8-10 у@астников. 

ПустB не все старто-
вавAие станут спорт-

сменами, но маленBкий 
праз>ник спорта, атмос-
фера соперни@ества и  
>ружбы, на>ол=о сохра-
нится в их >уAах. 

Мы не называем по-
бе>ителей, их >остато@-
но мно=о, и  по болBAо-
му с@ёту побе>ителем 
можно с@итатB каж>о=о  
стартовавAе=о. По ре-

зулBтатам каж>о=о забе-
=а побе>ители  и  призёры 
на=раж>ены по@ётными  
=рамотами  и  памятными  
ме>алями: золотыми, се-
ребряными, бронзовыми. 
А каж>ый у@астник, неза-
висимо от занято=о места, 
полу@ил сла>кий приз, па-
кет ябло@но=о сока.

В. ЛипатникоВ.

При=лаAение к у@астиC
В @етвер=, 10 мая, =лава 

Белоярско=о =оро>ско=о 
поселения В.Л. Минеев 
совместно с  =осу>ар-
ственным инспектором 
Томской области  по ох-
ране приро>ы Т.В. Бу@ко 
при=ласили  на совеща-
ние некоторых руково-
>ителей рай?ентра >ля 
обсуж>ения вопроса со-
стояния эколо=и@еской 
обстановки  на террито-
рии  поселения.

ВытаявAий по весне 
мусор в>олB поселковых 
и  межпоселковых >оро= 
красноре@иво показыва-
ет, как мно=ие из наAих 
земляков относятся к 
вопросам @истоты окру-
жаCщей приро>ы. На 
обо@инах >оро= можно 
уви>етB отхо>ы лесопи-
ления, пластиковые бу-
тылки, пакеты, бытовой 
мусор, приAе>Aие в не-

=о>ностB пре>меты >о-
маAней утвари  и  мно-
=ое >ру=ое. С прихо>ом 
тепла такие мини-свалки  
=розят принести   серBёз-
ные неприятности. 

У@астники  совещания 
>о=оворилисB о прове-
>ении  18 мая, в пятни?у, 

ак?ии  по о@истке от му-
сора обо@ин объез>ной 
автомобилBной >оро=и. 
Руково>ители  пре>прия-
тий выставят технику, на-
правят своих работников. 
Кроме то=о, у@астники  
совещания обращаCтся 
с  призывом к белояр?ам 

по>>ержатB >аннуC ак-
?иC ли@но. 

Тем, кто желает, нужно 
бу>ет по>ойти  в пятни?у 
к >евяти  @асам утра к же-
лезно>орожному переез-
>у по ул. СтроителBной. 
При  себе желателBно 
иметB резиновые пер@ат-
ки  и  =рабли, обутB сапо-
=и. 

Кстати, в России  еже-
=о>но с  15 апреля по 5 
иCня прово>ятся Дни  
защиты от эколо=и@еской 
опасности. И  по>обная 
ак?ия >олжна статB о>-
ним из этапов работы 
по эколо=и@ескому оз-
>оровлениC территорий. 
Ор=анизаторы расс@иты-
ваCт на активностB о>-
носелB@ан, их реалBнуC 
по>>ержку усилий мест-
ной власти  в наве>ении  
@истоты и  поря>ка.

В. никоЛаеВ.
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Îïàñíàÿ ðòóòü

Семейного благополучия!
15 мая отме@ается Меж>унаро>ный >енB семBи. 

В этот заме@ателBный праз>ник, который по>@ёр-
кивает о=ромнуC важностB объе>инения по> на-
званием «семBя». хотелосB бы поз>равитB всех 
без исклC@ения лC>ей, потому @то каж>ый из нас  
имеет отноAение к се=о>няAнему >нC.

В этот >енB мы выражаем искреннCC призна-
телBностB тем семBям, которые >остойно воспиты-
ваCт не толBко собственных, но и  приёмных >е-
тей. Мно=ие приёмные семBи  крепки  и  >ружны 
не менBAе, @ем кровноро>ственные. Может бытB, 
>ля ко=о-то этот >енB станет пово>ом взятB в своC 

семBC ребёнка, оставAе=ося без заботы ро>ителей.
Давайте бу>ем бере@B наAи  семBи  – это в наAих силах! Желаем всем крепко=о 

з>оровBя и  семейно=о бла=ополу@ия!
От>ел опеки и попе@ителBства 

управления образования А>министра?ии Верхнекетско=о района.

Уважаемые жители Верхнекетского района!
Радости и счастья!

15 мая весB мир праз>нует Меж>у-
наро>ный >енB семBи. СемBя – это 
самые близкие лC>и, которые окру-
жаCт нас  всC жизнB, это атмосфе-
ра лCбви, понимания и  >оброжела-
телBности. Это та база, на которой 
существует ?ивилизованное обще-
ство, без неё @еловеку существоватB 
сложно.

СемBя не >олжна разруAатBся, она 
>олжна прирастатB >етBми, по>>ерживатBся семейны-
ми  ?енностями  и  тра>и?иями, связыватB поколения и  
укреплятB наAе общество. Бла=ополу@ие семBи  – вот 
мерило развития и  про=ресса общества.

Поз>равляем с  Меж>унаро>ным >нём семBи! Всем 
желаем бла=ополу@ия, ра>ости  и  с@астBя!

Глава Верхнекетско=о района А.Н. СИДИХИН.
 Пре>се>ателB Думы Верхнекетско=о района 

Е.Д. СИДЕНКО.

Äîëãîæäàííûé ïåðåõîä

Прежний >авно уже об-
ветAал, нахо>ился в ава-
рийном состоянии, и  хо-
>итB по нему было серBёз-
ным испытанием воли  и  
ловкости. 

О необхо>имости строителBства ново=о мостово-
=о перехо>а @ерез Прото@ку, раз>еляCщуC  новый 
и старый посёлок, жители Пало@ки нео>нократно 
высказывалисB на собраниях, встре@ах с руково>-
ством поселения.

ми, спе?иалисты в посёлке 
естB. И  теперB, ко=>а ра-
боты выполнены, =лава по-
селения хотел бы побла=о-
>аритB всех, кто у@аствовал 
в строителBстве, особуC 

С >окла>ом об ито=ах  
работы спе?иалистов А>-
министра?ии  Верхнекет-
ско=о района в области  
охраны тру>а, о   состоянии   
условий тру>а в ор=аниза-
?иях района за 2011 =о>,  
I  квартал 2012 =о>а вы-
ступила Е.Н.Ковалевская  
– =лавный  спе?иалист 
по тру>у А>министра?ии  
Верхнекетско=о района. 
Рассказала  о состоянии  
>ел  по охране тру>а в  ор-
=аниза?иях  района. На-
звала при@ины нес@астных 
слу@аев. Обратила внима-
ние собравAихся  на про-
ве>ение аттеста?ии  рабо-
@их мест по условиям тру-
>а. Назвала ор=аниза?ии, 
у которых имеется  за>ол-
женностB по заработной 
плате  свыAе >вух меся?ев. 
Рассказала о совместной  
>еятелBности   на>зорных 

В кон?е апреля состоялосB тра>и?ионное со-
вместное  засе>ание @ленов коор>ина?ионной 
комиссии по проблемам охраны тру>а в Верх-
некетском районе и районной трёхсторонней ко-
миссии по ре=улированиC  со?иалBно-тру>овых 
отноAений Верхнекетско=о района,  прово>имое  
в рамках Всемирно=о  >ня  охраны тру>а.

ор=анов, расположенных 
на территории  Верхне-
кетско=о района,  профсо-
Cзов и  >ру=их  заинтере-
сованных сторон, которые 
также работаCт в области  
пре>упреж>ения произ-
во>ственно=о травматизма, 
профессионалBных забо-
леваний, контроля за без-
опасной эксплуата?ией 
произво>ственных з>аний 
и  сооружений и  т.>. Отме-
тила  лу@Aих спе?иалистов 
по охране тру>а. 

В.В.Пономарёв, помощ-

ник прокурора Верхнекет-
ско=о района,  В.И. Бу>анов,
помощник =лавно=о  лес-
ни@е=о Верхнекетско-
=о лесни@ества ОГКУ 
«Томское управление 
лесами», Г.А. Шабунина, 
старAий спе?иалист ТОУ 
«Роспотребна>зор»  в Кол-
паAевском  районе про-

информировали  о  со-
стоянии   законности  в 
сфере тру>ово=о законо-
>ателBства в ор=аниза?и-
ях Верхнекетско=о райо-
на,  о  прове>ении  плано-
вых проверок >о=оворных 
обязателBств на пре>мет  
соответствия лесной >е-
клара?ии  и  натуралBных 
>анных по отво>у лесосек 
на территории  Верхне-
кетско=о района, о =и=иене 
тру>а, профессионалBной 
заболеваемости  работа-
Cщих,  о санитарном со-
стоянии  в ор=аниза?иях 
на территории  Верхнекет-
ско=о района за 2011  =о> 
и  первый квартал 2012 
=о>а. Привела примеры 
иссле>ований физи@еских 
факторов произво>ствен-
ной сре>ы на рабо@их ме-
стах, а>министративных 
правонаруAений работо-
>ателями  в области  ох-
раны тру>а.  

После обсуж>ения во-
просов принята резолC?ия 
по >алBнейAему усовер-
AенствованиC работы по 
охране тру>а в ор=аниза-
?иях района.

Соб. инф.

Госу>арственный ин-
спектор Томской обла-
сти  по охране приро>ы 
Т.В. Бу@ко рассказала о 
способах хранения, транс-
портировки  и  утилиза?ии  
ртутных ламп, назвала ор-
=аниза?ии  в =. Томске, ко-
торые принимаCт лампы 
>ля утилиза?ии.  РтутBсо-
>ержащие лампы, а к ним 
относятся известные всем 
«трубки  >невно=о све-
та», бактери?и>ные лам-
пы, а также исполBзуемые 
>ля ули@но=о освещения 
лампы-ДРЛ, прина>лежат  
к самому высокому перво-
му классу опасности. Ак-
туалBностB по>нятой темы, 
по мнениC пре>се>ателя 

На  о@ере>ном  засе>ании постоянной >епутат-
ской комиссии по экономи@еской политике Думы 
Верхнекетско=о района рассматривалисB вопросы 
эколо=и@еской безопасности на территории района 
и, в @астности, вопрос утилиза?ии ртутBсо>ержа-
щих ламп.

>епутатской комиссии  
Н.А. Власова, вызвана не-
=ативным воз>ействием 
на наAе з>оровBе отрабо-
танных или  разруAенных 
ртутных ламп, проблема 
хранения и  утилиза?ии  
которых пока не реAена в 
районах области.  На@алB-
ник от>ела промыAленно-
сти  и  жизнеобеспе@ения 
А>министра?ии  района 
С.Н. Анисимов пре>ста-
вил новуC ре=ионалBнуC 
про=рамму «Развитие си-
стемы обращения с  от-
хо>ами  произво>ства и  
потребления на терри-
тории  Томской области», 
которая пре>усматривает 
соз>ание к 2020 =о>у си-

стемы управления отхо-
>ами  в Томской области, 
в том @исле и  опасными.  
С.А. АлBсеви@, замести-
телB Главы района по эко-
номике и  инвести?ион-
ной политике, пре>ложила  
провести  о?енку затрат и  
эффективности  рассмо-
тренных на комиссии  ва-
риантов сбора, хранения и  
утилиза?ии  ртутBсо>ер-
жащих ламп >ля принятия 
окон@ателBно=о реAения 
на коор>ина?ионном эко-
ло=и@еском совете в иCне 
текуще=о =о>а. 

