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Пресс-релиз
сТарТ 

ГОда КульТуры
20 февраля губернатор Сергей 

Жвачкин провел в областном театре 
драмы торжественное собрание, посвя-

щенное старту Года культуры в Томской 
области. В мероприятии  приняли  уча-

стие руководители  муниципальных об-

разований, представители  культурного 
сообщества и  широкой общественно-

сти. Специальным гостем события стал 
народный артист России, председатель 
международного кинофестиваля сла-

вянских и  православных народов «Зо-

лотой витязь» Николай Бурляев. Глава 
региона подчеркнул, что Год культуры — 
не разовая акция, а потому он не будет 
ограничен лишь набором мероприятий. 
Одна из задач региональной власти  
и  культурного сообщества — показать 
жителям области  богатую историю 
Томской земли. Вторая, не менее важ-

ная, задача — сделать доступным для 
каждого жителя области  культурное 
наследие региона.

ГранТы на разВиТие
За два предыдущих года реализа-

ции  программ «Развитие семейных 
животноводческих ферм на базе кре-

стьянских (фермерских) хозяйств» и  
«Поддержка начинающих фермеров» 
поддержку в размере 84,5 млн рублей 
получили  11 семейных животноводче-

ских ферм и  24 начинающих фермера. 
В 2014 году ее получателями  станут 
15 фермеров и  5 семейных ферм ре-

гиона. Помимо молочного и  мясного 
скотоводства, козоводства и  кролико-

водства, в рамках программ 2014 года 
предусмотрена поддержка коневод-

ства, овцеводства, а по конкурсу «Начи-

нающий фермер» — пчеловодства. 

серТифиКаТы на 
жилье Вручены

21 февраля, губернатор Томской 
области  Сергей Жвачкин встретился 
с  участницами  XXII зимних Олимпий-

ских игр в Сочи  — томскими  фристай-

листками  Екатериной Столяровой и  
Анной Миртовой. Во встрече также 
приняли  участие тренеры спортсме-

нок. Глава региона вручил участницам 
Олимпиады и  их тренерам полутора-

миллионные сертификаты на приоб-

ретение и  строительство жилья. «От 
имени  жителей Томской области  и  
себя лично благодарю вас  за участие 
в Олимпийских играх, — сказал Сер-

гей Жвачкин. — На этой Олимпиаде я 
больше всего болел за вас». Сергей 
Жвачкин рассказал фристайлисткам о 
планах региональной власти  по раз-

витию зимних видов спорта, строи-

тельству Академпарка, возрождению 
комплекса трамплинов.

Тема дня
из Тех, КТО 

уКрашал землю
КОГдА-ТО Н. Чернышевский ска-

зал: «Что же милее всего для челове-

ка? Жизнь: потому что с  нею только 
связаны все наши  радости, всё наше 
счастье, все наши  надежды». О пред-

назначении  же человека в этом мире 
очень выразительно высказался М. 
Шолохов:

- Человек должен украшать землю.
Михаил Александрович Шолохов 

ещё совсем недавно был одним из 
наиболее  цитируемых наших писате-

лей. Можно сказать, что не было ни  
одного старшеклассника,  выпускника 
школы, который бы не обращался к 
произведениям, эпизодам жизни, мне-

ниям о действительности  этого совет-
ского писателя. В феврале текущего  
года исполнилось тридцать лет, как его 
не стало. Украшать землю явилось при-

званием других людей.  Но книги  его, 
такие как «донские рассказы»,  «Подня-

тая целина», «Тихий дон», незавершён-

ная эпопея «Они  сражались за Родину», 
- это ли  не осмысление того времени, 
которое он отражал в своём творче-

стве,  не правдивый писательский рас-

сказ о той земле, которую воспевал в 
своих произведениях?! «От природы 
данный Шолохову гений, обострённый 
жестокой действительностью, в кото-

рой он развивался, сумел схватить са-

мую суть мировой тревоги, витающей 
в воздухе, поставить её на землю, как 
только и  возможно в искусстве, ос-

мыслить художественным разумом и  
облечь в художественную плоть – в та-

кую бесконечно земную историю про 
того донского казака Григория Меле-

хова», - это высказывание В. Литвинова 
о писателе-современнике  и  одном из 
известных его творений очень хорошо 
схватывает основную особенность та-

ланта М.А. Шолохова, его писательской 
неповторимости, человеческой много-

гранности. Он давал картину  русской 
истории, описывал войну и  мир, быт и  
сражение, судьбы исторических лич-
ностей и  простых людей. В 1965 году 
М.А. Шолохов  удостоен Нобелевской 
премии  «за художественную силу и  
цельность эпоса о русском казаче-

стве  в переломное для России  вре-

мя». Он  лауреат Государственной и  
Ленинской премий в области  лите-

ратуры, дважды Герой Социалисти-

ческого Труда, отмечен несколькими  
международными  литературными   
премиями, что характеризует жизнен-

ный и  творческий успех писателя и  
человека, украшавшего своим творче-

ством русскую землю, ставшего укра-

шением земли  русской.

н. Вершинин

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
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27 февраля – Кирилл.
Хорошая погода – к морозам

28 февраля
День Калевалы

26 февраля 1993 г. в Стамбуле на встрече глав парламен-
тов девяти стран учреждена Парламентская ассамблея стран 
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 Марафон 
        в Верхнекетье

При  разнообразии  участников было много творческих 
«изюминок»

Год культуры, объявленный в России и Томской об-
ласти, а также предстоящий юбилей Верхнекетского 
района не могли не отразиться позитивным образом 
на активизации работы учреждений культуры Верхне-
кетья с населением, привлечении верхнекетцев к ху-
дожественной самодеятельности.

ЭТО ОТмечаеТся как в сельских поселениях, так и в район-
ном центре. именно в Белом яре 22 февраля при большом  по-
сещении зрителей прошёл первый этап конкурса «Верхнекетский 
марафон». свои творческие визитки со сцены представляли ад-
министрация Верхнекетского района и Белоярского городского 
поселения, представители макзырского сельского поселения, 
а также учреждения здравоохранения, образования и культуры 
районного центра. Понятно, что при таком разнообразии участ-
ников конкурсного концерта было много творческих «изюминок», 
самых различных подходов к раскрытию содержания, проявле-
нию артистизма тех, кто заявил себя в марафоне. 

м.П. Вялова, ветеран культуры, побывавшая на этом творче-
ском мероприятии, поделилась своими впечатлениями:

- Во-первых, хотелось бы сказать, что концерт-марафон был 
интересен для зрителя, организован с выдумкой, настроением. 
можно было увидеть  новинки как в отражении темы, так и в 
представлении подготовленных визиток.
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марафон в верхнекетье
Продолжение.

Начало на стр. 1.

МНогие коллективы про-

извели  хорошее впечатле-
ние. Назову некоторые из 
них. Медицинские работни-
ки  с  юмором отразили  один 

день медсестры, участники  
железнодорожной станции  
Белый Яр показали  мучения 

использовали  движения, с  
помощью песен рассказали  
об особенностях их родных 
мест. А главное – всё делали  
в сопровождении  баяна, кото-
рый, к большому сожалению, 
становится у нас  редкостью. 

гинцам приехали  творческие 
коллективы из Ягодного и  
Палочки, чтобы участвовать в 
первом туре конкурса «Верх-
некетский марафон», который 
называется «Визитная кар-
точка». Таким образом, свои  
визитные карточки  на сцене 
Сайгинского Дома культуры 
представляли  три  коман-
ды: «Сельские оптимистки» 
из Палочки, сборная команда 
посёлка Ягодное и  хозяйки  
сцены, команда СМП (Стиль-
ные, мужественные, перспек-
тивные). По словам заведую-
щей Домом культуры посёлка 
Сайга е.А. Баланюк, конкурс  
получился на славу: звучали  
стихи, песни, воспоминания об 
истории  посёлков. Тем более, 
что в этом году свои  юбилеи  
отмечают Сайга и  Ягодное, 
которым исполнится 45 и  55 
лет соответственно. Зрители, 
которых немало собралось в 
тот вечер в зале, тепло при-
ветствовали  все команды. 
Помимо профессионального 
мнения членов жюри, которое 
осталось неизвестным, было 
организовано зрительское 
голосование, которым присут-
ствующие на концерте выде-
ляли  понравившиеся им вы-
ступления. 

