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Пресс-релиз
разВиВаТь 

кОМплекснО
28 февраля, губернатор Сергей 

Жвачкин провел расширенное сове-

щание «Региональная лесная политика 
Томской области  – пути  дальнейшего 
развития». Для Томской области, две 
трети  территории  которой покрыто 
лесами, развитие лесного хозяйства 
является одним из приоритетных на-

правлений. «Чтобы лесное хозяйство 
развивалось высокими  темпами, мы 
вместе с  вами  должны комплексно 
решать проблемы лесной отрасли, — 
подвел итог совещания губернатор 
Сергей Жвачкин. — Томская область 
может заготавливать более восьми  
миллионов кубометров древесины в 
год, а заготавливает три  миллиона ку-
бов. Но не потому, что отрасль плохо 
работает, а потому что она нуждается 
в новых дорогах и  мобильных энер-

гетических установках. Лесное хо-

зяйство должно наладить межведом-

ственную работу, активно привлекать 
в свои  проекты наши  университеты».

базОВая аВиакОМ-
пания сОхраниТся

Об этом сообщил заместитель гу-
бернатора по промышленности  и  
ТЭК Леонид Резников. Администрация 
региона готова помочь компании  в 
ее финансовом оздоровлении  в рам-

ках правового поля, чтобы сохранить 
и  развивать авиационный потенциал 
Томской области. «Речь идет о том, 
чтобы внимательно разобраться с  фи-

нансовой ситуацией в авиакомпании  
и  в рамках правового поля сохранить 
в регионе авиационный актив для ре-

шения главного вопроса — развития 
региональной авиации  и  связей на-

шего региона с  другими  городами  в 
интересах жителей области», — сооб-

щил Леонид Резников.

МОдернизация 
наркОлОГическОй 

службы
В 2014 году на мероприятия анти-

наркотической направленности  об-

ластной бюджет направит 37 млн 
рублей, которые предназначены для 
укрепления материально-технической 
базы наркологических кабинетов в 
муниципалитетах. Об этом 28 фев-

раля на семинаре для руководителей 
районных СМИ в обладминистрации  
сообщил заместитель губернатора 
по вопросам безопасности  Вячеслав 
Семенченко. «В 2014 году для десяти  
районов — Асиновского, Верхнекет-
ского, Каргасокского, Кожевниковского, 
Колпашевского, Молчановского, Пара-

бельского, Первомайского, Шегарско-

го и  города Стрежевого — планиру-
ется приобрести  иммуноферментные 
анализаторы», — сообщил Вячеслав 
Семенченко. 

Тема дня
чуТкОсТь 

к дВижению души
НА  КАЛеНДАРе дата, памятная 

многим любителям поэзии. В этот 
день, 5 марта 1966 года ушла из жиз-

ни  замечательная русская  поэтесса 
Анна Андреевна Ахматова. Один из 
самых талантливых авторов Сере-

бряного века, Анна Андреевна прожи-

ла долгую, насыщенную как яркими  
моментами, так и  трагическими  со-

бытиями  жизнь. Она трижды побы-

вала замужем, однако счастья ни  в 
одном браке не испытала. Она была 
свидетельницей двух мировых войн, 
в течение каждой из них испытывала 
небывалый творческий подъем. У нее 
были  сложные отношения с  сыном, 
который подвергался политическим 
репрессиям, и  до конца жизни  мате-

ри  считал, что та предпочла творче-

ство любви  к нему. Признанная клас-

сиком отечественной поэзии  ещё в 
1920-е годы, Ахматова подвергалась 
замалчиванию, цензуре и  травле, 
многие её произведения не были  
опубликованы не только при  жизни  
автора, но и  в течение более чем двух 
десятилетий после её смерти. Одна-

ко её имя ещё при  жизни  окружала 
слава среди  почитателей поэзии  как 
в СССР, так и  в эмиграции. 

Своё первое стихотворение она 
опубликовала в 1911 году. В молодо-

сти  примыкала к акмеистам, литера-

турному течению, возникшему в Рос-

сии  в начале XX века (сборники  «Ве-

чер», 1912, «Чётки», 1914). Характер-

ными  чертами  творчества Ахматовой 
можно назвать верность нравствен-

ным основам бытия, тонкое понима-

ние психологии  чувства, осмысление 
общенародных трагедий нового века, 
сопряжённое с  личными  пережива-

ниями. Автобиографическая поэма 
«Реквием», написанная в 1935-1940 
годах -  одно из первых поэтических 
произведений, посвящённых жертвам 
политических репрессий. Образцом 
современной поэзии  называют «По-

эму без героя», написанную неза-

долго до ее смерти. Творчество А.А. 
Ахматовой как крупнейшее явление 
культуры XX века получило мировое 
признание. В 1964 году она стала 
лауреатом международной премии  
«Этна-Таормина», в 1965  -  обладате-

лем почетной степени  доктора лите-

ратуры Оксфордского университета.
Возьмите томик А.А. Ахматовой, 

прочтите любое стихотворение, и   
душа ваша непременно откликнется 
на глубокие  мысли, сказанные гени-

ально простыми  словами  великого 
Поэта.

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
6 марта – Тимофей-Весновей.
Тепло веет, стариков греет. Весновей 
теплом привечает

5 марта
День образования Службы военных 
сообщений Вооруженных сил РФ

5 марта 1873 г. родился Т.Ф. Подгорный, русский советский ма-
стер смычковых инструментов. Организовал Первую государ-
ственную школу мастеров музыкальных инструментов

люди, события, факты

№ 18
(10307)
5 марта
2014 
среда

продолжение на стр. 2

Блин – не клин
На праздник заходите,  друзей приводите

В Белом Яре в минувшее воскресенье прошел весен-
ний праздник чудо-Масленицы, который всегда при-
влекателен своей яркостью, народным весельем

В сТарину на руси говаривали: «блин – не клин, брюхо не рас-
порет». а пришла на ум это народное изречение в связи с ве-
сенним праздником – Масленицей, особо почитаемым в старо-
давние времена и возрождённым в последние годы. был период, 
когда народное гуляние стыдливо пряталось за название «прово-
ды зимы», но исконно русские традиции взяли верх, и Масленица 
– главная героиня праздника – вновь возведена на праздничный 
престол. 

Вот и второго марта с высоты своей она, представленная яр-
ким, броским чучелом, взирала улыбчиво на собравшуюся публи-
ку – белоярцев и гостей районного центра, которые изъявили же-
лание по-весеннему позабавиться, на других посмотреть и себя 
показать, поесть русских блинчиков с пылу, с жару, поискать по 
торговым рядам кой-какого товару, сладостей отведать,  шаш-
лычком да сибирской ушицей отобедать, сплясать, спеть – везде 
успеть…

площадь у районного центра культуры и досуга была оформ-
лена к масленичному торжеству, организаторы постарались сде-
лать так, чтобы каждый нашёл для себя развлечение, смог под-
держать бодрое настроение, хорошо отдохнуть на свежем воз-
духе. даже морозы поддались наступлению календарной весны 
и утихомирились наконец-то.
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Продолжение.
Начало на стр.1.