Реализа?ия  меропри-
ятий по  хранениC и   ути-
лиза?ии   опасных  отхо>ов  
бу>ет  наAим  вкла>ом  в  
Ре=ионалBнуC  про=рамму  
и   улу@Aение  эколо=и@е-
ской  обстановки    на  тер-
ритории   Верхнекетско=о 
района.

Н. ИВАНОВА.

Наконе?, этой весной 
был построен новый мост. 
По словам =лавы Пало@кин-
ско=о селBско=о поселения 
Н.Г. Трифонова, у@итывая 
зна@имостB >анно=о со-
оружения >ля о>носелB@ан, 
в бC>жет поселения на 
2012 =о> были  заложены 
необхо>имые сре>ства. С 
наступлением первых ве-
сенних >ней приступили  к 
строителBству. Мост стро-
или  собственными  сила-

бла=о>арностB  выразил 
Виктору Алексан>рови@у и  
Ев=ениC Алексан>рови@у 
Вилисовым, Генна>иC Ана-
толBеви@у ПеAкову. 

Но на этом история 
возве>ения ново=о моста 
не закан@ивается, в мае 
меся?е к нему >обавится 
ещё о>ин пролёт, и  бу>ет 
построена нитка тротуара 
в сторону старо=о посёл-
ка.

В. ЛИПАтНИКОВ.
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Ïîñëå «ðàçâåäêè» äîáðûõ äåë

Н.Г. Целищева, 
заместителB >иректора МБОУ «Степановская СОШ».

Ими оказана помощь в 
благоустройстве придомо-

вой территории труженице 
тыла, ветерану труда Н.Г. 
Феликс. После «разведки» 

Май меся? связан с 
ярким великим праз>ни-
ком – Днём Побе>ы. Мы 
обязаны выразитB своC 
бла=о>арностB конкрет-
ными >обрыми >елами. 
Поэтому степановские 
AколBники и пе>а=о=и с 
у>оволBствием отклик-
нулисB на у@астие в ак-
?ии «Уса>Bба ветерана».

добрых дел также помогли 
труженице тыла М.Е. Шеста-

ковой. Дружно и весело ока-

зали помощь Е.И. Оляковой, 
труженице тыла М.И. Пано-

вой, вдове умершего вете-

рана Великой Отечествен-

ной войны С.П. Стрижовой, а 
также одной из самых пожи-

лых женщин нашего посёлка, 
вдове умершего ветерана, 
труженице тыла Т.К. Кали-

муллиной, ветеранам труда, 
труженикам тыла Владими-

ру Александровичу Гейеру и 
Татьяне Ивановне Яшиной.

На душе было радостно 
от ощущения, что и ребята  
младших классов, и старше-

классники могут быть полез-

ны. Наши подшефные рас-

трогались до слёз, охотно 

фотографировались, угощали 
сладостями.

О>ним из условий третB-
е=о этапа проекта «Звез>а 
Побе>ы» являлосB у@астие 
в нём коман>ы волонтё-
ров. 

 Такая группа появилась в 
МБОУ «Степановская СОШ» 
в прошлом году, в её со-

став вошли обучающиеся 
6-9 классов. Специальная 

форма и знаки отличия были 
приобретены на средства, 
полученные за успехи по 
итогам реализации подоб-

ного проекта в 2011 году.
После занятий в школе 17 

волонтёров выполнили зада-

ние – информировали одно-

сельчан о решающих битвах 
Великой Отечественной вой-
ны. Перед началом акции 
ребята  почтили память зем-

ляков минутой молчания у 
обелиска Славы. 

Íàâåëè ïîëíûé ïîðÿäîê
О@енB бла=о>арен за 

@уткостB, внимание и  за-
боту, оказаннуC помощB 
по >ому о>носелB@анкам 
Галине Фё>оровне Ко-
ринB, спе?иалисту по ра-
боте с  населением а>ми-
нистра?ии  Макзырско=о 
селBско=о поселения,  На-
талBе  Вя@еславовне Ко-
ринB, ЛC>миле Елисеевне 
Степаненко, Римме Алек-

сан>ровне Романовской, 
ЛC>миле Вла>имировне 
Герусовой.

Мои  тру>олCбивые по-
мощни?ы произвели  по-
белку квартиры, навели  
полный поря>ок, с>елав 
всё необхо>имое.

ПустB всё у вас  бу>ет 
хороAо в жизни! С@астBя и  
ра>ости  вам и  ваAим ро>-
ным!

анатолий Селивёрстови@ МикУШиН, 
ветеран тру>а, труженик тыла, п. Макзыр.

Каж>ый классный кол-
лектив во =лаве с  классным 
руково>ителем, вооружив-
AисB =раблями, мётлами, 
лопатами, >ружно убирал 
свой у@асток. Выпускники  
с  особым трепетом о@и-
стили  обелиск от мусора и  
бережно составили  венки. 
Все тру>илисB не покла>ая 
рук, ве>B праз>ник Великой 
Побе>ы – 9 Мая – о>ин из 
=лавных праз>ников на-
Aей страны, самый тра=и@-
ный, самый прекрасный и  
тро=ателBный. Наверное, в 
каж>ом =оро>е около Ве@-

Íàêàíóíå âåëèêîãî 
ïðàçäíèêà

но=о о=ня в этот >енB со-
бираCтся те, кто приAёл 
возложитB ?веты, вспом-
нитB наAих защитников и  
=ероев, минутку помол@атB, 
и  в который раз сказатB им 
«Спасибо… 

Спасибо за наAу мир-
нуC жизнB,  за наAе с@а-
стBе! 

Спасибо вам, ветераны, 
низкий поклон и  ве@ная 
памятB…».

Юлия ГОрдеева, 
корреспон>ент 

AколBно=о журнала 
«Секреты успеха».

Заботой у@ащихся  Сай-
=инской Aколы охва@ено  
43  по>Aефных жителя  по-
селения. 

В те@ение все=о =о>а ре-
бята  вместе с  руково>ите-
лем AколBно=о музея «Мо-
ло>ая =вар>ия» Ириной Ру-
>олBфовной Бо=>ановой и  
классными  руково>ителями  
оказываCт посилBнуC по-
мощB в>овам ветеранов Ве-
ликой Оте@ественной войны, 
ветеранам войны и   тру>а, 
труженикам тыла и  о>ино-
ким престарелым лC>ям, 
проживаCщим в посёлке. 

В рамках реализа?ии  
проекта «Звез>а Побе-
>ы» пре>ставителями  клу-
бов «Патриот» и  «Волон-
тёр» >етской ор=аниза?ии  
«РИТМ», которая существует 
в Сай=инской Aколе с  2001 
=о>а, прове>ена работа по 
оказаниC помощи  по>Aеф-
ным жителям поселения. 

Юные волонтёры посети-
ли  семBи   Генна>ия Фё>о-
рови@а  Гаврилова, у@астни-
ка Великой Оте@ественной 
войны, ветерана тру>а Ли-
>ии  Сер=еевны  Мулиной, 
труженика тыла Павла Ива-

Çàáîòîé ó÷àùèõñÿ
Время и>ёт неумолимо вперё>, но истинные жиз-

ненные ?енности – >обро, милосер>ие, помощB, 
состра>ание – остаCтся неизменными.

нови@а Чене=ина, ветера-
на тру>а Екатерины Семё-
новны Стар?евой, ветерана 
тру>а Ев>окии  Михайловны 
Самусеви@. 

В пре>>верии  славно-
=о праз>ника Дня Побе>ы 
обу@аCщиеся 8 класса на 
уроках техноло=ии  по> ру-
ково>ством у@ителя Мар-
=ариты Ивановны Мининой 
при=отовили  своим по>-
Aефным по>арки.

Активисты AколBно=о 
музея «Моло>ая =вар>ия» 
привели  в поря>ок  терри-
ториC мемориалBно=о знака, 
установленно=о на стан?ии  
поселения Сай=а в памятB 
о по=ибAих строителях же-
лезной >оро=и  «Асино – Бе-
лый Яр».

В  летний перио> пре>-
ставители  клуба «Патриот» 
еже=о>но приво>ят в поря-
>ок  территориC захороне-
ния ветеранов Великой Оте-
@ественной войны, прожи-
вавAих в посёлке Сай=а и  
умерAих в мирное время. 
ХранитB памятB, бере@B па-
мятB – это наA нравствен-
ный >ол= пере> самим со-
бой и  пере> потомками.  

л.в. ПаНГиНа, 
заместителB >иректора по воспитателBной работе,

и.р. БОГдаНОва, 
руково>ителB AколBно=о музея «Моло>ая =вар>ия».

- При  по>=отовке и  про-
ве>ении  праз>ника Дня 
Побе>ы особое внимание 
у>елили  ор=аниза?ионным 
вопросам и  контролC за 
выполнением запланиро-
ванных ви>ов работ, посе-
щениC на >ому, своевре-
менному оказаниC необхо-
>имой помощи  проживаC-
щим на территории  наAе-
=о поселения у@астникам 
Великой Оте@ественной 
войны, в>овам у@астников, 
труженикам тыла, - тем, кто 
ковал Побе>у на фронтах, 
способствовал её >остиже-
ниC своим тру>ом в тылу. 

Íåìåðêíóùåå ÷óâñòâî ãîðäîñòè
В КлCквинском селBском поселении по>=отовка к 

праз>нованиC Дня Побе>ы все=>а прохо>ит систем-
но, тщателBно про>умывается. И в текущем =о>у, 
по информа?ии Н.А. Макаровой, =лавы поселения, 
заранее на засе>ании ор=аниза?ионной комиссии 
были обсуж>ены вопросы по>=отовки к праз>нова-
ниC 9 Мая, утверж>ён план работы. 

Сре>и  мно=их меропри-
ятий, которые прове>ены, 
тра>и?ионные: общепо-
селковый митин=, темати-
@еские ак?ии, в том @исле 
«Заж=и  све@у», литера-
турно-музыкалBный ве@ер 
с  @аепитием, фейерверк. 
СтаралисB внести  в общуC 
праз>ни@нуC про=рамму и  
@то-то новое. Так, напри-
мер, в этом =о>у состоялся 
праз>ни@ный кон?ерт на 
?ентралBной площа>и  на-
Aе=о посёлка, - рассказала 
=лава поселения. 

Праз>ник Побе>ы в 
КлCквинском селBском по-

селении  проAёл ор=ани-
зованно, был темати@ески  
вы>ержан по со>ержаниC 
и  запомнится жителям как 
светлый ДенB торжества 
мира на> войной. 

Как отметила Нина Алек-
сан>ровна, болBAуC работу 
по праз>нованиC Дня По-
бе>ы в поселении  про>е-
лали  общеобразователB-
ное у@реж>ение «КлCк-
винская сре>няя Aкола», 
местный Дом кулBтуры, 
поселковая  библиотека. 
Все ор=анизованные ими  
в опре>елённой системе 
мероприятия носили  вос-
питателBно-информа?ион-
нуC направленностB, со-
>ействовали  формирова-
ниC @увства =ор>ости  за 
великуC Побе>у, всё то, @то 
соверAило Поколение Во-
евавAих.

Н. верШиНиН.

