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Пресс-релиз
перерабОТКа на 

ВиТаминный КОрм
Завершилась акция «Елки  для бу-

ренки». В рамках акции  почти  2,5 
тысячи  отслуживших новогодних 
елей и  пихт были  собраны с  контей-
нерных площадок Томска и  достав-
лены в фермерское хозяйство для 
переработки  на витаминный корм 
животным. В течение месяца четыре 
транспортные компании  Томска по 
договоренности  с  областным депар-
таментом природных ресурсов и  ох-
раны окружающей среды собирали  
деревья с  контейнерных площадок 
и  отвозили  их на племзавод, где из 
хвои  изготавливали  питательную до-
бавку для коров.

на реализацию 
прОГраммы

Финансирование программы по 
развитию дикоросов в Томской об-
ласти  увеличилось почти  вдвое. На 
один рубль, выделенный из бюджета 
Томской области  на реализацию гос-
программы «Развитие сферы заго-
товки  и  переработки  дикорастущего 
сырья» в 2013  году, регион привлек 17 
рублей частных инвестиций. Общий 
объем финансирования программы 
достиг 130 млн рублей и  увеличил-
ся по сравнению с  2012 годом в 1,7 
раза. Как сообщил заместитель гу-
бернатора Томской области  по агро-
промышленной политике и  природо-
пользованию Андрей Кнорр, поддерж-
ку областного бюджета получили  10 
инвестпроектов. В том числе по орга-
низации  пункта приема дикоросов в 
Верхнекетском районе, комплексной 
переработке дикорастущего сырья в 
селе Красный Яр, созданию промыш-
ленного производства растительного 
молока и  сливок из ядра кедрового 
ореха в Томском районе. 

узнаюТ О реГиОне
Томскую экспозицию в Олимпий-

ском парке ежедневно посещают до 
60 тысяч человек. Начиная со дня от-
крытия Олимпиады-2014, 7 февраля, в 
рамках специальной экспозиции, раз-
вернувшейся в Олимпийском парке в 
Сочи, с  Томской областью ежедневно 
знакомятся до 60 тысяч посетителей. 
О регионе и  городе Томске в Сочи  
рассказывают специально аккреди-
тованные для этой работы 37 специ-
алистов сферы культуры, туризма и  
томские студенты. Каждый посети-
тель получает на память брошюры о 
Томской области  и  сувениры-брен-
ды. Особенно популярны у гостей 
экспозиции  поделки  из бересты — 
их можно выиграть здесь же, в викто-
рине о Томске. 

Тема дня
ГОрьКая 

ГОдОВщина
25 лЕТ НАЗАд, 15 февраля 1989 

года,  советские войска оставили  

территорию Афганистана, на которой  
вели  боевые действия, выполняя ин-
тернациональный долг по заданию 
правительства СССР. Это событие 
ознаменовало для Советского   Со-
юза окончание Афганской  войны, 
которая длилась более девяти  лет 
и  унесла жизни  более 15 тысяч со-
ветских граждан и  более миллиона 
жизней жителей Афганистана.Многие 
историки  и  аналитики  считают вой-
ну в Афганистане самым жестоким 
и  кровопролитным военным кон-
фликтом, развернутым после Великой 
Отечественной войны. Наша армия 
не победила в той войне, но и  про-
игравшей стороной не была. Теперь, 
спустя четверть века после окончания  
войны, всё очевиднее становится  не-
нужность и  бесполезность военного 
конфликта для народов обоих госу-
дарств. 

За все годы существования Ограни-
ченного контингента советских войск в 
Афганистане через его ряды прошли  
620 тысяч советских военнослужа-
щих. Наверно, нет ни  одного уголка 
в России, откуда бы ни  направляли   
служить в Афганистан  молоденьких 
призывников, которые даже предста-
вить себе не могли, что ждёт их в бли-
жайшем будущем. 

Из Верхнекетского района на 
службу в Афганистан были  призваны  
и  принимали  там участие в боевых 
действиях более 50 человек. Сегодня 
живут в районе 23  воина-афгаганца. 
Наши  земляки  достойно проявили  
себя в этой беспощадной войне: каж-
дый третий из них награждён боевой 
медалью «За отвагу» или   «За бое-
вые заслуги», а грудь Юрия Иванови-
ча  Сопыряева украшает ещё и  орден 
«Красной Звезды».  К сожалению, не 
все верхнекетские солдаты вышли  
из боя. При  исполнении  воинского 
долга погибли  Кузьмин С.л. из Цен-
трального, Роголёв В.Г. из Белого 
Яра, С.А. Шашев из Сайги. Все они  
посмертно награждены боевыми  ор-
денами. Их имена увековечены на 
мемориальных досках, установленных 
по месту их проживания до призыва 
в армию. 

Провозглашение 15 февраля па-
мятной датой в календаре дней во-
инской славы России  является под-
тверждением уважения к подвигу со-
ветских воинов и  памяти  о солдатах 
и  офицерах, не вернувшихся домой.

В. липатников

22 декабря – Анна зимняя.
Если снег вплотную к изгороди – к 
плохому лету

24 декабря 1790 г. – день взятия турецкой крепости 
Измаил русскими войсками под командованием 
А.В. Суворова

«

примечай! будни и праздники
15 февраля – Сретенье.
Зима с весной и летом повстречались.
На Сретенье капель – урожай на пшеницу

15 февраля
Международный день детей, 

больных раком

15 февраля 1988 г. постановлением Совета Министров 
РСФСР основан крупнейший за Уралом историко-культур-
ный и природный музей-заповедник «Томская писаница»
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Шесть десятков 
школьных лет

Этот день останется в памяти

В юбилейный для Верхнекетского района год 
свой юбилей отметила Степановская средняя об-
щеобразовательная школа

Время откладывается в годы, школьное время, с учётом сво-
ей специфики,  – в годы учебные, но даты юбилейные всё же 
определяются календарным счётом. 

«юбилей» – звонкое это слово рождает в памяти торжествен-
ность события, подъём настроения, праздничность и обилие тё-
плых  поздравлений, разнообразных подарков. юбилей – это 
праздничная встреча, возможность общения с  родными сердцу 
людьми – выпускниками, коллегами. юбилей – это широкий круг 
гостей, особое состояние души.  

именно этим и отличался  субботний день 8 февраля в Сте-
пановской средней общеобразовательной школе-юбиляре, отме-
чавшей своё шестидесятилетие.

именно шесть десятков лет в стенах этого образовательного 
учреждения ведётся кропотливая работа по обучению степанов-
ских школьников, подготовке их к жизни с учётом требований 
времени,  поддерживаются и получают дальнейшее развитие об-
разовательные традиции, сложившиеся в педагогическом и уче-
ническом коллективах.
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Продолжение.
Начало на стр. 1.

Юбилей – возможность для 
подведения итогов, обращения 
к истории  школы, её прошлому, 
настоящему и  будущему. На 
юбилее школы посёлка Степа-
новка, как и  всегда при  подоб-
ных мероприятиях, было много 
гостей, среди  них и  офици-
альные лица: Г.В. Яткин, Глава 
Верхнекетского района, е.Д. Си-
денко, председатель Думы Верх-
некетского района и  другие.

Геннадий Владимирович, 
тепло поздравив с  юбилейной 
датой сегодняшний школьный 
коллектив, всех  выпускников, 
педагогов, работавших в шко-
ле в прежние годы, пожелал 
успешного труда в деле обра-
зования подрастающего поко-
ления – будущего нашего рай-
она, также отмечающего в теку-

щем году свой юбилей. Глава 
района вручил сертификат на 
укрепление материально-тех-
нической базы образователь-
ного учреждения.    

А.А. Стародубцева, замести-
тель начальника Управления 
образования Администрации  
Верхнекетского района, прини-
мавшая участие в юбилейном 
мероприятии, прежде всего, 
отметила  «изюминку» начала 
праздника – чествование вете-
ранов педагогического труда 
под музыкальную мелодию, со 
словами  поздравлений, вру-
чением цветов, сувенира – па-
мятного магнита с  логотипом 
школы. Далее она обобщила 
следующее:

- Юбилейный праздник был 
хорошо построен в содержа-
тельном плане, достойное ме-
сто отведено рассказу об исто-
рии  школы, её работниках и  

обучающихся, было и  чествова-
ние, и  концертные номера-по-
здравления, и  выступления го-
стей. Добрый, несущий радость 
юбилейной встречи, вечер. 
Видно, что сегодняшний кол-
лектив, руководство школы пол-
ны новых идей  и  желаний их 
реализовывать в своей практи-
ческой деятельности. л.В. Гав-
рилова, директор Степановской 
СОШ, свой рассказ о юбилее 
начала со слов благодарности  
коллективу школы и  гостям за 
успешность большого юбилей-
ного мероприятия.

- Мы готовились, начиная с  
первых дней сентября, - под-
черкнула любовь Валерьевна. -  
Проводили  плановые встречи  
оргкомитета, с  приглашением 
М.С. Целищева, Главы Степа-
новского сельского поселения, 
работников нашего Дома куль-
туры. Такая совместная работа 
была результативной. К встре-
че гостей обновили  школу - в 
едином стиле оформив стенды, 
обратились к архивным мате-
риалам. Накануне создавали  
особую предпраздничную ат-
мосферу, чему способствовали  
уроки  общения, работа музей-
ной комнаты. Спланировали  
день юбилея так, чтобы как 
можно плотнее задействовать в 
общую работу всех, кто отклик-
нулся на приглашение.  Утром 
прошла общешкольная линей-
ка, на которой присутствовал 
двенадцатый класс, состоящий 
из выпускников разных лет. 
Праздничный флешмоб – соз-
дание юбилейного торта с  цве-
точным украшением и  хлопуш-

ками  – останется в памяти. 
Рассказала руководитель 

образовательного  учреждения  
и  о проведении  общешколь-
ной игры,  когда участники  объ-
единялись в разновозрастные 
группы. игра основывалась на 
отражении  положительных ка-
честв человека, а завершилась 
подготовкой коллективных по-
здравительных открыток шко-
ле. было и  чаепитие  выпуск-
ников прежних лет вместе с  
теперешними  школьниками, 
где вспоминали  о том, как ки-
пела школьная жизнь раньше, и  
как она проходит сейчас. 

Вечером состоялось со-
держательная торжественная 
программа, которая стала фи-
нальной в проведении  юби-
лейного дня.

Н. Вершинин   

В феВрале прошлого года 
состоялась встреча воинов-
интернационалистов, по-
свящённая 24-й годовщине 
вывода советских войск из 
афганистана.

её организовали  админи-
страция и  Совет белоярского 
городского поселения, Верх-

некетское отделение Всерос-
сийской общественной орга-
низации  «Российский союз 
ветеранов Афганистана». 
Встреча получилась интерес-
ной и  запоминающейся. Там 
были  рассказы и  воспоми-
нания «афганцев»,    стихи  и  
песни  в исполнении  детей из 
эколого-лесоведческого клуба 

На ПерВом в этом году 
заседании президиума 
районного Совета вете-
ранов, состоявшемся 12 
февраля, было обсужде-
но  отношение к проектам 
двух областных законов. 

Первый -  «Об использо-
вании  копии  Знамени  По-
беды в Томской области» 
-  уже в июле 2013  года на 
заседании  Законодательной 
Думы Томской области  при-
нят в первом чтении, но пока 
ещё не принят во втором. А 
ведь он закрепляет порядок 
использования в городе Том-
ске и  Томской области  ко-
пий Знамени  Победы (выве-
шивание на зданиях, подъём 
на мачтах, флагштоках органов 
местного самоуправления, 
муниципальных органов, му-
ниципальных организаций, 
использование при  возло-
жении  венков к мемориалам 
павших в годы Великой Оте-
чественной войны),  повы-
шает ответственность за их 
неправомерное использо-
вание, будет способствовать 
улучшению патриотического 
воспитания, формированию 
гордости  за героизм и  стой-
кость, проявленные нашими  
ветеранами  в Великой От-
ечественной войне. Другой 
проект Закона Томской об-
ласти  «О мерах социальной 

Утверждены 
мероприятия плана

поддержки  ветеранов кате-
гории  «Дети  войны» Томской 
области» был предназначен 
для внесения предложений, 
замечаний и  дополнений. 
Данным проектом закона 
Томской области  предусма-
триваются меры социальной 
поддержки  ветеранов кате-
гории  «Дети  войны». 

Члены президиума сво-
им решением высказались в 
поддержку этих областных 
законов.

На заседании  президиума 
были  утверждены основные 
мероприятия плана рабо-
ты  районного Совета вете-
ранов на 2014 год, которые 
включают в себя реализацию 
целевых программ, участие 
ветеранов в областных и  
районных смотрах-конкур-
сах, подготовку к проведению 
70-летней годовщины Побе-
ды в Великой Отечествен-
ной войне, 75-летия со дня 
образования Верхнекетско-
го района, укрепление един-
ства ветеранского движения 
в районе, взаимодействие с  
общественными  организа-
циями  и   иные направления 
деятельности.