Впереди  ещё несколь-
ко туров конкурса: в марте 
пройдёт конкурс  «о тебе пою, 
моя земля», затем конкурс  ки-
нороликов по темам «Мой по-
сёлок», «Моя работа».  Теперь 
сайгинцы поедут в Ягодное, 
затем в Палочку. 

15 февраля, подобный кон-
курс  состоялся в Катайге. 
Марафон идёт по району, ма-
рафон набирает ход.

Н. Катангин

белоярцев по нахождению 
нужного вагона, когда, к при-
меру, при  четырёх стоящих 
вагонах - надо отыскать де-
сятый. А «испугавший» многих 
зрителей вопрос  «бабушки»: 

- где тут насильник?  Речь 
шла, конечно же, о носильщи-
ке, но юмористический экс-
трим сработал. оригинально 
ПУ-41 представило историю 
своего развития. Не могу не 
отметить самодеятельных ар-
тистов из Лисицы. Вокальный 
коллектив выступил в краси-
вой национальной русской 
одежде, с  ярким орнамен-
том. Женщины хорошо пели, 

Во-вторых, нельзя было не 
заметить, что в ходе «Верх-
некетского марафона» была 
серьёзным образом отра-
жена юбилейная для нашего 
района тема, этому же соот-
ветствовало и  оформление 
сцены.

У каждого из зрителей, кто 
находился во время концер-
та в зале районного Центра 
культуры и  досуга, и  так бы-
вает всегда, свои  фавориты, 
свои  «изюминки» в выступле-
ниях.  Но на то это и  конкурс  
– большой творческий мара-
фон!

А 16 февраля в гости  к сай-

районные вести

15 февраля  жители Ка-
тайги спешили в Дом куль-
туры, чтобы насладиться 
выступлениями  коллекти-
вов  художественной само-
деятельности Домов куль-
туры п. Катайга, п. Степа-
новка, п. Клюквинка, ан-
самбля «ритм» районного 
центра культуры и досуга и 
солистки Татьяны арыше-
вой. 

открыла  праздничное  
мероприятие, посвященное 
75-летию района, директор 
МАУ «Культура» оксана геор-
гиевна Майкова. она расска-
зала об условиях конкурса 
«Верхнекетский марафон», по-
желала всем участникам удач-
ного выступления, а зрителям 
приятного времяпровождения.
Там,  где кедры есть и ели, 
Где зимой метут метели, 
 Где снегов не перечесть, 
Поселок распрекрасный есть.
Может,  есть и лучше в мире, 
Где реки и быстрей, и шире,
Но для нас милей всегда 
Просторы кетские, 
Родная Катайга…

- Ты в 68-м возникла сре-
ди  леса, став неотъемлемой 
частичкой Верхнекетья, - чи-
тает ведущая Анастасия Ав-
деева, и  на сцене появляет-
ся коллектив «Родник» Дома 
культуры п. Катайга, который 
своей песней «Добрый вечер»  
приветствует всех собравших-
ся. Стихотворение «Верхнеке-
тье» читает Саша ерофеева, и  
вновь ведущая произносит: 

- Мы живем – тужить не лю-
бим, уж  менталитет таков…

Как и  прежде, всех нас  
кружит деревенской жизни  
колесо.

На сцене группа «Девчата» 
с  танцем «Колесо».

- Как говорят у нас, жизнь 
будет продолжаться,

катайга друзей встречает...

Пока детишки  будут на-
рождаться.

Наши  лучики, цветочки, 
жизни  дерева росточки,

Вам покажут чудный номер.   
На сцену поднимаются 

самые маленькие участники, 
группа «Лошкари».

их сменяют  гости  Дома 
культуры. п. Степановка.

- Переправа, переправа, бе-
рег левый, берег правый.

Между ними  Кеть-красотка 
разделила два поселка.

Степановцы, степановцы, 
культурою вы славитесь,

На земле, на катайгинской,  
мастерством своим хвали-
тесь.                                                                                     

и  они  рассказывают об 
истории  возникновения сво-
его поселка, исполняют  за-
жигательную песню про Сте-

пановку. Эстафета праздни-
ка передается  следующим 
участникам.

- Клюквинка - сосед наш 
дальний, так назван, видно, не 
случайно.

Раз много клюквы - много 
витаминов!

Сейчас  посмотрим,  сколь-
ко у вас  силы, таланта, арти-
стизма,  прочности.

Клюквинцы, на нашу сцену 
просятся!

Артисты показали  танец 
маленьких гусят в исполнении  
больших дядей. Это заставило 
зал разразиться хохотом, а за-
рисовка «Вот культура опять 
за все отдуваться должна» не-
которых в зале даже ввела в 
ступор. Прекрасным украше-
нием праздника стало высту-
пление ансамбля «Ритм»:

- Легкость, шарм и  грация 
в их движенье каждом.

ох, ансамбль, что за диво! 
грациозны и  красивы! 

Можно много говорить хо-
роших слов, и  все это будет 
правда. Зрителей порадовало 
чудесное исполнение песен 
солистки  Татьяны Арышевой.

ее прекрасный голос  зву-
чал так нежно и  загадочно, 
что некоторые зрители  даже 
прослезились, когда звучала 
песня «В горнице». Закончил-
ся вечер финальной песней о 
районе, исполненной всеми  
участниками  праздника.

Ведущая завершила про-
грамму вечера словами:

- Нет родней, богаче, краше 
и  щедрее мест, чем наши!

Давайте же встречаться 
будем чаще,

Дарить друг другу теплоту 
и  счастье!

Мы не прощаемся, хоть и  
окончен вечер,

А говорим вам всем «До но-
вой встречи!»

Работники  культуры вы-
ражают огромную благодар-
ность Администрации  Катай-
гинского сельского  поселе-
ния и   лично А.А.орловскому, 
М.М. Шахрай, директору 
Катайгинской средней шко-
лы г.М. Родиковой, членам 
«Дамского клуба», нашим по-
этессам А.В. Авдеевой, е.В. 
Брызгаловой, Т.А. Улитенко 
за помощь в организации  
праздника.

а. Сучкова, 
заведующая Домом культуры  

п. Катайга
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В осВоении любой сферы деятельности, пожалуй, чуть ли 
не главным  в достижении профессиональных вершин является 
практический опыт. «Кто опытом владеет, тот дело разумеет» - 
гласит народная пословица.  Помня об этом, мы обратились к 
участницам недавно прошедшего в нашем районе III районного 
этапа Всероссийского профессионального конкурса «Воспита-
тель года-2014» с просьбой рассказать о том, какими направле-
ниями накопленного опыта они могли бы поделиться с коллегами 
по воспитательной деятельности.