Хо@ется выразитB о=ром-
нуC бла=о>арностB всем 
обу@аCщимся и  у@ителям 
МБОУ «Сай=инская СОШ», 
которые не оставляCт нас, 
стариков, без внимания, 
помнят и  @тят по>ви=, со-
верAённый пра>е>ами  
во время Великой Оте@е-
ственной войны. Мы бла=о-
>арны классным руково>и-
телям, которые воспитыва-
Cт в сер>?ах наAих >етей 

Òâîðèòå äîáðûå äåëà
уважение к старAему по-
колениC. ОбщаясB с  нами, 
ветеранами, тружениками  
тыла, в>овами  Великой Оте-
@ественной войны, ребята 
проявляCт интерес  и  вни-
мание к наAим проблемам, 
со@увственно относятся 
к наAим переживаниям. 
Спасибо вам, милые >ети, 
за ваAи  открытые, >обрые 
сер>?а и  за бескорыстнуC 
помощB, которуC вы ока-

зываете в те@ение все=о 
=о>а. Мы о@енB хотели  бы, 
@тобы моло>ое поколение 
полу@ало хороAие знания, 
все были  з>оровы и, =лав-
ное, все=>а были  патрио-
тами  своей страны, свое=о 
поселения, района, Aколы, 
не забывали  ни  ро>ите-
лей, ни  у@ителей, нико=>а 
не знали, @то такое война.

Зоя Поликарповна 
и Генна>ий Фё>орови@

ГаврилОвы. 

В пре>>верии праз>нования 67-ой =о>овщины 
Побе>ы в Великой  Оте@ественной войне работники 
Aколы, пе>а=о=и и обу@аCщиеся МБОУ «Степанов-
ская СОШ» выAли на уборку территории обелиска. 
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осколBку в наAем ма-
териале ре@B пой>ёт о 

руково>ителе >оAколBно-
=о образователBно=о у@-
реж>ения, то скажем, @то 
Зинаи>а Михайловна Ло-
касёва, >лителBное время 
воз=лавлявAая >етский 
са> СМП, - такое название 
более понятно белояр?ам 
- смо=ла испытатB все тя=о-
ты вво>а и  обживания но-
во=о з>ания >оAколBно=о 
у@реж>ения, формирования 
работоспособно=о твор@е-
ско=о коллектива, поиска 
направлений пе>а=о=и@е-
ской >еятелBности, выявле-
ния ярко=о нестан>артно=о 
опыта работы пе>а=о=ов-
>оAколBников, соз>ания 
условий >ля то=о, @тобы 
>етский са> стал вторым 
>омом >ля е=о воспитан-
ников и  персонала – при-
тя=ателBным, ра>остным, 
уCтным.

В мае это=о =о>а, сра-
зу же после Дня Побе>ы, у 
Зинаи>ы Михайловны был 
болBAой ли@ный праз>ник 
– Cбилей. При  общении  
с  Cбиляром мы восполB-
зовалисB формой бли?-
интервBC:

- По@ему Вы профес-
сионалBно выбрали >ля 
себя систему >оAколB-
но=о воспитания?

- Так мне самой захоте-
лосB, понравиласB эта про-
фессия. Я се>Bмой ребё-
нок в семBе, мно=о племян-
ников, племянни?, все=>а 
была в окружении  >етей. 
Наверное, с  этим и  связан 
мой выбор.

- Дайте, пожалуйста, 
краткуC характеристи-
ку коллектива >етско=о 
са>а СМП.

- Отли@ный коллектив! 
Такие лC>и  работали, ко-
торых я всех лCблC, они  
мне отве@аCт тем же. Са-
мые лу@Aие! Все были  
на>ёжные – пе>а=о=и, по-
вара, весB обслуживаC-
щий персонал. Всё ста-
ралисB >елатB >ля >ет-
ско=о са>а!

- Чем особенным отли-
@ался этот >етский са>?

- Тем, @то был новым, 
>аже первона@алBно – не-
>остроенным, полы стели-
ли, >ру=ие окон@ателBные 
работы выполняли.  Мож-
но сказатB, @то он соз>ан-
ный нами, первыми  е=о 
сотру>никами. Детский 
са> в кирпи@ном испол-
нении, бла=оустроенный. 
Это было базовое у@реж-
>ение, о>но из лу@Aих в 
своё время. Мно=ие ме-
роприятия прово>илисB 
у нас, приезжали  в =ости  
колле=и, наAу работу про-
веряли  комиссии  област-
но=о уровня. Было @то по-
смотретB, перенятB. Мы 
мно=ое >елали  по эстети-
ке >етско=о са>а. Возник-
ла и>ея ули@но=о фонтана, 
она была реализована. 
Мно=о разво>или  ?ветов 
на территории.

  «Íîâûå Âàì – þáèëåè, 

новые – планы-мечты»
Во все времена у@астB руково>ителя была, и естB се=о>ня, кратно ответ-

ственнее и сложнее, @ем ря>ово=о работника. На пле@и =лавно=о ор=анизатора 
>еятелBности пре>приятия, у@реж>ения или ор=аниза?ии ложится о@енB мно-
=ое, порой >аже не по>>аCщееся у@ёту. 

П -  За @то Вам нравиласB 
>олжностB заве>уCщей?

- Преж>е все=о, за то, @то 
позволяла применитB свои  
ор=анизаторские способ-
ности. К тому же, это воз-
можностB исполBзоватB 
имеCщийся собственный 
опыт, знания на практике. 
О@енB увлекала работа с  
ка>рами. Заве>уCщей при-
хо>илосB взаимо>ейство-
ватB с  разными  лC>Bми, в 
том @исле с  ро>ителями, 
руково>ителями  =оловно-
=о пре>приятия, Aефами. 
Нужно было разбиратBся в 
самых разли@ных вопросах 
– финансовых, управлен@е-
ских, психоло=о-пе>а=о=и-
@еских и  >ру=их.

- Каким образом по-
полнялся ВаA управлен-
@еский «ба=аж»?

- Мно=о прихо>илосB @и-

татB соответствуCщей ли-
тературы, посещатB курсы 
перепо>=отовки, у@аство-
ватB в семинарах, быватB в 
>ру=их >оAколBных у@реж-
>ениях района, заниматBся 
самообразованием.  Это-
=о требовала и  жизнB, и  
>олжностB.     

сли  =оворитB о том, ка-
ким  З.М. Локасёва 

была руково>ителем, то, 
преж>е все=о, в памяти  
лC>ей, непосре>ственно с  
неC работавAих в то вре-
мя, «всплывает» требова-
телBностB, хороAие ор=ани-
заторские способности, за-
интересованностB в успехе, 
положителBном резулBтате, 
высокая работоспособностB, 
болBAое тру>олCбие.

СоAлCсB на мнение Г.Я. Са-
?ук, которая со >ня откры-
тия >етса>а работала с  
Зинаи>ой Михайловной: 
«ВспоминаC толBко с  са-
мой хороAей стороны. Она 
на@ала тру>итBся в >етса>е 
СМП ещё >о е=о открытия, 
бла=оустраивала, по>бира-
ла коллектив. Ко=>а >ет-
ское у@реж>ение на@ало 
работу, все=>а была в ре-

Aении  всех вопросов вме-
сте с  воспитателями, об-
служиваCщим персоналом 
– всем мо=ла помо@B, по>-
сказатB, посоветоватB, по-
требоватB тоже. К ней и  по 
ли@ным вопросам нере>-
ко обращалисB, знали, @то 
она не откажет, выслуAает, 
по>>ержит. Свой по>хо> 
умела найти  к каж>ому ра-
ботнику. Даже если  воз-
никала какая-то проблема, 
неувязка, то при=ласит в 
кабинет, выслуAает, выска-
жет свой вз=ля> на ситуа-
?иC - сообща опре>елятся, 
как >алBAе бытB. И  @ело-
век понимал, исправлялся, 
не >опускал промахов в 
работе! Все хозяйственные 
вопросы умело реAала, всё 
мо=ла - так можно сказатB 
- была отли@ной хозяйкой 
>етско=о са>а. ЖелаC Зи-

наи>е Михайловне >ол=их 
и  с@астливых лет жизни, 
бла=ополу@ия, >обра и  ра-
>остей».

воим первым настав-
ником на >оAколB-

ном пе>а=о=и@еском пути  
с@итает З.М. Локасёву 
и  А.М. Данилова. Вот @то 
рассказала она: « Коллек-
тив по>бирался Зинаи>ой 
Михайловной о@енB тща-
телBно, у@итываласB по>-
=отовка, ли@ностные ка@е-
ства, твор@еская «жилка», 
отноAение к >етям – всё 
бралосB во внимание. Как 
заве>уCщая – хороAий 
психоло=. Конфликтов в 
наAем коллективе нико=>а 
не было. 

Так как >етский са> был 
новым, то =>е бы заве>у-
Cщая ни  была, она ото-
всC>у @то-нибу>B >а при-
возила: сажен?ы >еревBев 
и  кустарников, из>елия 
наро>ных промыслов, по-
собия, и=руAки. Сразу же 
был разработан о=оро> и  
пло>ово-я=о>ный у@асток, 
на котором росли  смо-
ро>ина, малина, клубника. 
О@енB серBёзно относился 

наA руково>ителB к лCбой 
мело@и. Даже фантик от 
конфеты с  ори=иналBным 
рисунком, приносила: «По-
смотрите, может при=о>итB-
ся в оформлении». Вхо>ит 
в =руппу, осматривает всё 
присталBно, прово>ит палB-
@иком по стеблC ?ветка – 
если  пылB, то ни@е=о >аже 
не скажет, а уже становится 
не по себе, работник по-
нимает своC оплоAностB, 
исправляет её. Всё от Зи-
наи>ы Михайловны исхо-
>ило по @асти  отноAения к 
работе. Во время ремонта 
малейAуC трещинку в сте-
не за>елывали  так основа-
телBно, @тобы она болBAе 
уже  не проявляласB. Все 
субботники, воскресники  
– она впере>и, осталBным 
ни@е=о не оставалосB >е-
латB как по>клC@атBся к 

работе тоже. Сама о@енB 
твор@еский @еловек: при-
носила и>еC, которуC мы 
по>хватывали, обсуж>али, 
реализовывали  сообща.

Ли@но >ля меня Зина-
и>а Михайловна с>елала 
о@енB мно=ое, так как пе-
>а=о=и@еско=о образо-
вания я в ту пору ещё не 
имела. С её по>а@и  поAла 
у@итBся сна@ала в пе>у@и-
лище, позже поступила в 
пе>институт. Преж>е @ем 
меня выпуститB на от-
крытое мероприятие, ме-
то>и@еское объе>инение, 
семинар, заве>уCщая по-
сещала ря> занятий, осно-
вателBно анализировала 
– разбирала по>робным 
образом – указывала на 
оAибки, >авала квалифи-
?ированные советы. По-
сле такой по>=отовки, ко-
не@но же, @увствуеAB себя 
защищённой. Коллектив 
был =рамотный, с  образо-
ванием, опытом, помо=али  
мне все. В а>рес  З.М. Ло-
касёвой мо=у сказатB толB-
ко самые >обрые слова 
бла=о>арности. Мы и  >о 
сих пор встре@аемся, она 
ра>уется наAим успехам, 
мы интересуемся её забо-
тами.

В связи  с  Cбилеем хо@у 
пожелатB Зинаи>е Михай-
ловне з>оровBя, интерес-
ных >ел, ве>B как @еловек 
непосе>ливый, ини?иатив-
ный, твор@еский она все=-
>а най>ёт себе занятие. 
О@енB ра>а, Зинаи>а Ми-
хайловна, @то в моей жизни  
встретился такой @еловек, 
как Вы!»