УчастНики  художествен-
ной самодеятельности  и  ра-

тельных артистов, создающих 
праздничную ауру.

Не мог не спросить у одной 
из поющих женщин, которая 
назвала себя Ольгой, нравит-

ДваДцать третьего фев-
раля в рамках юбилейного 
районного конкурса «верх-
некетский марафон» посё-
лок Дружный  встречал го-
стей. 

свои  визитные карточ-
ки  на суд жюри  и  зрителей 
представили  две команды: 
сборная п. Дружный «ассор-
ти» и  соседи  из п. Централь-
ный со своей командой «Ве-
тер перемен». с любовью и  
нежностью участники  кон-
курса рассказывали  о своих 
родных посёлках. команда из 
посёлка Центральный пред-
ставила в своей визитке  вы-
ставку изделий ручной рабо-
ты местных ремесленников,  а 
также продемонстрировала 
фотографии  родной природы, 
знакомых и  узнаваемых мест 
посёлка, предприятий и  орга-
низаций.

У каждого листочка,
У каждого ручья 
Есть главное на свете - 
Есть родина своя. 
Для ивушки плакучей 
Нет реченьки милей,
Для беленькой березки 
Опушки нет родней. 
Есть ветки у листочка, 
Овражек у ручья... 
У каждого на свете
Есть родина своя. 
А там, где мы родились, 
Где радостно живем,
Края свои родные...
Мы Родиной зовем….
- Мы - будущее своего род-

ного посёлка, приносим ему 
славу трудом и  достижения-
ми  в учёбе. и  чем добрее и  
лучше мы будем, тем красивее 
станет наша малая родина, - 
такими  прочувствованными  
словами  закончили  своё вы-
ступление самые младшие 
участники  команды п. Цен-
тральный.

сборная п. Дружного в сво-
ей визитной карточке отразила 

самые важные для посёлка со-
бытия, начиная со дня его ос-
нования. как всё начиналось, 
о работе и  развитии  посёлка 
рассказали  в песнях  и  не-
больших сценках собственно-
го сочинения творческие кол-
лективы,  преподнесли  всё с  
юмором и   в стихах, рассказа-
ли  о своих мечтах… 

Наш маленький посёлок
В большой, большой стране,
Улицы с фонтанами
И обелиск в огне.
Курорт на светлом озере.
И белый теплоход 

ботники  РЦкД подготовили  
сценарий празднования Мас-
леницы с  вовлечением актив-
ных желающих из участников 
праздника. как всегда, в этом 
масленичном действе уча-
ствовали  костюмированные 
персонажи, звучали  песни, ис-
полнялись задорные народ-
ные танцы. Белоярцы любят 
своих артистов и  всегда горят 
желанием их поддержать. Это 
было видно и  в масленичное 
воскресенье по приподнятому 
настроению, дружным добро-
желательным аплодисментам 
и  даже громкому подхваты-
ванию знакомых песен, что 
значительно расширяло коли-
чественные границы самодея-

ся ли  ей всё происходящее 
на площади. Ответ был, да в 
этом и  не приходилось со-
мневаться, поскольку любят у 
нас  массовые народные гуля-
ния, утвердительным:

- Мне очень нравится, каж-
дый год стараюсь не пропу-
стить этого праздника. что при-
влекает? Возможность побыть 
с  людьми, повеселиться. Заме-
тила, что работники  культуры 
всё время стараются разноо-
бразить это массовое зрелищ-

ное мероприятие, придумыва-
ют какие-нибудь масленичные 
«изюминки». Нравится и  то, что 
дети  тоже могут себя проявить 
в играх и  конкурсах. сюда, на 
праздник, приходят семьями, с  

друзьями, соседями. Общее ве-
селье получается. 

Всех пришедших на весен-
нее торжество ожидал «встре-
чальный момент»: до перехо-
да через масленичные ворот-
ца каждому вручали  цветную 
ленточку, которую необходимо 
было повязать к одеждам Мас-
леницы, загадав при  этом за-
ветное желание. а потом жить 
светлыми  надеждами, что оно 
непременно сбудется.

На площади  было очень 
людно.  слышалась игра гар-
мошки, раздавались задорные 
частушки. Бойкая детвора уча-
ствовала в детских забавах: 
бег в мешках, весёлый хоккей, 
упражнялись в меткой стрель-
бе по небольшим надувным 
шарикам.  кстати, воздушные 
шары разной конфигурации  
можно было купить здесь же - 
в одной из палаток. 

Многие желающие, в боль-

шинстве своём – юные, ос-
ваивали  высокий и  гладкий 
(постоянный атрибут весен-
него праздника) столб – при-
глядываясь, делая попытки  его 
осилить, забраться повыше. На 
самом верху этого высотного 
препятствия виднелись цвет-
ные конверты с  указанными  
внутри  них призами. Нашлись 
и  решительные взрослые. 
смелый мужчина, раздевшись 
до пояса,  убеждал народ, что он 
не боится ни  мороза, ни  высо-
ты …  со временем высотные 
награды нашли  своих героев.

а по сценарию пришла пора 
попрощаться с  главной герои-
ней дня – Масленицей. Её про-
несли  почётным кругом, чтоб 
все присутствующие могли  
прощально полюбоваться,  и  
водрузили  в центр большо-
го сугроба. Ещё мгновение, и  
вот она уже заполыхала в огне, 
символизируя приход весны, 
очищение от всего ненужного.

Праздник продолжался. Ре-
бятишки  катались на лошади, 
украшенной в соответствии  с  
праздником. Покучнели  оче-
реди  к шашлыкам.  тем, кто 
интересуется спортом,  была 
предоставлена возможность 
посмотреть игру в хоккей на 
ледовой площадке стадиона, 
футбол на снегу - поболеть за 
наших спортсменов. 

Шумела своим гулянием 
народная Масленица, завора-
живала праздничным настрое-
нием, заряжала новой энерги-
ей, придавала новых сил.

ай, да, Масленица! ай, да ве-
селье  - дружное, жизнерадост-
ное, долгожданное!