По вышеназванным и  дру-
гим вопросам повестки  дня 
были  приняты соответствую-
щие решения.

Н. Катангин

«Эдельвейс». было вручение 
памятных подарков и  сувени-
ров, было общее чаепитие. На 
той встрече прозвучало пред-
ложение, горячо поддержанное 
всеми  участниками. А.С. Ро-
диков, понимая важность со-
хранения памяти  о событиях 
тех лет, предложил создать 
альбом памяти, в котором со-
брать  воспоминания, докумен-
ты и  фотоматериалы о воинах 
Верхнекетского района, выпол-

нявших  в Афганистане интер-
национальный долг. Сегодня в 
районе проживают 23  воина-
афганца, и  у каждого в памяти  
живёт свой Афган. было реше-
но подготовить такой альбом к 
25-летию вывода войск из Аф-
ганистана, то есть, к сегодняш-

нему празднику. 
Организатором этой не-

простой работы стала пред-
седатель Совета белоярского 
городского поселения  С.В. Вы-

сотина. Накануне праздника 
мы встретились со Светланой 
Владимировной, и  вот что она 
рассказала:

- Работа оказалась интерес-
ной, но кропотливой, требую-
щей большого внимания. Я бла-
годарна А.С. Родикову, В.А  Кош-
корову  за помощь, которую они  
мне оказывали  и  оказывают. 
На торжественном собрании  по 
случаю  25-й годовщины  выво-
да советских войск из Афгани-
стана мы сможем представить 
презентацию альбома. Поль-
зуясь случаем, хочу обратиться 
ко всем воинам-афганцам с  
просьбой присылать фотогра-
фии, документы, воспоминания 
о времени   службы для про-
должения работы над альбо-
мом. Гарантируем  сохранность 
и  возврат документов. Обра-
щаться можно ко мне или   к 
б.П. Золотарёву.

Разумеется, такой альбом 
или  книга памяти  (название 
роли  не играет) будут незаме-
нимы в школах, школьных му-
зеях,  Совете ветеранов.

В. липатников
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В 2014 году исполняется 75 лет со дня 
образования Верхнекетского района как 
самостоятельной административно-тер-
риториальной единицы.

Прошедшие годы – это события и  успе-
хи, наполненный энергией трудовых буд-
ней энтузиазм верхнекетцев, человеческие 
судьбы, испытанные временем. Каждый из 
нас, живущих в районе, причастен к этим 
достижениям своим трудом, обществен-
ной активностью, сложившимися семей-
ными  корнями  и  традициями. На основа-
нии  воспоминаний,  фотографий, докумен-
тов, присланных читателями, мы сообща 
пишем юбилейную летопись прожитых 
районом лет, оставляя её для потомков.

КаК молоды мы были
НедаВНо, находясь в Сайге, перед началом схода граждан я обратил внимание на двух муж-
чин, стоявших в коридоре. Они о чём-то весело разговаривали и смеялись так заразительно 
и искренне, как это могут делать только давние знакомые или добрые друзья. Оказалось, они 
и в самом деле знакомы давно, можно сказать, более сорока лет. Оба стояли у истоков обра-
зования посёлка Сайга, которому в юбилейный для Верхнекетского района год исполняются 
свои «круглые» 45 лет. Каждый из них, Владимир Николаевич Луцик и Геннадий Васильевич 
Желнирович, посвятив молодые годы покорению тайги и болот, навсегда связал свою жизнь 
с обустроенным ими посёлком Сайга. 

споминая о том далёком 
времени, они  и  мысли  
не допускают, что совер-
шали  что-то героичес-

кое, грандиозное, важное для 
страны. Хотя оставшаяся в 
наследство поколениям же-
лезная дорога, промышленные 
объекты, жилые дома, возве-
дённые  посреди  тайги, иначе 
как трудовым подвигом не на-
звать.

Всенародная стройка
1961 год. Началось стро-

ительство железной дороги  
Асино – Белый Яр. Вскоре 
стройка была зачислена в 
число важнейших в стране и  
объявлена Всесоюзной удар-
ной комсомольской стройкой. 
Со всех концов необъятной 
страны, тогда ещё Советского 
Союза, на строительство же-
лезной дороги  ехали  моло-
дые люди, полные энергии, сил, 
молодого задора и  веры в 
собственные возможности. По 
комсомольским путёвкам на-
правлялись в Сибирь молодые 
ребята из Одессы и  Тамбова, 
Краснодара и  Львова. К концу 
60-х годов на строительстве 
дороги  работали  более двух 
тысяч человек, более поло-
вины из них были  не старше 
28 лет. В авангарде больших 
и  малых дел находились ком-
сомольские организации, на 
дороге работали  семь комсо-
мольско-молодёжных бригад.

Стройка стала серьёзным 
испытанием для молодых эн-
тузиастов. Сибирская приро-
да постоянно готовила нович-
кам сюрпризы: зимой – холод, 
лютые морозы; летом – тучи  
гнуса; осенью – дожди  и  не-
проходимые дороги; весной – 
наводнения. 

В 1968 году стройка подо-
шла к 126 километру, и  здесь 
был заложен посёлок Сай-
га, названный так по имени  
речки  Сайгинка, протекавшей 
рядом. К следующему лету в 
посёлке уже были  построены 
четыре щитовых дома, в кото-
рых располагались общежи-
тие, столовая и  контора стро-
ительно-монтажного поезда 
№ 338 треста «Томсктранс-
строй». Первую улицу посёлка 
назвали, естественно, Моло-
дёжной.

Приехал на год
Вот примерно в такое вре-

мя приехал в Сайгу по комсо-
мольской путёвке Владимир 
Николаевич Луцик. Окончив 
школу и  техникум на Украине, 
20-летний парень прибыл по-

корять сибирские просторы. 
Как сам вспоминает, приехал 
на год, а оказалось, на всю 
жизнь. Строительство желез-
ной дороги  Асино – Белый Яр 
стало для него серьёзным эк-
заменом на профессиональ-
ную пригодность в суровых 
условиях, а посёлок Сайга – 
второй малой родиной. Рабо-
тал монтёром пути, стропаль-
щиком на моторном кране, был 
даже машинистом  хоппер-до-
заторной вертушки. В Сайге 
же встретил свою судьбу, Ма-
рию, Марию Михайловну, став-
шую ему женой и  матерью их 
детей. Она приехала на сле-
дующий год после Владими-
ра, тоже по комсомольской 
путёвке. Сначала работала на 
строительстве жилых домов, 
а затем до выхода на пенсию 
трудилась воспитателем  дет-
ского сада. Их дети  выросли, 
у них свои  семьи, дети, свои  
дела. Сын Игорь живёт и  ра-
ботает в Киеве, вместе с  же-
ной воспитывают троих детей. 
Дочь Светлана определилась в 
Томске, работает психологом, 
у неё двое детей. Но в Сай-
гу приезжать любят и  дети, и  
внуки.

По словам Владимира Ни-
колаевича, он помнит всех, с  
кем вместе работал, с  кем 

приходилось переживать труд-
ности  на производстве и  в 
быту. Многие из тех, с  кем 
начинал работать на дороге, 
уехали,  кто-то уже оставил 
этот мир. Но живут в районе 
и  приехавшие в годы ста-
новления Сайги  люди, тогда 
ещё молодые ребята: Иван 
Михайлович Фёдоров, Андрей 
Павлович Вернигора, Генна-
дий Васильевич Желнирович. 
Память сохранила имена ру-
ководителей, с  которыми  при-
шлось работать: Иван Данило-
вич Шевякин, прораб на стро-
ительстве посёлка, Юрий Ни-
колаевич Валькевич, главный 
инженер СМП-338, Анатолий 
Фёдорович Грибков, началь-
ник Белоярского прорабского 
участка этого же строительно-
монтажного поезда. И, конечно, 
все помнят имя Александра 
Ивановича Цыплёнкова, глав-
ного инженера МП-833, затем 
начальника СМП-338.  

Владимир Николаевич с  
теплотой вспоминает о том 
времени:

- Трудная, но интересная ра-
бота была на стройке, приятно 
оглянуться и  увидеть сделан-
ное собственными  руками. На 
всю жизнь останется в памяти  
митинг по случаю завершения 
укладки  пути, который ярко 

показал победу строителей 
над суровой сибирской при-
родой. Нам вручили  вымпел, 
символический деревянный 
ключ от построенной желез-
ной дороги. Жили  весело. 
Каждый день в клубе проходи-
ли  танцы. В Сайгу приезжали  
знаменитости, такие, как Лев 
Лещенко, Александр Буйнов, 
ансамбль «Голубые гитары» и  
другие, устраивали  концерты. 
А что касается бытовой не-
устроенности, так мы же были  
молодые, и  эти  проблемы 
нас  не очень доставали, мы их 
просто не замечали.

Мы были молодыми
Созвучны с  воспоминани-

ями  Владимира Николаевича 
мысли  ещё одного из осно-
вателей Сайги, Геннадия Ва-
сильевича Желнировича. Он 

приехал на стройку в 1970 
году, 13   февраля исполнилось 
44 года, как начал работать в 
Сайге. Родом из Анжеро-Суд-
женска, он к моменту переезда 
в Сайгу уже имел небольшой 
стаж работы, окончил курсы 
автомехаников, работал в суд-
женской автобазе водителем 
автобуса, отслужил в армии  
положенные два года. Был уже 
женат, и  у них с  женой рос  
маленький сынишка. Но, не-
смотря на это, они  решились 
переехать в дальний незнако-
мый посёлок, в котором  было 
не более десятка домов, ни  о 
каких благах цивилизации  не 
было и  речи.  Как молодой 
семье, им выделили  квартиру 
в «щитовике». Механизатор, 
имеющий практический опыт 
работы – большая находка для 
любого строительства, поэто-
му руки  Геннадия Василье-
вича, его квалификация были  
востребованы на новом ме-
сте. И  полетели  годы, напол-
ненные каждодневным трудом, 
которые сегодня представля-
ются кратким и  ярким мгнове-
нием, оставившим неизглади-
мый след в памяти. Работали  
много, не считаясь со време-
нем, не обращая внимания на 
капризы сибирской погоды. 
Приходилось работать вахто-
вым методом, когда на дли-
тельное время направляли  на 
другие участки, в Белый Яр на 
строящуюся железнодорож-
ную станцию. Строительство 
дороги  стремительно шло к 
завершению: приезжали  но-
вые люди, кто-то уезжал, кто-
то, наоборот, оставался на кет-
ской земле, появлялись новые 
семьи. Геннадий Васильевич 
вспоминает, как ему несколь-
ко раз приходилось возить 
молодожёнов на регистрацию 
брака в Белый Яр со станции  
Кеть:

- Дорога была в отвра-
тительном состоянии. Борта 
моей машины, на которой  со-
бирались ехать в ЗАГС, затя-
гивали  материалом, чтобы не 
забрызгаться, в кузов сади-
лись молодожёны, их друзья, и  
мы трогались в путь. Это рас-
стояние сейчас  можно пре-
одолеть за 5-7 минут, а тогда 

приходилось добираться, за-
тратив почти  час  в один ко-
нец.

Мы продолжаем разговор 
с  Геннадием Васильевичем 
у него дома, вспоминаем  его 
первые годы работы в Сайге. 
Оставив в стороне слова о ро-
мантике и  трудовом героизме, 
интересуюсь, что всё-таки  
повлияло на решение пере-
ехать семьёй, можно сказать, 
«в никуда»: может быть, боль-
шая зарплата, может быть, же-
лание жить в таёжном месте, 
или  что-то ещё?  Пока хозяин 
обдумывал ответ, из соседней 
комнаты выглянула  его жена, 
Валентина Павловна,  и  заяви-
ла  твёрдо, как о давно решён-
ном:

- Просто мы были  молоды-
ми, и  нам хотелось испытать 
себя, работать и  жить рядом 

с  такими  же молодыми  ребя-
тами, заниматься настоящим 
делом. 

С этим мнением никто не 
спорил. 

Геннадий Васильевич по-
сле стройки  перешёл на ра-
боту в Сайгинский леспромхоз, 
где проработал немало лет и  
в 1999 году вышел на пенсию. 
Валентина Павловна все годы 
работала медицинским работ-
ником детского сада и  с  этой 
работы ушла на заслуженный 
отдых в 2007 году. У них двое 
детей: сын живёт в Белом Яре, 
работает на железной дороге, 
а дочь – логопед, живёт в Том-
ске. Растут внуки, которыми  
гордятся и  бабушка, и  дед. 

