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Пресс-релиз
Самыми ВыСОкими 

ТемПами
Томская область вошла в число 13  

регионов, полностью выполнивших план 
и  условия адресной программы по пе-

реселению граждан из ветхого и  ава-

рийного жилья, для которых Минстрой 
подготовил механизм финансового по-

ощрения. Как сообщил заместитель гу-
бернатора по строительству и  инфра-

структуре Игорь Шатурный, 2013  г. стал 
для региона рекордным по ликвидации  
аварийного жилья. На эти  цели  направ-

лено столько же средств, что в сумме за 
предыдущие пять лет,  – 1 млрд 400 млн 
руб. Это позволило расселить 33  тыс. 
кв. м, или  870 квартир, в которых прожи-

вали  почти  2,5 тыс. человек. В 2013  г. 
из средств Фонда ЖКХ выделено 489,1 
млн руб. Еще 593,2 млн рублей – в ка-

честве софинансирования из областной 
казны и  317,8 млн руб. – со стороны му-
ниципалитетов. В 2014 г. на ликвидацию 
аварийного жилья в областном бюджете 
предусмотрено 345,178 млн руб.

ПОчТили ПамяТь
15 февраля в Томской области  прош-

ли  торжественные митинги  и  концерты, 
посвященные Дню памяти  о россиянах, 
исполнявших служебный долг за преде-

лами  Отечества, и  25-й годовщине вы-

вода советских войск из Афганистана. 
В Томске ветераны боевых действий и  
родственники  погибших воинов-интер-

националистов традиционно собрались 
на торжественный митинг у Мемори-

ального комплекса погибшим в Афгани-

стане и  других локальных конфликтах. 
Вместе с  представителями  областной 
и  городской власти  они  возложили  к 
мемориалу цветы и  почтили  память не 
вернувшихся солдат и  офицеров мину-
той молчания.

СПециальная Оценка 
уСлОВий Труда

Вступившим в силу с  января 2014 
г. 426-м Федеральным законом пре-

жде проводившаяся на предприяти-

ях аттестация рабочих мест заменена 
специальной оценкой условий труда. 
Спецоценка, как и  аттестация, разделит 
условия труда на 4 класса: оптимальные, 
допустимые, вредные и  опасные. Вы-

ставленный экспертами  класс, в част-
ности, будет определять наличие и  раз-
мер социальных льгот и  компенсаций в 
организации, а также влиять на тарифы 
страховых взносов, которые работода-

тель отчисляет за сотрудников в Пенси-

онный фонд. При  этом, как уточнили  в 
департаменте труда и  занятости  насе-

ления Томской области,  Федеральный 
закон № 426-ФЗ «О специальной оцен-

ке условий труда» не отменяет резуль-
татов аттестаций, проведенных до 2014 
г., и  предприятия вправе заказывать 
первую спецоценку через 5 лет после 
последней аттестации.

Тема дня
рефОрмаТОр 

ПО СуТи
НА КАлЕНДАрЕ 19 февраля. В этот 

день в далёком уже 1855 году на рос-

сийский престол вступил Александр 
II,  старший сын Николая I. Это было 
время тяжких испытаний для россии. 
По своей натуре Александр II не был 
реформатором, однако, вступив на 
престол, он нашел в себе мужество 
признать крах николаевской систе-

мы и  необходимость перемен. Уже 
в первый год его царствования был 
сделан ряд послаблений. Были  сня-

ты запреты для выезда за границу, 
упразднен цензурный комитет, раз-

решен ряд новых периодических из-

даний. Была  объявлена амнистия де-

кабристам, петрашевцам, участникам 
польского восстания 1830-1831 гг. 
При  Александре II началась работа по 
подготовке главной реформы россии, 
об отмене крепостного права. На-

конец, 19 февраля 1861 г. (обратите 
внимание!) последовал манифест, со-

ставляющий славу царя-освободи-

теля, – манифест об освобождении  
22-миллионного крестьянского на-

селения от крепостной зависимости. 
Несмотря на грабительский для кре-

стьян характер реформы, она явилась 
переломным моментом при  перехо-

де из феодализма в капитализм. Не 
менее известен Александр II как ре-

форматор административной систе-

мы россии. В январе 1864 года было 
издано «Положение о губернских и  
уездных земских учреждениях», вво-

дившее бессословные выборные 
органы местного самоуправления – 
земства. 16 июня 1870 года было из-

дано «Городовое положение», по ко-

торому в 509 городах вводилось вы-

борное самоуправление – городские 
думы, избираемые на четыре года. В 
числе реформ, ознаменовавших со-

бою царствование Александра II, одно 
из первенствующих мест принадле-

жит судебной реформе. Эта глубоко 
продуманная реформа имела силь-

ное и  непосредственное влияние на 
весь строй государственной и  обще-

ственной жизни. А преобразования в 
военном устройстве, народном обра-

зовании, в частности, женском. Умная 
внешняя политика привела к тому, что 
к середине 70-х годов россия вновь 
заняла подобающее ей место в сон-

ме европейских государств. 
реформы 50 – 70-х годов XIX в., не-

смотря на их неоднозначность, дали  
толчок быстрому росту экономики  и  
культуры страны. 

Вспомнят ли  так же о реформато-

рах XXI века?
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
19 февраля – Вукол-телятник.
Окуривание в этот день  хлева чабрецом 
помогает сохранению хорошего вкуса молока

19 февраля
Всемирный день кита

19 февраля 1938 г. завершила работу первая в 
мире советская дрейфующая научно-исследо-
вательская станция «Северный полюс-1»
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«Я    живу    детством...»
Они  любят родное Верхнекетье, с  ними  связано его будущее

Именно так может сказать о себе каждая из пяти 
участниц III районного этапа Всероссийского про-
фессионального конкурса «Воспитатель года-2014»

кОнкурС профессионального мастерства дошкольных педагогов 
проходил в Белом яре 13-14 февраля.

В первый день воспитатели провели педагогические мероприятия 
с детьми – открытые занятия. 

Темой его у н.а. Будз, воспитателя филиала № 1 мадОу «Верхне-
кетский детский сад», в средней группе была «дикие животные». на 
вопрос о том, что она ощутила за вчерашний конкурсный день, ната-
лья александровна ответила: «море позитивных эмоций и затем уже 
-  чувство облегчения, что смогла, выдержала, на 85% реализовала 
задуманное, немного спишем на понятное волнение, переживания».

лариса Эдуардовна капустина, воспитатель филиала № 5 (п. 
Сайга), показывала игру-занятие во второй младшей группе «мама-
кошка и котята». В целом всем сделанным довольна. ещё будет вре-
мя провести тщательный самоанализ. Смогла побывать и на двух 
занятиях у коллег. Отзыв о них такой: «молодцы! яркие, красивые, 
интересные для детей, основанные на современных технологиях за-
нятия».
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Заседание думы
25 февраля  2014  года  (во  вторник)  в  зале  

районной  администрации  состоится  очередное  
заседание  Думы  Верхнекетского  района  чет-
вертого  созыва. Начало  в  10.00.  В повестке  
дня следующие  вопросы:

1. Отчет  председателя Контрольно-ревизионной  
комиссии   муниципального  образования  «Верхне-
кетский  район»  о  работе  КРК  в 2013   году.

2. Отчет  начальника  ОП № 5  МО  МВД  России   
«Колпашевский» о  деятельности   полиции   на  терри-
тории   Верхнекетского  района  за  2013   год.

3.  О  Положении   о  трёхсторонней комиссии   му-
ниципального  образования  «Верхнекетский  район»  
по  регулированию  социально-трудовых  отношений.

4.  Информация  о проблемах  трудовых  отноше-
ний  в  организациях  Верхнекетского  района.

5.  О  внесении   изменений  и  дополнений  в  Устав  
муниципального  образования  «Верхнекетский  рай-
он». 

6. О  внесении   изменений  в  Положение  о  бюд-
жетном  процессе в муниципальном  образовании   
«Верхнекетский  район».

7.  О  внесении   изменений    в  Положение  о  
Контрольно-ревизионной  комиссии   муниципального  
образования  «Верхнекетский  район».

8.  Об установлении   минимального  размера  ба-
лансовой  стоимости   движимого  имущества, подле-
жащего  включению  в  реестр  муниципального  иму-
щества  муниципального образования «Верхнекетский 
район».

9. Разное.

12 феВраля 2014 года в 
зале заседаний админи-
страции Верхнекетского 
района состоялась встреча 
с  представителями Депар-
тамента тарифного регули-
рования Томской области, 
прибывших в район с рабо-
чей поездкой. 

Гостей представляли  М.Д. 
Вагина, начальник Департа-
мента, Л.В. Хрячкова, пред-
седатель комитета регулиро-
вания тарифов в сфере ЖКХ 
Департамента, А.В. Макаров, 
начальник юридического от-
дела фонда «Региональный 
фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов Том-
ской области». На встречу 
были  приглашены руководи-
тели  предприятий жилищно-
коммунальной сферы района, 
главы сельских поселений, 
представители  Обществен-
ного совета при  Администра-
ции  Верхнекетского района, 
которые готовят  вопрос  о де-
ятельности  предприятий ЖКХ 
к рассмотрению на заседании  
совета. На встречу пришли  
жильцы многоквартирных до-
мов, председатели  ТСЖ. От-
крывая встречу, заместитель 

равнодушных не было

Главы Верхнекетского района 
А.С. Родиков предложил со-
бравшимся принять участие 
в разговоре, подчеркнув, что 
обсуждаемые вопросы самые 
актуальные во время встреч 
с  населением. Представите-
ли  Департамента тарифного 
регулирования, выступившие 
каждый со своим сообще-
нием, отвечали  на многочис-
ленные вопросы присутству-
ющих. Встреча получилась 
открытой, эмоциональной, на-
поминающей порой дискусси-
онный клуб, но, в конце концов, 
законодательная оснащён-

ность, спокойствие и  после-
довательность рассуждений 
специалистов Департамента 
возобладали  над эмоцио-
нальным настроем отдельных 
выступающих. Польза от по-
добных встреч очевидна для 
всех: население, руководи-
тели  предприятий получают 
информацию из первых рук. 
А представители  областных 
структур в прямом общении  с  
людьми  чувствуют их настро-
ение и  отношение к переме-
нам в ЖКХ.