Блиц-опрос «опыт – дело наживное»

Анастасия  Викторовна Пустовалова, 

воспитатель филиала №1 МАДОУ «Верхне-

кетский детский сад»:
- «Работа с  родителями  как составная 

часть всестороннего развития дошколь-

ника» - таково тематическое направление 
обобщённого опыта моей педагогической 
деятельности. Одна из задач – создать ус-

ловия для того, чтобы дети  и  родители  чув-

ствовали  себя в ДОУ комфортно. Помимо 
традиционных форм работы с  родителями  
использую инновационные:  проектная де-

ятельность, мастер-классы,  тематические 
презентации  опыта семейного воспитания. 
Совместно с  родителями  удалось решить 

существующую проблему, когда дети  не съедали  предлагаемый объём 
некоторых блюд. Беседы медработника и  воспитателя «Чем полезно 
нелюбимое блюдо»,  КВН (совместно с  родителями) «Пока есть хлеб, 
да еда – всё не беда», эксперимент по проращиванию лука – эти  и  
другие формы работы помогли  достигнуть положительного результата. 
Совместные прогулки  в лес, в которых принимали  участие и  родители, 
переросли  в проект «Сказочный выходной день». Ещё один реализо-

ванный проект «От счастья ключи  – в семье ищи». Мы ушли  от лекци-

онного проведения родительских собраний, а стали  использовать дис-

куссии, видеозаписи  с  высказываниями  детей, тренинги. 

Подготовил н. Вершинин   

за тепло надо платить
ТемА задолженности населения 
района за жилищно-коммунальные 
услуги по-прежнему не теряет сво-
ей актуальности. масштабы задол-
женности за отопление достигли 
пугающих размеров, хотя отопи-
тельный сезон только перевалил за 
экватор.

Этой теме было посвящено сове-

щание, которое провёл Глава Верхне-

кетского района Г.В. Яткин 20 февраля 
2014 года. Участники  совещания про-

анализировали  ситуацию с  неоплатой 
комуслуг, определили  первоочередные 
меры по погашению общей задолжен-

ности  населения. Наибольшие долги  
допустили  жители  райцентра. Только 
по Белоярскому городскому поселе-

нию  на 14 февраля 2014 года насчиты-

вается более 600 должников, их долг за 
отопление составляет 4 миллионов 300 
тысяч рублей. А эта сумма необходима 
для нормальной стабильной работы 
котельных, обслуживаемых ООО «БИО 
ТЭК-М», которые  испытывают острую 
нехватку денежных средств, чтобы рас-

считаться за уголь, электричество и  
заработную плату работникам. На со-

вещании  дано поручение Главе Бе-

лоярского городского поселения В.Л. 
Минееву принять неотложные, эффек-

тивные меры по взысканию долгов за 
услуги  тепла, провести  заседание ко-

миссии  по взысканию долгов за ЖКХ, 
на которое пригласить директора ОГБУ 
«Центр социальной поддержки  на-

селения Верхнекетского района»,  на-

чальника отдела судебных приставов, 
руководителей предприятий жилищ-

но-коммунального хозяйства, пред-

ставителей отдела полиции  и  других 
заинтересованных структур. Главе Бе-

лоярского городского поселения реко-

мендовано персонально разобраться с  
каждым из должников, у которых задол-

женность сложилась на протяжении  3  
и  более месяцев, таких в посёлке 137 
человек. Из них 6 не платят более по-

лугода. Причины, по которым гражда-

не становятся должниками, у каждого 
свои. Люди  попадают в различные си-

туации. Кто-то по причине неожидан-

ной болезни  вынужден практически  
все свои  средства расходовать на ле-

карства, лечение, операцию. Кто-то вы-

нужден уволиться с  работы, чтобы уха-

живать за лежачим родственником. Но 
есть, к сожалению, примеры сознатель-

ного уклонения от уплаты услуг. Более 

активной должна быть позиция тепло-

снабжающих предприятий, которые 
также должны работать над сокраще-

нием долгов. Сегодня теплоснабжаю-

щие  организации  должны разъяснять 
о том, что граждане, имеющие долги  
по теплу, могут заключать соглашения 
по поэтапному погашению задолжен-

ности, здесь должны пойти   навстречу 
должникам. А некоторые категории  
граждан могут получить субсидии  на 
оплату коммунальных услуг в случае, 
если  расходы на ЖКУ превышают 
максимально допустимую долю рас-

ходов граждан на оплату жилого по-

мещения и  коммунальных услуг в 
совокупном доходе семьи. Для этого 
им следует обратиться в органы соц-

защиты. В борьбе с  должниками  те-

плоснабжающие предприятия вправе 
прибегнуть к разнообразным спосо-

бам взыскания задолженности. В тех 
случаях, когда должник не торопится 
с  выплатой долга, они  могут офор-

мить на должника исковое заявление 
в суд для взыскания суммы долга в 
принудительном порядке. Исполни-

тельный лист из суда поступит в от-

дел судебных приставов, сотрудники  
которого вправе произвести  арест 
имущества, либо, если  у человека есть 
доход в виде пенсии  или  заработ-
ной платы, направить исполнительный 
лист на удержание задолженности. 
Кроме того, предприятие имеет право 
на ограничение или  приостановле-

ние оказания коммунальных услуг. 
Такими  действиями  могут быть от-
ключение электроэнергии  до полно-

го погашения долгов или  установка 
заглушек на системе канализации. 
Крайний вариант – выселение из 
квартиры. Основанием для выселе-

ния является факт неуплаты без ува-

жительных причин платежей за жилое 
помещение и  коммунальные услуги  
более чем за шесть месяцев. Такие 
меры могут быть применены уже се-

годня к некоторым квартиросъёмщи-

кам. Создавшееся положение с  не-

оплатой услуг за полученное тепло 
вызывает серьёзную обеспокоенность 
руководителей теплоснабжающих 
предприятий, органов местного са-

моуправления. Выправить ситуацию 
поможет только постоянная наступа-

тельная, индивидуальная работа с  на-

селением, имеющим долги.

В. Липатников

наталья николаевна Привалова, 
педагог-психолог МАДОУ «Верхнекет-
ский детский сад»:

- Сказкотерапия – один из эффектив-

ных методов формирования личности  
ребёнка. Практическая работа в этом 
направлении  способствовала приобре-

тению и  расширению педагогического 
опыта. Взаимодействие  с  ребёнком осу-

ществляется на ценностном уровне,  ре-

шаются такие цели  как диагностическая, 
воздействующая, профилактическая. Ис-

пользование мониторинга, анкетирования 
родителей  позволило изучить особенно-

сти  воспитанников, определить текущие 
цели  и  задачи, наметить направления работы, среди  которых: расска-

зывание сказок, сочинение их, постановка и  разыгрывание сказочных 
сюжетов,  анализ сказок. Большое внимание при  этом уделяется ин-

дивидуальной работе с  воспитанниками. Практическая деятельность с  
детьми, организованная  в  определённой системе, показала, что их мо-

тивировка существенно изменилась, устранилось некоторое беспокой-

ство, скованность, замкнутость, а инициатива и  творческое воображение 
стали  доминирующими.

Лариса Эдуардовна Капустина, вос-

питатель филиала № 5 МАДОУ «Верхне-

кетский детский сад»:
- Наш детский сад имеет статус  Цен-

тра экологического образования. По-

этому одно из направлений накопления 
практического опыта – экологическое об-

разование и  воспитание, создание пред-

метно-развивающей среды. Избрав тему 
«Домашние животные», мы осуществили  с  
помощью родителей реализацию проекта 
«У меня растёт котёнок». Среди  методов 
исследования применены такие: изучение 
литературы, работа с  Интернет-ресурсами, 

наблюдение за поведением животных, чтение художественных произве-

дений, анализ проделанной работы и  другие. Практические наблюдения, 
общение с  домашними  любимцами, анализ полученных знаний и  уме-

ний дало полезный опыт как детям, так и  родителям, педагогам.

марина Александровна Карева, 
педагог дополнительного образования 
МАДОУ «Верхнекетский детский сад»:

- Активно накапливаю собственный 
опыт работы по теме «Развитие творче-

ских и  психических процессов дошколь-

ников посредством нетрадиционной 
техники  рисования». А это – рисование 
пальчиками, ладошкой, совместное ис-

пользование восковых мелков и  акваре-

ли, точечный рисунок, набрызг, рисование 
на мокрой бумаге и  другие. Всё это по-

буждает детей к творческим поискам и  
решениям, обучает работе с  разными  ма-

териалами,  развивает творческое воображение, вызывает интерес  к изо-

бразительной деятельности.