Н. вершинин    

В наш маленький посёлок 
100 человек везёт.
Со старыми друзьями 
Мы встретимся опять.
Столетье будем с гордостью
Посёлку отмечать.
Здесь зоопарк откроется –
Жирафы и слоны,
Мединститут построится,
И на луну такси.
Все люди будут счастливы,
Посёлок щедрым стал,
Прославился повсюду,
Хотя и очень мал. 
Зрители  тепло встречали  

обе команды. Всех  порадовала 

ведущая мероприятия, художе-
ственный руководитель  район-
ного Центра культуры и  досуга 
ирина Лапшина, её замечатель-
ные песни  и  неподражаемый 
голос  внесли  особую радость 
в праздничную  атмосферу, все 
дружно подпевали, а ноги  сами  
пускались в пляс. 

Пришедшим на концерт 
жителям посёлка была предо-
ставлена возможность принять 
участие в зрительском голосо-
вании  и  сделать свой выбор в 
пользу конкурсантов.  Заклю-
чительным этапом концерта 

стала  песня о районе, кото-
рую исполнили  все участники  
праздника.  Благодарим  всех, 
кто помогал в организации  
данного этапа «Верхнекетско-
го марафона» и  участвовал в 
этом замечательном событии.

Мы гордимся своими  по-
сёлками  и, конечно же, рай-
оном, и  с  удовольствием го-
товимся к следующему этапу 
марафона. 

т. амирова, 
заведующая клубом 

посёлка Дружный



3    Заря 

севера
районные вести5 марта 2014

№ 18 (10307)

«краснодон – позывной подвига»

«Музей в душе Моей»

Так называется статья Н. Ко-
валенко, учителя Сайгинской 
восьмилетней школы, разме-
щённая на страницах нашей 
районной газеты в № 45 от 
1973 года. «Героические под-
виги молодёжи в годы Вели-
кой Отечественной войны до 
сих пор служат примером му-
жества и отваги для всех по-
колений нашего народа. Так 
будет во все века и во все 
времена, ибо подвиг во имя 
Отечества – бессмертен», - 
подчёркивает автор матери-
ала.

Далее Н. Коваленко рас-
сказывает о работе пионер-
ской дружины  Сайгинской 
школы, которая борется за 
присвоение ей имени  «Моло-
дой гвардии»: «Герои-красно-
донцы стали  самыми  люби-
мыми  героями  пионеров. По 
ним они  сверяют свои  луч-
шие дела. С 15 января с.г., со 
дня, когда исполнилось 30 лет 
гибели  Виктора Третьякеви-
ча, Ульяны Громовой, Анатолия 
Попова и  других членов под-
польной комсомольской орга-
низации  «Молодая гвардия», 
в нашей школе проводился 
месячник памяти  «Молодой 
гвардии». В ходе месячника 
все пионерские звенья и  от-
ряды выполнили  взятые соци-
алистические обязательства. 

Пионерский отряд «Молодог-
вардеец» (7 класс) – инициа-
тор соревнования – получил 
право называться именем ко-
миссара «Молодой гвардии» 
Олега Кошевого. 15 лучших 
учащихся школы были  на-
граждены правом поездки  на 
родину героев-молодогвар-
дейцев, в город комсомоль-
ской славы – Краснодон.

С трепетным волнением 
ожидали  все день отъезда. 
Администрация, местком, со-

вет дружины и  комитет ком-
сомола школы обратились в 
профсоюзные организации  
предприятий, на которых ра-
ботают родители  учащихся, 
получивших право поездки  в 
Краснодон, с  просьбой выде-
лить деньги  на поездку. Мест-
комы Сайгинского леспром-
хоза, СМП-338, МК-64, отдела 
временной эксплуатации  же-
лезной дороги  Асино-Белый 
Яр и  райкома союза работни-
ков просвещения с  чувством 

глубокого понимания отнес-
лись к просьбе. Благодаря им 
поездка на родину «Молодой 
гвардии» была осуществлена. 
19 марта в 21 час  по москов-
скому времени  ИЛ-18 старто-
вал из Томского аэропорта и  
взял курс  на Москву. Корот-
кая пересадка во Внуковском 
аэропорту, и  вот уже мы на 
воздушной линии  – Москва 
– Ворошиловград. Первая 
встреча с  шахтёрской землёй 
нас  не обрадовала:  мелкий 
моросящий дождик, весенний 
холодный ветер. Всё ещё не 
верилось, что мы на легендар-
ной земле, вскормившей и  вы-
растившей Пархоменко, Воро-
шилова, Туркенича, Земнухова, 
Шевцову и  других героев, чьи  
имена стали  бессмертными. 

Музей «Молодая гвардия». 
Его величественное здание по-
разило нас  своей символично-
стью. Оно действительно во-
плотило в себе бессмертный 
подвиг молодогвардейцев. На 
фасаде здания высечены име-
на и  фамилии  членов партий-
ного и  комсомольского подпо-
лья Краснодона, а рядом – веч-
ный огонь, у стены – «Скорбя-
щая мать» на могиле героев 
и  величественный бронзовый 
памятник «Клятва».

Идём тихой улочкой. На 
одном из домов читаем: «Са-
довая». Каково же было вос-

В пяТНицу, 28 февраля, в 
Сайгинской  СОШ состоя-
лось праздничное мероприя-
тие, посвящённое 40-летне-
му юбилею школьного музея 
«Молодая гвардия». 

Этой датой по праву мож-
но гордиться. За прошедшие 
годы музей стал центром 
краеведческой и  военно-па-
триотической работы, орга-
низуемой не только в шко-
ле, но и  в посёлке. За столь 
долгие годы многие сайгин-
ские учащиеся школы ста-
ли  хранителями  истории  о 
Великой Отечественной вой-
не, истории  родного края, по-
сёлка. Музеем накоплен бо-
гатый исторический мате-
риал об истории  создания 
подпольной комсомольской 
организации  «Молодая гвар-
дия», действовавшей в окку-
пированном фашистами  го-
роде Краснодоне, и   большой 
опыт его использования при  
организации  воспитательной 
работы со школьниками. Экс-
понаты школьного музея – это 
безмолвные, бессловесные 
свидетели  далёкого прошло-
го. За каждой фотографией, 
за каждой строчкой музейного 
документа -  люди, те, которые 
отдали  свои  жизни  за нас  с  
вами, за наше будущее. Пере-
ступая порог школьного музея 
«Молодая гвардия», ты встре-
чаешься с  бессмертием и  му-
жеством.

На юбилейной встрече те, 
кто руководил музеем, был в 
годы учёбы его активистом, 

кто проводил в стенах музея 
«уроки  мужества» и  экскур-
сии, кто познавал по музейным 
материалам историю стра-
ны, историю военного време-
ни, мужественной борьбы с  
врагом, вновь возвращались 
в прошлое, вспоминали, дели-
лись рассказами. Сообщалось 
и  об их многогранной работе, 
которая оставила значитель-
ный след в этом продолжи-
тельном юбилейном отрезке 
времени.