Жизнью закалённые
О своих односельчанах рас-

сказывает председатель Со-
вета ветеранов Сайгинского 
сельского поселения А.М. Му-
торов:

- И  Владимир Николаевич, и  
Геннадий Васильевич – уважае-
мые в Сайге люди, неравнодуш-

ные ко всему, что касается по-
селковой жизни. Они  дружны 
между собой, у них есть общие 
интересы. Да и  живут они  на 
одной улице, недалеко друг от 
друга. Занимаются обществен-
ной работой, часто приходят в 
школу, рассказывая об истории  
нашего посёлка. Геннадий Ва-
сильевич к тому же член Сове-
та ветеранов нашего поселе-
ния. Оба они  на пенсии, но об 
этом не скажешь, когда видишь, 
как упорны и  принципиальны 
они  в спорах, как легко заго-
раются добрыми  идеями, как  
подтрунивают друг над другом 
или  смеются удачной шутке. И  
мне кажется, эти  качества при-
сущи  всем, кто прошёл школу 
молодёжных строек,  тем,  кто 
возводил  наш посёлок. 

Не правда ли, очень похо-
жие судьбы у этих достойных 
людей. Когда-то, почти  полве-
ка назад, приехав в глухой, не-
обжитый край, они  не только 
своими  руками  преобразили  
его, но и  нашли  здесь своё 
счастье, построили  судьбу, ко-
торой можно гордиться.

В. Липатников

В

Г.В. Желнирович В.Н. Луцик

Впереди – работа

Первая улица поселка – Молодежная



4
    Заря 

севера
теленеделя

15 февраля 2014
№ 13 (10302)

Св
-в

о 
се

ри
я 7

0 
№

 0
00

21
09

42
 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 февраля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 Телеканал «Олимпий-

ское утро на Первом».
08.00 Новости.
08.05 «Контрольная закуп-

ка».
08.35 «Женский журнал».
09.00 «Жить здорово!» 
(12+).
10.05 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.05 «Женский журнал».
11.20 «Время обедать!»
12.00 «Доброго здоровьи-

ца!» (12+).
12.40 «Истина где-то ря-

дом». (16+).
12.55 «Сочи-2014. Итоги  
дня».
13.25 «Энциклопедия зим-

ней Олимпиады».
13.55 XXII зимние Олим-

пийские игры в Сочи. 
Сноуборд-кросс. Мужчины. 
Квалификация.
15.00 Новости  (с  субти-

трами).
15.15 XXII зимние Олимпий-

ские игры в Сочи. Продол-

жение.
15.30 «Владислав Третьяк. 
Вратарь без маски». (12+).
16.30 XXII зимние Олим-

пийские игры в Сочи. 
Сноуборд-кросс. Мужчины. 

Финал. Керлинг. Мужчины. 
Россия - Германия.
18.00 Новости  (с  субтитра-

ми).
18.15 ХXII зимние Олимпий-

ские игры в Сочи. Керлинг. 
Мужчины. Россия - Герма-

ния. Продолжение.
20.00 «Время».
20.30 «Вечерний Ургант». 
(16+).
21.00 «Энциклопедия зим-

ней Олимпиады».
21.25 XXII зимние Олимпий-

ские игры в Сочи. Бобслей. 
Мужчины. Двойки. Фигур-

ное катание. Танцы. Произ-

вольная программа.
23.30 «Энциклопедия зим-

ней Олимпиады».
23.50 XXII зимние Олим-

пийские игры в Сочи. Фи-

гурное катание. Танцы. 
Произвольная программа. 
Продолжение. Бобслей. 
Мужчины. Двойки. Продол-

жение.
02.15 «Татьяна Навка. Лед 
и  пламя».
03.10 «В наше время». 
(12+).

РОССИЯ
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 

08.07, 08.35, 09.07, 09.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
10.00 «Найти  и  обезвре-

дить. Кроты». (12+).
10.55 «О самом главном». 
Ток-шоу.
11.30 «Дневник Олимпиа-

ды».
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. Ве-

сти-Сибирь».
12.50 «Вести. Дежурная 
часть».
13.00 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
14.00 «Особый случай». 
(12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.50 «Вести. Дежурная 
часть».
16.00 Т/с  «Пока станица 
спит». (12+).
18.00 «Вести».
18.10 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.30 «Вести. Дежурная 
часть».
18.45 Т/с  «Ликвидация». 
(12+).
19.40 «Прямой эфир». 
(12+).
20.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Вести».
21.30 XXII Зимние Олимпий-

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 Телеканал «Олимпий-

ское утро на Первом».
08.00 Новости.
08.05 «Женский журнал».
08.15 «Контрольная закуп-

ка».
09.05 «Жить здорово!» 
(12+).
10.00 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.15 «Сочи-2014. Итоги  
дня».
11.45 «Энциклопедия зим-

ней Олимпиады».
12.15 XXII зимние Олим-

пийские игры в Сочи. Сно-

уборд. Параллельный ги-

гантский слалом. Квалифи-

кация. Горные лыжи. Муж-

чины. Гигантский слалом.
15.00 Новости  (с  субти-

трами).
15.15 XXII зимние Олимпий-

ские игры в Сочи. Горные 
лыжи. Мужчины. Гигантский 
слалом. Продолжение. Сно-

уборд. Параллельный ги-

гантский слалом. Финал.
18.00 Новости  (с  субти-

трами).
18.15 XXII зимние Олимпий-

ские игры в Сочи. Горные 
лыжи. Мужчины. Гигантский 
слалом.
19.00 «Сочи-2014».
19.30 XXII зимние Олимпий-

ские игры в Сочи. Хоккей. 
Четвертьфинал. Фигурное 
катание. Женщины. Корот-
кая программа В перерыве: 
Новости  (с  субтитрами).

23.35 «Энциклопедия зим-

ней Олимпиады».
23.55 XXII зимние Олимпий-

ские игры в Сочи. Фигурное 
катание. Женщины. Корот-
кая программа. Продолже-

ние.
02.30 «В наше время». 
(12+).
03.25 «Контрольная закуп-

ка».

РОССИЯ
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 

08.07, 08.35, 09.07, 09.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
10.00 «Аллергия. Реквием 
по жизни?» (12+).
10.50 «О самом главном». 
Ток-шоу.
11.30 «Дневник Олимпиа-

ды».
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. Ве-

сти-Сибирь».
12.50 «Вести. Дежурная 
часть».
13.00 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
14.00 «Особый случай». 
(12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.50 «Вести. Дежурная 
часть».
16.00 Т/с  «Пока станица 
спит». (12+).
16.50 Т/с  «Ликвидация». 
(12+).

18.00 «Вести».
18.10 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.35 XXII Зимние Олимпий-

ские Игры в Сочи. Лыжные 
гонки. Командный спринт. 
Финал.
19.50 «Прямой эфир». 
(12+).
20.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.20 XXII Зимние Олимпий-

ские Игры в Сочи. Биатлон. 
Смешанная эстафета.
23.00 «Вести».
23.50 «Дневник Олимпиа-

ды».
00.20 Т/с  «Людмила». 
(12+).
04.00 Т/с  «Закон и поря-
док». (16+).
04.55 «Аллергия. Реквием 
по жизни?» (12+).

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Х/ф «Белокурая 
Венера».
11.50 Д/ф «Дмитрий 
Балашов. Хождения во вре-

мена».
12.15 «Правила жизни».
12.45 «Красуйся, град 
Петров!»
13.15 Т/с  «В лесах и на го-
рах».
14.00 Новости  культуры.
14.10 «Пророк в своем от-
ечестве».
14.40 «Соблазненные 
Страной Советов».
15.20 «Больше, чем лю-

бовь».

16.05 «Игры классиков».
16.30 Д/ф «Великий мисти-

фикатор. Казимир Мале-
вич».
17.10 «Полиглот».
18.00 Новости  культуры.
18.15 «Главная роль».
18.30 «Абсолютный слух».
19.10 «Правила жизни».
19.40 Д/ф «Две жизни».
20.25 Д/ф «Пиковая дама 
Григория Елисеева».
21.10 Д/с  «Великий замы-

сел по Стивену Хокингу».
22.00 «Под небом театра».
22.30 Новости  культуры.
22.50 Х/ф «Белокурая 
Венера».
00.20 Концерт Нью-
Йоркского филармониче-

ского оркестра в Карнеги-
холл.
00.55 «Наблюдатель».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 Информационно-раз-

влекательный канал «Утро 
на «5». (6+).
08.30 «Место происше-

ствия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Т/с  «Снайпер-2. Тун-
гус». (16+).
10.35 Т/с  «Снайпер-2. Тун-
гус». (16+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Т/с  «Снайпер-2. Тун-
гус». (16+).
12.05 Т/с  «Снайпер-2. Тун-
гус». (16+).
13.00 Т/с  «Снайпер-2. Тун-
гус». (16+).
14.00 «Место происше-

ствия».

ские Игры в Сочи. Биатлон. 
Масс-старт. Женщины.
22.45 «Последняя миссия. 
Операция в Кабуле». (12+).
23.40 «Дневник Олимпиа-

ды».
00.10 XXII Зимние Олимпий-

ские Игры в Сочи. Прыжки  
с  трамплина. К125. Ко-

мандное первенство. Муж-

чины.
02.00 «Девчата». (16+).
02.40 Х/ф «Кто поедет в 
Трускавец».
04.10 Т/с  «Закон и поря-
док». (16+).
05.00 «Найти  и  обезвре-

дить. Кроты». (12+).

КУЛЬТУРА
06.00 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Х/ф «Марокко».
11.50 Д/ф «Аттракционы 
Юрия Дурова».
12.20 «Линия жизни».
13.15 Т/с  «В лесах и на го-
рах».
14.00 Новости  культуры.
14.10 «Пророк в своем от-
ечестве».
14.40 Х/ф «Сережа».
16.05 «Игры классиков».
16.40 Д/ф «Огюст 
Монферран».
17.10 «Полиглот».
18.00 Новости  культуры.

18.15 «Главная роль».
18.30 «Сати. Нескучная 
классика...»
19.10 «Правила жизни».
19.40 «Острова».
20.25 «Тем временем».
21.10 Д/ф «Тайная жизнь 
льда».
22.00 «Под небом театра».
22.30 Новости  культуры.
22.50 Х/ф «Марокко».
00.20 Ф. Шуберт. Соната 
для скрипки  и  фортепиа-

но.
00.40 «Наблюдатель».
01.40 Д/ф «Аксум».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 Информационно-раз-

влекательный канал «Утро 
на «5». (6+).
08.30 «Место происше-

ствия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Т/с  «Смерть шпио-
нам. Крым». (16+).
10.20 Т/с  «Смерть шпио-
нам. Крым». (16+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Т/с  «Смерть шпио-
нам. Крым». (16+).
11.45 Т/с  «Смерть шпио-
нам. Крым». (16+).
12.40 Т/с  «Смерть шпио-
нам. Крым». (16+).
13.30 Т/с  «Смерть шпио-
нам. Крым». (16+).

14.25 Т/с  «Смерть шпио-
нам. Крым». (16+).
14.30 «Сейчас».
15.00 Т/с  «Смерть шпио-
нам. Крым». (16+).
15.45 Т/с  «Смерть шпио-
нам. Крым». (16+).
16.35 Т/с  «Смерть шпио-
нам. Крым». (16+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с  «Детективы». (16+).
18.30 Т/с  «Детективы». (16+).
19.00 Т/с  «Детективы». (16+).
19.30 Т/с  «След». (16+).
20.15 Т/с  «След». (16+).
21.00 «Сейчас».
21.25 Т/с  «След». (16+).
22.20 «Момент истины». Ав-

торская программа А. Кара-

улова. (16+).
23.15 «Место происше-

ствия. О главном». (16+).
00.15 «Правда жизни». 
Спецрепортаж. (16+).
00.50 Т/с  «Детективы». (16+).
01.25 Т/с  «Детективы». (16+).
02.00 Т/с  «Детективы». (16+).
02.30 Т/с  «Детективы». (16+).
03.00 Т/с  «Детективы». (16+).
03.30 Т/с  «Детективы». (16+).
04.05 Т/с  «Детективы». (16+).

СПОРТ
10.00 Олимпийское время. 
Панорама дня.
12.00 XXII Зимние Олимпий-

ские игры в Сочи.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 Телеканал «Олимпий-

ское утро на Первом».
08.00 Новости.
08.05 «Контрольная закуп-

ка».
08.35 «Женский журнал».
08.45 «Жить здорово!» 
(12+).
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.05 «Контрольная закуп-

ка».
11.30 «Время обедать!»
12.20 «Доброго здоровьи-

ца!» (12+).
13.00 «Понять. Простить». 
(16+).
13.30 «Сочи-2014. Итоги  
дня».
14.00 Новости.
14.15 «Вячеслав Фетисов. 
Все по-честному». (12+).
15.00 «В наше время». 
(12+).
15.45 «Наедине со всеми». 
Программа Юлии  Меньшо-

вой (16+).
16.30 ХXII зимние Олимпий-

ские игры в Сочи. Лыжное 
двоеборье. Личное первен-

ство. Трамплин.
17.25 «Перепиши  судьбу».