наталья Александровна Будз, вос-

питатель филиала № 1 МАДОУ «Верхне-

кетский детский сад»:
- Ведущим видом деятельности  до-

школьника является игра, поэтому важен 
и  наработанный педагогический опыт 
организации  игровой деятельности  де-

тей этого возраста. На личном опыте 
убедилась, что в игре, если  это делать в 
системе,  успешно формируются навыки  
коллективных отношений, развивается 
личность ребёнка. К созданию игровых 
зон и  уголков вовлекли  родителей, вме-

сте с  детьми  организовали  изготовле-

ние народных игрушек. В игре мои  воспитанники  научились проявлять 
инициативу и  творческую активность.
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К юбилейным датам принято дарить подарки, в рам-

ках подготовки к юбилею проводятся самые различные 
акции, конкурсы, смотры. 

Поэтическое слово также может быть основой коллек-
тивной творческой   юбилейной оды нашему району, ко-
торому в 2014 году исполняется 75 лет.

Муниципальное автономное учреждение «Культура», 
Центральная библиотека при соучредительстве с район-
ной газетой «Заря Севера» проводят районный поэтиче-
ский конкурс «ВЕРХНЕКЕТЬЕ – МОЯ РОССИЯ».

Сегодня мы начинаем публикацию стихотворений, 
представленных на конкурс для того, чтобы читатели 
могли оценить понравившееся авторское произведение 
и высказать своё мнение о нём по электронному адресу 
Центральной библиотеки: cbs.belyar.tomsk@mail.ru.

Авторы стихотворений в момент ознакомительной пу-
бликации не называются, они обозначены номерами по 
мере подачи поэтических материалов на конкурс. 

Наш любимый макзыр

Наш посёлок далёкий
Затерялся в тайге,
Замело все дороги,
Не добраться к тебе.
Величава природа,
Тишь до рези в ушах.
Хорошо здесь живётся,
Отдыхает душа.
И живут тихо, дружно,
Все в делах и заботах,
Величавые люди,
Дай им, Бог, всем здоровья.
Нам не надо другого,
Будем жить, доживать.
Приглашаем всех в гости –
Отдохнуть, погулять!

Участник № 2

ПризНаНие в любви 
к родНому краю

Если спросят, нравится ли море,
Без заминки, прямо так скажу:
- Ни на что не променяю поле,
Лес, болото, где живу, дышу.
И луга у речек Верхнекетья
С разноцветьем трав и криком журавлей.
Ничего на свете я не знаю 
Лучше малой родины моей!
Уголок России, край Сибири
С запахом березы и хвои,
Кланяются тебе низко в пояс
Дорогие земляки мои,
Так цвети, мой край, на радость людям,
У  которых нет другой земли.
Обещаем: век с тобою будем
Пусть не гаснет искорка любви. 

люди - ПесНя

Льётся песня, словно речка,
Зачаровывает души.
И встают картины жизни
Перед нами – ты послушай!

По заснеженным просторам,
По земле отцов и дедов 
Разливаются мелодии,
Их подхватывает ветер

И несёт над всей тайгою
Верхнекетья мне родного
Песни доблести и славы 
Из запаса золотого.

Нескончаемы притоки
Главной песенной реки…
Где берутся их истоки,
Широки и глубоки?

Это знают только люди,
О которых ходят слухи:
Мол, прожили жизнь, как песню,
Ну, а песня – жизнь для них.

старшему ПоколеНию

Вот уж осень наступила,
Незаметно так подкралась.
Я вспомнила, что лето в прошлом,
Оглянулась, испугалась…

Кто о лете не мечтает,
Хоть рябина перезрела?
И пускай горчит немного.
Ну, кому какое дело.

Ведь рябина украшает
Нашу осень золотую,
И несёт с горчинкой сока 
Привкус сладких поцелуев.

Помечтаете о лете, 
И зима от вас отступит.
Хоть ненадолго – поверьте:
Ваши души не остудит.

Участник № 1

 люблю тебя, сибирская тайга

Люблю тебя, сибирская тайга.
Зимой, весной, и летом, 
Но осень я люблю сильней,
Я расскажу об этом.
Люблю сентябрь за золото листвы,
Любимое мной время года,
Потом начнется непогода,
Закружит листья в хороводе,
Преобразится вся природа.
С тихой грустью я смотрю на листопад,
Березы голые стоят, но это временное  
явленье,
Весной начнется обновленье,
Березы вновь зазеленеют,
И с ними мы помолодеем.
Сейчас январь, трещат морозы,
Смотрю в окно на белый снег,
А на душе сентябрьская природа
Оставила свой добрый след.
Люблю тебя, сибирская тайга,
Я изменить тебе не в силах,
Я не уеду никуда,
Мое ты сердце покорила.
                                                             

молодость Прошла

Молодость прошла,  давным-давно,
Не вернешь ее обратно.
Не позовешь ее назад,
Она умчалась безвозвратно.
Прошло и бабье лето,
О нем я не жалею больше,
Моя ты старость, я прошу тебя:
- Продлись, пожалуйста, подольше.
В зеркало смотрю в очках,
Разглядываю я морщины.
Их много на моем лице,
На это есть свои причины.
Сниму очки и улыбнусь
Своему отражению,
Я говорю  сама себе:
- Состарилась ты, Александра,
И в этом нет сомненья.
 

Поселок Наш ЦеНтральНый                                                                 

Люблю тебя, всем сердцем,
Поселок наш Центральный, 
Писали о тебе, что ты не магистральный,
До перестройки в Дружный летали

 самолеты, 
Лети, когда захочешь, и никакой заботы.
Теперь мы перестроились,
Другая жизнь настала. 
Куда захочешь съездить, 
Хлопот будет немало.
Смотрю, в почтовый ящик,
Ни писем, ни газет,
Как дальше жить мы будем, 
Не знаю я ответ.
Люблю тебя всем сердцем
Я преданно и верно,
Поселок наш Центральный,
Любовь к тебе безмерна.

Участник № 3

вальс о родНом

Над рекой Орловкой в ягодном бору
Вырос ты, поселок мой, оттеснив тайгу.
Море зеленой тайги, дней трудовых вереницы,
Дружный – родная земля, как мне тобой не гордиться.
Было время – строился, было – подрастал,
Много люда разного Дружный повидал.
Кто-то перелетные, кто-то сердцем врос,
Имя малой родины честно ты пронес.
Дети разлетелись, как из гнезда птенцы,
По Сибири-матушке да во все концы,
Что же тут поделаешь, стал им мал наш дом,
Приезжайте в гости к нам, мы всегда вас ждем.
Время нет печалиться, ясен небосвод,
Отшумит метелица, вьюга отпоет,
Встанут зори новые, и печаль пройдет,
Маленький поселочек средь тайги живет.

Участник № 4

Живи, друЖНый

Над поселком Дружным заиграло солнце,
В разноцветье красок, окрасило дома.
Наш родной поселок, дорогой ты сердцу.
Не уедем из поселка в жизни никогда.
Нашему поселку нелегко живется,
То мороз, то ветер, то дождик проливной.
Ты нужен нам, поселок, как ничто на свете,
Не расстанемся, поселок, никогда с тобой.
Пусть добреют люди, и цветы пусть будут.
Пускай проходят годы, мы будем в Дружном жить,
А беды мы поделим, и детям мы накажем:
«Берегите Дружный, ведь вам в поселке жить».