>алосB пере=оворитB
и  с  Н.С.  Никитиной, 

>лителBное время рабо-
тавAей мето>истом по 

>оAколBному воспитаниC 
районно=о управления об-
разования, ныне прожива-
Cщей в Томске. С болBAим 
желанием она откликнуласB 
на просBбу высказатBся о 
З.М. Локасёвой как руко-
во>ителе >етско=о са>а. 
«Зинаи>а Михайловна – 
заме@ателBный @еловек,  -
по>елиласB Нина Степа-
новна, - она и  пе>а=о= пре-
красный. Имеет высAее 
пе>а=о=и@еское >оAколB-
ное образование, основа-
телBнуC по>=отовку. Мож-
но сказатB, @то >остато@но 
стро=ая, в лу@Aем смысле 
это=о управлен@еско=о ка-
@ества, но справе>ливая 
по отноAениC к сотру>-
никам >етско=о у@реж>е-
ния. Грамотная во всех 
вопросах >оAколBной 
жизни. Умело по>бирала 
ка>ры, это, >олжно бытB, 
все обязателBно по>ме-
тят. Я бы охарактеризова-
ла коллектив >етса>а СМП 
той поры такими  словами: 
спло@ённое сообщество 
е>иномыAленников. А как 
кропотливо работали  на> 
соз>анием необхо>имых 
условий! СколBко ?ветов 
было высажено! Соз>а-
валисB и=ровые у@астки, 
преображался интерBер. А 
>етские утренники  – не-
обы@ные, >еталBно про>у-
манные, - в которых был 
за>ействован весB коллек-
тив: Aили  костCмы,  раз-
рабатывали  и  отта@ивали  
с?енарий, по>клC@али  ро-
>ителей, украAали  з>ание 
и  =руппы! Всё было на са-
мом высоком уровне, отме-
@алосB >ру=ими, всё лу@Aее 
приживалосB в >етских 
са>ах Бело=о Яра и  все=о 
района.

устB Зинаи>а Михай-
ловна знает, @то мно-

=ие, кому >овелосB с  ней 
соприкоснутBся в со-
вместной работе, ра>ы 
за неё. Жизненных успе-
хов Вам! С@астBя, у>а@и, 
бла=ополу@ия, воспоми-
наний о тру>овой жизни  
в Светлом ДоAколBном 
Мире, =>е >етское ожи>а-
ние сказки  о@енB @асто, 
бла=о>аря тру>у именно 
таких лC>ей, как Вы, Зина-
и>а Михайловна, станови-
лосB реалBностBC – @ерез 
теплоту общения взрос-
лых и  >етей, праз>ники  
и  утренники, по>>ержку 
с@астливо=о >етства ма-
ленBких белояр?ев».
Солне@ных зай@иков мая 
Вы наблC>айте поток,
В свой Cбилей принимая
Всех поз>равлений виток.
Сказо@ных лет Вам - 

и мно=о!
Дел интересных запас,
Верных >рузей у поро=а, 
С@астBем наполненных

 =лаз!
Май @у>о-листики клеит,
В мир принося красоты.
Новые Вам - Cбилеи!
Новые - планы-ме@ты!

Н. ВершиНиН.

е
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У

ПФото из архива >етско=о са>а
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Читатели  и   посети-
тели  >етской библиоте-
ки  имели  возможностB 
в те@ение несколBких не-
>елB восхищатBся способ-
ностями  братBев наAих 
менBAих, их умениC по-
зироватB пере> объекти-
вами, нежитBся, фыркатB, 

нахо>итB комфортные 
места в хозяйских ботин-
ках. Чувствуется, @то >ети  
просто обожаCт своих 
питом?ев и  с  =ор>остBC 
рассказываCт о  сообра-
зителBности, нахо>@иво-
сти, про>елках коAек и  
котов. Каж>ой фото=ра-

фии  был присвоен поря>-
ковый номер, и  желаCщие 
мо=ли  про=олосоватB за 
понравивAуCся фотомо-
>елB. Все=о у@аствовало 
16   конкурсантов: у@ащи-
еся Aкол и  воспитанники  
МАДОУ «Верхнекетский 
>етский са>». 

На  мероприятии  «Фрау 
Мяу» состоялосB по>ве>е-
ние ито=ов.                                               

Доро=ие >рузBя! Если  у 
вас  естB время и  сре>ства 
на то, @тобы ухаживатB за 
коAкой, то, с>елав по>об-
ный выбор, вы вря> ли  о 
нем пожалеете.

Двери  >етской библи-
отеки  все=>а открыты 
>ля вас. Прихо>ите, и  вы 
узнаете ещё мно=о инте-
ресно=о о своих лCбим-
?ах.

С.В. Ходзицкая,
заве>уCщая

 >етской 
библиотекой. 

Î ïóøèñòûõ ëþáèìöàõ
В >етской библиотеке проAла выставка по> на-

званием «Живут на свете коAки». Дети принесли 
фото=рафии, портреты своих лCбим?ев в разных 
ракурсах.

Êàê ïðîéòè â áèáëèîòåêó?

Òàíöåâàëüíàÿ «ìà¸âêà»

×èòàåì âìåñòå

Степановская селBская 
библиотека приняла у@а-
стие в >вух из них: «В новый 
=о> – с  кни=ой» и  «Лу@Aий 
@итателB 2011 =о>а». Работы, 
как и  положено, были  от-
правлены к 1 марта, и  ответ 
не заставил себя ж>атB. Уже 
6 марта из Москвы в а>рес  
наAей библиотеки  была 
выслана посылка с  набором 
призов >ля прове>ения >ет-
ских мероприятий и  писB-
мом из фон>а. Мы были  
у>ивлены такой быстрой 

В январе 2012 =о>а московским бла=отворителB-
ным фон>ом «Сози>ание» в рамках про=раммы по>-
>ержки библиотек в неболBAих =оро>ах и селах  
«ЧитаCщая Россия» были объявлены конкурсы: «Би-
блиотека без =рани?», «Читаем вместе», «В новый 
=о> – с кни=ой», «Лу@Aий @итателB 2011 =о>а». 

реак?ией на наAи  работы, 
и, коне@но, о@енB ра>ы. ЧастB 
призов уже была исполBзо-
вана при  прове>ении  ме-
роприятий в рамках Не>е-
ли  >етской кни=и. В таких 
конкурсах мы все=>а =отовы 
принятB у@астие и  на>еемся 
на >алBнейAее сотру>ни@е-
ство. 

Работники 
Степановской селBской 

библиотеки 
Т. В. СмиРноВа 

и  С. В. СТоякина.

Íàãðàäà – àïëîäèñìåíòû

ЖелаCщих эмо?ионалB-
но по=рузитBся в тан?е-
валBные ритмы, ощущая 
притя=ателBностB хорео-
=рафи@еско=о искусства, 
было о@енB мно=о, ще>рая 
на апло>исменты публика 
тепло по>>ерживала увле-
@ённых с?ени@еским >ей-
ствием тан?оров.

Уже знакомые зрителям 
тан?евалBные компози?ии  
«Еврейский тане?», «Сирта-

Меж>унаро>ному >нC тан?а была посвящена 
кон?ертная про=рамма «Вихри тан?а» наро>но=о са-
мо>еятелBно=о коллектива ансамбля тан?а «Север-
ные зори» (балетмейстер Н.В. Кор@укова, аккомпа-
ниаторы Т.Н. Дорохова, А.С. Коморникова), состо-
явAаяся 22 апреля в РЦКД.

ки» о>обрялисB ова?иями, 
@то уж =оворитB о тан?е-
валBных премBерах. Так, та-
не? «Топотухи» был хороA 
своей отработкой,  новиз-
ной с?ени@еских >вижений 
– интересным рисунком - 
и  яркостBC, привлекателB-
ностBC наро>но=о костC-
ма. Не слу@айно он пре>-
ставлен старAей =руппой 
тан?оров в на@але мая на 
Меж>унаро>ном фестива-

ле тан?а «Киевская РусB» в 
Украине. Отли@илисB и  бо-
лее моло>ые артисты ан-
самбля «Северные зори» с  
новым селBкупским тан?ем 
«По я=о>ы». 

В.И. Ма?алB – бабуAка 
о>ной из постоянных у@аст-
ни? хорео=рафи@еско=о ан-
самбля Виктории  Ма?алB – 
на вопрос  о впе@атлениях 
от кон?ерта ответила так: 
«Самые приятные, с  перво-
=о тан?а я растро=аласB, не 
с>ержала эмо?ии. Сменя-
емостB тан?ев, костCмов, 
энер=етики  захватывает 
нас, зрителей, выступления 
тан?оров не мо=ут, мне ка-
жется, не нравитBся, не вы-
зыватB >обрых @увств». 

В финале про=раммы 
состоялосB тро=ателBное 
прощание с  нынеAними  
выпускни?ами  ансамбля 
тан?а Д. Майковой и  А. Гор-
@аковой, им была выражена 
бла=о>арностB за активнуC 
твор@ескуC жизнB в коллек-
тиве, вру@ён памятный суве-
нир, прозву@ало и  ответное 
слово. Поощрены руково-
>ителB ансамбля Н.В. Кор-
@укова и  Т.Е. Романовская, 
>лителBное время работав-
Aая костCмером.

н. ВеРшинин.

Âñòðå÷à ñ òîìè÷àìè

У@астники  «Встре@и» 
выступаCт на фестивалB-
ной томской с?ене уже не-
сколBко лет. На этот раз 
ими   были  исполнены та-
кие песни, как «Калинка», 
«ПолынB», «Сибирская ли-
ри@еская». Эти  песенные 
компози?ии  наAе=о во-
калBно=о ансамбля были  с  
интересом и  тепло встре-
@ены зрителями-томи@ами. 
ВысокуC о?енку полу@или  
верхнекетские  певунBи  
от спе?иалистов, которые 
смотрели  твор@ескуC по>-
=отовку у@астников област-
но=о фестиваля, и  руко-
во>ства областно=о Совета 
ветеранов.

Валентина Дмитриев-
на Аби>жанова >оволBна 
успехами  свое=о коллек-
тива: «ХороAо себя пре-

В Доме облсовпрофа Томска прохо>ил областной 
фестивалB хоров ветеранов, на который был при-
=лаAён и наро>ный само>еятелBный коллектив во-
калBный ансамблB «Встре@а» (руково>ителB 
В. Аби>жанова, хормейстер Э. Фахрет>инова, ак-
компаниатор Т. Дорохова).

по>несли, ими>ж  района 
постаралисB >ержатB на 
высоте. На фестивалBном 
кон?ерте было мно=о быв-
Aих белояр?ев, которые те-
перB проживаCт в Томске 
и  близлежащих посёлках: 
Н.Р. Коростелёва, Н.А. Чу-
руксаева, Ли>ия и  Вла>и-
мир СухуAины и  >ру=ие. 
А Н.Д. Кол=аAкина >аже 
привезла с  собой =руппу 
поCщих женщин из посёл-
ка Светлый, @тобы позна-
комитB их со «Встре@ей» и  
завязатB >алBнейAее твор-
@еское общение.

По@ётная =рамота об-
ластно=о уровня и  >енеж-
ная премия пополнили  
копилку поощрений наAих 
белоярских вокалисток из 
«Встре@и».

В. николаеВ.

В это время в Белом 
Яре, как во мно=их =оро>ах 
и  поселках наAей страны, 
проAла всероссийская ак-
?ия «Библионо@B». 

ТеперB эта со?иалBно-
кулBтурная ак?ия  бу>ет 
прохо>итB еже=о>но в но@B 
на субботу третBей полной 
не>ели  апреля. 