Содержательная празднич-
ная литературно-музыкальная 
композиция «Музей в душе 
моей» - была летописью му-
зейных лет, своеобразным 
творческим отчётом о про-
деланном музеем за многие 
годы, интересным открытием 
для сегодняшних школьников.

«Мы рассказали  вам одну 
из историй героического про-
шлого нашей страны, пото-
му что хотели, чтобы вы, как 
и  молодогвардейцы, любили  
жизнь, своих родных и  близ-
ких, свою Родину. Чтобы вы 
знали, какой ценой достался 
нам этот мир, мир без войн 
и  смерти  миллионов людей. 
Нам же с  вами  надо бережно 
относиться к тому бесценно-
му историческому наследию, 
которое имеет наша школа 
– музею «Молодая гвардия», - 
это то главное, что объединяет 
сегодня прошлое и  настоя-

щее, перекидывает «мостик» в 
будущее.

Были  произнесены со сце-
ны благодарности  тем, кто 
стоял у истоков создания му-
зея, его последующего раз-
вития, и, прежде всего, Н.И. 
Коваленко, который был ини-
циатором зарождения музея 
«Молодая гвардия» в Сайгин-
ской школе. 

За прошедшие 40 лет сде-
лано очень много доброго, па-
мятного, полезного. На марш-

рутной карте музея появились 
десятки  городов, стран, из ко-
торых в музее «Молодая гвар-
дия» в Сайге побывали  гости. 

музейных активистов-школь-
ников под руководством опыт-
ных педагогов.

Работа в музее – яркая 
страница из жизни  многих 
сайгинских школьников, не-
которых она побудила к пре-
подавательской деятельности, 
возвращению в родную шко-
лу.

Пусть годы стремительно 
мчатся и дерзко,

Как воды бушующих рек,
Но пристанью юности,
Пристанью сердца
Останется школьный

музей навек.
На юбилейной встрече 

звучали  поздравления, были  
вручены заслуженные награ-
ды: и  музею, и  школьникам, 
и  педагогам. Подарком от 
Администрации  Верхнекет-
ского района, Управления об-
разования, областного Совета 
ветеранов стало выделение 
финансовых средств на по-
полнение материально-техни-
ческой базы музея, не остался 
в стороне и  районный Дом 
творчества юных, также отме-
тивший юбиляра за большую 
работу по воспитанию школь-
ников. Слова благодарности  
и   пожелания на перспективу 
прозвучали  от Администра-
ции  и  Совета ветеранов Сай-
гинского сельского поселе-
ния. 

Юбилей – это подведение 
итогов прожитого. Но впере-
ди  у музея «Молодая гвар-
дия» – новые планы и  дела, 
новые встречи, новые юби-
лейные даты. 

Соб. инф.

торженно-радостное удивле-
ние, когда мы остановились у 
дома № 6, на котором висела 
мемориальная доска с  надпи-
сью: «Здесь, в этом доме жил 
комиссар подпольной комсо-
мольской организации  «Мо-
лодая гвардия» Олег Кошевой. 
В дни  оккупации  здесь про-
ходили  заседания штаба «мо-
лодая гвардия». В этом доме 
расположен Краснодонский 
городской Дом пионеров. 

После места казни  захо-
дим в мемориальный музей 
«Памяти  погибших», оборудо-
ванный в тех комнатах, откуда 
уводили  на расстрел юных 
краснодонцев.

Минута молчания здесь ни-
кем не объявляется. Мы сто-
им в торжественно-скорбной 
тишине, как бы зримо ощущая 
рубеж  жизни  и  смерти  не-
знакомого, но близкого чело-
века».

Ещё о многом писал Н. Ко-
валенко в этом материале: 
о Краснодоне и  сайгинских 
школьниках, пропустивших че-
рез свои  молодые сердца эту 
мужественную страницу на-
шей военной истории. 

Главными  же при  этом 
являются их чувства и  слова: 
«Мы, мальчишки  и  девчонки  
семидесятых, клянёмся высо-
ко нести  знамя, которое вы 
подняли  в грозных сороко-
вых».

Подготовил Н. Катангин

Слово участнику события

Одним из участников празднования юбилея музея 
«Молодая гвардия» был Б.Н. Соколовский, председатель 
районного Совета ветеранов:

- Очень хорошее, содержательное мероприятие. Были 
моменты, щемящие сердце, когда застревал комок в гор-
ле. Это наша история, её героическое прошлое. Знать её, 
помнить о непосредственных участниках – задача, с кото-
рой вот уже 40 лет успешно справляется музей «Молодая 
гвардия». 

Назовём лишь некоторые: Мо-
сква, Краснодон, Архангельск, 
Гомель, а из стран – Индия. И  
сами  ребята много путеше-
ствовали, собирали  материал, 
пополнявший музейные стен-
ды.

Экскурсии, поездки  в Крас-
нодон, поисковая работа, пере-
писка с  семьями  погибших 
героев – это лишь некоторые 
направления успешных дел 
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В Белый Яр я приехала в 1969 
году из Новосибирска. Признаться, 
сначала поселок не понравился, 
тучи гнуса, неосвещенные улицы, 
поразили деревянные тротуары и 
пеньки у Дома пионеров. работала 
в БСШ № 1 заведующей пришколь-
ным интернатом.

В 1973 году я была избрана депу-

татом Белоярского поселкового 
Совета, и  на первой организаци-

онной сессии  меня избрали  секрета-

рем исполкома Совета. Отработала на 
этом посту четыре созыва.

улицах и, конечно же, занимались во-

просами  благоустройства.

Поселок строился, рос, благо-

устраивался, и  в этом была ча-

стичка труда не только депута-

тов, но и  каждого белоярца.
Активными  депутатами  были: М.А. 

Дубанос, Р.Н. Малая, А.В. Минеев, З.И. 
Рябкина, Г.И. Кузнецова, С.И. Родио-

нова, Е.Н. Кабан, З.М. Климова, З.П. 
Колпашникова, А.В. Старикова, М.М. 
Божкова, В.В. Ветлицин, И.Ф. Бедарев, 
Е.Г. Серебрянникова, Т.Т. Доброва, 
Л.П. Калинина, А.А. Пичугин, А.Н. Ур-

сакина, А.И. Федоров, Н.А. Воробье-

ва, М.И. Барышева, А.В. Онкина, В.И. 

Давыдова, В.П. Кокина, Н.А. Юрьев и  
многие другие.