18.05 «Пусть говорят».
19.00 XXII зимние Олимпий-

ские игры в Сочи. Лыжное 
двоеборье. Личное первен-

ство. Гонка. Коньки. Муж-

чины. 10000 м. Фристайл. 
Мужчины. Хаф-пайп. Ква-

лификация. Бобслей. Жен-

щины.
21.00 Вечерние новости  (с  
субтитрами).
21.30 XXII зимние Олимпий-

ские игры в Сочи. Коньки. 
Мужчины. 10000 м. Продол-

жение. Фристайл. Мужчины. 
Хаф-пайп. Квалификация. 
Продолжение. Бобслей. 
Женщины. Продолжение.
23.00 «Вечерний Ургант». 
(16+).
23.45 «Когда плавится лед».
00.40 XXII зимние Олим-

пийские игры в Сочи. Фри-

стайл. Мужчины. Хаф-пайп. 
Финал. Бобслей. Женщины.
01.40 Дрю Берримор в ко-

медии  «Нецелованная». 
(16+).

РОССИЯ
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 

08.07, 08.35, 09.07, 09.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
10.00 «Жизнь взаймы. 
Ломбарды. Возвращение». 
(12+).
10.55 «О самом главном». 
Ток-шоу.
11.30 «Дневник Олимпиа-

ды».
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. Ве-

сти-Сибирь».
12.50 «Вести. Дежурная 
часть».
13.00 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
14.00 «Особый случай». 
(12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.50 «Вести. Дежурная 
часть».
16.00 Т/с  «Пока станица 
спит». (12+).
18.00 «Вести».
18.10 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.30 Т/с  «Ликвидация». 
(12+).
19.30 «Прямой эфир». (12+).
20.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Вести».
21.35 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»

ВТОРНИК, 18 февраля

СРЕДА, 19 февраля

21.45 Т/с  «Людмила». 
(12+).
23.40 «Дневник Олимпиа-

ды».
00.10 Т/с  «Людмила». 
(12+).
02.05 Х/ф «Анискин и Фан-
томас».
04.50 Т/с  «Закон и поря-
док». (16+).
05.45 «Вести. Дежурная 
часть».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Х/ф «Шанхайский 
экспресс».
11.35 Д/ф «Агриппина 
Ваганова. Великая и  ужас-

ная».
12.15 «Правила жизни».
12.45 «Пятое измерение».
13.15 Т/с  «В лесах и на го-
рах».
14.00 Новости  культуры.
14.10 «Пророк в своем от-
ечестве».
14.40 «Сати. Нескучная 
классика...»
15.20 «Острова».
16.05 «Игры классиков».
16.55 Д/ф «Дом Ритвельда-
Шредер в Утрехте. Архи-
тектор и  его муза».

17.10 «Полиглот».
18.00 Новости  культуры.
18.15 «Главная роль».
18.30 «Соблазненные 
Страной Советов».
19.10 «Правила жизни».
19.40 «Больше, чем лю-

бовь».
20.25 «Игра в бисер».
21.10 Д/с  «Великий замы-

сел по Стивену Хокингу».
21.50 Д/ф «Эдуард Мане».
22.00 «Под небом теа-

тра».
22.30 Новости  культуры.
22.50 Х/ф «Шанхайский 
экспресс».
00.10 П. Чайковский. Сим-
фония №1 «Зимние грезы».
00.55 «Наблюдатель».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 Информационно-раз-

влекательный канал «Утро 
на «5». (6+).
08.30 «Место происше-

ствия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Т/с  «Операция «Гор-
гона». (16+).
10.35 Т/с  «Операция «Гор-
гона». (16+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Т/с  «Операция «Гор-
гона». (16+).

12.05 Т/с  «Операция «Гор-

гона». (16+).
13.00 Т/с  «Операция «Гор-

гона». (16+).
14.00 «Место происше-

ствия».
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
15.55 Х/ф «Гость с Кубани». 
(12+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с  «Детективы». (16+).
18.30 Т/с  «Детективы». (16+).
19.00 Т/с  «Детективы». (16+).
19.30 Т/с  «След». (16+).
20.15 Т/с  «След». (16+).
21.00 «Сейчас».
21.25 Т/с  «След». (16+).
22.20 Х/ф «Женатый холо-

стяк». (12+).
00.05 Т/с  «Детективы». (16+).
00.40 Т/с  «Детективы». (16+).
01.15 Т/с  «Детективы». (16+).
01.50 Т/с  «Детективы». (16+).
02.20 Т/с  «Детективы». (16+).
02.55 Т/с  «Детективы». (16+).
03.25 Т/с  «Детективы». (16+).
03.55 Т/с  «Детективы». (16+).
04.30 Т/с  «Детективы». (16+).

СПОРТ

10.00 Олимпийское время. 
Панорама дня.
12.00 XXII Зимние Олимпий-

ские игры в Сочи.

14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
15.50 Х/ф «Женатый холо-
стяк». (12+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с  «Детективы». (16+).
18.30 Т/с  «Детективы». (16+).
19.00 Т/с  «Детективы». (16+).
19.30 Т/с  «След». (16+).
20.15 Т/с  «След». (16+).
21.00 «Сейчас».
21.25 Т/с  «След». (16+).
22.20 Х/ф «Где находится 
Нофелет?» (12+).

23.55 Х/ф «Признать вино-
вным». (12+).
01.30 Т/с  «Детективы». (16+).
02.00 Т/с  «Детективы». (16+).
02.40 Т/с  «Детективы». (16+).
03.15 Т/с  «Детективы». (16+).
03.50 Т/с  «Детективы». (16+).
04.25 Т/с  «Детективы». (16+).

СПОРТ
10.00 Олимпийское время. 
Панорама дня.
12.00 XXII Зимние Олимпий-

ские игры в Сочи.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 Телеканал «Олимпий-

ское утро на Первом».
08.00 Новости.
08.05 «Контрольная закуп-

ка».
09.05 «Жить здорово!» 
(12+).
10.10 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.05 «Сочи-2014. Итоги  
дня».
11.35 «Время обедать!»
12.05 «Доброго здоровьи-

ца!» (12+).
12.45 «В наше время». 
(12+).
13.40 «Алексей Мишин. 
Между звездами». (12+).
14.45 XXII зимние Олим-

пийские игры в Сочи. Фри-

стайл. Мужчины. Ски-кросс. 
Квалификация.
15.00 Новости.
15.15 XXII зимние Олимпий-

ские игры в Сочи. Лыжное 
двоеборье. Командное пер-

венство. Трамплин.
16.10 «Сочи-2014».
16.30 XXII зимние Олим-

пийские игры в Сочи. Фри-

стайл. Мужчины. Ски-кросс. 
Финал. Лыжное двоеборье. 
Командное первенство. 
Эстафета.
19.05 «Пусть говорят» из 
Сочи». (16+).
20.00 «Время».
20.30 Х/ф «У Бога свои 
планы». (16+).
22.25 «Вечерний Ургант». 
(16+).
22.55 «Олимпийские вер-

шины. Биатлон». (12+).
00.00 Х/ф «Чужие». (16+).
02.35 «В наше время». 
(12+).
03.20 «Контрольная закуп-

ка».
РОССИЯ

06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 

08.07, 08.35, 09.07, 09.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
10.00 «Операция «Эдель-

вейс». Последняя тайна». 
(12+).
10.55 «О самом главном». 
Ток-шоу.
11.30 «Дневник Олимпиа-

ды».

12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. Ве-

сти-Сибирь».
12.50 «Вести. Дежурная 
часть».
13.00 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
14.00 «Особый случай». 
(12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.50 «Вести. Дежурная 
часть».
16.00 Т/с  «Пока станица 
спит». (12+).
18.00 «Вести».
18.10 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.30 «Вести. Дежурная 
часть».
18.45 Т/с  «Ликвидация». 
(12+).
19.40 «Прямой эфир». 
(12+).
20.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Вести».
21.30 XXII Зимние Олим-

пийские Игры в Сочи. Фи-

гурное катание. Женщины. 
Произвольная программа.
23.50 «Вести».
00.05 XXII Зимние Олим-

ЧЕТВЕРГ,  20 февраля пийские Игры в Сочи. Фи-

гурное катание. Женщины. 
Произвольная программа.
02.00 «Воскресный вечер с  
Владимиром Соловьевым». 
Олимпийский выпуск». 
(12+).
03.50 «Дневник Олимпиа-

ды».
04.25 «Честный детектив». 
Авторская программа Эду-

арда Петрова. (16+).
05.00 «Операция «Эдель-

вейс». Последняя тайна». 
(12+).

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Х/ф «Кровавая импе-
ратрица».
12.00 Д/ф «Куско. Город 
инков, город испанцев».
12.15 «Правила жизни».
12.45 «Россия, любовь моя!»
13.15 Т/с  «В лесах и на го-
рах».
14.00 Новости  культуры.
14.10 «Пророк в своем от-
ечестве».
14.40 «Абсолютный слух».
15.20 Д/ф «Пиковая дама 
Григория Елисеева».

16.05 «Игры классиков».
16.50 Д/ф «Ассизи. Земля 
святых».
17.10 «Полиглот».
18.00 Новости  культуры.
18.15 «Главная роль».
18.30 «Черные дыры. Белые 
пятна».
19.10 «Правила жизни».
19.40 «Кто мы?»
20.05 Д/ф «Квебек - фран-

цузское сердце Северной 
Америки».
20.25 «Культурная револю-

ция».
21.10 Д/с  «Великий замы-

сел по Стивену Хокингу».
22.00 «Под небом теа-

тра».
22.30 Новости  культуры.
22.50 Х/ф «Кровавая импе-
ратрица».
00.35 Играет Валерий 
Афанасьев.
00.55 «Наблюдатель».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 Информационно-раз-

влекательный канал «Утро 
на «5». (6+).
08.30 «Место происше-

ствия».
09.00 «Сейчас».

09.30 Х/ф «Признать вино-
вным». (12+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «Сын полка». 
(12+).
14.00 «Место происше-

ствия».
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
15.50 Х/ф «Где находится 
Нофелет?» (12+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с  «Детективы». (16+).
18.30 Т/с  «Детективы». (16+).
19.00 Т/с  «Детективы». (16+).
19.30 Т/с  «След». (16+).
20.15 Т/с  «След». (16+).
21.00 «Сейчас».
21.25 Т/с  «След». (16+).
22.20 Х/ф «Гость с Кубани». 
(12+).
23.45 Х/ф «Приходи на 
меня посмотреть». (12+).
01.55 Т/с  «Детективы». (16+).
02.30 Т/с  «Детективы». (16+).
03.05 Т/с  «Детективы». (16+).
03.40 Т/с  «Детективы». (16+).
04.15 Т/с  «Детективы». (16+).

СПОРТ
10.00 Олимпийское время. 
Панорама дня.
12.00 XXII Зимние Олимпий-

ские игры в Сочи.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 Телеканал «Олимпий-

ское утро на Первом».
08.00 Новости.
08.05 «Контрольная закуп-

ка».
09.00 «Жить здорово!» (12+).
10.10 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.05 «Женский журнал».
11.15 «Время обедать!»
11.55 «Доброго здоровьи-

ца!» (12+).
12.35 «Истина где-то ря-

дом». (16+).
12.50 «Сочи-2014. Итоги  
дня».
13.20 «Понять. Простить». 
(16+).
13.50 «Олимпийские вер-

шины. Хоккей». (12+).
14.45 XXII зимние Олим-

пийские игры в Сочи. 
Фристайл. Женщины. Ски-
кросс. Квалификация.
15.00 Новости  (с  субтитра-

ми).
15.15 XXII зимние Олимпий-

ские игры в Сочи. Продол-

жение.

15.25 «Самые - самые!»
16.10 «Сочи-2014».
16.30 XXII зимние Олим-

пийские игры в Сочи. 
Фристайл. Женщины. Ски-
кросс. Финал.
18.00 Новости.
18.15 «Пусть говорят» из 
Сочи». (16+).
19.20 «Энциклопедия зим-

ней Олимпиады».
19.45 XXII зимние Олимпий-

ские игры в Сочи. Горные 
лыжи. Женщины. Слалом.
21.00 Вечерние новости  (с  
субтитрами).
21.25 XXII зимние Олимпий-

ские игры в Сочи. Биатлон. 
Женщины. Эстафета.
23.00 «Вечерний Ургант». 
(16+).
23.40 «Энциклопедия зим-

ней Олимпиады».
00.00 XXII зимние Олимпий-

ские игры в Сочи. Хоккей. 
Полуфинал. Горные лыжи. 
Женщины. Слалом.
02.30 Х/ф «Сицилийский 
клан». (16+).