В ЦентралBной библи-
отеке Бело=о Яра библио-
те@ная но@B была короткой 
– с  22 >о 24 @асов. Как при-
=лаAение зайти  «на о=о-
нёк» в тёмных окнах были  
выставлены =орящие све-
@и. Читатели-полуно@ни-
ки  полу@или  возможностB 
первыми  выбратB кни=и  из 
ново=о поступления. Жела-
Cщие посмотрели  остро-
сCжетный филBм «Библи-
отекарB». Самые моло>ые 
про=улялисB по библиотеке  
с  фонариком, проAли   ту>а, 

Всех нас смеAил этот «простой, естественный 
вопрос», за>анный =ероем филBма «Опера?ия Ы» 
=лухой метелBной но@BC. А если бы с таким вопро-
сом вы обратилисB к прохожему на ули?е Бело=о 
Яра в но@B с 20 на 21 апреля, никто бы не у>ивился.

ку>а обы@но посторонним 
вхо> воспрещён, узнали, ка-
кие ещё от>елы з>есB ра-
ботаCт, кроме абонемента 
и  @италBно=о зала. Также 
им рассказали  о кни=ах-
рекор>сменах в наAем 
фон>е:  самой старой (1938 
=о> из>ания), самой тяжё-
лой (5 кило=раммов весом),  
самой толстой (1053  стра-
ни?ы), самой маленBкой (10 
см высотой), самой >ра=о-
?енной (с>елана из бума-
=и  ру@ной выработки).  В 
ка@естве бонуса посетите-
ли  полу@или  суперски>ку 
(100%) на все из>ания, ко-
торые можно взятB на >ом 
в но@ном абонементе.  

Время «волAебной би-
блионо@и» пролетело бы-
стро. Бу>ем ж>атB  ново=о 
апреля!

Т. шамаеВа, 
библиотекарB.

С е=о названием можно, 
коне@но, поспоритB, мотивируя 
тем, @то праз>ник  слу@ился 
и  у мужской половины, ве>B 
пре>ставители  силBной по-
ловины верхнекет?ев были  
и  сре>и  тан?оров на с?ене, 
и  сре>и  зрителей в зале. 
Ещё о>но по@ти  >окумен-
талBное по>тверж>ение тому 
появление на с?ени@еских 
ступенBках маленBко=о ку-

Именно перво=о мая в районном Центре кулBтуры 
и >осу=а белояр?ы мо=ли насла>итBся тан?евалB-
ным искусством эстра>но-тан?евалBной =руппы 
«Ритм» (руково>ителB и балетмейстер Т. Насонова) 
во время кон?ерта «Се=о>ня праз>ник у >ев@ат…». 

>ряво=о поклонника солист-
ки  Н. Мотиковой во время 
её выступления, @то при>ало 
особуC пикантностB номеру.

Само>еятелBные артисты-
эстра>ники  пора>овали  и  
несколBкими  премBерными  
тан?евалBными  компози?ия-
ми. О>на из них та, @то ле=ла 
в основу названия всей кон-
?ертной про=раммы. Красо@-
ностB артисти@еских костC-

мов, синхронностB >вижений, 
смысловая на=рузка тан?а, 
памятная мно=им из присут-
ствуCщих мело>ия проAлых 
лет не мо=ли  остатBся неза-
ме@енными  зрителями  и  не-
о?енёнными  ими. ПремBер-
ные тан?ы у>алисB. УспеAно 
выступили  на с?ене тан?оры 
хорео=рафи@еско=о от>еле-
ния ДШИ, а также солисты 
О. Соколова, В. Сокуренко, 
А. Алексенко. Первомайская 
тан?евалBно-песенная «ма-
ёвка» украсила праз>ник вес-
ны и  тру>а.

н. каТангин.  
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Об установлении норматива стоимости 1 ква>ратно=о метра об-
щей площа>и жилBя по муни?ипалBному образованиC «Верхне-
кетский район» на 2012 =о>

Во исполнение Фе>ералBной ?елевой про=раммы «Со?иалBное раз-
витие села >о 2013 =о>а», утверж>енной Постановлением ПравителB-
ства Российской Фе>ера?ии от 03.12.2002 № 858, >ол=осро@ной ?еле-
вой про=раммы «Со?иалBное развитие села  Томской области >о 2014 
=о>а», утверж>енной Постановлением А>министра?ии Томской области 
от 17.08.2011 № 247 а, районной ?елевой про=раммы «Доступное и ком-
фортное жилBе – =раж>анам Верхнекетско=о района на 2008-2012 =о>ы 
с про=нозом >о 2020 =о>а», утверж>енной реAением Думы Верхнекет-
ско=о района от 12.02.2008 № 05,

пОстанОВляю:
1. УстановитB норматив стоимости  1 ква>ратно=о метра общей пло-

ща>и  жилBя по муни?ипалBному образованиC «Верхнекетский район», 
исполBзуемый >ля рас@ета размера со?иалBных выплат на строителB-
ство жилBя в селBской местности  на 2012 =о> в размере 23  450 рублей.

2. УстановитB норматив стоимости  1 ква>ратно=о метра общей пло-
ща>и  жилBя по муни?ипалBному образованиC «Верхнекетский район», 
исполBзуемый >ля рас@ета размера со?иалBных выплат на приобрете-
ние жилBя в селBской местности  на 2012 =о> в размере 23  450 рублей.

3. КонтролB за исполнением настояще=о постановления возложитB на 
заместителя Главы Верхнекетско=о района по со?иалBным вопросам 
МариC Петровну ГуселBникову.

4. Настоящее постановление вступает в силу с  момента опубликова-
ния в районной =азете «Заря Севера» и  распространяется на правоот-
ноAения, возникAие с  01 января 2012 =о>а.

Глава Верхнекетско=о района а.н. сидихин.

А>министра?ия Верхнекетско=о района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05 мая 2012 =.   № 476ð.ï. Áåëûé ßð
Верхнекетского района

Томской области

О признании утративAим силу реAения думы Верхнекетско-
=о района № 39 от 01.06.2011 «Об установлении пере@ня обще-
ственных  мест муни?ипалBно=о образования «Верхнекетский 
район», в которых запрещено пребывание со слабоалко=олBными 
напитками или пивом с со>ержанием этилово=о спирта более 0,5 
про?ента объема =отовой про>ук?ии, расфасованными в бутылки 
и металли@еские банки, ?елостностB упаковки которых наруAе-
на, а также расфасованными в о>норазовые пластиковые стака-
ны» 

В  связи с внесениями изменений в Закон Томской области от 
09.11.2011 № 302-ФЗ  «О внесении изменений в Ко>екс Томской об-
ласти об а>министративных правонаруAениях» (статBя 3.32 «Пребыва-
ние со слабоалко=олBными напитками или пивом  в местах массово=о 
от>ыха =раж>ан с >етBми и иных местах»  признана утративAей силу),

дума  Верхнекетско=о  района
решила:

1. ПризнатB утративAим силу реAение Думы Верхнекетско=о райо-
на №39 от 01.06.2011 «Об установлении  пере@ня общественных  мест 
муни?ипалBно=о образования «Верхнекетский район», в которых за-
прещено пребывание со слабоалко=олBными  напитками  или  пивом 
с  со>ержанием этилово=о спирта более 0,5 про?ента объема =ото-
вой про>ук?ии, расфасованными  в бутылки  и  металли@еские банки, 
?елостностB упаковки  которых наруAена, а также расфасованными  в 
о>норазовые пластиковые стаканы».

2. Настоящее реAение вступает в силу со >ня  е=о опубликования в 
районной =азете «Заря Севера» и  распространяется на правоотноAе-
ния, возникAие с  01 января 2012 =о>а.

пре>се>ателB думы Верхнекетско=о  района е.д. сиденкО.             
Глава Верхнекетско=о  района а.н. сидихин.

Дума Верхнекетско=о района

РЕШЕНИЕ

О внесении >ополнения в реAение думы Верхнекетско=о района 
от 08.12.2011 №79 «Об утверж>ении про=нозно=о плана (про=рам-
мы) приватиза?ии объектов муни?ипалBной собственности муни-
?ипалBно=о образования «Верхнекетский район» на 2012 =о>»

 На основании Фе>ералBно=о закона  от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О 
приватиза?ии =осу>арственно=о и муни?ипалBно=о имущества»,  По-
ложения  о приватиза?ии муни?ипалBно=о имущества муни?ипалBно=о 
образования «Верхнекетский район»,  утверж>енно=о реAением Думы 
Верхнекетско=о района от 28.06.2011 № 47,    

дума Верхнекетско=о района
решила:

1. Внести  в реAение Думы Верхнекетско=о района от 08.12.2011 № 79 
«Об утверж>ении  Про=нозно=о плана (про=раммы) приватиза?ии  объ-
ектов муни?ипалBной собственности  муни?ипалBно=о образования 
«Верхнекетский район»  сле>уCщее >ополнение:

- >ополнитB приложение пунктом 29 сле>уCще=о со>ержания:

Дума Верхнекетско=о района

РЕШЕНИЕ
№ 25 от 26.04.2012

  р.п. Белый яр,
ул. Га=арина, 15

№ 
п/п

Наименование 
объекта

А>рес  объекта Балансо>ержателB Форма 
про>ажи

29 АвтомобилB ГАЗ-
3102 (ле=ковой),  
>ви=ателB 
*40620D*Y3016829*, 
кузов 
310200Y0100730

Томская областB, 
Верхнекетский 

район,
р.п. Белый Яр, 

 МБУЗ 
«Верхнекетская 
?ентралBная 
районная болBни?а»

Аук?ион

2. Настоящее реAение вступает в силу со >ня  е=о  опубликования в 
районной =азете «Заря Севера».

пре>се>ателB думы Верхнекетско=о района е.д. сиденкО.                                           
Глава Верхнекетско=о района а.н. сидихин.   

О пере>а@е объектов муни?ипалBной собственности муни?и-
палBно=о образования "Верхнекетский район"  в собственностB 
Белоярско=о =оро>ско=о поселения                                                                                                 
 В соответствии со статBёй 50 Фе>ералBно=о закона от 06.10.2003  № 131-
ФЗ "Об общих прин?ипах ор=аниза?ии местно=о самоуправления в Рос-
сийской Фе>ера?ии»

дума Верхнекетско=о района
решила:

1. Пере>атB из муни?ипалBной собственности  муни?ипалBно=о обра-
зования «Верхнекетский район» в собственностB Белоярско=о =оро>-
ско=о поселения сле>уCщее имущество:

Дума Верхнекетско=о района

РЕШЕНИЕ
№ 26 от 26.04.2012

  р.п. Белый яр,
ул. Га=арина, 15

№ 
п/п

Наимено-
вание

Общая 
пло-
ща>B

Место нахож>е-
ния

Первона@алBная
стоимостB, руб.