В. липатников 

«Я живу детством...» проявляя 
творческий 

настрой
Текущий гоД – юбилейный 
для нашего района,  подго-
товка к празднованию юби-
лейной даты, как говорится,  
в самом разгаре. опреде-
лённая работа по несколь-
ким направлениям ведётся  и 
в орловском сельском посе-
лении.

По словам Е.М. Стражевой, 
Главы Орловского сельского 
поселения, жители  поселения 
очень активно проявляют себя 
во многих конкурсах, объявлен-
ных на районном уровне. На-
шлись в посёлках Центральный 
и  Дружный свои  творческие 
люди  – поэты, фотографы, ко-
торые подготовили  стихотво-
рения собственного сочине-
ния, интересные фотографии  к 
75-летию Верхнекетского райо-
на. Сейчас  проявляют старание 
краеведы, стремящиеся оты-
скать старые предметы быта, 
уже удалось обнаружить зерка-
ло, которому более ста лет.  По-
добные вещи  найдут своё ме-
сто на районной выставке.

Заявило себя Орловское 
сельское поселение и  в кон-
курсе «Визитная карточка посе-
ления».  Уже двадцать первого 
февраля  приезжает специаль-
ная оценочная  комиссия, кото-
рая будет смотреть наработки  
орловчан из двух посёлков. В 
настоящее время ведутся репе-
тиции. В работе над визиткой 
заняты представители  пред-
приятий и  учреждений, Адми-
нистрации  поселения, депутаты, 
работники  школ, клубов. Специ-
алисты культуры подготовили  
содержание материала, пред-
ставляемого в визитке.

Всё говорит о том, что цен-
тральнинцы и  дружницы к юби-
лею нашего района готовятся 
во всеоружии, проявляя творче-
ский настрой, выдумку, органи-
зационную исполнительность.

Н. катангин 

Продолжение.
Начало на стр. 1.

АНАСТАСИя Викторовна Пустова-
лова, воспитатель филиала № 1 МА-
ДОУ «Верхнекетский детский сад», с  
удовольствием рассказала о детях, с  
которыми  проводила занятие (сред-
няя группа, тема: «Зима. Сюрприз от 
Смешариков»): «Дети  очень жизнера-
достные, любознательные и  трудолю-
бивые. Проявили  неподдельный ин-
терес, своим  активным участием в ра-
боте очень хорошо меня поддержали». 
М.А. Карева, педагог дополнительного 
образования МАДОУ «Верхнекетский 
детский сад», привлекла воспитанников 
средней группы темой своего занятия: 
«Витражи  для матушки-зимы». Марина 
Александровна, говоря о его плюсах, от-
метила: «Во-первых, удалось вызвать и  
поддержать интерес  детей, во-вторых, 
дать ребятам некоторые новые знания, 
а, в-третьих, утвердиться в результатив-
ности  методических приёмов, кото-
рые применяла». Наталья Николаевна 
Привалова (педагог-психолог МАДОУ 
«Верхнекетский детский сад») с  вос-
питанниками  старшей группы рабо-
тала  по теме «В гости  к сказке». На 
просьбу корреспондента газеты по-
хвалить себя за проведённое занятие, 
она сказала: «Дети  наглядно увидели  
различие добра и  зла, подарили  са-
мостоятельно изготовленный фейер-
верк. Поэтому могу поддержать себя: - 
Молодец, что смогла всё это организо-
вать». Второй день профессиональных 
конкурсных состязаний начался с  твор-

ческой презентации  «Будущее Верх-
некетья в наших руках». Надо сказать, 
что все конкурсантки  воспользовались 
техническими  средствами, подкрепляя 
свой рассказ подборками  фотографий, 
мнениями   коллег, имеющимися поощ-
рениями  по итогам участия во всевоз-
можных смотрах и  конкурсах, и  даже 
исполнением песни  о многогранном 
воспитательском труде.

Н.А. Будз удалось увлечь слушате-
лей рассказом о том, как, попробовав 
себя в городе, получив педагогическое 
образование, решилась приехать на ма-
лую родину, уже с  собственной семьёй, 
профессионально состоявшейся. Она с  
удовольствием работает с  детьми-до-
школьниками: «я живу детством, играю с  
ребятами, мечтаю вместе с  ними, зарож-
даю их надеждами». «Изюминкой» вы-
ступления были  «секреты счастья», озву-
ченные педагогом: быть любимой мамой 
и  женой; радовать родных людей; чтобы 
дочь с  гордостью говорила: «Моя мама 
– воспитатель!»; быть востребованной; 
работать в дружном коллективе; дости-
гать взаимопонимания коллег и  другие.

М.А. Карева убеждена: «Ценнее на-
шего труда на свете нет», это она и  под-
тверждала своим сообщением. «Мне хо-
чется стать для своих малышей близким 
другом, показать им, как прекрасен  наш 
край, как он нуждается в нашем участии. 
А самой большой наградой для меня бу-
дет любовь моих воспитанников к Верх-
некетью, их жизнь в гармонии  с  окружа-
ющим миром», - считает педагог.

Л.Э. Капустина концепцию своего вы-
ступления построила на том, что юбилей 

Верхнекетского района совпал с  юбиле-
ем посёлка Сайга. Поэтому воспитатель-
ную работу с  детьми  она основывает 
на истории  родного посёлка, рассказе 
о его первостроителях: «Пройти  смог-
ли  лишь только вы, романтики!»  Вос-
питать любовь к своей малой родине, 
гордость за Верхнекетье  - это важное 
направление воспитательной работы. 
Будущее района видится солнечным, 
защищённым, счастливым. Остров дет-
ства, тепла, доброты  уже сегодня дарят 
своим воспитанникам сайгинские до-
школьные работники.

Н.Н. Привалова процитировала в на-
чале презентации  стихотворение: 
Нравится нам крутиться волчком 

на работе,
Ответить всегда на «что?» и «когда?», 
На все «почемучки» детей…

А ещё педагог учит ребят быть толе-
рантными, уметь дружить, любить родной 
край. «Эти  маленькие солнышки» в груп-
пе – сегодняшнее настоящее и  близкое 
будущее. Задача педагога-психолога 
«запрограммировать их на лучшее». Не-
ожиданным  для всех присутствующих 
было появление воспитанников Натальи  
Николаевны в костюмах представителей 
будущих профессий и  их утвердитель-
ное и  громкое коллективное заявление: 
«Будущее Верхнекетья  в наших руках». 
А.В. Пустовалова исходит из такого по-
сыла: «Меня привлекают дети. Сколько 
они  воплощают света, добра и  любви!». 
С экрана об этом педагоге-дошкольни-
ке рассказывали  коллеги, руководитель 
дошкольного учреждения, подчёркивая 
инициативу, умение найти  контакт с  вос-
питанниками, видеть потенциал каждого 
ребёнка: «Дневная мама – это определе-
ние так подходит к Анастасии  Викторов-
не». А ещё свойственные ей стремление 
к самообразованию, активная жизненная 
позиция, участие во всех мероприятиях, 
которые проводятся в детском саду, си-
стемная работа с  родителями.  «Вос-
питателем надо родиться, и  этим стоит 
гордиться», - таков основной смысл пес-
ни, которую исполнила в завершении  
презентации  А.В. Пустовалова. 

Далее участники  конкурса пред-
ставили  на суд жюри  и  коллег опыт 
работы, а также провели  тематические 
мастер-классы. По результатам двух-
дневного профессионального конкурса 
определились победители: Н.Н. При-
валова (первое место), она будет пред-
ставлять наш район на областном этапе 
Всероссийского профессионального 
конкурса в городе Томске, А.В. Пусто-
валова (второе место), Н.А. Будз (третье 
место). Победители  были  награждены 
ценными  призами.

Н. Вершинин
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На повороте около Бело-
яровки Кеть особенно бур-
но проявляет свой нрав. её 
весенние мутные воды, кое-
где вспененные, с бешеной 
силой упираются в жёлтую 
стену яра. подмытые под-
водным течением, лишён-
ные опоры большие пласты 
песка откалываются и мед-
ленно опускаются в воду, 
напоследок как-то натужно 
ухнув. Через несколько ми-
нут пласт земли, бывший 
полотном дороги, превра-
тится в песок, устилающий 
дно своенравной реки.

падают деревья, но ещё 
долго цепляются корнями 
за землю, погружая в воду 
только верхушки густо по-
крытые набухшими почка-
ми, которые так и не успе-
ли превратиться в пахучие 
липкие листочки.

ариша стоит у самого 
яра на узенькой полоске 
земли, оставленной Кетью 
от проезжей дороги. Каж-
дую весну приходит она на 
яр, стоит, смотрит на бес-
нующуюся Кеть, и вереница 
прошедших дней мысленно 
проходит перед нею, про-
буждая самые заветные 
воспоминания давно минув-
шей юности…

Почти  вся жизнь Ариши  
прошла здесь, рядом с  людь-
ми, судьбы которых сроднились 
с  её судьбой, такой трудной, но 
всё-таки  счастливой. Отчётли-
во помнит она, как первый раз 
пришла на этот песчаный об-
рыв, названный кем-то из остя-
ков за свой белесый цвет бе-
лояровским, давший впослед-
ствии  название селу. С деся-
ток  маленьких, подслеповатых, 
тесно прижавшихся к земле из-
бушек ютились на высоком бе-
регу, густо заросшем сосняком, 
Местные старожилы, потом-
ственные охотники  и  рыбаки, 
объединившись в артель, лови-
ли  рыбу, добывали  пушнину.