РОССИЯ
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 

08.07, 08.35, 09.07, 09.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
09.55 «Мусульмане».
10.05 «Звездные вдовы». 
(12+).
10.55 «О самом главном».
11.30 «Дневник Олимпиа-

ды».
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. Ве-

сти-Сибирь».
12.50 «Вести. Дежурная 
часть».
13.00 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
14.00 «Особый случай». (12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.50 «Дежурная часть. 
Томск».
16.00 Т/с  «Пока станица 
спит». (12+).
18.00 «Вести».
18.10 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.30 «Смеяться разре-

шается». Юмористическая 
программа.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.45 Х/ф «Баллада о сол-
дате».
05.00 Новости.
05.10 Х/ф «Баллада о сол-
дате».
06.35 «Играй, гармонь лю-

бимая!»
07.20 «Дисней-клуб»: «Со-

фия Прекрасная».
07.45 «Смешарики. Новые 
приключения».
08.00 «Умницы и  умники». 
(12+).
08.45 «Слово пастыря».
09.00 Новости.
09.15 «Смак». (12+).
09.55 «Любовь Успенская. 
«Я знаю тайну одиноче-

ства».
11.00 Новости.
11.10 «Идеальный ремонт».
12.05 «Сочи-2014. Итоги  
дня».
12.35 «Певцы на час».
13.20 Х/ф «Служили два 
товарища». (12+).

15.10 «Олег Янковский. «Я, 
на свою беду, бессмертен».
16.10 «Сочи-2014».
16.30 XXII зимние Олимпий-

ские игры в Сочи. Лыжи. 
Женщины. Масс-старт. 30 
км.
18.10 «Татьяна Тарасова: «У 
меня не ледяное сердце».
19.05 «Кто хочет стать мил-

лионером» с  Дмитрием Ди-

бровым.
20.00 «Время».
20.15 «Пусть говорят» из 
Сочи». (16+).
21.15 XXII зимние Олимпий-

ские игры в Сочи. Коньки. 
Командная гонка преследо-

вания.
22.30 «Олимпийские вер-

шины. Фигурное катание».
23.30 XXII зимние Олимпий-

ские игры в Сочи. Фигурное 
катание. Показательные вы-

ступления. Бобслей. Чет-
верки.

03.00 «В наше время». 
(12+).
03.55 «Контрольная закуп-

ка».

РОССИЯ
06.00 Х/ф «Крепкий оре-
шек».
07.35 «Сельское утро».
08.05 «Диалоги  о живот-
ных».
09.00 «Вести».
09.10 «Местное время. 
Вести-Томск».
09.20 «Военная программа» 
Александра Сладкова.
09.50 «Планета собак».
10.20 «Субботник».
11.05 «Линия губернатора».
11.50 «Пастырское слово».
12.00 «Вести».
12.10 «Местное время. 
Вести-Томск».
12.20 «Вести. Дежурная 
часть».
12.55 «Дневник Олимпиа-

ды».
13.25 Х/ф «Терапия любо-
вью». (12+).
15.25 XXII Зимние Олим-

пийские Игры в Сочи. Сно-

ПЯТНИЦА, 21 февраля 19.30 «Прямой эфир». (12+).
20.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Вести».
21.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21.40 Х/ф «Карусель». (12+).
22.55 «Дневники  Олимпи-

ады».
23.25 XXII Зимние Олимпий-

ские Игры в Сочи. Шорт-
трек.
01.45 «Воскресный вечер с  
Владимиром Соловьевым». 
Олимпийский выпуск». (12+).
03.35 Х/ф «Я подарю себе 
чудо». (12+).

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.20 Х/ф «Злоключения 
Полины».
11.10 Д/ф «Крепость Бахрейн. 
Жемчужина Персидского за-

лива».
11.25 Д/ф «Радиоволна».
12.20 «Правила жизни».
12.50 «Письма из провин-

ции».
13.20 Д/ф «Влюбленный в 
кино. Георгий Натансон».
14.00 Новости  культуры.

14.10 Х/ф «Шумный день».
15.50 «Билет в Большой».
16.30 Д/ф «Открытие 
Абелева».
17.05 «Игры классиков».
18.00 Новости  культуры.
18.15 «Смехоностальгия».
18.45 «Мосфильм». 90 ша-

гов».
19.00 Х/ф «Крейцерова со-
ната».
21.30 Д/ф «Полеты наяву».
22.20 Новости  культуры.
22.40 Х/ф «Долина проща-
ний».
00.50 М/ф «Конфликт».
00.55 «Искатели».
01.40 Д/ф «Долина реки  
Орхон. Камни, города, сту-

пы».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 Т/с  «Вечный зов». (12+).
06.20 Т/с  «Вечный зов». (12+).
07.25 Т/с  «Вечный зов». (12+).
08.35 Т/с  «Вечный зов». (12+).
09.00 «Сейчас».
09.30 Т/с  «Вечный зов». (12+).
10.15 Т/с  «Вечный зов». (12+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Т/с  «Вечный зов». (12+).
11.55 Т/с  «Вечный зов». (12+).

13.00 Т/с  «Вечный зов». (12+).
14.15 Т/с  «Вечный зов». (12+).
14.30 «Сейчас».
15.00 Т/с  «Вечный зов». (12+).
15.50 Т/с  «Вечный зов». (12+).
17.00 «Место происше-

ствия».
17.30 «Сейчас».
18.00 «Правда жизни». 
Спецрепортаж. (16+).
18.35 Т/с  «След». (16+).
19.10 Т/с  «След». (16+).
19.50 Т/с  «След». (16+).
20.30 Т/с  «След». (16+).
21.10 Т/с  «След». (16+).
21.50 Т/с  «След». (16+).
22.35 Т/с  «След». (16+).
23.25 Т/с  «След». (16+).
00.10 Т/с  «След». (16+).
00.55 Т/с  «Вечный зов». (12+).
02.00 Т/с  «Вечный зов». (12+).
03.10 Т/с  «Вечный зов». (12+).
04.25 Т/с  «Вечный зов». (12+).
05.30 Т/с  «Вечный зов». (12+).
06.35 Т/с  «Вечный зов». (12+).

СПОРТ
10.00 Олимпийское время. 
Панорама дня.
12.00 XXII Зимние Олимпий-

ские игры в Сочи.

СУББОТА,  22 февраля уборд. Параллельный сла-

лом. Финал.
18.05 Шоу «Десять милли-

онов».
19.10 «Субботний вечер».
21.05 XXII Зимние Олимпий-

ские Игры в Сочи. Биатлон. 
Эстафета. Мужчины.
23.00 «Вести  в субботу».
23.45 Х/ф «Жизнь рассу-
дит». (12+).
03.40 «Дневник Олимпиа-

ды».
04.15 Х/ф «Привет с фрон-
та».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Библейский сюжет».
09.35 Х/ф «Шумный день».
11.10 Д/ф «Пароль - 
Валентина Сперантова».
11.50 «Большая семья».
12.45 «Пряничный домик». 
«Когда б вы знали, из какого 
сора...»
13.10 М/ф «Волшебный ма-

газин», «Волк и  теленок».
13.50 «Карнавал живот-
ных». Фильм-фантазия на 
музыку К. Сен-Санса.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.35 Х/ф «Горячий снег». 
(12+).
05.00 Новости.
05.10 Х/ф «Горячий снег». 
(12+).
06.40 «Армейский мага-

зин».
07.15 «Дисней-клуб»: «Со-

фия Прекрасная».
07.40 «Смешарики. ПИН-
код».
07.55 «Здоровье». (16+).
09.00 Новости.
09.10 «Легендарное кино в 
цвете». «Офицеры».
11.00 Новости.
11.10 «Женский журнал».
11.30 «Сочи-2014. Итоги  
дня».
12.00 К Дню защитника От-
ечества. «С песней к Побе-

де!»
14.05 «Кино в цвете». «Не-
бесный тихоход».
15.40 XXII зимние Олимпий-

ские игры в Сочи. Фигурное 
катание. Показательные вы-

ступления.
17.55 «Золотые моменты 
Олимпиады».
19.00 XXII зимние Олимпий-

ские игры в Сочи. Хоккей. 
Финал.
21.30 XXII зимние Олимпий-

ские игры в Сочи. Итоги.
23.00 Церемония закрытия 
XXII зимних Олимпийских 
игр в Сочи. Прямой эфир.
01.30 Х/ф «Гамбит». (16+).
03.10 «Контрольная закуп-

ка».

РОССИЯ 
06.15 Х/ф «Чистое небо».
08.20 «Сам себе режис-

сер».
09.10 «Смехопанорама Ев-

гения Петросяна».
09.40 «Утренняя почта».
10.15 «Сто к одному». Теле-

игра.

11.00 «Местное время. 
Вести-Томс. События не-

дели».
11.40 XXII Зимние Олимпий-

ские Игры в Сочи.
13.50 XXII Зимние Олимпий-

ские Игры в Сочи. Лыжные 
гонки. Масс-старт. 50 км. 
Мужчины.
17.00 «Вести».
17.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
17.30 XXII Зимние Олимпий-

ские Игры в Сочи. Бобслей. 
Четверки.
18.50 Праздничный концерт 
ко Дню защитника Отече-

ства.
20.55 Х/ф «Приказано же-
нить». (12+).
23.00 Церемония закрытия 
XXII Зимних Олимпийских 
Игр в Сочи. Прямой эфир.
01.30 «Вести  недели».
03.05 Х/ф «Мой нежно лю-
бимый детектив».
04.50 «Планета собак».
05.25 «Комната смеха».

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  23 февраля
КУЛЬТУРА

05.30 «Евроньюс».
09.00 «Обыкновенный 
концерт с  Эдуардом 
Эфировым».
09.35 Х/ф «Суворов».
11.20 «Легенды мирового 
кино». Всеволод Пудовкин.
11.45 «Россия, любовь моя!»
12.15 М/ф «Приключения 
волшебного глобуса, или  
Проделки  ведьмы», «Сказка 
о золотом петушке». 
Мультфильмы.
13.55 Д/с  «Из жизни  жи-

вотных».
14.45 «Пешком...». Москва 
мемориальная.
15.15 «Служить России».
16.15 «Искатели». «Битва 
Панфиловцев».
17.05 М/ф «Сказка сказок».
17.35 Юрию Визбору по-

свящается... Концерт «Всем 
нашим встречам...»
18.50 Х/ф «Валентино».
20.30 «Новые «Воспомина-
ния о будущем».

21.20 Опера П.И. Чай-
ковского «Пиковая дама».
00.25 М/ф «Бедная Лиза», 
«Скамейка».
00.55 «Искатели». «Битва 
Панфиловцев».
01.40 Д/ф «Сус. Крепость 
династии  Аглабидов».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.10 Х/ф «Илья Муромец». 
(0+).
09.00 «Сейчас».
09.10 Т/с  «След». (16+).
10.00 Т/с  «След». (16+).
10.40 Т/с  «След». (16+).
11.35 Т/с  «След». (16+).
12.10 Т/с  «След». (16+).
13.00 Т/с  «След». (16+).
13.40 Т/с  «След». (16+).
14.30 Т/с  «След». (16+).
15.10 Т/с  «След». (16+).
16.00 «Место происше-

ствия. О главном».
17.00 «Главное». Информа-

ционно-аналитическая про-

грамма.
18.00 Т/с  «Снайпер. Ору-
жие возмездия». (16+).

18.50 Т/с  «Снайпер. Ору-
жие возмездия». (16+).
19.45 Т/с  «Снайпер. Ору-
жие возмездия». (16+).
20.35 Т/с  «Снайпер. Ору-
жие возмездия». (16+).
21.25 Т/с  «Без права на 
ошибку». (16+).
22.30 Т/с  «Без права на 
ошибку». (16+).
23.30 Т/с  «Без права на 
ошибку». (16+).
00.35 Т/с  «Без права на 
ошибку». (16+).
01.35 Х/ф «Сын полка». 
(12+).

СПОРТ
10.00 Олимпийское время. 
Панорама дня.
12.00 XXII Зимние Олимпий-

ские игры в Сочи.
21.30 «Большой спорт». 
Олимпийское время.
02.30 XXII Зимние Олимпий-

ские игры в Сочи.

В программе 
возможны изменения

14.25 «Красуйся, град 
Петров! Петергоф. Коттедж.
14.50 Д/ф «Песнь баака».
15.45 «Романтика роман-

са». Тайна танго.
16.40 Д/ф «Николай Ере-
менко-мл».
17.20 Х/ф «Эскадрон гусар 
летучих».
20.00 Диана Арбенина и
«Ночные снайперы». Юби-
лейный концерт «20 лет на 
сцене».
21.30 «Белая студия».
22.10 Х/ф «Бунтовщик без 
причины».
00.05 «От Баха до Beatles».
00.55 «Легенды мирового 
кино». Натали  Вуд.
01.25 «Обыкновенный кон-

церт» с  Эдуардом Эфировым.
01.50 Д/ф «Вольтер».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.45 М/ф «Сказка про 
храброго зайца», «Мальчик 
с  пальчик», «Серая шейка». 
(0+).
08.35 «День ангела».
09.00 «Сейчас».
09.10 Т/с  «След». (16+).