Остато@ная 
стоимостB, 

руб.
1 Жилое 

помеще-
ние 

(квартира)

62,0 Томская областB, 
Верхнекетский район, 

р.п. Белый Яр, 
ул.Железно>орожная, 

>. 1а, кв.3

667 086,54 151 215,00

2 Жилое 
помеще-

ние 
(квартира)

34,2 Томская областB, 
Верхнекетский район, 

р.п. Белый Яр, 
ул. ВокзалBная, 

>. 6 в, кв.2

80 000,00 23  210,00

3 Жилое 
помеще-

ние 
(квартира)

39,2 Томская областB, 
Верхнекетский район, 

р.п. Белый Яр, 
ул. ВокзалBная, 

>. 6 в, кв.1

105 300,00 31 600,00

4 Жилой 
>ом

369,8 Томская областB, 
Верхнекетский район, 

р.п. Белый Яр, 
ул. ВокзалBная, >. 6 б

2 425 000,00 2 178 132,49

О пере>а@е объектов муни?ипалBной собственности муни?и-
палBно=о образования «Верхнекетский район»  в собственностB 
катай=инско=о селBско=о поселения    

В соответствии со статBёй  50 Фе>ералBно=о закона  от  06.10.2003  
№ 131-ФЗ  «Об общих прин?ипах ор=аниза?ии местно=о самоуправле-
ния в Российской Фе>ера?ии» 

дума Верхнекетско=о района
решила:

1. Пере>атB из муни?ипалBной собственности  муни?ипалBно=о обра-
зования «Верхнекетский район» в собственностB Катай=инско=о селB-
ско=о поселения сле>уCщее имущество: 

Дума Верхнекетско=о района

РЕШЕНИЕ
№ 27 от 26.04.2012

  р.п. Белый яр,
ул. Га=арина, 15

№ 
п/п

Наиме-
нование

Общая 
пло-
ща>B

Местона-
хож>ение

Первона-
@алBная

стоимостB, 
руб.

Оста-
то@ная 

стоимостB, 
руб.

1 Квартира 39,7 Томская областB, 
Верхнекетский 

район, 
п. Катай=а, 

ул. Сту>ен@еская, 
>. 1 А, кв.1 

145 946,64 45 519,00

2 Квартира 39,7 Томская областB, 
Верхнекетский 

район, 
п. Катай=а, 

ул. Сту>ен@еская, 
>. 1 А, кв. 2 

145 946,64 45 519,00

2. Комитету по управлениC муни?ипалBным имуществом и  землеу-
стройству А>министра?ии  Верхнекетско=о района осуществитB пере-
>а@у указанно=о в п. 1 имущества в собственностB Катай=инско=о селB-
ско=о поселения в соответствии  с  >ействуCщим законо>ателBством 
Российской Фе>ера?ии.       

3. Настоящее реAение вступает в силу со >ня  е=о  опубликования в 
районной =азете «Заря Севера».

пре>се>ателB думы Верхнекетско=о  района е.д. сиденкО.                                                                  
 Глава Верхнекетско=о района  а.н. сидихин.           

Совет Пало@кинско=о селBско=о поселения
РЕШЕНИЕ
с. Палочка

Верхнекетского района
Томской области

 04 мая 2012 =о>а       № 09

Об утверж>ении схемы избирателBных окру=ов по выборам >е-
путатов совета пало@кинско=о селBско=о поселения

Рассмотрев схему избирателBных окру=ов >ля прове>ения выборов 
>епутатов Совета Пало@кинско=о селBско=о поселения третBе=о созыва, 
пре>ставленнуC муни?ипалBной избирателBной комиссией (реAение 
от 09.04.2012 №12/31), в  ?елях ор=аниза?ии прове>ения выборов >епу-
татов в пре>ставителBные ор=аны Пало@кинско=о селBско=о поселения, 
в соответствии со статBёй 18 Фе>ералBно=о закона от 12 иCня 2002 
=о>а  № 67-ФЗ «Об основных =арантиях избирателBных прав и права 
на у@астие в референ>уме =раж>ан Российской Фе>ера?ии»,  статBёй 
11 Закона Томской области от 14 февраля 2005 =о>а № 29-ОЗ (ре>. от 
10.10.2006 =.) «О муни?ипалBных выборах в Томской области»

Наименование и  
номер избирателBно=о 

окру=а
Грани?ы окру=а Коли@ество 

избирателей
Пало@кинский 

семиман>атный 
избирателBный окру= 

№1

посёлок Рыбинск,
село Пало@ка
>еревня Тайное 

320

Местонахож>ение окружной избирателBной комиссии:
 р.п. Белый Яр, ул. Га=арина 19

Графи@еское изображение  схемы избирателBно=о окру=а:

Условные обозна@ения:

                     - окру= 

- п. Рыбинск

- с.Пало@ка
- >.Тайное

совет пало@кинско=о селBско=о поселения
решил:

1. Утвер>итB схему избирателBных окру=ов муни?ипалBно=о образования 
«Пало@кинское  селBское поселение» по выборам >епутатов Совета  Пало@-
кинско=о селBско=о поселения  третBе=о созыва  со=ласно приложениC. 

2. С@итатB утративAим силу реAение Совета Пало@кинско=о селBско=о 
поселения от 17.08.2007 =. № 26 «Об  утверж>ении  схемы избирателB-
ных окру=ов >ля прове>ения выборов >епутатов Совета  Пало@кинско=о 
селBско=о поселения второ=о созыва».

3. ОпубликоватB настоящее реAение в районной =азете «Заря Севера».
4. Настоящее реAение вступает в силу с  момента е=о опубликования.  

пре>се>ателB совета пало@кинско=о селBско=о поселения 
н.Г. трифОнОВ.

Приложение к реAениC Совета Пало@кинско=о селBско=о поселения
 от 04 мая 2012 =. № 09

схема избирателBно=о окру=а 
муни?ипалBно=о образования «пало@кинское  селBское поселение» 
по выборам >епутатов совета пало@кинско=о селBско=о поселения 

третBе=о созыва

2. Комитету по управлениC муни?ипалBным имуществом и  землеу-
стройству А>министра?ии  Верхнекетско=о района осуществитB пере-
>а@у указанно=о в п. 1 имущества в собственностB Белоярско=о =оро>-
ско=о поселения в соответствии  с  >ействуCщим законо>ателBством 
Российской Фе>ера?ии.       

3. Настоящее реAение вступает в силу со  >ня е=о  опубликования в 
районной =азете «Заря Севера».

пре>се>ателB думы Верхнекетско=о района е.д. сиденкО.                                                       
Глава Верхнекетско=о  района а.н. сидихин.      
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ОАО «Российские железные >оро=и» в ли?е фи-
лиала Запа>но-Сибирской железной >оро=и про-
во>ит открытый аук?ион № 118 а/РКЗ по опре>е-
лениC покупателей объектов не>вижимо=о имуще-
ства.

ЛОТ № 1 - Нежилое з>ание (з>ание механи@еских 
мастерских >истан?ии пути с пристройкой) площа-

>BC 326,1 кв. м с  условным номером у 70:4:15:0:5, рас-

положенное по а>ресу: Томская областB, Верхнекетский 
район, р.п. Белый Яр, Промзона ПЧ, строение 10.

На@алBная ?ена про>ажи  – 742 000,00 (семBсот со-

рок >ве тыся@и  рублей 00 коп.) с  у@етом НДС.
ЛОТ № 2 - Нежилое з>ание (з>ание ПТО) площа-

>BC 428,9 кв. м с  условным номером у 70:4:15:0:1, рас-

положенное по а>ресу: Томская областB, Верхнекетский 
район, р.п. Белый Яр, Промзона ПЧ, строение 2.

На@алBная ?ена про>ажи  – 834 000,00 (восемBсот 
три>?атB @етыре тыся@и  рублей 00 коп.) с  у@етом НДС.

ЛОТ № 3 - Нежилое з>ание (з>ание =аража на AестB 
автомаAин) площа>BC 281, 4 кв. м с  условным номером 
у70:4:15:0:4, расположенное по а>ресу: Томская областB, 
Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, Промзона ПЧ, строение 9.

На@алBная ?ена про>ажи  – 619 000,00 (AестBсот >е-

вятна>?атB тыся@ рублей 00 коп.) с  у@етом НДС.
Аук?ион состоится 2 иCля 2012 =о>а в 15:15 @а-

сов местно=о времени (12:15 московско=о време-
ни) по а>ресу: =. Новосибирск, ул. ВокзалBная ма-
=истралB,  >. 14.

Пре>ложения принимаCтся >о 12:00 @асов мест-
но=о времени (9:00 московско=о времени) 18 иCня 
2012 =о>а по а>ресу: =. Новосибирск, ул. ВокзалB-
ная ма=истралB, >. 12, каб. 253.

Документа?ия размещена на офи?иалBном сайте ОАО 
«Российские железные >оро=и» (tender.rzd.ru), (www.
property.rzd.ru), офи?иалBном сайте Запа>но-Сибир-

ской железной >оро=и  – филиала ОАО «РЖД» (www.zszd.
ru) в раз>еле «Ре=ионалBные тен>еры» и  может бытB по-

лу@ена по а>ресу: =. Новосибирск, ул. ВокзалBная ма=и-

стралB, >. 12, каб. 253  в рабо@ие >ни  с  8:00 >о 17:00 
(в пятни?у >о 16:00), перерыв с  12:00 >о 13:00 (время 
указано местное). 

ДополнителBнуC информа?иC о прове>ении  аук?иона 
можно полу@итB по телефону: 8-913-985-03-47, (383) 229-
93-51, факс  (383) 229-51-35 Контактные ли?а: Ве>раAко 
Елена Николаевна, Томилова НаталBя Сер=еевна.

Â ÒÎÌÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
ÊÀÆÄÛÉ ØÅÑÒÎÉ ÑÒÐÀÕÎÂÀÒÅËÜ 

 ÂÛÁÈÐÀÅÒ ÝËÅÊÒÐÎÍÍÓÞ ÎÒ×ÅÒÍÎÑÒÜ
 В Томской области более 29 тыся@ страхователей 

с>али от@еты  по обязателBному со?иалBному страхова-
ниC за первый квартал 2012 =о>а. Из них в электронном 
ви>е - 5023 рас@ета по форме 4-ФСС РФ, @то на   13,7 % 
болBAе, @ем за 4 квартал 2011 =о>а. 

От@етностB с применением электронно-?ифровой 
по>писи обязаны с>аватB плателBщики страховых 
взносов, у которых сре>несписо@ная @исленностB со-
тру>ников превыAает 50 @еловек (в Томской области 
таких страхователей 1364), но о?енив >остоинства 
электронной  от@етности, ее выбираCт пре>приятия и 
ор=аниза?ии и с менBAим коли@еством сотру>ников. 

  К  све>ениC, с 2012 =о>а @астBC 2 статBи 46 Зако-
на N 212-ФЗ вве>ена ответственностB страхователей 
за несоблC>ение поря>ка пре>ставления Рас@ета в 
электронном ви>е в слу@аях, пре>усмотренных Законом 
N 212-ФЗ, в ви>е Aтрафа в размере 200 рублей.

Ïðåññ-ñëóæáà  Òîìñêîãî ðåãèîíàëüíîãî îòäåëåíèÿ 
Ôîíäà ñîöèàëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ ÐÔ.

19 мая с 10-00 >о 
13-00 @асов на площа-
>и около РЦКД бу>ут 
про>аватBся 

куры-моло>ки 
4,5 меся@ные и 
?ыплята-бройле-
ры, по>рощен-
ные   3-хне>елB-
ные и меся@ные.

Тел. 8-961-886-25-79.
Св-во серия 70 № 000265184

Реклама

При=лаAаем на весеннCC ярмарку 
«Пре>принимателBство – 2012»!

Приглашаем жителей и гостей района на районнуC ярмар-
ку «Пре>принимателBство – 2012», которая состоится 
19 мая (суббота) в 11.00 на площа>и возле РЦКД. 