Для успешного выполнения задач 
во всех Советах образовывали  посто-

янные комиссии, на которые возлага-

лась большая доля организаторской 
и  контролирующей работы. Для этого 
депутат должен был хорошо знать сто-

ящие перед ним задачи.
При  поселковом Совете было соз-

дано восемь таких комиссий. При  
формировании  учитывались желания 
депутатов, специалистов соответству-

ющей отрасли  хозяйства и  культуры. 
Все они  активно участвовали  в под-

готовке вопросов к сессиям и  засе-

даниям исполкомов, контролировали  
выполнение решений Совета, а также 
работали  по своему составленному и  
утвержденному на заседании  комис-

сии  плану.
Например, комиссию по народному 

образованию (председатель М.И. Ба-

рышева) волновали  вопросы подго-

товки  школ и  детских дошкольных уч-

реждений к работе в зимних условиях, 
обеспеченность кадрами, выделение 
квартир для учителей и  воспитателей, 
наличие учебно-наглядных пособий, 
технических средств, подвоза детей к 
школе, летний отдых детей, какую по-

мощь детским учреждениям оказыва-

И в этом была частИчка труда не 
только депутатов, но И каждого 
жИтеля районного центра, работнИков 
белоярского поселкового совета

Белый Яр строилсЯ, 
рос, БлагоустраивалсЯ

ли  шефы и  многое другое.
Комиссия по торговле и  обще-

ственному питанию (председатель 
А.В. Онкина) занималась регулярными  
проверками  предприятий торговли  и  
общепита, следила за своевременной 
выборкой товарных фондов, проверяла 
соблюдение правил торговли.

Культурно-бытовая комиссия 
(председатель Л.Е. Тямина) органи-

зовывала выставки  цветов, проводы 
русской зимы, заседания клуба «Ча-

родейка», заслушивала руководителей 
организаций по культурно-массовой 
работе в коллективах, контролировала 
работу бытовых мастерских и  др.

Комиссия по благоустройству про-

водила большую работу как с  населе-

нием, так и  с  предприятиями, органи-

зациями  и  учреждениями.

Все знают, что раньше по улицам 
райцентра невозможно было 
пройти, буксовали  на централь-

ной улице даже тракторы, а к началу 
90-х годов дорожное полотно многих 
улиц стало гравийным, и  большинство 
– были  освещены. Началось их ком-

плексное благоустройство: тротуары, 
хорошие штакетные ограды, проезжая 
часть, кюветы, переездные и  переход-

ные мосты, автобусные остановки.
Регулярно проводились смотры-

лоярском поселковом Совете, с  пись-

мами  и  жалобами  граждан, а также с  
депутатами. Депутат - главная фигура 
в Совете. От его активности  и  ини-

циативы зависело успешное выпол-

нение стоящих перед Советом задач. 
На своем округе депутату до всего 
было дело, в том числе,  и  до всеобуча 
детей, подростков в неблагополучных 
семьях. Избирали  уличные и  домо-

вые комитеты, с  которыми  поддер-

живали  тесную связь, а совместно с  
участковыми  вели  разъяснительную 
работу по наведению санитарного 
порядка на приусадебных участках и  

Вначале я мало понимала, что это 
за работа, но благодаря секретарю 
райисполкома Л.В. Минееву, инструк-
тору райисполкома З.Н. Показаньевой 
я быстро стала вникать в суть дела. 
Поскольку поселка я еще не знала, 
пришлось ходить по разным улицам и  
изучать состояние дорожного полотна, 
кюветов, изгородей, то есть постепенно 
входить в курс  дела, видеть направле-

ния работы.
В основном занималась организа-

ционными  вопросами: подготовкой к 
заседаниям сессий исполкомов, рабо-

той с  постоянными  депутатскими  и  
общественными  комиссиями  при  Бе-

1972 г., Белый Яр,  коллектив учителей Белоярской средней школы № 1 

Умели работать, умели отдыхать

Актив райисполкома

Председатели и секретари исполкомов сельских Советов
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конкурсы на лучшую усадьбу и  пред-
приятие, а также санитарные дни.

Исходя из наказов избирателей, од-
ной из главных задач исполкома пос-
совета были  ремонт и  строительство 
дорог. По выполнению этого вопро-
са были  закреплены улицы за пред-
приятиями. Много средств по благо-
устройству Белого Яра вложили  РСУ 
(начальник А.И. Федоров), СМП-299 
(начальник В.С. Щепин), ПМК-7СН (на-
чальник В.В. Сухушин), мехлесхоз (ди-
ректор И.И. Ермаков), сплавучасток 
(начальник А.Д. Севостьянов), Бело-
ярский ЛПК (директор Ю.Н. Гуменюк), 
ДРСУ (начальник И.Ф. Бедарев). СМП-
299 принимал активное участие в жи-
лищном строительстве и  был тогда в 
числе первых. СМП совместно с  Бе-
лоярским сплавучастком построили  
улицу Советскую, от ул. Свердлова до 
ул. Южной, и  один из лучших, по тем 
временам,  детский сад на ул. Горького 
в кирпичном исполнении.

Почти  все занимались озеленени-
ем улиц.Ежегодно в летний период Со-
веты всех уровней района включались 
в работу по благоустройству,  прово-
дили  месячники,  двухмесячники.

Все в планах работы было распи-
сано, от высадки  цветов до строитель-
ства жилья. Подводились итоги  рабо-
ты.

Белоярский поссовет неодно-
кратно занимал первые места, 
а в 1976 году за первое место 

в смотре-конкурсе среди  поселковых 
Советов области  мы были  награжде-
ны переходящим знаменем и  денеж-
ной премией. За счет этой премии  

наш Совет поощрил самых активных 
депутатов поссовета и  председате-
лей уличных комитетов. Я уже всех не 
помню, но это: В.И. Давыдова, М.И. Ба-
рышева, Н.В. Петров, Л.Е. Тямина, А.И. 
Крашенинников,  из председателей 
уличных комитетов: В.Т. Авраменко, 
З.А. Посадская, П.С. Дедич и  многие 
другие.

Большую помощь в работе Совета 
оказывали  общественные самодея-
тельные организации: женсовет, груп-
па народного контроля, товарищеский 
суд, комиссия по борьбе с  пьянством, 
добровольные народные дружины. В 
тесном контакте депутаты работали  с  
детской комнатой милиции  (Е.Ф. Жи-

харева, Т.Г. Сухушина), а также с  участ-
ковыми  инспекторами  (М.В. Демко-
вич, А.А. Трифонов).

Большую помощь Совету оказыва-
ли  уличные и  домовые комитеты в 
строительстве тротуаров, штакетных 
оград, посадке деревьев, уборке мусо-
ра, в работе с  трудными  семьями, осо-
бенно там, где злоупотребляли  спирт-
ными  напитками.

Депутаты и  члены исполкома ре-
гулярно отчитывались перед избира-
телями. В ходе обсуждения отчетов 
в адрес  Совета высказывалось много 
замечаний и  предложений, которые 
помогали  устранять недостатки.