Нет краше края

Тайга стоит стеною, и реки величаво
По Верхнекетью нашему бегут средь берегов.
Здесь сосны, словно стелы, держащие синь неба,
Прозрачные озера лежат среди лесов.
Здесь ягодно-грибной, сосновый воздух,
Густой, дурманящий, кружится голова.
Здесь все родное, каждая тропинка,
Выйдешь за околицу, какая красота!
Ты прекрасна, сторонка, в любом одеянье,
Пусть дождь идет в искрящемся сиянье.
Сплетенье рек, леса без края,
Во всей вселенной нет краше края.

Участник № 5

Творчество верхнекетцев –
юбилею района
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Искусственное осеменение как 
метод массового улучшения ка-
чества сельскохозяйственных жи-
вотных является самым крупным 
открытием в области животновод-
ства после приручения и одомаш-

нивания животных в последние 10 
лет оно получило широкое распро-
странение и в скотоводстве. 

Искусственное осеменение позво-

ляет в короткий срок изучить произ-

водителя, получить от него огромное 
количество приплода и  путем отбора 
и  подбора усилить и  закрепить по-

лезные качества животных. Этот спо-

соб наиболее выгодный; он имеет 
ряд преимуществ перед естественной 
случкой.

Увеличение производства про-

дукции  животноводства зависит от 
уровня организации  воспроизводства 
сельскохозяйственных животных. Ис-

кусственное осеменение, являясь ос-

новным средством крупномасштаб-

ной селекции, позволяет существенно 
ускорить темпы качественного улуч-

шения скота за счет максимального 
использования выдающихся произво-

дителей.
В 2013  году хозяева скота мог-

ли  убедиться, что эффективность со-

держания животных снижается из-за 
произошедшего на фоне засухи  2012 
года подорожания кормов. Снижение 
издержек возможно несколькими  пу-

тями, и  один из них – улучшение по-

родности, а значит и  продуктивности  
животных. Если  покупка племенного 
скота обходится не просто дорого, а 
очень дорого, то такой современный 
способ как искусственное оплодот-
ворение животных вполне бюджетный 
метод.  Искусственное осеменение 
позволяет существенно ускорить тем-

пы качественного улучшения скота за 
счет максимального использования 

в середИне февраля  в поселках 
дружный, Центральный и клюк-
винка прошли собрания владель-
цев личных подсобных хозяйств, 
держащих крупный рогатый скот. 
собрание вела сотрудник по под-
держке сельскохозяйственно-
го производства Администрации 
верхнекетского района  н.А. ере-
менко. Пояснения и разъяснения 
по ветеринарному законодатель-
ству и о проводимых ветеринарно-
санитарных мероприятиях давали 
начальник оГБу «колпашевское 
межрайонное ветеринарное 
управление» Л.н. овчинникова и 
главный государственный ветери-
нарный инспектор колпашевско-
го и верхнекетского районов н.д. 
Яровой.

противоэпизоотические 
мероприятия на службе здоровья 
человека и животных

Целью поездки  было дать разъ-

яснения по вопросам, возникающим в 
ходе проведения ветеринарно-сани-

тарных мероприятий. 
Как объяснили  ветеринарные 

специалисты, организация и  прове-

дение мероприятий, направленных 
на предупреждение инфекционных 
и  инвазионных болезней животных 
были  и  остаются одной из главных 
задач ветеринарной службы. Отли-

чительной чертой инфекционных бо-

лезней является способность пере-

даваться от больного животного к 
здоровому. Некоторые заболевания 
опасны тем, что могут передаваться 
человеку, поэтому успешная борьба, а 
главное – предупреждение болезней 
животных, это вклад в охрану здоро-

вья населения.

Профилактика и  ликвидация ин-

фекционных болезней сельскохозяй-

ственных животных – задача не толь-

ко ветеринарной службы, но и  одна 
из обязанностей всех работников 
животноводства, руководителей хо-

зяйств,  владельцев животных. 
Годовой план противоэпизоотиче-

ских и  ветеринарно-профилактиче-

ских мероприятий является основным 
плановым документом по профилак-

тике и  ликвидации  инфекционных 
болезней. Он составляется согласно 
проведенной паспортизации  в каж-

дом населенном пункте. 
Первостепенной задачей при  

проведении  весенних обработок яв-

ляется 100% охват поголовья при  
проведении  вакцинации  сельскохо-

зяйственных животных против сибир-

ской язвы. Стойкость сибиреязвенной 
инфекции  составляет более 100 лет.  
Поэтому главная задача ветеринар-

ной службы совместно с  владельца-

ми  сельскохозяйственных животных 
не допустить вспышки  сибирской 
язвы, а значит, вакцинировать должны 
все имеющееся поголовье с  учетом 
нарастающего молодняка.

В настоящее время завершает-
ся оздоровление частного сектора 
Верхнекетского района от лейкоза 
крупного рогатого скота.  В связи  с  
выявлением вирусоносителей иссле-

дование животных в р.п. Белый Яр на 
лейкоз будет осуществляться 2 раза 
в год: весной и  осенью, до получения 
трехкратного отрицательного резуль-

тата. В других населенных пунктах 
исследование животных на лейкоз, 
бруцеллез, лептоспироз, листериоз, 
хламидиоз проводится один раз. Ту-

беркулинизация крупного рогатого 
скота проводится 2 раза в год. 

Как разъяснил Н.Д. Яровой, вла-

дельцы, не предоставившие своих жи-

вотных для проведения обязательных 
противоэпизоотических мероприятий, 
подвергаются административному 
штрафу, и  им выписывается предпи-

сание с  указанием сроков предостав-

ления животных.
Март-июнь, сентябрь-октябрь - 

время для проведения весенних и  
осенних противоэпизоотических ме-

роприятий. Просьба ко всем жителям 
района, имеющим сельскохозяйствен-

ных животных, помогать ветспециали-

стам в установленные сроки  прово-

дить указанные мероприятия.
В марте 2014 года начнутся про-

филактические обработки  животных. 
И  мы надеемся, что владельцы жи-

вотных ответственно подойдут к их 
проведению.  По всем возникающим 
вопросам обращайтесь к ветспециа-

листам, обслуживающим ваши  насе-

ленные пункты (р.п. Белый Яр – 2-21-
39), или  к начальнику Колпашевского 
межрайонного ветуправления по тел. 
8 (38-254) 5-29-75.

Л.н. овчинникова,  
начальник  ОГБУ

 «Колпашевское  межрайонное 
ветуправление»

   правильный метод – 
                         хороший результат!
 современные методы помогут улучшить 
породу крупного рогатого скота

выдающихся производителей. 
В Верхнекетском районе проце-

дура по искусственному осеменению 
коров в личных  подворьях граждан  
проводится девятый год. В течение 
этих лет осеменаторы работали  в 
большинстве поселков района – Бе-

лый Яр, Клюквинка, Палочка, Ягодное, 
Рыбинск, Полуденовка. Семя отправ-

лялось и  в отдаленные поселки  – Ка-

тайгу, Степановку. Однако здесь семя 
пропало, так как не поступило заявок 
от владельцев крупного рогатого ско-

та. 
Для искусственного осеменения 

в 2014 году закуплено семя  быка 
черно-пестрой молочной породы по 
кличке Оскар – средний удой  по  ма-

теринской линии  27 л молока в сут-
ки, с  жирностью 4,1 %. Уже прошли  
первые осеменения коров, приглаша-

ем хозяев активнее обращаться к ве-

теринарным специалистам из Белого 
Яра, Катайги  и  Клюквенки  за данной 
процедурой. 

Большое внимание развитию лич-

ного подсобного хозяйства уделяется 
областной и  районной администраци-

ями.  Понимая  важность сохранения 
животноводства  в области, гражданам, 
ведущим личное подсобное хозяйство, 
с  2009 года выплачивается денежная 
компенсация на искусственное осеме-

нение, которая покрывает часть расхо-

дов по проведению процедуры. Такая 
же мера поддержки   личных  подсоб-

ных хозяйств будет оказываться  и  в 
2014 году.  