На ярмарку приглашены производители продукции из Кол-
пашевского, Томского,  Бакчарского районов – они доставят 
молодняк птицы (бройлер, гусята, утята, несушка), сажен-
цы плодовых культур, сортовой картофель и другие товары. 
Производители из разных поселений Верхнекетского района 
привезут на ярмарку рассаду овощных и цветочных культур, 
молочные продукты, овощи и корнеплоды, перепелиное яйцо  
и другую продукцию, произведенную в своих хозяйствах.  

К сведению продавцов на ярмарке сообщаем, что для обе-
спечения качества и безопасности реализуемой продукции 
необходимо соблюдать санитарные правила, которые гласят:

1. Вся продукция животного и растительного происхож-

дения непромышленного изготовления должна пройти пол-
ную ветеринарно-санитарную экспертизу и сопровождать-
ся ветеринарными сопроводительными документами по 
форме №2 (выдается Белоярской ветеринарной лечебни-
цей). Продавцы должны иметь справку о наличии личного 
подсобного хозяйства, санитарную книжку.

2. Транспортировка охлажденного молока допускается в 
первичной упаковке  с соблюдением температурного ре-
жима (контейнеры с вложенными пластиковыми бутылками 
со льдом, бутылки, переложенные сухим льдом). 

3. Транспортировка и реализация рыбы, охлажденного 
мяса производится при наличии холода.

4. В ходе торговли необходимо соблюдать правила торговли:
- наличие маркировки и ценников на товаре;
- соблюдение температурного режима;
- соблюдение товарного соседства;
- наличие спецодежды (фартук, нарукавники, чепчики, 

бейджик).
По организационным вопросам обращаться по телефонам: 

2-26-72, 2-68-00, 2-66-30.
При=лаAаем посетитB ярмарку!

ПРИНИМАЕМ 
ЗАЯВКИ

на реализа?иC кур-
несуAек, моло>ок, 

?ыплят, =усят, 
бройлеров утят.
Тел. 8-923-428-22-14.

Св-во серия 70 № 000774695
Р
е
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21 мая в 15-00 на рынке 

СОСТОИТСЯ        
      ПРОДАжА 

кур-
несуAек, 

моло>ок, =усят, 
?ыплят, утят.
Тел. 8-923-428-22-14.

Св-во  серия 70 № 00077695

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì 
Íàäåæäó Ìèõàéëîâíó ÇÀÂÜßËÎÂÓ!

Го>ы м@атся, жалB, коне@но,
Не за>ержиAB их на @ас.
Знаем, моло>остB не ве@на,
И =рустим о том по>@ас.
СколBко стукнуло? Неважно.
Хотим тебе з>оровBя пожелатB,
И с бла=о>арностBC сказатB:
Спасибо Вам за тру>,
За то, @то Вы у@или нас,
И мно=им указали их >оро=у.
ПустB бу>ет всё: =роза, метели,
ПустB бу>ет ра>остB и покой.
А если станет о@енB =рустно,
Ты помни, мы все=>а с тобой.
Желаем з>оровBя и ещё раз з>оровBя.

Âåòåðàíû ÑÌÏ-299.

Ïîçäðàâëÿåì ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ 
äîðîãîãî ñûíà Ñåðãåÿ ÊÎÌËÅÂÀ!

Что пожелатB тебе, сынок?
З>оровBя, с@астBя и у>а@,
А если бу>ет путB жесток,-
Не па>ай >ухом и не пла@B.
Бу>B справе>лив,  лCби лC>ей,
Живи светлее, @ем в@ера,
И никому не пожалей
Улыбок, >ружбы и >обра.

Ñ ëþáîâüþ, ìàìà.

Ïîçäðàâëÿåì äîðîãîãî çÿòÿ 
Åâãåíèÿ ÌÈÐÎÍÎÂÀ ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ! 
Хотим тебе мы пожелатB
ПустB каж>ый >енB с@астливым бу>ет!
Тебя пустB бу>ут окружатB
ЛиAB толBко искренние лC>и!
Желаем житB и не =руститB,
И с@астBе @ерпатB бесконе@но!
Достойно жизнB своC прожитB,
ЛCбитB и бытB лCбимым ве@но!

Ò¸ùà, òåñòü.

Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿþ ñ äí¸ì 
ðîæäåíèÿ ãîðÿ÷î ëþáèìîãî ìóæà 

Åâãåíèÿ ÌÈÐÎÍÎÂÀ! 
С тобой мне уCтно, тепло и ле=ко.
И каж>ой минуте я ра>а,
За с@астBем не нужно хо>итB >алеко –
Оно улыбается ря>ом!
И руку по>аст, и по>ставит пле@о.
Я вся в е=о ласковой власти.
ЛCбимый, меня обними =оря@о, 
Ве>B ты мои =ор>остB и с@астBе!
А  я поз>равляC с рож>енBем тебя,
ЖелаC, @тоб всё у>авалосB.
Всем сер>?ем своим без=рани@но лCбя,
БытB лу@Aей женой постараCсB.
Ты мно=о работаеAB и устаёAB.
Но отпуск уж не за =орами.
Во всём ты все=>а пониманBе най>ёAB,
Дру= >ру=а опора – мы сами.
Ко=>а ты, при>я после тру>но=о >ня,
Тепло обнимаеAB за пле@и,
То  я понимаC – ты лCбиAB меня,
 Мой славный, ро>ной @елове@ек!

Æåíà.

Ïîçäðàâëÿþ ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ 
Åêàòåðèíó Íèêîëàåâíó 

ÊÎÂÀËÅÂÑÊÓÞ!
В @у>ный >енB, в с@астливый @ас 
От сер>?а пожелания: ?ветов, 
Улыбок, блеска =лаз,
ЛCбви и понимания!
И @тобы каж>ая ме@та
Ле=ко осуществляласB,
А в жизни были: красота, 
У>а@а, смех и ра>остB.

Íàäåæäà.

Îò âñåé äóøè Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì 
Åëåíó Äàíèëîâíó ÌÅÐÅÆÊÈÍÓ!

Тебя се=о>ня поз>равляя,
Мы пожелатB хотим от всей >уAи,
Чтоб мно=о лет ещё прожитB не уставая,
Чтоб эти =о>ы были хороAи.
Желаем множество у>а@,
Желаем моло>ости ве@ной,
ПустB все исполнятся ме@ты,
И с@астBе бу>ет бесконе@ным!

Ðîäíûå, ï. Êëþêâèíêà.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì 
Åëåíó Äàíèëîâíó ÌÅÐÅÆÊÈÍÓ!

С >нём рож>ения поз>равляем 
И от всей >уAи желаем
До ста лет лCбимой бытB,
И все =орести забытB.
Бу>B з>оровой,  моло>ой
И внимателBной женой,
Доброй >о@ерBC все=>а, 
И на >ол=ие =о>а
МатерBC примерной 
И по>ру=ой верной!

Ìàìà, äÿäÿ Êîëÿ, Àëåêñåé, Êñþøà.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì
 Òàòüÿíó Àëåêñååâíó ÌÀÌÎÍÎÂÓ!

КазалосB, эта >ата не при>ёт,
Бежали >ни, =о>а, >есятилетия:
И вот настал и этот >енB –
ДенB твое=о 55-летия.
ПустB этот >енB морщинок не прибавит,
А старые раз=ла>ит и сотрёт,
И с@астBе в >ом на>ол=о принесёт.
Желаем житB, не зная бе>,
Не ве>ая ненастBя,
И @тоб хватило на сто лет
З>оровBя,>оброты и с@астBя!

Íàäåæäà, Çîÿ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì 
Òàòüÿíó Àëåêñååâíó ÌÀÌÎÍÎÂÓ!

Юбилеи бываCт не@асто,
Юбилей – словно в небе звез>а.
Мы хотим пожелатB толBко с@астBя,
С@астBя >ол=о=о и навсе=>а.
Мы ?елуем тебя, обнимаем.
Мно=о ра>остных >ней 
И спокойных но@ей,
Дол=ой жизни, з>оровBя желаем!

Áûâøèé êîëëåêòèâ ÊÁÎ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ 
Âàëåíòèíó Íèêîëàåâíó ÄÀÙÅÍÊÎ!

Бу>B в жизни с@астлива все=>а,
И лет >о ста =о>а про>лятся,
ПустB в твои >вери нико=>а
БолезнB и старостB не сту@атся.
ПустB =о>ы и>ут за =о>ами,
О том, @то проAло, не =русти,
А тех, кто ко=>а-то оби>ел,
От @исто=о сер>?а прости.
Желаем з>оровBя, ра>ости
И с@астBя столBко, сколBко на>о,
Чтоб ле=ко жилосB,
И @то за>умано сбылосB.
Бла=ополу@ия на >ол=ие =о>ы.

Âåòåðàíû ÑÌÏ-299.

Расса>а «Росток»
капуста, томаты, пер?ы, ?веты.
С 18 мая 2012 =., 
ул. Лесная, 26.
Тел. 2-36-66, 2-18-14, 
8-913-109-40-17.
Св-во серия 70 № 001454459   Реклама

С>ам в арен>у 
помещения 

на 1 и 2 этажах ТЦ 
«ЛИГА-МАРКЕТ».

Тел. 8-913-850-29-28.
Св-во серия 70 № 001079402
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http://www.gismeteo.ru.

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.
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Товар по>лежит обязателB-
ной сертифика?ии 
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К

РЕКЛАМА
ПРОДАМ крупнуC сы-

руC слётку.
Тел. 8-960-976-02-66,
8-906-957-87-57.
Св-во серия 70 № 001487715

ПРОДАМ пере=ной КРС
Тел. 8-38-22-923-401.
Св-во серия 70 № 001007910

УСЛУГИ АВТОМОБИЛЯ 
УАЗ бортовой.

Тел. 8-923-409-96-14.
Св-во серия 70 № 001455388

С/К «АККОРД» НАТЯЖ-
НЫЕ ПОТОЛКИ, от 450 р./м2. 
Ка@ество установки, лCбой 
сложности, ремонт.

Тел. 8-913-888-78-38.
Товар по>лежит обязателBной сертифика?ии 
Св-во серия 70 № 001494500

ТЕПЛИЦЫ от произво-
>ителя: с/к «АККОРД», 
установим с  =арантией.

Тел. 8-913-888-78-38.
Товар по>лежит обязателBной сертифика?ии 
Св-во серия 70 № 001494500

ИЗГОТОвЛю на заказ 
вез>ехо> на базе УАЗ.

Тел. 8-953-928-98-50.
Св-во серия 70 № 001225497

ООО «НАХИМОвЪ»: от-
@ётностB @ерез Интернет; 
бух=алтерские услу=и; ре-
=истра?ия ИП, ООО; ка>ро-
вое >елопроизво>ство.

Тел. 2-65-37,
8-903-955-43-08.
Св-во серия 70 № 00165138

КОЛОДЦЫ, РЕМОНТ, 
ЗАчИСТКА.

Тел. 8-952-152-85-11.
Св-во серия 70 № 001455252

УвАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
БЕЛОГО ЯРА И ГОСТИ ПО-
СёЛКА, >ля вас возобнов-
ляет работу ПРИЗОвОЙ 
ТИР. Мы ра>ы ви>етB вас  
еже>невно с  1800 >о 2100.

Св-во серия 70 № 001487858

пол>ома.
Тел. 8-953-928-29-84.
>ом по ул. Бере=овая, 5 В.
Тел. 8-909-538-45-38.
>ом в ?ентре, уса>Bба 14 

соток, Чкалова, 48.
Тел. 8-913-867-07-06,
8-913-116-43-30.
>ом-особняк, мотоблок, 

пилу «ШтилB» (новая), мо-
то?икл «Урал» на зап@асти, 
по>ростковый велосипе> 
(новый).