Лихое это было время: шёл 
первый год войны. Все мужи-
ки  на фронте, бабы да стари-
ки  – основная рабочая сила 
артели. Ариша – девушка спо-
собная, вот и  решили  её по-
ставить продавцом. Меняла 
она в своём магазине товары 
на пушнину, аккуратно вела не-
обходимую документацию.

На следующий год весной 
по первой полой воде приплыл 
катер с  баржей, груженной го-
довым съестным запасом для 
артельщиков. Вот уж радость 
была бабам да ребятишкам! 
Все высыпали  на берег, жад-
ными  глазами  глядели  на  
мешки  с  мукой, солью, крупой, 
ящики  с  боеприпасами. Все 
ждали, когда это богатство на 
яр затащат. Поторапливаться 
нужно – баржу в других по-
сёлках ждут. А как это сделать, 

в 2014 году исполняется 75 лет со 
дня образования верхнекетского рай-
она как самостоятельной администра-
тивно-территориальной единицы.

Прошедшие годы – это события и успехи, 
наполненный энергией трудовых будней эн-
тузиазм верхнекетцев, человеческие судь-
бы, испытанные временем. Каждый из нас, 
живущих в районе, причастен к этим дости-
жениям своим трудом, общественной актив-
ностью, сложившимися семейными корнями 
и традициями. На основании воспоминаний,  
фотографий, документов, присланных чита-
телями, мы сообща пишем юбилейную лето-
пись прожитых районом лет, оставляя её для 
потомков.

новые песни над кетью
если  на яру ни  одного мало-
мальски  пригодного для этой 
тяжёлой работы мужика нет, 
одни  женщины? И  помнит 
Ариша, как быстро спустилась 
она с  яра и  крикнула:

- Что ж, бабы, не так он крут, 
наш яр, сильные мы, всё смо-
жем!

И  первая взяла тяжёлый 
мешок, взвалила на плечи  и  
медленно стала подниматься 
по сыпучему песку, всё выше и  
выше.

А когда положила тяжёлую 
ношу на край яра, вытерла пот-
ное лицо платком и  взглянула 
вниз, то видела, что женщины, 
вдохновлённые её примером, 
как трудолюбивые муравьи, 
втаскивали  мешки  на обрыв. 
И  по тому, как по-доброму све-
тились глаза уставших женщин, 
поняла, что отныне она стала 
им по-настоящему своей.

Сколько ещё трудной, порой 
непосильной работы пришлось 
Арише делать с  этими  женщи-
нами! В трескучие сибирские 
морозы она вместе с  подру-
гами  кидала мёрзлую землю 
лопатой, перегораживая рус-
ло таёжной речки  Борисовки. 
Уставшими  руками  вычерпы-
вала из ловушек рыбу, скла-
дывала смёрзшихся чебаков 
в тару, возила обозы в Белый 
Яр. Сознание того, что она по-
могает своим трудом Родине 
в борьбе с  врагом, давало ей 
новые силы. В короткие мину-
ты летнего досуга собирались 
женщины на яру, садились и  
пели… Тепло и  душевно лете-
ла песня над Кетью.

И  любовь к Арише пришла 
здесь же. В 1944 году вернул-
ся с  фронта раненый в руку 
и  грудь солдат из местных 
–  Философ, видный, высокий. 
Парень, хоть куда. Председа-
тель артели  решил его скорее 
женить. Невесту сватать на-
думали  в Максимкином Яру. 
Да не состоялось сватовство. 
Всё дело стало… за лошадью. 
До Максимкиного Яра 20 ки-
лометров пути. А транспорт в 
ту пору известно какой  –  гу-
жевой. И  вот беда… все, име-
ющиеся в наличии  лошади,  не 
подходили  для сватовства: уж 
очень отощали  за зиму, да и  
сбруя держалась на честном 
слове – одни  лохмотья из пё-
стрых лоскутков. Как явиться 
сватать на таких клячах?!

Посудили, порядили  и  не 
поехали. А парню присовето-
вали  невесту присматривать 
в своей деревне. Ариша в ту 
пору засольщицей работала. И  
уж так случилось, приглянулась 
она солдату. Через несколько 
месяцев поженились. А тут и  
долгожданная победа пришла. 
Принесла её из Максимкино-
го Яра одна женщина, и  даже 
сразу не верили: а вдруг, что-
то напутала. Радио у рыбаков 
не было, в Максимку попасть 

нельзя  -  распутица. И  ещё це-
лую томительную неделю жда-
ли  люди  известия. Целую не-
делю вся страна праздновала 
победу, а маленький рыбацкий 
посёлок на яру ждал…

Ариша прикрыла заслезив-
шиеся глаза, вздохнула. Трид-
цать два года прошло с  того 
времени, но ощущение огром-
ной радости  сохранилось в её 
душе и  доныне.

Вскоре вернулись с  фронта 
мужики. С их приходом обно-
вилась, помолодела рыбацкая 
деревушка, появились новые 
дома, Построили  себе новую 
избу и  Долгуновы. Первую 
кирпичную печь с  плитой сло-
жила Ариша своими  руками, 
до этого делали  глинобитные. 
Кирпич и  плиту привезли  из 
Степановки, где в ту пору толь-
ко зарождался леспромхоз.

Жизнь менялась к лучше-
му. И  от этих перемен радость 
и  счастье светились на лице 
Ариши. Только иногда старая 
рана мужа печалила её. По-
тому всю тяжёлую работу по 
дому взвалила на свои  плечи, 
старалась помочь мужу пере-
силить недуг, но не смогла убе-
речь его.

Страшное горе пришлось 
испытать ей, когда увидела од-
нажды закоченевший на моро-
зе труп  мужа, лежавший всего в 
нескольких метрах от посёлка. 
Не дошёл Философ до дому, 
отказало изболевшее сердце 
солдата в то время, когда под-
ходил он к посёлку, возвраща-
ясь из Максимоярской больни-
цы. Вот так прошедшая война 
со всей беспощадностью  по-
лоснула по Аришиному сча-
стью, надолго превратив его в 
непроглядную темень.

После смерти  мужа, остав-
шись с  тремя детьми, не упала 
она духом. Ещё жадней взялась 
за работу. Пришлось заменить 
умершего мужа, работавшего в 
последнее время лесником.

Настоящей хозяйкой тайги  
стала Ариша через несколько 
лет: отводила лес, рубила про-
секи, тушила пожары. Её до-
брые руки  опускали  в землю 
семена сосны и  там, где при-
касались они  к земле, вырас-
тали  молодые сосенки… Вот 
они  стоят, её сосны, за посёл-
ком, высокие, стройные, с  пу-
шистыми  ветвями. И  любуясь 
ими,  Ариша шепчет:

- Растите выше, мои  милые, 
тянитесь к солнцу, живите.

Совсем разволновалась от 
воспоминаний Ариша, тревожно 
бьётся сердце. Пора возвра-
щаться. И  бросив прощальный 
взгляд на Кеть,  думает:

- Пусть падает яр: Кеть роет 
себе новое русло. Она, как 
сама жизнь, не терпит застоя, 
движется и  этим живёт.

в.К. Михалёва, 
п. Степановка

Кто Бывал в Белояровке, 
наверняка, помнит молодой 
сосняк, который густой по-
рослью окружал посёлок со 
всех сторон. Этим соснам 
сейчас более полувека. Их 
могло бы вовсе не быть, 
если бы когда-то, в далё-
кие      пятидесятые годы, 
натруженные женские руки 
не опустили семена сосны 
в скудную песчаную землю.

Звали  эту женщину Долгу-
нова Ирина Степановна. Дав-
но нет деревни    - её смыла 
своенравная Кеть, нет в живых 
и  самой Ирины Степановны, 
но несколько тех, ею поса-
женных сосен, ещё живы, они  
стоят на самом берегу обрыва, 
ожидая своей участи.

Судьба этой женщины – ве-
ликой труженицы – созвучна с  
сотнями  славных женских су-
деб испокон века живших на 
берегах северных рек Прике-
тья. Они  были  и  есть той «со-
лью земли», которая скрепляет 
воедино всё, чем жила и  живёт 
земля верхнекетская. С одной 
из них – Долгуновой Ириной 
Степановной -  судьба свела 
меня в семидесятые годы в 
посёлке Белояровка. Она ра-
ботала лесником наравне с  
мужчинами, воспитывала троих 
детей. Но что удивляло в этой 
женщине всегда – это какая-то 
непоколебимая её вера во всё 
позитивное, хорошее, доброе. 
Она никогда не  поддавалась 
унынию и  печали. В самые 
трудные времена умела взять 
в свои  руки  инициативу  и  

  «судьбы моей 
     простое полотно»

От редакции: Валентина Кирилловна вместе с  
этой заметкой прислала в редакцию вырезку своего 

очерка «Новые песни  над Кетью», опубликованного в 
районной газете «Заря Севера» от 7 июля 1977 года.

повести  за собой других. По-
этому в нашем посёлке с  глу-
боким уважением относились 
к этой сильной, мужественной 
женщине. Лично для меня от-
кровением в характере Ирины 
Степановны стало то, как она, 
будучи  уже давно на пенсии, 
из полуграмотного челове-
ка смогла приподняться над 
обыденностью, превратившись 
в интересную, мыслящую лич-
ность. Посудите сами: за всю 
свою долгую жизнь она не про-
читала ни  одной книги  – всё 
было недосуг. Вот и  в библи-
отеку, где я тогда работала, за-
шла случайно – пообщаться. 
В тот день Ирина Степановна 
унесла с  собой первую книжку, 
а, прочитав её, стала приходить 
снова и  снова. И  заверши-
лось наше общение тем, что 
я убедила её написать воспо-
минания, благо интересного в 
жизни  было предостаточно. 
А спустя некоторое  время, с  
великим волнением читала 
жизненную исповедь простой 
полуграмотной женщины и  не 
переставала удивляться её му-
дрости  и  пониманию многих 
вещей, на которые мы зачастую 
не обращали  внимания. Эти  
записи, благодаря ещё одному 
неравнодушному человеку – 
Анне Коноваловой, находятся 
в краеведческом музее Бело-
го Яра. Я же со своей стороны, 
основываясь на воспоминани-
ях И.С. Долгуновой, попробо-
вала рассказать о её  жизни.