09.55 Т/с  «След». (16+).
10.40 Т/с  «След». (16+).
11.30 Т/с  «След». (16+).
12.10 Т/с  «След». (16+).
12.55 Т/с  «След». (16+).
13.40 Т/с  «След». (16+).
14.25 Т/с  «След». (16+).
15.10 Т/с  «След». (16+).
15.55 Т/с  «След». (16+).
16.40 Т/с  «След». (16+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с  «Спецназ». (16+).
19.00 Т/с  «Спецназ». (16+).
20.00 Т/с  «Спецназ». (16+).
21.00 Т/с  «Спецназ-2». (16+).
21.55 Т/с  «Спецназ-2». (16+).
22.50 Т/с  «Спецназ-2». (16+).
23.40 Т/с  «Спецназ-2». (16+).
00.40 Х/ф «Белая стрела». 
(16+).
02.25 Т/с  «Вечный зов». (12+).
03.20 Т/с  «Вечный зов». (12+).
04.20 Т/с  «Вечный зов». (12+).
05.15 Х/ф «Приходи на 
меня посмотреть». (12+).

СПОРТ
10.00 Олимпийское время. 
Панорама дня.
12.00 XXII Зимние Олимпий-

ские игры в Сочи.
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информация

Если тЕбЕ уже есть 16 лет, 
ты не работаешь и не учишь-
ся, ты можешь обратиться в 
службу занятости, где тебе 
помогут определиться с вы-
бором профессии и найти 
работу. Обращаться надо в 
службу занятости того рай-
она, в котором ты прописан. 

С собой надо иметь:
Паспорт; документ об обра-

зовании  (аттестат, свидетель-
ство, диплом); трудовую книжку 
(если  ты уже работал, и  она у 
тебя есть); справку о среднем 
заработке за последние три  
месяца (с  последнего места 
работы, если  ты уже работал), 
индивидуальная программа ре-
абилитации  (для граждан, име-
ющих инвалидность).

Пособие по безработице
Если  ты встал на учет в 

службу занятости  населения 
и  в течение 11 дней не трудо-
устроился, то тебя могут при-
знать безработным и  выплачи-
вать пособие по безработице. 
Пособие по безработице вы-
плачивается по месту постоян-
ной прописки. Размер и  усло-
вия выплат ты можешь узнать в  
службе занятости  населения.

Трудоустройство
В службе занятости  ты смо-

жешь познакомиться с  бан-
ком вакансий, поступающих от 
предприятий, фирм и  органи-
заций всех форм собственно-
сти, обратившись к базе данных 
Центра занятости.

После регистрации  в служ-
бе занятости  тебе будет пред-
ложено несколько рабочих 
мест, соответствующих твое-
му уровню профессиональной 
подготовки, условиям послед-
него места работы, состоянию 
здоровья, транспортной доступ-
ности  рабочего места. На яр-
марках вакансий, проводимых в 
центрах занятости, ты сможешь 
встретиться с  представителя-
ми  кадровых служб различных 
предприятий и  организаций.

Профориентация
Специалисты Центра заня-

тости  помогут тебе получить 
информацию о востребован-
ных профессиях, возможностях 
профессионального обучения. 
Помогут в  самоопределении  
при  выборе профессионально-

бЕзрабОтица – одно из 
негативных явлений нашей 
жизни. Но мы сегодня мо-
жем заявить, что у нас в 
районе уровень безработи-
цы невысок и достаточно 
стабилен. 

Сейчас  мы удерживаем 
5,5%, это чуть выше прошло-
годнего уровня безработицы. 
Наш Верхнекетский центр за-
нятости  населения активно ре-
ализует как региональную, так 
и  государственную программы 
занятости  населения. Сегодня 
на страницах газеты «Заря Се-
вера» расскажем о некоторых 
мероприятиях, направленных на 
снижение напряженности  на 
рынке труда, которые реализует 
центр.

- Прежде всего, остановимся 
на мероприятии  «Организация 
временного трудоустройства 
безработных граждан в воз-
расте от 18 до 20 лет из чис-
ла выпускников учреждений 
начального и  среднего про-

как найти работу

го пути  с  учетом твоих интере-
сов, возможностей, склонностей, 
а также с  учетом потребности  
рынка труда в тех или  иных 
специалистах.

Квалифицированные специ-
алисты помогут тебе составить 
резюме, научиться самостоя-
тельному поиску работы, прове-
дению собеседования с  рабо-
тодателем.

Переобучение
Если  ты окончил школу, а 

поступить в профессиональ-
ное учебное заведение  не уда-
лось? Не отчаивайся: получить 
профессию или  специальность 
можно с  помощью службы за-
нятости. Здесь же тебе помогут 
переобучиться на востребован-
ную профессию, если  та, кото-
рой ты обладаешь, оказалась 
невостребованной на рынке 
труда.

 Во время обучения тебе бу-
дет выплачиваться стипендия, 
при  необходимости  будет вы-
делено место в общежитии  и  
оплачен проезд к месту учебы. 
За обучение тебе платить не 
придется: его оплатит служба 
занятости.

Временная занятость
1. Временная занятость 

несовершеннолетних в сво-
бодное от учебы время

На протяжении  уже многих 
лет служба занятости  осущест-
вляет программу по органи-
зации  временной занятости  
подростков в возрасте от 14 
до 18 лет в свободное от учебы 
время.

Поэтому если  тебе уже есть 
14, надоело сидеть дома и  хо-
чется попробовать настоящей, 
взрослой жизни, иди  в службу 
занятости. Здесь тебе помогут 
найти  временную работу: на 
время каникул, как летних, так и  
в течение всего года, в свобод-
ное от учебы время.

Что может дать тебе про-
грамма временной занятости?

Возможность:
получить первые професси-

ональные навыки  (ты познако-
мишься с  какими-то профес-
сиями  поближе, может быть, 
выберешь свою будущую про-
фессию);

освоиться на рынке труда 
(ты узнаешь, как искать работу, 
какие профессии  необходимы, 
востребованы в городе, районе, 
в котором ты живешь);

заработать (если  ты отра-
ботаешь весь месяц полностью 
и  выполнишь всю ту работу, ко-
торую тебе поручали, за свой 
труд ты получишь заработную 
плату от службы занятости; 
кроме того, многие подростки  
во время своей работы получа-
ют бесплатное питание);

найти  новых друзей и  с  
пользой провести  время.

Какую работу тебе могут по-
ручить?

Озеленение, благоустрой-
ство дворов, улиц городов и  
поселков, памятных мест, при-
школьных территорий;

ремонт детских площадок, 
спортивных сооружений, ре-
монт школ, школьной мебели;

помощь ветеранам, инвали-
дам, людям пожилого возраста;

работа в школьных лесниче-
ствах;

работа по оформлению и  
доставке различных докумен-
тов.

Одними  из главных партне-
ров службы занятости   в орга-
низации  временной занятости  
подростков  являются админи-
страции  Верхнекетского райо-
на, предприятия, которые гото-
вы временно трудоустроить и  
выплатить подросткам заработ-
ную плату.

2. Программа «Первое 
рабочее место»

Служба занятости  пред-
лагает принять участие в про-
грамме временного трудоу-
стройства выпускникам об-
разовательных учреждений 
начального и  среднего про-
фессионального образования: 
профессиональных училищ, 
профлицеев, колледжей, техни-
кумов.

К сведению: выпускником 
учебного заведения считается 
гражданин, не нашедший рабо-
ту в течение года после оконча-
ния обучения.

Условия участия в програм-
ме:

Возраст: от 18 до 20 лет.
Образование: среднее про-

фессиональное.
Выпускник, впервые ищет 

работу.
Статус: зарегистрирован  в 

службе занятости  в качестве 
безработного.

Участие в программе «Пер-
вое рабочее место» дает воз-
можность получить:

временное рабочее место;
практические навыки  рабо-

ты по профессии, которые при-
годятся при  дальнейшем тру-
доустройстве;

постоянное рабочее место 
по окончании  срочного трудо-
вого договора или  досрочно, 
если  устроит работодателя как 
подходящий работник;

запись в трудовой книжке, 
стаж работы, что положительно 
влияет при  последующем тру-
доустройстве на работу;

заработную плату на пред-
приятии  и  материальную под-
держку от службы занятости.

3 Программа временного 
трудоустройства безработ-
ных граждан, испытываю-
щих трудности в поиске ра-
боты

В соответствии  с  Законом 
РФ «О занятости  населения в 
Российской Федерации» к ка-
тегории  граждан, испытываю-
щих трудности  в поиске рабо-
ты, относятся:

Несовершеннолетние в воз-
расте от 14 до 18 лет.

Граждане, в возрасте от 18 
до 20 лет, имеющие среднее 
профессиональное образова-
ние, ищущие работу впервые;

Инвалиды; беженцы и  вы-
нужденные переселенцы; граж-
дане, уволенные с  военной 
службы, и  члены их семей; оди-
нокие и  многодетные родители, 
воспитывающие несовершен-
нолетних детей, детей-инвали-
дов; лица, освобожденные из 
учреждений, исполняющих на-
казание в виде лишения свобо-
ды; лица предпенсионного воз-
раста (за два года до наступле-
ния возраста, дающего право на 
трудовую пенсию по старости; в 
том числе досрочную); гражда-
не, подвергшиеся воздействию 
радиации  вследствие радиаци-
онных аварий и  катастроф.

При  наличии  на предприя-
тии  вакантного рабочего места 
(или  возможности  его созда-
ния) между работодателем и  
службой занятости  заключа-
ется договор на организацию 
временного трудоустройства 
безработных граждан, испы-
тывающих трудности  в поис-
ке работы, согласно которому 
предприятие принимает безра-
ботного по направлению служ-
бы занятости.

Работодатель в течение 

всего периода трудоустройства 
выплачивает заработную плату 
участнику временных работ не 
ниже минимального размера 
оплаты труда и  предоставляет 
полный социальный пакет.

Служба занятости  оказы-
вает безработным гражданам, 
участвующим во временных ра-
ботах, материальную поддержку 
в сумме от одного до двух ми-
нимальных величин пособия по 
безработице, увеличенных на 
размер районного коэффици-
ента.

Что дает участие в програм-
ме безработному гражданину:

трудоустройство на времен-
ное рабочее место;

практические навыки  рабо-
ты по специальности;

возможность получить по-
стоянное рабочее место после 
окончания срочного трудового 
договора (или  досрочно);

заработную плату на пред-
приятии  и  дополнительную 
материальную поддержку от 
службы занятости  в период ра-
боты

Предпринимательство
Ты ищешь работу и  никак 

не можешь ее найти? Попро-
буй сам стать хозяином своей 
судьбы, открой свое дело! В 
службе занятости  действует 
программа содействия раз-
витию предпринимательской 
деятельности  и  самозаня-
тости  безработных, которая 
поможет тебе стать предпри-
нимателем. Принять участие в 
этой программе могут моло-
дые люди  старше 18 лет, за-
регистрированные в службе 
занятости, в качестве безра-
ботного.

Что может дать тебе про-
грамма?

Психологическое тестиро-
вание для выявления способ-
ностей к предпринимательству;

бесплатное обучение на 
курсах «Основы предпринима-
тельства»;

обучение профессиям, по-
зволяющим организовать соб-
ственное дело (парикмахер, 
портной, обувщик, косметолог и  
т. д.);

содействие в разработке 
бизнес-плана;

выделение финансовой по-
мощи  на организацию соб-
ственного дела в размере 58,8 
тыс. рублей.

фессионального образования, 
ищущих работу впервые». Эта 
программа была недавно очень 
востребованной, но сейчас  
наметились некоторые слож-
ности  с  ее реализацией. Во-
первых, в средней общеобразо-
вательной школе сегодня дети  
учатся одиннадцать лет и  к мо-
менту окончания колледжа или  
техникума им исполняется уже 
больше двадцати. Во-вторых, 
в 1993-95 годах в районе на-
блюдалась демографическая 
яма, и  теперь у нас  сократи-
лось количество выпускников… 
Что предлагает эта программа? 
Выпускники  учебных заведе-
ний начального и  среднего об-
разования, получившие специ-
альность в возрасте от 18 до 20 
лет, в течение года после полу-
чения диплома могут обратить-
ся в Центр занятости, где мы им 
подберем работодателя на пе-
риод до двух месяцев. В пери-
од трудоустройства центр заня-
тости  выплачивает выпускнику 
материальную поддержку. К 

сожалению, нередко выпускни-
ки  опаздывают с  обращени-
ем, приходят к нам, когда уже 
не попадают в обозначенные 
программой возрастные рамки. 
Кто-то учился в вузе, кто-то слу-
жил в армии.