Тел. 8-952-184-84-38,
8-906-951-01-11. 
>ом-особняк 140 м2, 2 эта-

жа, =о> постройки  2011. Баня, 
>ровяник,  коло>е?.

Тел. 8-913-848-77-32.
>ом, у@асток, баня, коло-

>е?. Тор= уместен.
Тел. 8-909-541-65-05,
8-913-852-18-27.
>вухэтажный >ом, 3  жи-

лые комнаты, спортивная ком-
ната, =ар>еробная, >уA+туалет, 
баня, =араж на 2 маAины. Цена 
2400000 р.; кроватB о>но-
спалBнуC с  ящиками  - 6000, 
>иван- 8000.

Тел. 8-953-928-34-50,
8-923-433-05-50.
жилой >ом с  мебелBC в 

п. Рыбинск.
Тел. 8-952-176-93-65.
о>нокомнатнуC бла=о-

устроеннуC квартиру. Тор= 
уместен.

Тел. 8-923-430-77-24.
трёхкомнатнуC квартиру 

в п. Сай=а, в арболитовом 
>оме, площа>B 78 м2, в соб-
ственности. Цена >о=овор-
ная. 

Тел. 8-923-404-44-15.
у@асток.
Тел. 8-961-889-66-03.
=араж.
Тел. 8-901-613-36-01.
УАЗ-31514, ОТС+при?еп 

с  >у=ами  по> тент.
Тел. 2-21-61,
8-923-429-12-21.
ВАЗ-21214 «Нива»,   2010 

=о>а.
Тел. 8-923-405-07-58.
трактор МТЗ-82 с  теле-

=ой, плу=ом.
Тел. 3-01-77.
ло>ку ПВХ + мотор 3,6 л.с., 

2011 =.в., ?ена >о=оворная.
Тел. 8-913-870-54-51.

ПРОДАМ

Открытое ак?ионерное общество «верхнекетский 
ЛПК» (место нахож>ения:  Томская  областB,       Верхне-
кетский  район,    п. Белый Яр,  ул.Таежная   1 Д),  УвЕДОМ-

ЛЯЕТ  о  том,  @то 20.06.2012 =о>а  в 10-00 @асов состоит-
ся =о>овое общее собрание  ак?ионеров   Общества  по 
а>ресу:   Томская областB,  Верхнекетский район, п. Белый 
Яр,  ул. Таежная 1 Д в форме совместно=о присутствия.

Дата составления списка ли?,  имеCщих право на у@астие 
в =о>овом  общем собрании  ак?ионеров - 10.05.2012 =.

 Повестка >ня =о>ово=о обще=о собрания ак?ионеров 
Общества:

1. Утверж>ение =о>ово=о от@ета за 2011 =о>;
2. Утверж>ение =о>овой бух=алтерской от@етности  за 

2011 =о>;
3. Утверж>ение от@ета о прибылях и  убытках за 2011 =о>;
4. Распре>еление прибыли  и  убытков по резулBтатам 

финансово=о =о>а за 2011 =о>;
5. Избрание @ленов Совета >иректоров;
6. Утверж>ение ау>итора Общества;
7. Избрание ревизионной комиссии;
8. О >иви>ен>ной политике Общества.
На@ало ре=истра?ии  у@астников =о>ово=о обще=о со-

брания 20.06.2012 =. с  10-00 @асов по а>ресу: Томская 
областB,  п. Белый Яр,  ул. Таежная 1 Д.

Для прохож>ения  ре=истра?ии  у@астнику =о>ово=о   обще-
=о собрания необхо>имо иметB >окументы: у>остоверения 
ли@ности, а также >оверенностB, составленнуC  в   писBмен-
ной  форме и  у>остовереннуC нотариалBно,  если  у@астник 
собрания пре>ставляет интересы >ру=их ак?ионеров. 

Совет >иректоров ОАО «верхнекетский ЛПК». 

Выражаем искреннее 
соболезнование ро>ным 
и  близким по пово>у 
безвременно=о ухо>а из 
жизни  

НОвОКРЕЩЕНОвА
Алексан>ра 

василBеви@а.
Спортсмены 

п. Степановка, 
спортинструктор 

С.А. Попкова.

Выражаем =лубокое иск-
реннее соболезнование 
ЛC>миле Ивановне, На-
таAе Новокрещеновым в 
связи  с  тра=и@еской =и-
белBC мужа, от?а

НОвОКРЕЩЕНОвА
Алексан>ра 

василBеви@а.
Скорбим вместе с  

вами.
И.Р. Сивкова, 
Т.ю. Бра=ина, 
Л.А. Булатова, 

А.в. Панов.

Выражаем искреннее собо-
лезнование семBе Трифоно-
вых: Елене Арка>Bевне, Ни-
колаC Геор=иеви@у, Ксении  
по пово>у кон@ины 

мамы, тёщи, бабуAки.
Сысоевы.

Выражаем соболезнова-
ние Светлане Петровне По-
са>ской в связи  с  преж>е-
временной смертBC 

мужа.
Коллектив терапевти@еско=о 

от>еления.

Выражаем =лубокое собо-
лезнование семBе Поса>ских, 
ро>ным и  близким по пово>у 
преж>евременной смерти  

ПОСАДСКОГО 
Ан>рея Ев=енBеви@а.

О>ноклассники.

Выражаем искреннее собо-
лезнование ро>ным и  близ-
ким в связи  с  тра=и@еской 
=ибелBC 

МОРОЗОвА
василия Сер=ееви@а.

О>ноклассники.

болотохо>, хо>овая ГАЗ-
66, камера К-700, >ви=а-
телB «Запороже?-40».

Тел. 3-32-51,
8-903-953-16-19. 
болотохо>, не>оро=о.
Тел. 2-10-70,
8-901-610-11-00.
ло>о@ный мотор 

«ВихрB-25».
Тел. 8-953-928-46-01.
=усени?ы, звёз>о@ки, 

лебё>ку к ТТ-4.
Тел. 8-901-617-70-95.
холо>илBные витрины 

«Оптима-СНП 1,3» новые - 
4 Aтуки.

Тел. 8-923-414-72-27.
телевизор б/у не>оро=о.
Тел. 8-923-410-63-20.
картофелB из по=реба, 

?ена за ве>ро - 50 р.
Тел. 8-909-538-84-40.
картофелB из по=реба, 

крупный - 100 руб. за ве>ро; 
семенной - 50 руб.

Тел. 2-22-12,
8-952-161-90-91.
навоз.
Тел. 2-31-82,
8-913-868-19-24.
козла, козлят.
Тел. 8-923-408-81-76.
>вухмеся@но=о бы@ка, 10 

тыс. руб.
Тел. 2-12-23.

Бла=о>арностB
Выражаем о=ромнуC бла-

=о>арностB ро>ным, >ру-
зBям, компании  «Хозяйский 
>вор», всем >обрым лC>ям,  
оказавAим нам помощB в 
ор=аниза?ии  похорон >о-
ро=о=о сына Ан>рея. 

Поса>ские.

19 МАЯ в 11-00 на 
площа>и  у РЦКД  

про>ажа 
кур-несуAек, 
?ыплят, утят, 

 =усят.
Тел. 8-923-424-46-05.
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СНИМУ
бла=оустроеннуC квар-

тиру на >лителBный срок 
с  после>уCщим выкупом.

Тел. 8-901-617-92-29.
моло>ая семBя (русская) 

сро@но снимет 2-х- или 
3-хкомнатнуC бла=оустро-
еннуC квартиру на >лителB-
ный срок. Поря>ок и  своевре-
меннуC оплату =арантируем.

Тел. 8-961-095-60-89.
квартиру, поря>ок и  

оплату =арантируем.
Тел. 8-913-108-69-73,
8-952-161-46-23.

>вухкомнатнуC кварти-
ру в ?ентре на >лителBный 
срок (семейным).

Тел. 2-52-57,
8-953-926-45-03.

СДАМ

КУПЛЮ
>ом или квартиру S-54-

59,6 м2.
Тел. 3-51-85.

РАЗНОЕ
От>ам в >обрые руки  хо-

роAих, красивых, самостоя-
телBных котят от о@енB ум-
ной коAки.

Тел. 2-27-58,
8-913-107-63-11.

26 ìàÿ 2012 ã. – îòìå÷àåòñÿ 
Äåíü ðîññèéñêîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà.

Åæåãîäíî íà òåððèòîðèè íàøåãî ðàéîíà ïðîâîäèòñÿ 
ðÿä ïðàçäíè÷íûõ ìåðîïðèÿòèé, ïîñâÿù¸ííûõ Äíþ ðîñ-
ñèéñêîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, â ýòîì ãîäó ïðàçäíè÷-
íûå ìåðîïðèÿòèÿ ïðîéäóò ñ 18 ìàÿ ïî 22 ìàÿ.

18 ìàÿ â 19.00 â çàëå Äîìà êóëüòóðû ñîñòîèòñÿ âå-
÷åð îòäûõà äëÿ ïðåäïðèíèìàòåëåé è èõ êîëëåêòèâîâ.

19 ìàÿ â 11.00 íà ïëîùàäè ìóíèöèïàëüíîãî àâòî-
íîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ «Êóëüòóðà» ñîñòîèòñÿ âûñòàâêà-
ÿðìàðêà «Ïðåäïðèíèìàòåëüñòâî-2012».

21 ìàÿ íà áàçå «ÁÑØ ¹ 2» - ïðîéä¸ò ìàñòåð-êëàññ 
ïî ïàðèêìàõåðñêîìó èñêóññòâó, ìàíèêþðó. Ïðåäïðè-
íèìàòåëè ðåøèëè îðãàíèçîâàòü äàííîå ìåðîïðèÿòèå 
â ïðåääâåðèè âûïóñêíûõ âå÷åðîâ.

22 ìàÿ áóäåò îðãàíèçîâàíà ýêñêóðñèÿ äëÿ øêîëüíè-
êîâ íà îáúåêòû ïðîèçâîäñòâà ñóáúåêòîâ ìàëîãî è 

            ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà.

УвАЖАЕМЫЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ!
Приглашаем вас и ваши 

коллективы на вечер от-
дыха, посвящённый Дню 
российского предпринима-
тельства. Вечер состоится 
18 мая 2012 года в 19.00 
часов по адресу: п. Белый 
Яр,ул. Гагарина, 55, РЦКД.

С уважением, 
«Верхнекетский Центр 

развития бизнеса»  
и Администрация  

Верхнекетского района.
Тел. для справок: 2-10-60, 

2-26-72.

вОЗОБНОвЛЯЕТ РАБОТУ 
ЛЕТНИЙ ДУш 

С 16 МАЯ 2012 Г.
Режим работы:

Поне>елBник - выхо>ной;
вторник,  сре>а, @етвер=, 

пятни?а - с  16-00 >о 22-00.
Суббота, воскресенBе - 

с  14-00 >о 24-00.
Цена билета 90 рублей.

Св-во серия 70 № 001523614
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в МЕХОвОМ САЛОНЕ  
«КОРОЛЕвА» 

ПРОвОДИТСЯ АКЦИЯ 
с 21.05.12 г. по 26.05.12 г. 

ски>ки 50 % 
на все из>елия.

ОбращатBся по 
а>ресу: пер. 

Банковский, 5. 
ТЦ «Ли=а»,  
2-ой этаж.

Товар по>лежит обязателBной сертифика?ии 
Св-во серия 70 № 000923245

Реклама