Подробную консультацию, а также 
памятку по проведению процедуры ис-

кусственного осеменения можно полу-
чить у специалистов Белоярской ве-

теринарной лечебницы (тел. 2-21-39), 
Клюквинской (тел. 2-45-01) и  Катай-

гинской (тел. 3-32-39) лечебниц, кото-

рые проведут обследование, предвари-

тельную витаминизацию и  процедуру 
искусственного осеменения вашей ко-

ровы в оптимальное время.

т.с. сафронова,  
начальник  

Белоярской ветеринарной лечебницы
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поддержка для граждан, 
ведущих личное подсобное хозяйство

Основные виды поддержки:
    1. Субсидия в виде уплаты 

части процентов по кредитам и 
займам. 

Субсидии  предоставляются граж-

данам, ведущим личное подсобное 
хозяйство, и  крестьянским (фермер-

ским) хозяйствам в размере ставки  
рефинансирования (учетной ставки  
Центрального банка РФ), действую-

щей на дату заключения кредитного 
договора (договора займа), Субсиди-

руются следующие виды кредитов:
Если кредит взят на срок до 

2 лет и составляет не более 300 
тыс. рублей.

Цель кредита: на приобретение 
запасных частей и  материалов для 
ремонта сельскохозяйственной тех-

ники  и  животноводческих помеще-

ний, минеральных удобрений, средств 
защиты растений, кормов, ветеринар-

ных препаратов и  других материаль-

ных ресурсов для проведения сезон-

ных работ, в том числе материалов 
для теплиц, молодняка сельскохозяй-

ственных животных.
Если кредит взят на срок до 

5 лет и составляет не более 700 
тыс. рублей.

Цель кредита: на приобрете-

ние сельскохозяйственных животных, 
оборудования для животноводства и  
переработки  сельскохозяйственной 
продукции, на ремонт, реконструкцию 
и  строительство животноводческих 
помещений.

2. Районная субсидия гражда-

4. Областная субсидия на воз-
мещение части затрат по содер-
жанию поголовья молочных коров 
при наличии в личном подсобном 
хозяйстве поголовья молочных 
коров не менее 3 голов. Предо-

ставляется из расчета 3  тысячи  ру-

блей за голову молочной коровы. Для 
получения субсидии  необходимо об-

ратиться в Администрацию Верхне-

кетского района.
5. Возмещение части затрат по 

искусственному осеменению ко-
ров. 

Субсидируется часть затрат, поне-

сённых гражданами  по искусствен-

ному осеменению животных.       
6. Районная субсидия на воз-

мещение части затрат на приоб-
ретение телок (коров) у юридиче-
ских лиц и индивидуальных пред-
принимателей, осуществляющих 
выращивание и реализацию круп-
ного рогатого скота.

Субсидия предоставляется на 
приобретение телки  (коровы) и  со-

ставляет до 50% от стоимости  при  
приобретении  1 головы (не более 15 
тыс. руб.),  до 60% стоимости  при  
приобретение 2-х голов (не более 18 
тыс. руб. на каждую голову),  до 70% 
от стоимости  при  приобретении  3-х 
голов (не более 20 тыс. руб. на каж-

дую голову). Для получения субси-

дии  необходимо обратиться в Адми-

нистрацию Верхнекетского района. 
7. Для безработных, желающих 

заняться малым бизнесом, в том 
числе на базе личных подсобных 
хозяйств, возможно участие в 
программе по самозанятости без-
работных граждан, которую ведет 
Центр занятости населения.   

Гражданам, пожелавшим стать 
индивидуальными  предпринима-

телями  (например, в сфере произ-

водства или  переработки  сельско-

хозяйственной продукции), предо-

ставляется единовременная выплата 
в размере 58 800 руб.  Подробную 

Коэффициент перевода в услов-

ные головы: коровы – 1, остальное 
поголовье КРС, лошади  – 0,6; овцы, 
козы – 0,1; свиньи  - 0,3; кролики  – 
0,05, птица – 0,02. На одно хозяйство 
предельная сумма выплат – 150 тыс. 
руб. Для выплаты субсидии  необхо-

димо обратиться в Администрацию 
Верхнекетского района. 

             
За справками и дополнитель-

ной информацией по вышеука-
занной информации обращай-
тесь в Администрации поселений, 
либо  к ведущему специалисту по 
поддержке сельскохозяйственно-
го производства Администрации 
Верхнекетского района Еремен-
ко Наталье Александровне, тел. 
2-26-72, а также на сайт Адми-
нистрации Верхнекетского рай-
она http://vkt.tomsk.ru в разделе 
«Сельское хозяйство». 

ПОДДЕРжкА владельцам личных подсобных хозяйств (ЛПХ) 
Верхнекетского района в 2014 году за счёт средств бюдже-
тов всех уровней будет оказываться в рамках постановления 
Администрации Томской области № 67а от 28.02.2013 «Об ут-
верждении положений о предоставлении бюджетных средств 
на государственную поддержку сельскохозяйственного про-
изводства в Томской области» и постановлений Администра-
ции Верхнекетского района № 364 от 06.04.2012, № 1477 от 
27.12.2011; № 931 от 06.08.2012, № 34 от 17.01.2012.

нам на компенсацию части затрат 
на содержание сельскохозяй-
ственных животных (в части само-
стоятельной заготовки и вывозки 
грубых кормов (стогового сена)). 

Предоставляется в размере до 
2000 рублей на голову дойной ко-
ровы инвалидам, малообеспеченным 
семьям, многодетным семьям, вла-

дельцам личных подсобных хозяйств, 
имеющим двух и  более коров на воз-

мещение затрат по вывозу стогового 
сена. Для получения субсидии  необ-

ходимо обратиться в Администрацию 
поселения, на территории  которого 
находится личное подсобное хозяй-

ство.
3. Районная субсидия  на со-

держание крупного рогатого ско-
та (коров). 

Предоставляется малоимущим 
гражданам,  семьям, имеющим в со-

ставе инвалидов, лицам, многодетным 
семьям, владельцам личных подсоб-

ных хозяйств, имеющим двух и  более 
коров. Размер субсидии  1500 руб. 
на голову дойной коровы для жите-

лей Белоярского, клюквинского, 
Палочкинского, Сайгинского, Сте-
пановского, Ягоднинского поселе-

ний и  2000 руб. на голову дойной 
коровы для жителей катайгинско-
го, Макзырского, Орловского по-

селений. Для получения субсидии  
необходимо обратиться в Админи-

страцию поселения, на территории  
которого находится личное подсоб-

ное хозяйство.

информацию по данной программе 
можно получить в «Центре занятости  
населения» Верхнекетского района 
(тел. 2-22-63). 