Параллельно с  ней мы ре-
ализуем еще одну программу 
трудоустройства выпускников – 
«Стажировка выпускников в це-
лях приобретения опыта рабо-
ты». Она предусматривает тру-
доустройство выпускников по 
специальности  на период до 
шести  месяцев, трудоустрой-
ство с  наставником. Центр 
занятости  находит потенци-
ального работодателя, устраи-
вает выпускника, предприятие 
готовит программу по его ста-
жировке и, соответственно, за-
крепляет за ним наставника. 
Мы также субсидируем рабо-
тодателя – возмещаем ему за-
траты на заработную плату, вы-
плаченную стажеру, из расчета: 
минимальная зарплата 5205 ру-
блей плюс  районный коэффи-
циент. Также мы компенсируем 
предприятию затраты на фонд 
оплаты труда – взносы в пенси-
онный фонд, на накопительную 

часть пенсии, взносы в ОМС и  
в фонд социального страхо-
вания. Кроме того, наставник 
получает за свое наставниче-
ство 50 процентов от зарплаты 
стажера. Эта программа имеет 
успех. Реализуем мы ее уже на 
протяжении  шести  лет, и  ра-
ботодатели  охотно идут нам 
навстречу, предоставляя рабо-
чее место выпускникам учеб-
ных заведений. 

Для выпускника плюсы ста-
жировки  очевидны. Самый 
главный — это приобретение 
опыта работы и  запись об этом 
в трудовой книжке. Более того, 
вполне возможно, что работо-
датель заключит с  молодым 
специалистом новый, уже по-
стоянный трудовой договор, и  
выпускник получит свое посто-
янное рабочее место. 

Стажировка носит индиви-
дуальный характер и  предус-
матривает: 

- закрепление профессио-
нальных знаний, умений и  на-
выков на практике;

- изучение опыта работы, 
способствующего освоению 
практических навыков профес-
сиональной деятельности;

- работу с  технической, нор-
мативной документацией;

- получение индивидуаль-
ных консультаций у руководи-
теля стажировки  и  других ра-
ботников;

- временную занятость вы-
пускника.

Для прохождения стажи-
ровки  вам необходимо обра-
тится в Центр занятости  на-
селения по месту жительства 
и  представить паспорт и  до-
кументы удостоверяющие про-
фессиональную квалификацию 
(диплом). Здесь вы получите 
информацию об имеющихся 
вакансиях и  направление на 
работу. 

Приглашаем работодателей 
и  выпускников к сотрудниче-
ству в мероприятиях Програм-
мы! 

За более подробной инфор-
мацией обращайтесь по адре-
су: п. Белый Яр, ул. Таежная,11 
или  по тел. 2-21-97, (ведущий 
инспектор Наталья Михайловна 
Костюк).

Информационная служба 
ОГКУ ЦЗН 

Верхнекетского района
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Вас поздравляют!
Поздравляем с днем рождения

Анатолия Ивановича 
МИХЕЙКИНА!

Уважаемый Анатолий Иванович!
Желаем здоровья, добра и тепла,
Чтоб бед, неудач отступила пора,
Чтобы жить – не тужить
До ста лет довелось.
Пусть сбудется все, о чем было задумано.
Путь будет побольше безоблачных дней,
Согретых любовью жены и детей.

Совет ветеранов СМП-299

Поздравляем с юбилеем
Светлану Семёновну КРАСИКОВУ!  
Есть юбилея светлая волна,
Она Вам радость подарить должна,
И  поздравляя  с юбилеем Вас,
Мы  пожелаем блеск счастливых глаз!
Пусть  дни  несут улыбчивую нить,
Они  помогут лучшее хранить:
В  семье – любовь,  успехи  и добро,
Всё то – святое,  что,  как мир старо.
И  на  работе – пусть  Вас  ждёт успех,
Вы  трудолюбия пример для всех,
В  дошкольном детстве Ваш приметен след,
Желаем жизни  яркой долгих лет!

Вершинины, р.п. Белый Яр

Поздравляем!
Районный Совет ветеранов поздравляет 

с днём рождения участника 
Великой Отечественной войны 

Аркадия Васильевича ОВчинникОВА!

Выражаем Вам глубокую благодар-
ность за всё, что Вы сделали во имя 
благополучия и процветания родно-
го Отечества.
Пусть никогда не покидает Вас 

вера в добрый завтрашний день, а 
рядом будут дорогие Вашему серд-
цу люди.

двухэтажный особняк 

(90 кв. м, горячая, холод-

ная вода, санузел), по-

стройки  все.
Тел. 8-913-801-80-41.
здание (152 м2), срочно, 

недорого.
Тел. 8-952-178-93-63.
однокомнатную благоу-

строенную квартиру, 2 этаж, 
по адресу: ул.  Свердлова, 
16.

Тел. 2-10-51,
8-913-825-94-45.
двухкомнатную благо-

устроенную квартиру.
Тел. 8-913-118-76-05.
двухкомнатную кварти-

ру в двухэтажном брусо-

вом доме (первый этаж) 
под материнский капи-

тал.
Тел. 8-906-958-53-23.
двухкомнатную кварти-

ру, третий этаж, в кирпич-

ном доме по ул. Сверд-

лова, 16.
Тел. 8-913-810-11-62.
срочно трехкомнатную 

благоустроенную квар-
тиру по ул. Чкалова, 101.

Тел. 8-913-119-49-52.
земельный участок, 

имеется сруб под кры-

шей (6 х 6). Можно под 
материнский капитал.

Тел. 8-913-809-60-53.
земельный участок с  

фундаментом. Имеется 
небольшой жилой домик, 
постройки, все новое.

Тел. 8-952-891-20-61.

продам «Тойота ПРЕМИО», 
2003  г.

Тел. 8-913-889-44-00.
УАЗ-3153, ВАЗ-21074.
Тел. 8-903-953-97-91.
ВАЗ-2106, ОТС, сигна-

лизация, музыа.
Тел. 8-952-806-75-79.
ГАЗ-3307, 2001 г.в. 

Цена 65 тыс. руб., ГАЗ-

3307, 2003  г.в., цена 100 
тыс. руб.

Тел. 8-913-882-08-81.
ГАЗЕЛЬ 33-021, 1999 г., 

тент, 120 тыс. руб.
Тел. 8-923-402-75-58.
ГАЗ-3110 («Волга»), 2001 

г.в., ГУР, инжектор, 75 т. р.
Тел. 8-913-814-30-00.
ВАЗ-2105, 2006 г., ин-

жектор, литье, подогрев.
Тел. 2-17-96,
8-952-155-32-15.
снегоход «Бамбардир- 

600», 2003  года с  водя-

ным охлаждением.
Тел. 8-962-777-64-88.
«Буран» (короткая база), 

сани.
Тел. 8-913-808-89-14.
самодельный вездеход.
Тел. 8-923-429-34-54.
электроплиту «Электро-

люкс», три  комфорки.
Тел. 8-953-928-34-43.
картофель, 150 руб. за 

ведро.
Тел. 3-22-23, п. Ягодное, 

Минаева.
навоз.
Тел. 8-913-813-39-64.
навоз.
Тел. 2-64-76.

«Организатор торгов - конкурсный управ-

ляющий ООО «БИОПРОМ» (ИНН7004007095, 
ОГРН 1117028000176, адрес:636500,Томская 
обл, Верхнекетский район, рп Белый Яр, пер.
Банковский, 8) Разуваев Александр Гри-

горьевич (ИНН702403454835, СНИЛС 033-
912-614-35, адрес:636039, г.Северск Том-

ской обл., а/я 20, тел.(3822)222270, e-mail: 
razuv@mail.ru), член НП «СРО «Сибирский 
центр экспертов антикризисного управле-

ния» (ИНН5406245522, ОГРН1035402470036, 
адрес:630091, г.Новосибирск, ул.Писарева, 
д.4), действующий на основании  реше-

ния Арбитражного суда Томской области  
от 15.03.2013  по делу №А67-6085/2012, 
сообщает, что повторные торги  по про-

даже имущества должника (объявление 
№54030161644 в газете «КоммерсантЪ» 
№241 от 28.12.2013), признаны несостояв-

шимися в связи  с  отсутствием заявок на 
участие в торгах.

Торги  посредством публичного предло-

жения проводятся на электронной торго-

вой площадке «Аукционы Сибири» (далее 
– ЭТП) по адресу в сети  «Интернет» www.
ausib.ru. Начало подачи  заявок на участие 
в торгах 01.04.2014г. 06:00, окончание – 
12.05.2014г 18:00 (время московское). 
Прием заявок - в режиме работы ЭТП по-

средством системы электронного доку-

ментооборота.
Лот №1: Право требования дебиторской 

задолженности  потребителей услуг ООО 
«БИОПРОМ». С перечнем дебиторской за-

долженности  можно ознакомиться в объ-

явлении  о проведении  торгов №223289 на 
сайте ЕФРСБ (www.fedresurs.ru) и  на сайте 
ЭТП. Начальная цена продажи  4321480руб 
(с  НДС). Задаток 216074руб.

При  отсутствии  в установленный срок 
заявки  на участие в торгах, содержащей 
предложение о цене не ниже начальной 
цены продажи, цена снижается на 10% от на-

чальной каждые 7 календарных дней. Цена 
отсечения  50% от начальной цены прода-

жи. Таблица снижения цены: c 01.04.2014 
по 07.04.2014 – 4321480руб; c 08.04.2014 
по 14.04.2014 – 3889332руб; c 15.04.2014 
по 21.04.2014 – 3457184руб; c 22.04.2014 
по 28.04.2014 – 3025036руб; c 29.04.2014 
по 05.05.2014 – 2592888руб, c 06.05.2014 по 
12.05.2014 - 2160740руб.

К участию в торгах допускаются юри-

дические и  физические лица, зарегистри-

рованные в качестве участников торгов на 
ЭТП, оплатившие задаток и  представившие 
документы в соответствии  с  требования-

ми  Федерального закона о банкротстве, в 
том числе: о внесении  задатка, выписку из 
ЕГРЮЛ, свидетельства ИНН и  Госрегистра-

ции, копия паспорта (физического лица). 
Победителем торгов признается участник, 
первым представивший в установленный 
срок заявку, содержащую предложение о 
цене не ниже цены продажи, установлен-

ной для определенного периода торгов. С 
даты определения победителя торгов при-

ем заявок прекращается. Датой подведения 
результатов торгов считать дату определе-

ния победителя торгов. В течение 2 рабо-

чих дней от даты подписания протокола о 
результатах организатор торгов направляет 
победителю торгов предложение заключить 
договор уступки  права требования. Побе-

дитель торгов обязан подписать договор 
купли-продажи  в течение 5 дней от даты 
получения этого предложения. Денежные 
средства от победителя торгов должны быть 
зачислены на расчетный счет Должника в 
течение 10 дней со дня подписания дого-

вора уступки  права требования. Реквизи-

ты счета для внесения задатка и  денежных 
средств от победителя торгов: ИНН/КПП: 
7004007095/700401001, расчетный счет 
№40702810264000052339 в Томском ОСБ, 
кор. счет №30101810800000000606, БИК 
046902606. 

Дополнительная информация по органи-

зации  торгов - на сайте ЭТП и  по телефону 
организатора торгов».

Дорогую дочь, сестру, тетю
Ирину Ивановну ЛАПИНУ

поздравляем с днем рождения!
Желаем здоровья, счастья в семейной 
жизни, успехов в работе.
Желаем лишь большого счастья,
Живи без огорчений и тревог.
Пусть только радость и удачи
Переступают твой порог.

Родные

Поздравляем любимого мужа 
и папу

Александра ФОМИНА
с 30-летием!