в.К. Михалёва,
п. Степановка
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шаги развития
Поэтому, рассчитывая на 
профессиональную оценку 
происходящих событий, ре-
дакция газеты «Заря Севера» 
попросила Главу Верхнекет-
ского района Геннадия Вла-
димировича Яткина ответить 
на ряд вопросов, касающих-
ся сегодняшней ситуации и 
перспектив завтрашнего дня 
района.

- Новый 2014 год толь-
ко начался. Какие основные, 
наиболее значимые задачи и 
направления  Вы определили 
в качестве приоритетных на 
предстоящий период? С чем, 
на Ваш взгляд, связаны пер-
спективы развития Верхне-
кетского района?

- Естественно, перспек-
тива развития нашего  рай-
она связана, прежде всего, с  
развитием лесозаготовок и  
лесопереработки. Если  го-
ворить об итогах работы лес-
ного комплекса за 2013  год, 
то заготовлено 414,2 тыс. 
куб. м древесины, что со-
ставляет 94% к аналогичному 
периоду прошлого года. От-
правка древесины составила 
186,2 тыс. куб. м, темп  роста 
107%. Отгружено 2383  ваго-
на потребителям, что на 5,7% 
выше уровня 2012 года. При  
сохранении  ежегодных объ-
ёмов заготовки  на уровне 
400 тысяч кубов, из года в год 
наращиваются объёмы де-
ревообработки. За 2013  год 
произведено 131 тыс. куб. м 
пиломатериалов, темп роста 
5,7%. В целом результаты 
работы лесопромышленного 
комплекса стабильны, но на 
них отрицательно повлияли  
природные условия: затяжная 
осень и  аномальное тепло в 
начале зимы не позволили  
вовремя наладить ледовые 
переправы и  построить зим-
ние дороги  к местам заготов-
ки. Сейчас  погодные условия 
благоприятные, и  я надеюсь, 
что уже к марту лесозаготови-
тели  ликвидируют отставание 
от графиков. Тем не менее, 
есть ряд факторов, которые 
отрицательно влияют на раз-
витие лесной отрасли.     

Согласно действующему 
законодательству по разделе-
нию полномочий между орга-
нами  государственной власти, 
вся деятельность в сфере ле-
сопромышленного производ-
ства регулируется федераль-
ными  и  региональными  ор-
ганами  власти, законодатель-
ными  актами. Органы местно-
го самоуправления полностью 
отстранены от управления 
всеми  видами  ресурсов, на-
ходящихся на территории  
района, включая лесные. Всё 
решает областной департа-
мент лесного хозяйства. Се-
годня лесосечный фонд отда-
ётся в аренду без согласова-
ния с  нами. Федеральное за-
конодательство делегировало 
это право региональным орга-
нам власти, но, на мой взгляд,  
согласование таких вопросов 
на местах должно быть обя-
зательным. Если  этот вопрос  
не решить – у нас  не будет 
развития лесного производ-
ства, а будет нелегальный 
бизнес: кто-то пришёл, урвал 
кусок, ушёл.  Точно так же не 
ставят нас  в известность и  не 
согласуют с  нами  решения о 
выделении  водных ресурсов. 
Так случилось с  заключением 
договора на пользование во-
дными  биологическими  ре-
сурсами  (рыбными) в районе 
р. Алсет. Договор заключен 
с  одним предпринимателем, 
при  этом не были  учтены 
интересы других, не менее 
достойных претендентов. В 
данном случае даже закон 

нарушен: без рассмотрения 
заявлений районным Коорди-
национным экологическим со-
ветом подобные решения не 
должны приниматься. Об этом 
я доложил Губернатору Том-
ской области  С.А. Жвачкину в 
последний его приезд к нам в 
район. Уверен, что мы получим 
его поддержку, он заявил, что 
в этих вопросах необходимо 
максимально устранить кор-
рупционную составляющую. 

Ещё одно сёрьёзное пре-
пятствие на пути  развития 
лесного производства – не 
решён вопрос  кредитования 
предпринимателей. Сегодня 
нет системы государственно-
го кредитования на длитель-
ный срок. Кроме того, очень 
высокие процентные ставки  
по кредитам.  Для получения 
кредита нужно что-то отдавать 
в залог, а у многих предпри-
нимателей отдавать нечего, 
большинство предприятий в 
районе мелкие. Задача рай-
онной власти  – сделать так, 
чтобы производство было ле-
гальным, зарплата белой, а не 
в конвертах, чтобы люди  были  
официально трудоустроены 
и  получали  стаж для пенсии. 
Мы сегодня готовы помо-
гать предприятиям, но только 
тем, кто сам готов работать. 
Не тем, кто сегодня подполь-
но работает и  пишет письма 
с  просьбой о сокращении  
арендной платы. Никто её не 
сократит, сокращайте свои  
объёмы расчётной лесосеки. 
Районная власть, отстаивая  
интересы населения, должна 
участвовать  в рассмотрении  
этих вопросов. Мы хотим, что-
бы создавались рабочие ме-
ста, но когда рабочие места не 
создаются, а ресурсы захваты-
ваются – это ненормально.  

- Вот уже более года Вы 
руководите Верхнекетским 
районом. Каким он был для 
Вас? Решение каких проблем 

вызывает наибольшую слож-

ность?
- Как мы уже говорили, год 

выдался напряжённым, слож-
ным для всех. В общем-то, это 
год становления и  для меня 
как Главы района. Вы знае-
те, что до момента избрания, 
я работал на производстве. 
И  понятно, что новая рабо-
та была для меня во многом 
непознанной. Первые три-
четыре месяца я «тонул» в 
потоке информации, в потоке 
документов. Нужно было как 
можно скорее вникнуть в суть 
множества проблем, понять, 
как работает ЖКХ, социальная 
сфера, по каким каналам идут 
финансовые потоки. Прийдя 
в Администрацию, я открыто 
сказал сотрудникам, что жду 
от них не только полной отда-
чи  в рамках должностных обя-
занностей, но и  квалифициро-
ванной помощи  и  поддержки, 
профессиональных советов и  
откровенных мнений по спор-
ным вопросам. Я знаю, что 
кое-кто высказывался, дескать, 
пришёл и  даже ни  одного не 
уволил. А зачем убирать, если  
человек профессионально вы-
полняет свои  обязанности, 
хочет и  умеет работать? Хотя, 
вы знаете, у нас  были  случаи, 
когда уходили  те, кто не смог 
или  не захотел работать. Те-
перь, через год, могу сказать, 
что в Администрации  хоро-
шая рабочая обстановка, мы 
нормально работаем с  заме-
стителями, со специалиста-
ми. И  я считаю, что ушедший 
год не был потерян, сделаны 
определённые шаги, которые 
позволили  району продол-
жать постепенный путь раз-
вития. 

Проблемных вопросов у 
нас  предостаточно. Возьми-
те, к примеру, вопрос  тран-
спортной доступности  посе-
лений, обеспечение стабиль-
ного, круглогодичного сооб-

щения с  областным центром 
и  со всеми  населёнными  
пунктами. В целом развитие 
транспортной инфраструкту-
ры имеет положительную ди-
намику. Благодаря поддержке 
Администрации  Томской об-
ласти  удалось сохранить же-
лезнодорожное пассажирское 
сообщение Томск - Белый Яр. 
В конце года произведён ре-
монт 10 километров автодо-
роги  Первомайское - Белый 
Яр от Сайги  в сторону рай-
центра. Согласен, что зимой 
дороги  не ремонтируют, но 
причина тут в причудах на-
шего федерального законода-
тельства о госзакупках. При  
поддержке областной вла-
сти  удалось решить вопрос  
о приобретении  быстроход-
ного пассажирского  тепло-
хода на 30 человек, который 
уже нынешним летом будет 
доставлять людей в самые от-
далённые посёлки. Много во-
просов по ремонту дороги  на 
Катайгу. С этого  года измени-
лась схема финансирования 
ремонта и  содержания до-
рог. Раньше район в качестве 
субсидий получал ежегодно 
28 миллионов рублей. Сейчас  
– 10% от акцизов. Наша рас-
чётная цифра – 14 миллионов, 
то есть наполовину меньше. 
Такая тенденция практиче-
ски  по всей области. У нас  не 
только по этой дороге не бу-
дет хватать денег. На содер-
жание дорог достаточно, но на 
ремонт нет. Бюджетом района  
дорогу на Катайгу не осилить. 
Поэтому мы отправили  до-
кументы в Томскавтодор для 
передачи  этой дороги  на их 
баланс. Но там много жёстких 
условий, которые также тре-
буют финансовых затрат. Но 
с  этим вопросом мы будем 
продолжать работать. Так же 
как и  с  ремонтом автодоро-
ги  от Сайги  на Белый Яр. На 
2014 год нам не планируют 

выделение средств на нее, но 
эта проблема озвучена Губер-
натору, который обещал при  
возможности  помочь.

- Основой жизнедеятель-
ности всех поселений района  
является стабильная работа 
предприятий жилищно-ком-

мунальной сферы. Сегодня 
Вам намного понятнее плюсы 
и минусы нашего комплекса        
ЖКХ. Что, по-Вашему, необ-
ходимо предпринять для эф-

фективной и бесперебойной  
работы этой отрасли?