8. Предоставление субсидии на 
возмещение затрат по приобре-
тению новой сельскохозяйствен-
ной техники и оборудования: при  
наличии  в хозяйстве не менее трёх 
голов коров или не менее 10 ус-
ловных голов скота 

Виды расходов и ставки на 
возмещение части затрат 
по приобретению новой 

сельскохозяйственной техники и 
оборудования:

№
п/п Наименование приоб-

ретенной техники  и  
оборудования

Размер 
возвра-

та
(% от 

затрат)

1. Приобретение 
оборудования для 
механизации  доения, 
охлаждения и  
пастеризации  молока, 
технологического 
оборудования для  
переработки  молока 
и  мяса

50

2. Приобретение 
оборудования 
для механизации  
трудоёмких 
процессов в 
животноводстве

40

3. Приобретение 
сельскохозяйственной 
техники  и  
оборудования, 
тракторов  

30

4. Приобретение 
грузовых автомобилей 
грузоподъемностью 
не более 3,5 тонн

20

5. Устройство 
водонапорных 
скважин (в том 
числе приобретение 
материалов, бурение) 
и  обеспечение 
электрической 
энергией (в том 
числе приобретение 
оборудования и  
материалов, монтаж, 
технологическое 
присоединение)

70
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ВАХТА!!!
СРОЧНО

ТРЕБУЮТСЯ:

Отправка из г.Томска
Вахта  15,  30,  60 дн.
Бесплатное питание и  проживание на объекте

Сварщики, монтажники МК,  30 дн.- от 40 т. р.
Стропальщики, плотники,  30 дн. - от 40 т. р.
Экскаваторщики, бульдозеристы,  30 дн. - 50 т. р.
Механики, автокрановщики,  30 дн. - от 60 т. р.
Повара, кух. рабочие, 15, 30 дн. - от 35 т. р.
Коменданты, уборщицы, 15, 30 дн. - от 25 т. р.
РАЗНОРАБОЧИЕ, вальщики леса, 30 дн. - 30 т. р.
с. 8-901-611-04-49, 8 (3822) 514-586.
Водители ВС (КАМАЗы) 30 дн. - от 40 т. р.
Водители ВСДЕ+ДОПОГ,  30 дн. - от 50 т. р.
Электромонтеры, слесари КИПиА, от 40 т. р.
Охранники с лицензией,  30 дн. - от 40 т. р.
с. 8-953-921-29-21.

Вас поздравляют!
Поздравляем с днем рождения

Надежду Фёдоровну КореНьКову!
Долголетия Вам мы желаем
И любви бесконечно большой.
Мы удачи в Ваш дом посылаем,
Чтоб жилось Вам с открытой душой.
Чтоб поддержку друзей ощущали,
Все исполнились Ваши мечты,
Все родные всегда навещали,
Счастья, радости Вам, красоты!

Совет ветеранов аэропорта

п. Белый Яр

Поздравляем с днем рождения
Сергея Ивановича еГАрМИНА!

Желаем счастья и здоровья!
Желаем бодрости и сил!
Чтоб каждый день обычной жизни
Вам только радость приносил.
Желаем солнца на земле,
И неба нежно-голубого,
Любви и радости тебе,
И счастья самого земного!

Совет ветеранов аэропорта

п. Белый Яр

Поздравляем с 80-летним  юбилеем  
педагога дошкольного образования
Зою  Михайловну  МедведКову!

Все, кому посчастливилось познавать мир  под 
Вашим началом, сохранили безграничное ува-
жение и признательность к Вам как к мудро-
му, неравнодушному человеку. 
Желаем крепкого здоровья, долгих  лет  жизни, заботы и 
внимания родных и близких!

Коллектив управления образования 
Администрации верхнекетского района, 
Совет  ветеранов педагогического труда.

новый дом (9 х 9 м) по 
ул. Интернациональной.

Тел. 8-913-864-30-59.
двухкомнатную благо-

устроенную квартиру.
Тел. 8-923-430-95-57,
8-913-111-93-61.
двухкомнатную благо-

устроенную квартиру в 
кирпичном доме, евроре-
монт. Новую стенку «Оль-
ха» (3  м).

Тел. 8-953-928-34-17.
трехкомнатную благо-

устроенную квартиру, 1 
этаж,теплая, в пос. Ягодное.

Тел. 8-983-349-21-03,
8-952-805-74-80.
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.
земельный участок, 

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

Тел. 8-913-809-60-53.
«Волга-3110», 2002 г.в., 

ОТС, инжектор.
Тел. 8-952-177-73-28.
ВАЗ-2106, ОТС, сигна-

лизация, музыка, торг при  
осмотре.

Тел. 8-952-806-75-79.
«Тойота Корона», 1995 

г.в., газ-бензин.
Тел. 8-901-617-38-84.
новый сенсорный теле-

фон ZITE LEO M1, четырех-
ядерный. Цена  5 т. 300 р.

Тел. 8-961-891-78-32.
детскую кроватку и ко-

ляску «зима-лето».
Тел. 2-25-71,
8-913-843-08-73.
картофель на еду.
Тел. 8-913-862-55-67.

продам

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
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Реклама

Поздравление с фото
Уважаемые             читатели!

Вы можете поздравить 
родных, знакомых, друзей 
через нашу газету, поме-
стив поздравление вме-
сте с принесённой вами 
фотографией (фото воз-
вращается сразу). 

Доставьте радость 

тем, кого поздравите, 

сделайте им сюрприз!

 Редакция.Реклама

Редакция газеты 
«Заря Севера» 

ПРОДАЁТ 
бумагу газетную 

по цене 35 руб./кг.
Заявки по 

тел. 2-16-35.
Реклама

Поздравляем с днем рождения
Маргариту Михайловну КороБСКуЮ!
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.

Мама, папа

Поздравляем с днем рождения
Маргариту Михайловну КороБСКуЮ!
Пусть годы идут за годами,
О том, что прошло не грусти,
А всем, кто обидел когда-то,
От чистого сердца прости.
Пусть жизнь твоя будет спокойной,
Пусть горе и беды пройдут стороной,
Желаем здоровья на долгие годы,
И счастья желаем тебе.

Марина, Сергей, Милана

Поздравляем с днем рождения
владимира Георгиевича ЗАвАрЗИНА!
Чтоб всегда под счастливой звездою
Вас судьба по дороге вела.
В доме чтоб полноводной рекою
Жизнь спокойно и мирно текла.
Пусть Ваш дом лишь друзья посещают,
Стороною обходят ненастья,
От души мы добра Вам желаем,
Долгой жизни, здоровья и счастья!

Совет ветеранов аэропорта
п. Белый Яр
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К

ПРИЕМНЫЙ 
ПУНКТ на Курской 

заКУПаЕТ 

ШКУРКИ 

СОБОЛЯ
Тел. 8-903-954-63-71,

8-952-155-32-62.
Св-во серия 38 № 003216299. Реклама

рабочие на нефтепровод. 
Вахта. Срочно!!!

Тел. 8-901-611-04-49.
Св-во серия 70 № 001628784.

водители. Вахта.
Тел. 8 (3822) 941-078.
Св-во серия 70 № 001628784.

требуется

Магазин «Стильные двери и окна» 
поможет создать уют вашего дома:
- энергосберегающие окна Veka 3, 5, 7-микамерные – это экономия 
на отоплении до 2000 рублей за год;
- натяжные потолки – долговечные, разных фактур и цветов;
- двери «под ключ» металлические и межкомнатные;
- виниловый сайдинг и водосточные системы «Docke», профнастил, 
металлочерепица с монтажом.
Мы предложим вам огромный ассортимент цветов и текстур 
тканей: плиссе, кисея, рулонные шторы!

Рассрочка до 2-х лет! Выезд на замер бесплатно! Высокая на-
дежность! Гибкие цены! Ул. Свердлова, д. 21-а, тел. 2-61-09, 
8-953-918-63-21.

Товар подлежит обязательной сертификации   Св-во серия 70 № 001225681.  Реклама

Администрация ОГБУЗ «Верх-
некетская РБ», профсоюзный 
комитет, Совет ветеранов, Совет 
медицинских сестер выражают 
искреннее соболезнование Эл-
лине Александровне Скребатун 
в связи  со смертью

мамы.

Администрация Верхнекет-
ского района, Дума Верхнекет-
ского района, районный Совет 
ветеранов войны и  труда вы-
ражают искреннее соболезно-
вание ветерану Великой Оте-
чественной войны Владиславу 
Евграфовичу Гришаеву, всем 
родным и  близким в связи  с  
трагической гибелью сына

Михаила
и  снохи

Татьяны.