Мой муж, мой супруг, мой мужчина
 любимый,

Тебе  я дарю вот такое поздравление:
Желаю тебе в день рождения,  милый,
На долгие годы  я счастья, везения!
Чтоб деньги к тебе шли дорогой прямою,
Чтоб в бизнесе ждал тебя только успех,
Чтоб дети любили и шли за тобою,
Чтоб верили в папу, дарили свой смех.
Чтоб ты был здоровым всегда, был веселым,
Чтоб рядом опорой служили друзья, 
Чтоб даже когда решаешь проблемы,
По левую руку,  чтоб рядом с тобой

 была  я!
Наташа, Ринат, Гришутка

 УРМИЗ Верхнекетского района информирует население 
о том, что на основании  Постановления Администрации  
Верхнекетского района от 13  февраля 2014 года № 137, 19 
марта 2014 года в 10 час  00 мин. по адресу: р.п. Белый Яр, 
пер. Банковский, 8 (УРМИЗ) состоится аукцион, открытый по 
составу участников на право заключения договора аренды  
имущества находящегося в собственности  муниципального 
образования «Верхнекетский район»:

Лот № 1
- Пассажирский водометный катер «Фаворит», проект КС-

110-32А, 2013  г.в. ОАО «Костромской судомеханический за-

вод», регистровый № 236344 по адресу: 636500, Томская об-

ласть, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр;
-начальная цена лота (размер арендной платы в год без 

учета НДС) - 216 790 руб.;
-величина повышения начальной цены (шаг аукциона)- 

10839,50 руб.;
-срок действия договора аренды - 5 лет;
-цель: организация пассажирских перевозок. 
Для участия в аукционе представляются следующие доку-

менты:
Лот № 2
- нежилые помещения № 20,21 согласно технического па-

спорта ОГУП «ТОЦТИ», общей площадью 37,2 кв.м по адресу: 
636500, Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр; 
пер. Банковский, 8

-начальная цена лота (размер арендной платы в год без 
учета НДС) - 20980,80 руб.;

-величина повышения начальной цены (шаг аукциона)- 
1049,04 руб.;

-срок действия договора аренды- 10 лет;
-цель: использование под служебные помещения (офис). 
Для участия в аукционе представляются следующие доку-

менты:
Заявка установленного образца;
Платежный документ с  отметкой банка об исполнении, под-

тверждающий внесение задатка;
Выписка из Единого государственного реестра юридиче-

ских лиц.
Кроме того:
 Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий 

личность. 
Юридические лица дополнительно предъявляют следую-

щие документы:
нотариально заверенные копии  учредительных докумен-

тов; 
письменное решение соответствующего органа управле-

ния юридического лица, разрешающее приобретение имуще-

ства, если  это необходимо в соответствии  с  учредительны-

ми  документами  претендента и  законодательством страны, 
в которой зарегистрирован претендент;

опись представленных документов.
В случае подачи  заявки  представителем претендента 

предъявляется надлежащим образом оформленная доверен-

ность. 
Задаток для участия в аукционе в размере 10% от началь-

ной цены лота перечисляется по следующим реквизитам:
ИНН 7004002643, ОГРН 1027003553092 ОКПО 42372974, 

БИК 046902606, КПП 700401001, Расчетный счет 
40302810000003000263, лицевой счет в УФК по Томской об-

ласти  (УРМИЗ Верхнекетского района) 05653006680
Итоги  аукциона будут подводиться в 11.00, 12 марта 2014 

года по адресу: Томская область, Верхнекетский район, р.п. 
Белый Яр, пер. Банковский, 8 (УРМИЗ);

В течение пяти  дней с  момента подведения итогов аукцио-

на, с  победителем будет заключен договор аренды;         
Заявки  принимаются по адресу: 636500 Томская область, Верх-

некетский район, р.п. Белый Яр, пер. Банковский 8 с  9.00 до 17.00 
в рабочие дни, телефоны для справок: 2-34-26; 2-13-58;  

Более подробную информацию можно получить в Управле-

нии  по распоряжению муниципальным имуществом и  зем-

лей Администрации  Верхнекетского района.
Начало приема заявок: 17 февраля 2014 года.
Окончание приема заявок: 18 марта 2014 года.

трехкомнатную благо-
устроенную квартиру.

Тел. 2-36-39,
8-953-929-25-66.

сдам

Парикмахерская

«Ульяна» 

работает по адресу: Га-

гарина, 83 (возле магазина 
«Анюта») с 11 до 18 ч., вы-

ходной – воскресенье.
Тел. 8-952-161-11-47, –
Светлана, 8-953-928-98-39 
– Наталья.
Здесь же можно приобре-

сти, заказать продукцию 
«Амвей».

Товар подлежит обязательной сертифи-
кации. Св-во серия 70 № 001517198.

Реклама
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ПРИЕМНЫЙ 
ПУНКТ на 
Курской 

заКУПаЕТ 
ШКУРКИ СОБОЛЯ

Тел. 8-903-954-63-71,
8-952-155-32-62.
Св-во серия 38 
№ 003216299.
Реклама

ПРИНИМаЕМ

Св-во серия 70 № 001337953

чагу
у населения.
Тел. 2-20-42.

Р
е
кл

а
м

а

Товар подлежит обязатель-
ной сертификации. Св-во се-
рия 70 № 001616538.

Р
ек

ла
м

а

ПРОДаМ дрова (сосна). 
Доставка а/м КамАЗ. За-
грузка 10 м3, п. Нибега 
включительно.

Тел. 2-12-58,
8-903-914-86-50.
Св-во серия 70 № 000853107.

ПРОДаМ дрова любые 
от 7 м3.

Тел. 8-909-542-60-56.
Св-во серия 70 № 001455786.

ПРОДаМ дрова (бере-
за).

Тел. 8-953-927-14-43.
Св-во серия 70 № 01486329.

аДРЕСНЫЕ таблички, бан-
неры, дорожные, пожар-
ные знаки. Гост. ТЦ «Вос-
ток», павильон № 1.

Тел. 2-61-91,
8-962-779-01-20.
Св-во серия 70 № 001225314.

реклама

для создания офиса со-
вместных покупок ТОМИКА 
в Белом Яре просим участ-
ников закупок звонить по 
телефону: 2-22-89 или  со-
товому: 8-923-401-17-39.

ОТДаМ умных котят в до-
брые руки.

Тел. 2-15-26, звонить по-
сле 19 часов.

разное

Эта чашка голубая – 
Самая любимая.
Никому не разрешаю
Брать её – она моя!
В эту голубую чашку
Домочадцы влюблены…
Ведь её рождение, знаю,
Незадолго до войны…
Позолота уже стерта,
И немного край отбит…
Знак завода, номер сорта
Не о многом говорит.

«О чём молчит старый фарфор»

Уважаемые верхнекетцы!
Районный краеведческий музей собирает материал 

(экспонаты) для выставки  «О чем молчит старый 
фарфор». Если  у вас  есть старые фаянсовые или  
фарфоровые предметы кухонного быта, статуэтки, которые 
произведены в прошлом веке, принесите их нам. Это 
уникальная возможность собрать в одном месте, теперь 
уже немногочисленные, «творения» советских заводов и  
показать всем желающим. Гарантируем сохранность и  
возвращение экспонатов. 

Наш адрес: п. Белый Яр, ул. Гагарина,19 (2-ой этаж), 
                      телефон: 2-65-51

В рамках проведения мероприятий, посвященных юбилею 
Верхнекетского района, состоится Спартакиада трудовых 
коллективов и  поселений.  

Первый этап Спартакиады: «Лыжня России  – 75 км Верх-
некетью». Состав команды – 10 человек. 

Массовые лыжные старты для участников первого этапа 
состоятся  16 февраля, в 12.00, на лыжной базе ДЮСШ; в 
13.00 в акции  «Лыжня России  - 2014»  могут приять участие 
все желающие.

Отдел по МПФКиС

 

Тел. дом. 2-68-07, 
8-961-890-29-41, 
8-952-892-65-55,
8-913-842-81-17. Р
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Лицензия серия ЛТ 70 № 001829 от 15.02.2012 г. выдана 
комитетом по лицензированию Томской области.

Выражаем глубокое со-
болезнование родным и  
близким в связи  с  пре-
ждевременной смертью

СМИРНОВа
Евгения Ивановича.

Скорбим вместе с  вами.
Смирнягины

Итоги конкурса на замещение вакантной должности 
заместителя начальника отдела промышленности 

и жизнеобеспечения по ЖКХ администрации 
Верхнекетского района

12.02.2014 г. распоряжением Администрации  Верхнекет-
ского района №28-рк, учитывая решение конкурсной комис-
сии  от 11.02.2014 г.,  принято решение о назначении  на 
должность заместителя начальника  отдела промышленно-
сти  и  жизнеобеспечения по ЖКХ Администрации  Верхне-
кетского района Колчановой Татьяны Николаевны.

Итоги конкурса на замещение вакантной должности 
главного специалиста по ГО и ЧС отдела 

промышленности и жизнеобеспечения администрации 
Верхнекетского района

11.02.2014 г. распоряжением Администрации  Верхне-
кетского района №24-рк, учитывая решение конкурсной 
комиссии  от 10.02.2014 г., принято решение о назначении  
на должность главного специалиста по гражданской оборо-
не и  чрезвычайным ситуациям отдела промышленности  и  
жизнеобеспечения Администрации  Верхнекетского района 
Ларионова Сергея александровича.

 Тел. 2-10-76,
8-906-948-90-34, 
8-952-180-84-75.

Лицензия серия ЛТ 70 № 003132 от 28.12.2012 выдана 
комитетом по лицензированию Томской области Р
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В супермаркете «Планета», п. Белый Яр,

ул. Гагарина, 66, АКЦИЯ! СКИДКИ!
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ПОДаРКИ ЛЮБИМЫМ!
Большой выбор подарочных наборов:

Чай «Гринфилд» (3 пачки чая + кружка в подарок) – 182,55 руб.
Чай «Тесс» (3 пачки чая + кружка в подарок) – 154,10 руб.

Шампунь, 225 мл, «Шаума» – 63,60 руб.
Наборы «Чистая линия» со скидкой 20 %.
Тел. 8 (38-258) 2-15-04.

Мука, 2 кг, ТМ «Гудвилл» – 42, 25 руб.
Масло, 1 литр, ТМ «злато» – 59,25 руб.
Цыпленок, бр. 1 кат. вес. – 99,10 руб.

Управление по распоряжению муниципальным имуще-
ством и  землей Администрации  Верхнекетского района  
объявляет конкурс  на замещение вакантной должности  
муниципальной службы  ведущего специалиста по земле-
устройству Управления по распоряжению муниципальным 
имуществом и землей администрации Верхнекетского 
района.

Конкурс  проводится в 16:00   14 марта 2014 года в Управ-
лении  по распоряжению муниципальным имуществом и  
землей Администрации  Верхнекетского района.

Для участия в конкурсе приглашаются граждане, имею-

щие:
1) высшее профессиональное образование.
заявления на участие в конкурсе принимаются  до 17.00. 

11 марта 2014 года по адресу: 636500, Томская область, 
Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, пер. Банковский,8,  те-
лефоны 8(38258)2-13-58, 8(38258)2-34-26, факс  8(38258)2-
13-58, E-mail:  vktzakaz@vtomske.ru Часы работы: с  08:45 до 
17:00 (в понедельник: с  08:45 до 18:00).

С более подробной информацией о конкурсе и  докумен-
тах, предоставляемых кандидатами  на замещение вакант-
ной должности,  можно ознакомиться на официальном сайте 
Администрации  Верхнекетского района: vkt.tomsk.ru в раз-
деле «Объявления».

МаГазИН «Флэшка», Га-
гарина, 27. В продажу по-
ступили  недорогие сото-
вые телефоны.

Товар подлежит обязательной серти-
фикации. Св-во серия 70 № 000853312.

ШКАФЫ-купе (встроен-
ные, отдельно стоящие). 
Кухни, корпусная мебель 
под заказ.

Тел. 8-913-888-78-38.
Товар подлежит обязательной серти-

фикации. Св-во серия 70 № 001494500.

НОВОЕ поступление жен-
ских платьев, костюмов 
до 64 размера: офисных, 
вечерних, праздничных 
и  не только. В продаже: 
юбки, блузки, брюки, три-
котажные шапочки, джем-
пера, пиджаки. ТЦ «Вос-
ток», павильон 25.

Товар подлежит обязательной серти-
фикации. Св-во серия 70 № 000852964.

Вниманию жителей 
Верхнекетского района!

Инспекция по налогам и сбо-
рам информирует жителей 
района о начавшейся с 1 янва-
ря 2014 года декларационной 
кампании по налогу на доходы 
физических лиц.

В рамкам проведения декла-
рационной кампании в налого-
вой инспекции 21 и 22 февра-
ля 2014 года будут проходить 
«Дни открытых дверей».

Время приема граждан: 
21 февраля – с 9.00 

до 16.45 ч., 22 февраля – 
с 10.00 до 15.00 ч. 

 Жители района в эти дни 
смогут получить консультацию 
по налогу на доходы физиче-
ских лиц, представить деклара-
цию, подключится к электрон-
ному сервису «Личный кабинет 
налогоплательщика для физи-
ческих лиц», а также получить 
информацию по имуществен-
ным налогам физических лиц. 
Справки по телефону: 2-16-90.
Межрайонная ИФНС России 

№ 4 по Томской области

жилье на земле. Рас-
смотрю все варианты (обя-
зательны баня, колодец). 
Порядок и  чистоту гаран-
тирую.

Тел. 8-953-925-38-96.
молодая семья снимет 

двух- или трехкомнатную 
благоустроенную квартиру
либо дом на длительный 
срок. Звонить после 18 ча-
сов по тел. 8-962-779-17-24.

сниму