в районе! Желаю всем крепкого здо-
ровья, бодрости, понимания родных и  
близких.

Огромное спасибо людям, работав-
шим и  работающим в нашей район-
ной газете «Заря Севера», за освеще-
ние происходящих событий в нашем 
районе. Благодаря вам, кто делал и  
делает нашу районку, мы в курсе но-
востей. Желаю бывшим работникам 
здоровья, радости, а настоящему кол-
лективу еще и  удачи, и  профессио-
нального творчества.

Л.П. Гусельникова, 
ветеран труда, 
р.п. Белый Яр

Важной формой влияния народа 
на деятельность Совета являлись 
наказы избирателей. Их выпол-

нение – главная задача из обязанно-
стей Совета. Каждый наказ может и  
невелик по значению, но взятые все 
вместе, они  отражали  настроение лю-
дей, их пожелания на улучшение дел.

Выполняя наказ избирателей, депу-
таты вносили  свой вклад в преобразо-
вание Белого Яра. Он с  каждым годом 
хорошел, да и  хорошеет, что оправды-
вает статус  поселка городского типа.

Много времени  прошло с  тех 
пор, многое уже позабылось, но 
я хочу сказать огромное спаси-

бо депутатам 1973-1982 гг., всему ак-
тиву Белого Яра за их работу, направ-
ленную на людей и  на благо нашего 
поселка, а также работникам райиспол-
кома Л.В. Минееву, З.Н. Показаньевой, 
Л.Г. Агафонкиной в оказании  помощи  
мне в работе Совета.

Поздравляю всех односельчан с  
юбилейной датой, 75-летием райо-
на, а также коллег по работе – пред-
седателей и  секретарей исполкомов 
сельских Советов: М.М. Пустовалову, 
Т.И. Сорокину, Л.М. Тазарачеву, В.Д. 
Кузенкова, М.Н. Голубеву, А.Н. Попова, 
Н.П. Бутакову, В.Н. Безрукова, Г.Н. Ша-
бурову, Л.И. Смирнову, Т.И. Лонь, М.М. 
Прискока, Ю.К. Рыжикова, Н.А. Непом-
нящих, Н.В. Пьянкину, Р.М. Аллаярову. 
Молодцы! Ведь тогда жизнь бурлила 

Вот они – белоярские выпускники

1994 г. На юбилее Белоярской средней школы № 2 1981 г. Первомайская демонстрация: колонна ветеранов

Белый Яр, 1978 г., торжественная регистрация 
новорожденных

Л.П. Гусельникова от имени исполкома Белоярского 
поссовета поздравляет юбиляров с золотой свадьбой

юбилей района
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Залог успеха в трудоустройстве –
сотрудничество с работодателямиОдним из важных направ-

лений государственной по-
литики содействия занятости 
населения является органи-
зация временного трудоу-
стройства граждан, ищущих 
работу. К временным рабо-
там относится трудовая дея-
тельность на определенный 
период времени или для вы-

полнения определенной ра-
боты, в том числе связанная 
со стажировкой. Комплекс 
мер по временному трудоу-
стройству отдельных катего-
рий граждан направлен на их 
социально-трудовую адап-
тацию и повышение конку-
рентоспособности на рынке 
труда.

Центр занятости  населе-
ния Верхнекетского района 
вместе с  органами  местного 
самоуправления и  работо-
дателями  активно реализует 
мероприятия по организации  
оплачиваемых общественных 
работ, временному трудоу-
стройству безработных граж-
дан, испытывающих трудности  
в поиске работы, временной 
занятости  подростков в воз-
расте от14 до 18 лет, времен-
ному трудоустройству без-
работных граждан из числа 
выпускников образователь-
ных учреждений начального и  
среднего профессионального 
образования, ищущих работу 
впервые. 

Общественные работы 
считаются общедоступными  
видами  трудовой деятельно-
сти, имеющими  социально-
полезную направленность и  
организуются в качестве до-
полнительных мер социаль-
ной поддержки  граждан, ищу-
щих работу. Общественные 
работы обеспечивают вре-
менный доход и  позволяют 
сохранить или  возобновить 
трудовые навыки  граждан, яв-
ляющихся длительное время 
безработными. 

Для безработных граж-
дан общественные работы 
служат стимулом к поиску 
постоянного места работы 
и  сохранению профессио-
нальных навыков. Сегодня 
банк общественных работ 
включает благоустройство 
и  озеленение населенных 
пунктов, зон отдыха; выпол-
нение неквалифицирован-
ных работ по договорам на 
предприятиях промышлен-
ности, сельского хозяйства; 
работа в качестве сорти-
ровщиков почтовых отправ-
лений и  другие виды работ. 
Общественные работы ор-
ганизуются в наиболее важ-
ных сферах человеческой 
деятельности. Этим опре-
деляется социальная значи-
мость общественных работ. 
В Верхнекетском районе 
потребность в выполнении  
и  участии  в общественных 
работах из года в год рас-
тет как со стороны работо-
дателей, так и  безработных 
граждан. За  2013  год вре-
менно трудоустроились  210 
человек.  Работа предлага-
лась как в государственных, 
так и  частных предприяти-
ях.  Деятельность центра за-
нятости  по организации  
временных работ ведется 
согласно требованиям Ад-
министративных регламен-
тов. Трудоустройство на об-
щественные работы имеет, 

несомненно, преимущество 
перед другими  средствами  
борьбы с  безработицей.

В 2013  году безработные 
трудоустроены на неквалифи-
цированные вакантные места: 
специалисты по оформлению 
документов, помощники  вос-
питателей, подсобный рабо-
чий, уборщик служебных по-
мещений, фасовщица,  двор-
ник, сортировщик почтовых 
отправлений и  другие.

Временное трудоустрой-
ство граждан, испытыва-
ющих трудности в поиске 
работы, дает гражданам ре-
альный шанс  получить по-
стоянную работу, не потерять 
мотивацию к труду, сохранить 
профессиональные навыки  
или  психологический статус. 
Организация временного 
трудоустройства предусма-
тривает социально-трудо-
вую адаптацию безработ-
ных граждан, испытывающих 
трудности  в поиске работы, 
оказание материальной под-
держки  при  трудоустрой-
стве с  учетом особенностей 
каждой категории  безработ-
ных граждан. Во временных 
работах могут принимать 
участие инвалиды, молодежь 
в возрасте от 16 до 18, граж-
дане предпенсионного воз-
раста, уволенные с  военной 
службы, и  члены их семей, 
лица, освобожденные из уч-
реждений, исполняющих на-
казание в виде лишения 
свободы, одинокие и  много-
детные родители, воспитыва-
ющие детей или  детей-ин-
валидов, граждане, подверг-
шие воздействию радиации, 
беженцы и  вынужденные 
переселенцы. За 2013  год 
в органы службы занятости  
в поиске работы обратилось   
38  граждан, испытывающих 
трудности  в поиске работы.