- Вы знаете, что ещё в пери-
од своей выборной кампании  
я говорил, что будем решать 
вопрос  об утилизации  отхо-
дов лесопереработки. Потому 
что для меня он насущный и  
больной для всего района. Вы 
видите, что у нас  всё завалено 
отходами, которые  предпри-
ятия сжигают. И  вот в районе 
появилась первая котельная, 
работающая на щепе, как на-
звал её Губернатор, первая 
ласточка. Она уже отапливает 
строящийся комплекс  Бело-
ярской средней школы № 2. 
В этом году планируем по-
строить такую же котельную 
на станции  Белый Яр. Готова 
проектно-сметная документа-
ция, согласованы все принци-
пиальные вопросы. Мы долж-
ны доказать, что программа, 
над которой работаем, имеет 
перспективу. К примеру, ко-
тельная на школе проектиро-
валась как угольная. Под свою 
ответственность я принял ре-
шение строить котельную на 
щепе. И, хотя это привело к 
задержке с  пуском котельной, 
к дополнительному расходу 
финансовых средств, но мы 
ее построили. Она работает, 
и  сегодня часть отходов, ко-
торые мы сжигаем и  которы-
ми  отапливаем небо, пойдут 
на тепло. Их в районе хватит, 
даже если  мы переоборудуем 
на щепу все наши  котельные. 
Следующий этап в этой рабо-
те – постепенный перевод на 
щепу котельной ДКВР в рай-
центре. Сейчас  она работает 
на угле вперемешку со щепой, 
но расходы от этого снизи-
лись незначительно. Нам надо 
переводить котельные полно-
стью на местное топливо. 
Тем самым мы получим но-
вые современные автономные 
котельные, оборудованные 
высокопроизводительными  
котлами  отечественного про-
изводства, организуем новые 
рабочие места по подготовке 
щепы, решим  экологические 
вопросы.

Помимо данной програм-
мы в районе немало сделано 
и  делается для стабильной 
работы системы ЖКХ. Постро-
ена новая котельная в Сайге, 
осуществлён ремонт электри-
ческих сетей в п. Централь-
ный, в райцентре построена 
новая канализационно-насо-
сная станция. В прошлом году, 
как никогда ранее, выделили  
15,6 миллионов рублей на ка-

Последние годы были неПростыми для Верхнекетского 
района. Пожары 2012 года, снежные заносы, засуха 
и аномальное теПло В конце 2013 года Принесли 
немало неПриятностей жителям, серьёзные Проблемы 
Пришлось ПреодолеВать работникам лесного комПлекса, 
коммунальных, дорожных служб. не менее трудно сложился 
год для индиВидуальных ПредПринимателей.
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питальный ремонт теплосетей 
и  водопроводных систем в 
Белом Яре. Ремонт выполнен. 

- В районе активно идёт 
модернизация социальной 
сферы. Какие  наиболее важ-

ные результаты этой работы 
Вы могли бы назвать?

-  Согласен, и  тому есть 
много реальных примеров. В 
Степановке в школе открыты 
две дошкольные группы на 
20 детей. На станции  Белый 
Яр начали  работу две детса-
довских группы. Сделана при-
стройка к рентгенкабинету для 
районной больницы, где уста-
новлено новое оборудование 
для более качественного об-

следования. Благодаря про-
грамме модернизации  наши  
учреждения здравоохранения 
получили  современное обо-
рудование. Действует систе-
ма мер по поддержке моло-
дых специалистов социаль-
ной сферы. Только в прошлом 
году к работе в муниципаль-
ных учреждениях приступили  
25 молодых специалистов, в 
том числе 7 в учреждениях 
здравоохранения, 18 – в об-
разовательных учреждениях. 
Пять семей получили  соци-
альную выплату из средств 
районного бюджета на стро-
ительство индивидуального 
жилого дома, что позволит 

дополнительно ввести  605,1 
кв. м. По программе «Жили-
ще» выданы 12 сертификатов 
для выезда жителей, имеющих 
стаж  работы 15 лет в райо-
не, из районов, приравненных 
к районам Крайнего Севера. 
Одиннадцать верхнекетских 
семей приобрели  жильё, вос-
пользовавшись государствен-
ной поддержкой в рамках 
программ «Социальное раз-
витие села» и  «Обеспечение 
жильём молодых семей». Хо-
рошими  темпами  строится 
жильё для детей-сирот и  при-
равненных к ним категори-
ям граждан. За 2013  год им 
передано 10 квартир, восемь в 

райцентре и  две в Клюквинке. 
При  этом, что принципиально 
важно, передаются квартиры 
новой постройки. 

В школах района успеш-

но реализуются мероприятия, 
обеспечивающие новое каче-
ство образования. Быстрыми  
темпами  идёт строительство 
социально значимых объек-
тов. Очень хорошо, что мы сда-
ли  спортивно-оздоровитель-
ный комплекс  с  бассейном, и  
в настоящее время он работа-
ет. Сегодня многое делается 
по подготовке к сдаче ещё од-
ного не менее важного объек-
та – Белоярской средней шко-
лы № 2. Срок её сдачи  – 24 
марта. Мы провели  большое 
совещание, на которое при-
гласили  всех, участвующих в 
завершении  строительства 
школы подрядчиков. Присту-
пили  к оформлению докумен-
тов для сдачи. В оставшееся 
время предстоит выполнить 
большой объём работ. Все 
вопросы держу на контроле 
лично.

Хорошо, что в минувшем 
году мы вошли  в програм-
му государственно-частного 
партнёрства (ГЧП) по строи-
тельству в Томской области  
17 детских садов. Это участие 
позволит нам без затрат по-
строить современный детский 
сад на 220 мест и  сдать его 
в 2015 году. И  вы видите, что 
работы по строительству сада 
уже начаты. 

Давно работаем с  Админи-
страцией Томской области  по 
строительству инфекционно-
го и  паталогоанатомического  
отделений. Когда определи-
лись с  местом для детского 
сада, то выяснилось, что по 
нормативам рядом с  ним ни  
инфекционного, ни  патало-
гоанатомического отделения 
быть не должно.  Дали   гаран-
тию, что до конца 2014 года 
уберём эти  здания, и  дого-
ворились с  областью о том, 
что инфекционное отделение 
будет пристроено к действу-
ющему корпусу районной 
больницы, а паталогоанатоми-
ческое – будет построено от-
дельно, рядом с  больничным 
комплексом.

- Важная составляющая 
работы любой власти – 
знать, чем живёт население, 
какие вопросы являются 
важными, и решать их. Ска-
жите, как организована эта 
работа, и в чём Вы видите 
возможности повышения её 
эффективности?

- Система работы с  на-
селением сложилась и  дей-
ствует уже не первый год. 
Помимо ответов на письмен-
ные обращения, в районной 
Администрации, в сельских 
поселениях регулярно ведёт-
ся приём граждан по личным 
вопросам Главами   сельских 
поселений, руководителями  
учреждений федерального и  
областного подчинения.  Я, 
например, веду приём каж-
дый понедельник. 12 декабря 
2013  года прошёл единый 
день приёма граждан по лич-
ным вопросам на террито-
рии  Томской области, прове-
дён такой приём и  в районе. 
Кстати, свои  вопросы люди  
могут задать по электронной 
почте, направив их на офи-
циальный сайт Администра-
ции  района. У нас  разрабо-
тан план-график совместных 
мероприятий с  поселения-
ми. В обязательном порядке 
дважды в год представители  
Администрации  участвуют 
в сходах граждан всех посе-
лений, а при  необходимости  
и  чаще. В состав рабочих 
групп входят руководители  

сфер образования, здраво-
охранения, культуры, заме-
стители  Главы района. Уже 
в этом году мы побывали  в 
Катайге, Сайге, в Орловском, 
Макзырском,  Ягоднинском 
сельских поселениях. Вопро-
сы, которые задают люди, на-
ходятся на контроле. В июне 
2013  года был создан Обще-
ственный совет при  Адми-
нистрации  Верхнекетского 
района, в который вошли  
представители  обществен-
ности, люди, имеющие опыт 
в управленческой и  созида-
тельной, производственной 
деятельности. Кроме того, о 
настроениях людей мы чер-
паем информацию из нашей 
районной газеты «Заря Се-
вера». В целом, я считаю, мы 
владеем информацией о том, 
чем живут жители  района, 
чтобы принимать взвешен-
ные, адекватные решения. 

- У человека, облеченно-
го большими полномочиями, 
выполняющего ответствен-
ную работу, возможно, воз-
никает сомнение: а надо ли? 
Не было ли у Вас подобных 
сомнений? 

- Резко сменив сферу де-
ятельности, пережив сложный 
период вхождения в новую 
должность, постоянно нахо-
дясь, как говорят, «в режиме 
максимальной готовности», я 
ни  разу не сомневался в пра-
вильности  выбранного пути. 
Понимаю, что практически  по-
терял предприятие, которому 
отдал 16 лет. Оно работало 
стабильно, не имея долгов, ре-
гулярно выплачивая заработ-
ную плату. Разговоры о том, 
что Яткин вот-вот напишет за-
явление об отставке, не име-
ют никаких оснований. У меня 
даже мысли  никогда такой не 
было. Да, тяжело, но каждый 
день приносит знания и  прак-
тический опыт, рядом работа-
ют опытные специалисты, да и  
сотрудники  Администрации  
Томской области  нам помога-
ют. Поэтому доверие людей, в 
своё время проголосовавших 
за меня, стремление сделать 
жизнь верхнекетцев комфор-
тнее, убеждают в том, что нуж-
но продолжать работать, про-
двигаясь к намеченным целям. 
Я пришёл работать и  буду ра-
ботать.

- Известно, что Вы любите 
природу, Ваше хобби – ры-

балка и охота. Если бы Вам 
удалось выловить золотую 
рыбку, о чём бы Вы её попро-
сили?