Выражаем искреннее со-
болезнование Владиславу 
Евграфовичу Гришаеву, всем 
родным и  близким по поводу 
трагической смерти  сына

Михаила.
В.а. Ивигин, з.Ф. Козырева,

Г.а. Никитина, Н.а. Нечунаев, 
В.В. Смирнягин, П.К. Ткачев

Выражаем глубокое собо-
лезнование Владиславу Евгра-
фовичу Гришаеву и  Светлане 
Владиславовне Мотиковой в 
связи  с  трагической гибелью 
сына, брата, снохи

ГРИШаЕВа
Михаила Владиславовича,

ГРИШаЕВОЙ
Татьяны Фёдоровны.

Скорбим вместе с  вами.
Семья Минеевых

Выражаем искреннее собо-
лезнование Владиславу Ев-
графовичу Гришаеву, Светлане 
Мотиковой, Минеевым в связи  
с  трагической смертью сына, 
брата, племянника

Михаила.
Разделяем горечь утраты.

Голановы,
Н.а. Непомнящих

ПРОДаМ дрова любые 
от 7 м3.

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

ПРОДаМ дрова-швырок, 
долготье, слетку (сырая).

Тел. 8-952-161-46-36,
8-952-177-78-91.
Св-во серия 70 № 001517956.

ПРОДаМ дрова (сосна). 
Доставка а/м КамАЗ, за-
грузка 10 м3.

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

реклама
ГРаФИК 

приема граждан руководящим составом отдела полиции 
№ 5 (по обслуживанию Верхнекетского района) МО МВД 

России «Колпашевский» на март 2014 года

ПРИМЕчаНИЕ: письменные предложения, жалобы и заявления 
можно оставить в дежурной части отдела полиции № 5 (по обслу-
живанию Верхнекетского района) МО МВД России «Колпашев-
ский» УМВД России по Томской области по адресу: р.п.Белый 
Яр, ул.Гагарина 16.

Должность Фамилия, 
имя, отчество

Дата, 
день 

недели

Время Приме-
чание

Начальник ОП 
№ 5 МО МВД 
России  «Кол-
пашевский» 

Михайлов 
Михаил 
Георгиевич

04 марта 
2014
11 марта 
2014
18 марта 
2014
25 марта 
2014

с  17.00 
до 20.00

2-15-82

15 марта 
2014

с  10.00 
до 12.00

И.о. замести-
теля начальни-
ка ОП № 5 МО 
МВД России  
«Колпашев-
ский» по охра-
не обществен-
ного порядка

Бурилов
Андрей
Александрович

04 марта 
2014
11 марта 
2014
18 марта 
2014
25 марта 
2014

с  17.00 
до 20.00

2-19-82

22 марта 
2014 с.16.00 

до 18.00

Заместитель 
начальника ОП 
№ 5 МО МВД 
России  «Кол-
пашевский» по 
оперативной 
работе

Никитин
Алексей 
Николаевич

04 марта 
2014
11 марта 
2014
18 марта 
2014
25 марта 
2014

с  14.00 
до 16.00

2-17-82

22 марта 
2014 с.16.00 

до 18.00

Начальник ОД 
ОП № 5 МО 
МВД России  
«Колпашев-
ский»

Киселев
Сергей 
Николаевич

02 марта 
2014
09 марта 
2014
16 марта 
2014
23  марта 
2014
30 марта 
2014

с.10.00 
до 12.00 2-14-95

Начальник 
ОУУП и  ПДН 
ОП № 5 МО 
МВД России  
«Колпашев-
ский»

Марченко
Андрей 
Леонидович

04 марта 
2014
11 марта 
2014
18 марта 
2014
25 марта 
2014

с  11.00 
до 13.00 2-18-93

Начальник УУР 
ОП № 5 МО 
МВД России  
«Колпашев-
ский»

Пшеничников
Александр 
Михайлович

04 марта 
2014
11 марта 
2014
18 марта 
2014
25 марта 
2014

с  16.00 
до 18.00 2-17-82

Выражаем глубокое собо-
лезнование Светлане Вла-
диславовне Мотиковой и  
Владиславу Евграфовичу 
Гришаеву по поводу смерти

ГРИШаЕВа
Михаила Владиславовича,

ГРИШаЕВОЙ
Татьяны Фёдоровны.

Скорбим вместе с  вами.
Усенковы, Барышева, 

Голубевы, Мискичековы, 
Клешнины, Вяловы

Выражаем искреннее со-
болезнование семье Кузь-
миных: Ларисе Валерьевне, 
Александру Николаевичу, 
Лёне и  Даше в связи  со 
смертью бабушки, прабабуш-
ки

МаЛКОВОЙ
Натальи Фёдоровны.

Скорбим вместе с  вами.
Коллектив 

магазина «Феникс»

Выражаем искреннее со-
болезнование Даше Кузь-
миной и  ее семье по пово-
ду смерти  горячо любимой 
бабушки

МаЛКОВОЙ
Натальи Фёдоровны.

7 «а» класс БСШ № 1, 
классный руководитель

Выражаем глубокое со-
болезнование семье Кузь-
миных: Ларисе Валерьевне, 
Александру Николаевичу, 
Дарье, Леониду в связи  со 
смертью горячо любимой

бабушки, прабабушки.
Скорбим вместе с  вами.

Латышевы, Л.И. Мышки-
на, В.К. Петров, Фатеевы

Выражаем искреннее со-
болезнование родным и  
близким по поводу трагиче-
ской гибели

ПОДКОВЫРИНа
Сергея.

Я. Дурнев, М. Кацуба

магазин «Кристина» 

(ул. Гагарина, 64 Б, тел. 2-34-13).
К празднику 8 Марта огромный выбор ком-

натных цветов (орхидеи, розы, азалии, приму-
лы, цикламены и  др.), а также разнообразных 
букетов, композиций из срезанных роз, хри-
зантем, лилий и  др.

Большой выбор бижутерии, сувениров, 
нарядных платьев и многое другое.

Товар подлежит обязательной сертификации. Св-во серия 70 № 000852964. Реклама

Выражаем искреннее 
соболезнование Любови  
Михайловне Подковыри-
ной в связи  с  трагической 
смертью горячо любимого 
сына

Сергея.
Дай Бог сил пережить 

это тяжелое горе.
Соседи: В.И. черкасова,

Н.В. зюзина,
Е.П. Белоусова,

В.а.  Меньшикова,
В.Д. Ляшенко,

Л.В. Светличная

Выражаем глубокое со-
болезнование Любови  
Михайловне Подковыри-
ной, Татьяне, всем родным 
и  близким по поводу тра-
гической гибели  любимо-
го сына, брата

ПОДКОВЫРИНа
Сергея Михайловича.

Семья Войтович

Коллектив МБОУ «Сте-
пановская СОШ» выража-
ет искреннее соболезно-
вание Галине Ивановне 
Синельниковой в связи  со 
смертью

сына.

Коллектив МБОУ «Сте-
пановская СОШ» выражает 
глубокое соболезнование 
Ирине Борисовне Попцо-
вой в связи  со смертью

мамы.

Выражаем глубокое ис-
креннее соболезнование 
Кондуковым: Капиталине 
Ильиничне, Александру 
Ивановичу, Лене, Игорю, 
Оле в связи  с  трагиче-
ской гибелью сына, брата

Саши.
Вечная, светлая ему па-

мять.
Переваловы

 

Тел. дом. 2-68-07, 
8-961-890-29-41, 
8-952-892-65-55,
8-913-842-81-17. Р

е
к
л
а
м

а

Лицензия серия ЛТ 70 № 001829 от 15.02.2012 г. выдана 
комитетом по лицензированию Томской области.

ПРОДаМ дрова (осина, 
береза) свежие.

Тел. 2-35-66,
8-952-161-11-75,
8-952-178-33-60.
Св-во серия 70 № 001517956.

КУПЛЮ аккумуляторы, 
б/у.

Тел. 2-26-00,
8-923-429-28-26.
Св-во серия 70 № 000853653.

ружье ИЖ-27, патронник 

12/76.
Тел. 8-903-951-56-34.

куплю