Во временном трудоу-
стройстве принимали  участие 
практически  все категории  
граждан, испытывающих труд-
ности  в поиске работы:

- лица предпенсионного 
возраста – 26,3  % от общего 
числа граждан, трудоустроен-
ных по договорам;

- одинокие и  многодетные 
родители, воспитывающие не-
совершеннолетних детей, де-
тей-инвалидов – 52,6%;

- инвалиды – 13,1%; 
- лица, освобожденные из 

учреждений, исполняющих на-
казание в виде лишения сво-
боды – 7,9%.

Временное трудоустрой-
ство осуществлялось по 13  
профессиям (специально-
стям).

Наибольшее количество 
граждан трудоустроилось по 
следующим профессиям (спе-
циальностям): подсобный рабо-
чий (5 чел.); рабочий по благо-
устройству населенных пунктов 
(1 чел.); уборщик производ-
ственных и  служебных помеще-
ний (8 чел.); сторож (1 чел.); по-
чтальон (2 чел.);  фасовщица (4 
чел.); портной (1 чел.); уборщик 
территорий (6 чел.); продавец (1 
чел.); воспитатель ( 1 чел.).  

В 2014 году планируется 
продолжить работу по орга-
низации  временного трудоу-
стройства  безработных граж-
дан, испытывающих трудности  
в поиске работы, с  оказанием 
материальной поддержки.

Ожидаемые результаты 
реализации  мероприятий:

- временно трудоустроить 
около  40 безработных граж-
дан, испытывающих трудности  
в поиске работы, с  оказанием 
материальной поддержки;

- повысить процент трудоу-
стройства граждан, испытыва-
ющих трудности  в поиске ра-
боты, за счет трудоустройства 
на постоянные рабочие места 
по истечении  срока договора.

Ежегодно усилиями  орга-
нов исполнительной власти, 
Центра занятости  и  работо-
дателей организуется вре-
менная занятость несовер-
шеннолетних подростков в 
возрасте от 14 до 18 лет в 
период летних каникул. Вре-
менная занятость подростков, 
особенно в весенне-летний 
период, находится под особым 
контролем Центра занято-
сти  населения. По програм-
ме «Организация временного 
трудоустройства несовершен-
нолетних граждан» мы активно 
работаем вот уже несколько 
лет. Разработано это направ-
ление в целях приобщения к 
труду несовершеннолетних 
(от 14 до 18 лет), получения 
ими  профессиональных на-
выков и  адаптации  на рынке 
труда. В ходе работы, пусть 
даже временной и  неквали-
фицированной, прививаются 
основы выбора профессии, 
соответствующей физическим 
возможностям и  личностным 
качествам подростка. Есть в 
программе и  воспитательные 
моменты: удовлетворение от 
сделанного своими  руками, 
понятие цены самостоятельно 
заработанного рубля, и, конеч-
но же, радость коллективного 
труда. Кроме того, занятость 
подростков в каникулярное 
время позволяет значитель-
но снизить криминогенную 
обстановку в поселке и  яв-
ляется существенной мате-
риальной поддержкой семье. 
Поэтому приоритет в тру-
доустройстве отдается под-
росткам из неблагополучных, 
неполных и  многодетных се-
мей, сиротам и  состоящим на 
учете в комиссии  по делам 
несовершеннолетних. Работа 
по организации  временной 
занятости  подростков начи-
нается задолго до наступле-
ния каникул: в начале года на 
предприятиях района специ-
алисты Центра занятости  на-
селения проводят активную 
работу по разъяснению по-
рядка заключения договоров, 
финансирования, условий и  
оплаты труда.  

В 2013  году по данной 
программе было трудоустрое-
но 457 подростков, из них:

из многодетных семей – 21 
подросток;

из неполных семей – 30 
подростков;

дети, находящиеся под 
опекой – 16 подростков;

состоящих в КДН – 29 под-
ростков;

по направлению ПДН – 1 
подросток.

Всего в 2013  году было 
заключено 102 договора с  29 
организациями  района. В ка-
честве работодателей приня-
ли  участие 7 индивидуальных 
предпринимателей района, 
которые изъявили  желание о 
принятии  подростков за счет 

собственных средств. Также 
активное участие в реализа-
ции  программы принимали  
все Администрации  сельских 
поселений, как за счет средств 
местного бюджета, так и  за 
собственные средства. Осо-
бенно хочется выделить наи-
более активные две организа-
ции  района , организовавшие 
рабочие места за счет соб-
ственных средств: 

- ОГБОУ НПО Професси-
ональное училище № 41, где 
были  приняты 43  подростка;

- Администрация Катайгин-
ского сельского поселения – 
22 подростка.

Подростки  были  приня-
ты на должность подсобного 
рабочего и  занимались бла-
гоустройством территории, 
уборкой, побелкой, покраской, 
посадкой деревьев. 

Также хотелось бы отме-
тить трудоустройство под-
ростков совместно с  Управ-
лением образования Админи-
страции  Верхнекетского рай-
она,  где в качестве работода-
телей выступили  все школы 
района, за исключением БСШ 
№ 2. Подростки  принимались 
на работу в качестве вожатых. 
Всего было принято 44 вожа-
тых. Вообще, трудоустройство 
в этом направлении   в Верх-
некетском районе за послед-
ние 10 лет было впервые, и  
этот опыт оказался удачным. 
Дети, как отметили  педагоги  
всех образовательных учреж-
дений района, очень ответ-
ственно отнеслись к занимае-
мой должности. 

Поэтому, приобщая не-
совершеннолетних к труду, 
Центр занятости  дает им воз-
можность сделать осознанный 
выбор будущей профессии, а 
это в дальнейшем позволит 
увеличить число молодых ква-
лифицированных специали-
стов.    

Выпускникам учреждений 
профессионального образо-
вания адресована програм-
ма «Организация временного 
трудоустройства безработ-
ных граждан в возрасте от 
18-20 лет из числа выпуск-
ников начального и средне-
го профессионального об-
разования, ищущих работу 
впервые». Временное трудоу-
стройство безработных граж-
дан от 18 до 20 лет – задача, 
которая волнует сегодня не 
только самих молодых граж-
дан,  но и  учебные заведения, 
государственную службу за-
нятости, структуры органов 
власти. Для общества очень 
важно, чтобы каждый моло-
дой специалист, получивший 
диплом, был востребован на 
рынке труда. Однако практика 
показывает, что молодым лю-
дям не всегда удается найти  
подходящее рабочее место. 
И  причина – не только в от-
сутствии  опыта практической 
работы и  навыков у выпуск-
ников, но и  в социальной не-
зрелости, отсутствии  инфор-
мации  о рынке труда, не-
умении  строить профессио-
нальные планы, неадекватной 
самооценке выпускников. Все 
это затрудняет адаптацию 
молодых специалистов в со-
временных условиях. Трудоу-
стройство безработных граж-
дан в возрасте от 18 до 20 
лет из числа выпускников осу-

ществляется на временные 
рабочие места, предоставлен-
ные работодателем. Выпуск-
ники  получают заработную 
плату,установленную и  вы-
плачиваемую работодателем, 
и  материальную поддержку, 
установленную Центром за-
нятости  сверх заработной 
платы. В 2013  году в данной 
программе приняли  участие 5 
выпускников.