- Я и  охотник, и  рыбак, пой-
мал много рыбок. Но никогда 
не мечтал о золотой, и  считаю, 
что тот, кто её ждёт, мечтает, 
плывёт по течению и  ничего 
не добьётся. Всё, чего я до-
стиг в жизни, сделал сам, сво-
им трудом. А говоря о желани-
ях, отмечу, что всегда загады-
ваю лишь одно: чтобы у моих 
детей всё было хорошо. И  на 
работе, и  в семье. Чтобы дети  
были  хорошими, настоящим 
людьми. Конечно, окружающая 
нас  действительность вносит 
какие-то коррективы  в наши  
желания. Например, мне хо-
чется, чтобы люди  в нашем 
районе жили  лучше, получа-
ли  хорошие, белые зарплаты, 
чтобы ожили  лесозаготови-
тельное и  перерабатываю-
щее производства, и  многое 
другое. Но это не под силу 
никакой золотой рыбке. Это 
можем сделать все мы, жите-
ли  Верхнекетского района, за-
давшись целью каждый день 
делать шаги  в направлении  
развития.

Подготовил 
В. Липатников
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В Томской области 
и г.Томске уровни за-
болеваемости остры-

ми респираторными 
вирусными инфекци-
ями ниже эпидемиче-
ских порогов на 38% и 
12% соответственно.

В г.Томске зареги-
стрирован единичный 
случай сезонного ви-
руса гриппа А(H3N2)

В Верхнекетском 
районе фактический 
уровень заболевае-
мости  ОРВИ  не пре-
вышает пороговых 
значений ни  в одной 
возрастной группе на-
селения.По данным 
лабораторного мониторин-
га  среди  населения   райо-
на циркулируют  вирусы не 
гриппозной этиологии  – па-
рагрипп, РС-вирусы, аденови-
русы, вирусы гриппа не заре-
гистрированы. 

В  целях  профилакти-
ки  заболеваний гриппом и  
ОРВИ  рекомендую:  

- в случае появления пер-
вых признаков заболевания 
респираторными  инфекция-
ми  своевременно обращать-
ся за медицинской помощью;

- воздерживаться от близ-
кого контакта с  заболевшими  

В Верхнекетском районе отмечается рост заболеваемости 
вирусным гепатитом А. В период с  13 января  2014 года по 14 
февраля 2014 года зарегистрировано  8 случаев заболевания, 
из них 3 детей до 7 лет.

ТОУ РОспОТРебнадзОР инфОРмиРУеТ Об эпидсиТУации пО 
ОРВи на 17.02.2014 г.

людьми. Не ходить  во время 
болезни  на работу или  учебу;

- употреблять в пищу боль-
ше овощей и  фруктов, бога-
тых витамином С;

- соблюдать правила лич-
ной гигиены;

- чаще гулять на свежем 
воздухе и  проветривать по-
мещения;

- одеваться по погоде;
Берегите себя, своих близ-

ких  и  будьте здоровы!

Старший специалист 
ТОУ Роспотребнадзора                                   

Н.Б. Гребнева

Вирусный гепатит А 
(желтуха) - это острое 
инфекционное забо-
левание, при  котором 
поражается печень. 
Источником инфек-
ции  является больной 
человек.  Вирус  от 
больного выделяется 
с  фекалиями. При  не-
соблюдении  правил 
личной гигиены возбу-
дитель легко попадает 
на окружающие пред-
меты, пищевые продук-
ты, в почву и  воду, где 
способен длительное 
время (до нескольких 
месяцев, особенно в 
холодное время года) 
сохраняться.  

Вирус  может попасть в ор-
ганизм следующими  путями:

- с  водой – заражение воз-
можно при  употреблении  ин-
фицированной питьевой воды 
и  купании  в зараженной воде; 

- с  пищей – в результате 
употребления в пищу салатов, 
зелени, фруктов и  др.;

- при  тесном контакте с  
больными  людьми, через ин-
фицированную посуду, игруш-

ки, предметы обихода.
Заразиться  вирусным ге-

патитом А можно в любое вре-

мя года. Заболевание может 
проходить без симптомов в 
среднем до месяца, именно 
в этот период больные явля-
ются наиболее заразными  и  
выделяют вирус  во внешнюю 
среду. Начало заболевания 
напоминает симптомы гриппа 
или  острой кишечной инфек-
ции: повышение температуры 
тела, слабость, недомогание, 
головная боль, боли  в мыш-

цах, снижение аппетита, тош-

нота, рвота, жидкий стул, боли  
в правом подреберье или  в 

области  желудка. На 3-5 день 
болезни  появляется желтуш-

ность кожи  и  склер. Обра-
щаться к врачу необходимо 
при  первых признаках болез-

ни, не дожидаясь появ-
ления желтухи.

Если  в семье кто-
то заболел гепатитом 
А, обработайте его 
вещи  и  посуду дезин-
фицирующими  сред-
ствами, исключите 
общение с  другими  
членами  семьи. Мой-
те руки  до и  после 
приготовления пищи, 
пользуйтесь разными  
разделочными  доска-
ми  для сырых продук-
тов (мясо, рыба, птица) 
и  продуктов, не тре-
бующих термической 
обработки  (колбасы, 
сыра).

В холодильнике 
и  в кухонных шкафах сырые 
продукты не должны соприка-
саться с  готовыми  блюдами

Чтобы избежать заражения 
вирусом гепатита А необходи-
мо соблюдать элементарные 
правила:

- мыть руки  перед едой 
и  после посещения туале-
та;

-  использовать для пи-
тья доброкачественную во-
ду;

- не употреблять в пищу  
немытые  фрукты и  овощи.

«мама, я В беде»
В яНВАРЕ 2014 года в де-

журную часть МЛ МВД России  
«Колпашевский» поступило со-
общение от гражданки  М. о 
том, что у нее путем обмана  
неизвестные ей лица похитили  
денежные средства в сумме 
10000 рублей. В дальнейшем 
следственно-оперативной 
группой было установлено, что  
когда гражданка М. поздно 
вечером легла спать, на ее  
домашний телефон позвонили, 
и   мужской голос   произнес: 
«Бабушка! я попал в беду!». 
Гражданке М. показалось, что 
голос  мужчины был похож 
на голос  ее внука. Она не 
сомневалась, что звонит ей 
именно ее внук. Мужчина 
сообщил, что он плохо говорит, 
поскольку  у него разбита губа. 
Также мужчина сказал, что он 
незнакомому  парню разбил 
голову,  и  чтобы «замять» 
это дело ему необходимо 
25000 рублей, после чего 
он передал трубку другому 
мужчине, представившемуся 
следователем Н. Лжеследо-
ватель спросил у гражданки  М. 
адрес  и  сказал, что сейчас  к ней 
приедут за деньгами. Через 
некоторое время на домашний
телефон гражданки  М. вновь 
позвонил лжеследователь и  со-
общил,  что деньги  необходимо 
отдать мужчине по имени  
В. Уже ночью к ней пришел 
мужчина, представившийся В., 
которому потерпевшая отдала 
деньги  в сумме 10000 рублей. 
И  только утром гражданка М. 
засомневалась в реальности  
происходящего и  решила по-
звонить матери  своего внука, 
чтобы узнать, что с  ним про-
изошло. Как в результате вы-
яснилось, ничего подобного с  
ее внуком не происходило, и  
преступники  обманным путем 
похитили  ее деньги.  

Таких преступлений и  в
Верхнекетском районе проис-
ходит немало. Самым рас-
пространенным видом теле-
фонного мошенничества на 
сегодняшний день являются 

звонки  на стационарный те-
лефон. При  этом мошенники  
представляются близкими  людь-
ми, которые попали  в беду и  
нуждаются в материальной 
поддержке. Мошенник разго-
варивает от имени  сына,  доче-
ри, а возможно, даже внука или  
внучки  и  говорит: «Мама, папа, 
бабушка, помогите. я попал в 
беду, я не могу разговаривать, 
сейчас  с  вами  будет говорить 
сотрудник». После этого мо-
шенник разговаривает от име-
ни  сотрудника правоохрани-
тельных органов, он сообщает, 
что для освобождения от уголов-
ной ответственности  нужны 
денежные средства. Иногда 
события развиваются несколь-
ко иначе, когда «родственник»  
сам лично просит  денежные 
средства, якобы для дачи  взят-
ки  сотруднику полиции  и  его 
дальнейшего освобождения. 
Соответственно, близкие род-
ственники, переживая за своих 
родных, идут и  отправляют 
эти  деньги  на номер сотовых 
телефонов, которые говорит им 
якобы сотрудник, либо отдают 
лично в руки   посторонним ли-
цам, которые приходят за день-
гами. Зачастую потерпевшие,  
отдавая свои  «кровные» день-
ги, находясь в  состоянии  шо-
ка, даже не смотрят на лица 
людей, которым их отдают 
и, как следствие, не могут их 
опознать. Кроме того, чаще 
всего  звонки   мошенников 
приходятся на ночное или  
раннее утреннее время и  не 
случайно, тут работает эффект 
неожиданности, что очень на 
руку мошенникам. В таком 
случае зачастую потерпевшие 
воспринимают голос  посто-
роннего лица за голос  род-
ственника, либо если  по-
терпевший понимает,  что го-
лос  отличается от оригинала, 
мошенник  объясняет это тем, 
что его побили  и  у него 

разбито лицо. Вариантов для 
обмана могут быть тысячи. В 
таком случае шансы найти  
преступников практически  
равны нулю.

С каждым годом преступ-
ники  становятся намного изо-
щреннее в плане способов 
обмана посредством телефона. 
Например, гражданам стали  
приходить смс-сообщения от 
имени  банка о блокировке 
банковской карты, там же 
указывается номер телефона, 
на который нужно позвонить, 
чтобы разрешить создавшуюся 
проблему. Банки  такие смс-
сообщения не рассылают,  по-
этому не нужно на подобные 
смс-сообщения как-то реаги-
ровать и  звонить, потому что 
мошенники  очень профессио-
нальные, они  вас  убедят, что 
нужно подойти  к терминалу или  
банкомату и  отправить день-
ги. А  происходит это так,  что 
потерпевший звонит и  говорит, 
что случилось. Мошенник пред-
ставляется сотрудником банка 
и  говорит, что якобы сервер 
какой-то там сломался, или  
в банке произошел сбой си-
стемы, и  поэтому ваша карта 
заблокирована. Если  вы хотите 
разблокировать ее, нужно по-
дойти  к банкомату или  тер-
миналу и  произвести  ряд опе-
раций. Потерпевшие идут и  
по инструкции  мошенников 
нажимают на клавиатуре оп-
ределенные комбинации, кото-
рые диктуют им мошенники, 
невольно переправляя деньги  
преступникам. А вот вернуть 
деньги, которые граждане  лег-
комысленно  отправили  или  
передали  постороннему лицу,  
бывает крайне сложно.

Как бороться с  мошенника-
ми? Вот некоторые сове-
ты, которые помогут проти-
востоять мошенникам: во-пер-
вых, не идите у них на поводу. 
Задавайте им вопросы пер-

выми, не давайте в беседе 
подсказок. Особо действенный 
способ – сказать, что вы сей-
час  пригласите к телефону 
вашего родственника (дядю, 
сына), который работает в по-
лиции, чтобы он разобрал-
ся. Либо задать вопрос, на 
который сможет ответить толь-
ко именно близкий вам 
человек. Любое отступление 
от запланированной ими  схе-
мы, – и  мошенники  бросят 
трубку. Ну и, конечно, первым 
делом необходимо позвонить 
родственнику, который якобы 
попал в беду. 

В декабре 2013  года в 
дежурную часть ОП № 5 – 
Верхнекетский поступило со-
общение от гражданки  П., ко-
торая сообщила, что с  ее
кредитной карты неизвест-
ными  лицами  были  сняты 
денежные средства. Как вы-
яснилось следственно-опера-
тивной группой, гражданка П. 
при  заключении  договора с  
банком на оформление кре-
дитной карты ошиблась и  
неверно указала последнюю 
цифру своего сотового теле-
фона. Когда гражданка П. на-
чала пользоваться полученной 
в банке кредитной картой, то 
рассчитываясь за покупки  в 
магазинах, ей не поступали  
смс-сообщения на ее сото-
вый телефон о списании  
денежных средств. В то вре-
мя, как данные смс-сообщения 
начали  поступать на тот 
номер, который она указала в 
договоре с  банком. Гражданин 
З., получив смс-сообщения та-
кого рода, не имея при  этом 
банковской карты, осознавая, 
что совершает противоправное 
деяние, воспользовался ситуа-
цией и  посредством мо-
бильного банка перечислил 
своим родственникам не при-
надлежащие ему денежные 
средства. Таким образом, со-
вершил кражу денег и  на се-
годняшний день привлекается 
к уголовной ответственности. 

Хочется обратиться к граж-

данам, с  просьбой быть пре-
дельно внимательными  при
подключении  услуги  «Мобиль-
ный банк», поскольку маленькая 
ошибка может привести  к ог-
ромным финансовым потерям.

Как показывает практика, на 
уловки  мошенников чаще всего 
попадаются люди  среднего 
и  пожилого возраста. Хотя 
трудно сказать, откуда растут 
ноги. Мошенники, которые по-
няли, что легко дурить народ, 
или  наивные граждане, го-
товые расстаться со своими, 
кровно заработанными. ясно 
одно, что в современном мире 
много опасностей, которые 
принесли  цивилизация и  прог-
ресс. К тому же, жители  «пе-
риферии» достаточно благо-
приятная почва для такого 
рода аферистов. Мать – про-
живающая отдельно от сына, 
который, допустим, хоть в каком-
никаком, но мегаполисе, в том 
же г. Томске – более тревожная, 
чем жители  многих других 
районов, и  поэтому звонок 
якобы сына с  дрожащим го-
лосом: «Мама, я попал в беду, 
нужны деньги!» – дает свои  
всходы.

Уже очень много говорили  
и  писали  в средствах массо-
вой информации  о совершен-
ных подобного рода преступ-
лениях, и  большинство граж-
дан знают, что поддаваться на 
провокационные звонки  и  со-
общения не надо, однако в
Верхнекетском районе продол-
жают совершаться аналогич-
ные преступления. Но если  
вдруг в отношении  вас  уже 
совершено преступление, то
необходимо обратится в де-
журную часть ОП № 5 МО 
МВД России  «Колпашевский» 
УМВД России  по Томской 
области  по телефонам: 02  
либо  2-14-92.

Врио заместителя начальника 
СО МО МВД России  

«Колпашевский»
капитан юстиции

Е.В. Кузнецова
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«Большая дружная семья»
Седьмого февраля 2014 
года в филиале № 5    
МАДОУ «Верхнекетский 
детский сад» прошло сю-
жетное физкультурное 
занятие «Большая друж-
ная семья» 

Здоровый ребенок 
в здоровой семье –

Не думайте, это
 не снится во сне.

Это не сон, это –явь, 
это – правда,

Нам  всем за труды, 
за заботу награда.

В любом цивилизован-
ном обществе нет более 
важной и  главной ценно-
сти, чем здоровье детей, а 
следовательно, приоритет 
должен быть отдан реше-
нию, в первую очередь, за-
дач, связанных с  детским 
здоровьем. Следователь-
но, перед семьей и  все-
ми  образовательными  
учреждениями,  которые 
посещает ребенок, стоит 
задача – оздоровление 
и   полноценное его раз-
витие. В нашем детском 
саду на протяжении  не-
скольких лет ведется оз-
доровительная работа по 
программе  «Здоровье 
нашего ребенка», которая,  
предусматривает органи-
зацию оздоровительной 
работы с  использовани-
ем немедикаментозных  
методов профилактики   
(оптимизация условий 
питания,  формирование   
культурно-гигиенических
навыков и  навыков здо-
рового образа жизни, при-
менение фитотерапии, 
природных препаратов, 
оптимальной учебной на-
грузки  за счет интегра-
ции   занятий, режима 
учебных занятий).  В  за-
нятия включаются эле-
менты  самомассажа,  спе-
циальные упражнения,  на-
правленные на улучшение 
работы функциональных 
систем организма. Чтобы 
повысить интерес  детей  
к физкультурным заняти-
ям, все они    проводятся 

не по принуждению, а с  уче-
том желания и  интереса де-
тей.  В работе с  детьми   ак-
тивно используем  сюжетные 
физкультурные занятия, по-
строенные на сказочной или  
реальной основе. Беря за ос-
нову классическую структуру 
физкультурного занятия, мы 
придумываем интересный для 
детей сюжет, способствующий 
реализации   поставленных 
задач.

Так, и  седьмого февраля  
2014 года  все собравшиеся 
в спортивном зале детского 
сада  были  «большой друж-
ной семьей» (наши  воспи-
танники, их сестры, братья, 
мамы и   папы),  отдыхающей 
на природе под руковод-
ством воспитателей  Елены 
Александровны Батаевой и  
Ирины Константиновны Ма-
каровой.  Они  отгадывали  
загадки, разговаривали   о 
здоровой пище, играя в «Чу-
десный мешочек», соревно-

вались в ловкости  и  силе, 
вместе  преодолевали  пре-
пятствия, ходили  по ребри-
стым поверхностям, играли  в 
волейбол. Большое оживле-

ние и  интерес  к празднику  
внесло использование  ИКТ- 
презентаций  о полезной  и  
здоровой пище,  красочных 
слайдов с  ответами  на за-

гадки  о  спорте. Все это 
увлекло  детей и  родите-
лей, загадочные  образы 
подталкивали  к выпол-
нению подражательных 
движений, которые любят 
дошкольники. Такие за-
нятия развивают у детей 
творчество, фантазию, 
воображение, учат детей 
преодолевать двигатель-
ные трудности, ориенти-
роваться в проблемных 
ситуациях. На таких заня-
тиях дети  раскрываются 
с  неожиданной стороны. 
Проявляется артистич-
ность, музыкальность, 
самостоятельность или, 
наоборот, беспомощ-

ность, скованность, что 
является сигналом  для 
индивидуальной работы 
с  ребенком.  Сюжетные 
занятия открывают ши-
рокие возможности  для 
воспитательной работы 
с  детьми, создают бла-
гоприятные условия для 
совершенствования ос-
новных движений, спо-
собствуют умственному 
и  физическому развитию 
дошкольника. Стимули-
руют двигательную ак-
тивность, регулируют ее, 
обеспечивая таким об-
разом гармоничное раз-
витие ребенка. Здесь же  
осуществляется и  позна-
вательное развитие до-
школьника,  ненавязчиво, 
в игре. В журнале отзы-
вов о ведении  образова-
тельного процесса в ДОУ 
родители  И.В. Берлизо-
ва, Н.В. Емельянова, С.А. 
Ворошилова отметили: 
«Спасибо большое за 
этот хороший спортив-
ный праздник. Спаси-
бо за то, что наши  дети  
всегда радуются таким 
мероприятиям. Приняв 
участие,  мы  сообща от-
дохнули, все было хоро-
шо».

Л.И. Мотовилова,
заведующий 

филиалом № 5 МАДОУ 
«Верхнекетский 

детский сад»

зацию, приславшую их. Мо-
шенники  занервничают, а 
настоящие работники  отне-
сутся с  пониманием. Никог-
да не отдавайте деньги, цен-
ности  и  документы.

- К вам пришли незна-
комцы и предлагают купить 
лекарства, пищевые добавки 
или что-то другое. Знайте! 
Настоящими  лекарствами  
и  пищевыми  добавками  
(БАД) не торгуют в разнос. 
Их можно покупать только 
в специализированных ап-
теках. А перед их примене-

осторожно – мошенники!
Полиция всегда гото-

ва прийти на помощь по-
страдавшим от действий 
преступников, но самый 
лучший способ борьбы 
с правонарушениями – 
ваша правовая грамот-
ность и бдительность! С 
каждым годом мошенни-
ки придумывают все бо-
лее изощренные схемы 
отъема денег. Вот про-
стые рекомендации, со-
блюдение которых помо-

жет вам сохранить деньги 
и ценности:

- Вы получили СМС-
сообщение о неожиданном 
выигрыше. Задумайтесь! На-
стоящий выигрыш призов 
не должен подразумевать 
денежные выплаты с  вашей 
стороны! Не торопитесь 
расставаться со своими  
деньгами!

- Вам звонят с незнако-
мого номера и тревожным 

голосом сообщают, что ваши 
близкие попали в беду. А для 
того, чтобы решить эту про-
блему, нужна крупная сумма 
денег. По такой схеме рабо-
тают мошенники! Позвоните 
родственникам, чтобы про-
верить полученную инфор-
мацию.

- К вам пришли работни-
ки социальных служб. Пре-
жде, чем открывать входную 
дверь, позвоните в органи-

нием нужно обязательно 
проконсультироваться с  
врачом.

Помните: если  вы или  
ваши  близкие стали  жерт-
вами  мошенников, или  вы 
подозреваете, что в от-
ношении  вас  планируют 
противоправные действия 
– незамедлительно обрати-
тесь в полицию!

ЗВОнИте 02. 
ВАМ ОБяЗАтеЛьнО 

ПОМОгУт!

УМВД по Томской области
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К

дом или квартиру в 
двухквартирном доме по 
адресу: пос. Степановка, 
ул. Студенческая, 9. Цена 
договорная.

Тел. 2-52-68,
8-901-612-68-02.
двухкомнатную кварти-

ру, третий этаж, в кирпич-
ном доме по ул. Сверд-
лова, 16.

Тел. 8-913-810-11-62.
двухкомнатную кварти-

ру по ул. Свердлова, 14.
Тел. 8-909-541-35-83.
двухкомнатную кварти-

ру в с. Первомайское (30 
м2), огород 15 соток).

Тел. 8-952-889-61-55.
трехкомнатную благо-

устроенную квартиру, га-
раж, участок.

Тел. 8-909-539-73-00.
трехкомнатную кварти-

ру в с. Торбеево Перво-
майского района (8 км от 
с. Первомайское).

Тел. 8-952-889-61-55.
земельный участок, 

имеется сруб под кры-
шей (6 х 6). Можно под 
материнский капитал.

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

центре, площадь 950 м2, 
имеется фундамент 11,6 х 
12 м, автомобиль «Mazda 
Bongo», 1991 г., контракт-
ный двигатель, ХТС.

Тел. 8-923-411-34-04.
ГАЗЕЛЬ 33-021, 1999 г., 

тент, 120 тыс. руб.
Тел. 8-923-402-75-58.
ВАЗ-2106, ОТС, сигна-

лизация, музыка.
Тел. 8-952-806-75-79.
УАЗ-3153, ВАЗ-21074.
Тел. 8-903-953-97-91.
«Волга-3110», 2002 г.в., 

ОТС, инжектор.
Тел. 8-952-177-73-28.
машину «Нива», 2010 г. 

выпуска.
Тел. 2-65-74,
8-909-545-07-04.
погрузчик ЛТ-65Б с  до-

кументами. Челюстник.
Тел. 2-44-51,
8-909-545-54-69.
колеса для болотохода.
Тел. 8-923-424-47-07.
прицеп КамАЗ, 2000 г.в., 

10 тонн.
Тел. 2-34-89,
8-953-928-94-97.
электроплиту «Электро-

люкс», три  комфорки.
Тел. 8-953-928-34-43.
новый монитор «View 

Sonic», диагональ 70 см, 
модель VX2433Wm.

Тел. 8-952-807-55-95.
корову (4 отела), отел – 

начало мая.
Тел. 8-952-177-61-47.

продам

 В связи  с  технической ошибкой, допущенной  в объяв-
лении, которое было опубликовано в районной газете «Заря 
Севера» №13  от 15.02.2014 года, УРМИЗ Верхнекетского 
района информирует население о том, что подведение ито-
гов аукциона, открытого по составу участников, на право за-
ключения договора аренды  имущества, находящегося в соб-
ственности  муниципального образования «Верхнекетский 
район», состоится 19.03.2014 года в 11 час. 00 мин.

Вас поздравляют!
Поздравляем с днем рождения

Леонтия Алексеевича
НАСОНОВА!

День рожденья – хорошая дата,
Но немножко грустно всегда,
Потому, что летят незаметно
Наши лучшие в жизни года.
Пусть в день рожденья твоего
Тепло семьи тебя согреет.
А с ним не страшно ничего.
Желаем просто от души
Здоровья, счастья, доброты.
Не помнить горести и бед,
Живи счастливо до ста лет.

Совет ветеранов сплавщиков

Поздравляем с днем рождения
Виктора Павловича

СОЛОДОВА!
Не подыскать такого слова,
Чтоб в полной мере пожелать
Тебе хорошего здоровья,
И никогда не унывать.
Желаем счастья и добра,
Поменьше горя и печали,
Чтоб больше было светлых дней,
А хмурые не посещали.
Но в день рождения чудесный
Все пожеланья хороши,
Пусть все оставшиеся годы
Приносят радость от души.

Совет ветеранов сплавщиков

Поздравляем с юбилеем
Андрея Николаевича БЕРЁЗКИНА!
Будь прекрасен, нежен, добр,
Будь в ненастье дни весел,
Пусть разлуки, горе вдруг
Не коснутся тебя, друг.
Пусть верны тебе будут друзья,
Пусть не будет жестока судьба,
Пусть удачи и счастья звезда
Днем и ночью горит для тебя.

Лялины

В торговом центре

«Кристина»
новое поступление товара: 

ЛУК-сЕВоК из Голландии  
всех сортов.

Товар подлежит 
обязательной серти-
фикации. Св-во се-
рия 70 № 00352964. 
Реклама

ПОДПИСКА
на 1-е полугодие 2014 года

на районную газету 
«Заря Севера»

22,00 руб.

45,00 руб.

на 1 месяц
на почтамте, во всех 
отделениях связи и 
у почтальонов

в редакции

     Заря 
севера

для читателей, 
вместе с читателями!

Реклама

Управлению по распоряжению муниципальным имуще-
ством и землей Администрации Верхнекетского района 
требуется специалист в сфере закупок для муниципаль-
ных нужд.

Требования к кандидатам:
1) Знание ПК (пользователь);
2) Знание основ законодательства РФ.
Бланк анкеты для заполнения предоставляется юрискон-

сультом Управления по распоряжению муниципальным иму-
ществом и  землей Администрации  Верхнекетского райо-
на Лоскутовой Алёной Александровной по адресу: 636500, 
Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, пер. 
Банковский,8,  телефоны 8(38258)2-13-58, 8(38258)2-34-26, 
факс  8(38258)2-13-58, E-mail:  vkturmiz@mail.ru Часы рабо-
ты: с  08:45 до 17:00 (в понедельник: с  08:45 до 18:00).

Анкеты принимаются до 25 февраля 2014 г. в Управлении  
по распоряжению муниципальным имуществом и  землей 
Администрации  Верхнекетского района по вышеуказанно-
му адресу.

Предварительное место и  дата проведения собеседова-
ния будет сообщено кандидатам по контактному телефону, 
указанному в анкете.

ПРИЕМНЫЙ 
ПУНКТ на 
Курской 

зАКУПАЕТ 
ШКУРКИ СОБОЛЯ

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

трехкомнатную благо-
устроенную квартиру.

Тел. 2-36-39,
8-953-929-25-66.
в аренду комнату на лю-

бой срок, можно с  последу-
ющим выкупом.

Тел. 2-27-67,
8-923-407-24-12.

сдам

ПРОДАМ дрова любые 
от 7 м3.

Тел. 8-909-542-60-56.
Св-во серия 70 № 000853072.

ПРОДАМ дрова-швы-
рок. Доставка а/м КамАЗ, 
загрузка 10 м3.

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

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.

ВНИМАНИЕ, мужчины! 
Специально для вас  в па-
рикмахерской «Цирюль-
ня» (ул. Свердлова, 11 А) 
дополнительно работает 
мужской мастер.

Будем вам рады!
Св-во серия 70 № 000853462.

ВЕДЕТСЯ запись на 
приобретение сена в ру-
лонах от производителя, 
разнотравие, 1300 руб.

Тел. 8-906-948-50-32,
8-909-542-51-99.
Св-во серия 70 № 001727583.

реклама

КУПЛЮ
шКурКи соболя,

Белый Яр.
Тел. 8-906-948-40-98.

С
в-во
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е
р
и
я 7

0
 №

 0
0
0
8
5
3
3
1
9
.

 Р
е
кл

а
м

а

ружье ИЖ-27, патронник 

12/76.
Тел. 8-903-951-56-36.

куплю

ДЛЯ ЛЕчЕНИЯ от удара 
лесиной нужно мумие.

Тел. 3-22-23.

разное

Редакция газеты 
«заря Севера» 

ПРОДАЁТ 
бумагу газетную 

по цене 35 руб./кг.
заявки по тел. 2-16-35.

Реклама

 Редакция.

Поздравление 
с фото

Уважаемые 
читатели!

Вы можете поздравить 
родных, знакомых, друзей 
через нашу газету, поме-
стив поздравление вместе с 
принесённой вами фотогра-
фией (фото возвращается 
сразу). Доставьте радость 
тем, кого поздравите, сде-
лайте им сюрприз!

Реклама