Также в Центре занятости  
населения действует про-
грамма  «Стажировка выпуск-
ников в целях приобретения 
опыта работы», которая заре-
комендовала себя как доста-
точно эффективная, дающая 
возможность молодым спе-
циалистам проявить себя на 
рабочем месте, приобрести  
столь востребованный всеми  
работодателями  опыт трудо-
вой деятельности. Програм-
ма стажировки  предполагает 
компенсацию работодателю 
выплаченной выпускнику за-
работной платы в размере 
минимальной оплаты труда и  
доплату наставнику в размере 
50% от этой суммы.

За  2013  год  9 выпускни-
ков проходили  стажировку. 
Участниками  программы ста-
ли    8 наставников – опытных 
работников, которые помогают 
молодым адаптироваться на 
рабочем месте и  получают от 
государства дополнительную 
оплату. Программа предусма-
тривает до полугода стажи-
ровки, что вполне достаточно 
для молодого человека, чтобы 
адаптироваться в коллекти-
ве и  показать себя с  лучшей 
стороны. В любом случае, мо-
лодой специалист получает 
опыт и  рекомендации  для 
трудоустройства. С выпуск-
никами  ведется работа и  по 
программе трудоустройства 
на вакантные рабочие места, 
на временные работы, кото-
рые сопровождаются матери-
альной поддержкой со сторо-
ны службы занятости.

Благодаря программе ста-
жировки  не только возросло 
количество обращений выпуск-
ников в Центре занятости, но 
и  выросла конкуренция меж-
ду работодателями  за право 
участия в программе. Особое 
внимание – перспективе по-
стоянного трудоустройства 
молодого специалиста, уров-
ню заработной платы, наличию 
опытного наставника. 

Эта программа работает 
уже не один год и  финансиру-
ется за счет областного бюд-
жета. С учетом ее реальной 
востребованности  продолжа-
ется работа и  в 2014 году. 

В мероприятиях времен-
ного трудоустройства  могут 
принимать участие безработ-
ные граждане, зарегистриро-
ванные в установленном по-
рядке в государственном уч-
реждении «Центр занятости 
населения Верхнекетского 
района». Для участия в про-
граммах,  необходимо лично 
обратиться в Центр занято-
сти населения по месту жи-
тельства. Здесь вы получите 
информацию об имеющихся 
вакансиях и направление на 
работу. 

Информационная
служба ОГКУ ЦЗН

Верхнекетского района
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Вас поздравляют!

Поздравляем с днем рождения
Галину Николаевну ТОФАН!

От всей души тебе желаем
Большого счастья и добра.
Желаем то, о чем мечтаешь,
О чем ты думаешь всегда.
Чтоб боль и горе не встречались на пути,
Желаем крепкого здоровья,
Улыбок, солнца и тепла,
И доброго здоровья навсегда.

Совет ветеранов СМП-299

Поздравляю с юбилеем
Светлану Николаевну СМЕТАНИНУ!

Кипит работа повседневно,
Но вот среди обычных дней
Вдруг наступает день рожденья –
Чудесный праздник – юбилей.
Хочу пожелать тебе удачи,
Успехов в жизни,  ярких дел,
Чтоб ты с улыбкой, не иначе,
Встретила этот день.

Т.А. Смирнова,

п. Клюквинка

Поздравляем с 75-летием горячо 
любимого папу, дедушку

Юрия Григорьевича ИТКУЛОВА!
Пусть замечательная дата
В душе оставит добрый след.
Желаем мы всего, чем жизнь богата –
Здоровья, счастья, долгих лет.
Пусть день за днем идут года,
А зиму вслед весна сменяет,
Но будь ты молодым всегда,
Душа ведь старости не знает.

Дети, внуки, правнуки

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.

ПРОДАМ дрова (швы-

рок), дрова (долготье), 
слетку сырую (крупную).

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

ПРОДАМ дрова, следку 
(сухая).

Тел. 8-913-867-89-22.
Св-во серия 70 № 001234175.

ПРОДАМ дрова любые 
от 7 м3.

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

ПРОДАМ дрова (осина, 
береза).

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

ОКАЗЫВАЕМ услуги: 
строительство, разбор 
строений, хоз. работы, 
копка, ремонт колодцев. 
Пенсионерам скидки.

Тел. 8-952-178-93-63,
8-960-969-27-96.
Св-во серия 70 № 001486527.

ЦВЕТОЧНЫЙ САЛОН 
«Микс» с 4 по 8 марта бу-
дет работать в магазине 
напротив, на втором эта-

же, по адресу: ул. Гагари-

на, 34 А. Справки  по тел. 
2-68-08,  8-913-807-19-59.

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

реклама АДРЕСНЫЕ таблички от 
250 руб. ТЦ «Восток», па-
вильон № 1.

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

«МиР ПОДАРкОВ» (фото-
центр «Натали», 2-й этаж) 
предлагает выбор пода-
рочных наборов к 8 Марта. 
При  коллективных заявках 
– скидки. Медали, грамоты, 
ленты к выпускным и спор-
тивным мероприятиям.

Тел. 2-66-88.
Товар подлежит обязательной серти-

фикации. Св-во серия 70 № 000853594.

В МАГАЗиН «Флешка» 
(ул. Гагарина, 27) поступи-
ли в продажу недорогие 
сотовые телефоны. 

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

ШЬЮ шторы, ламбре-
кены. В наличии большой 
выбор ткани: тюль, пор-
тьерная.

Тел. 3-01-86,
8-962-787-87-05.
Товар подлежит обязательной серти-

фикации. Св-во серия 70 № 0014886396.

НОВОЕ поступление 
товара. В ассортименте: 
джинсы, ветровки, платья, 
блузки, товары к 8 Марта 
в отделе № 24, 26 ТЦ «Вос-
ток». И  в нижнем отделе 
распродажа платьев, хала-
тов, полотенец. Большие 
скидки  на все товары.

Товар подлежит обязательной серти-
фикации. Св-во серия 70 № 001517364.

ПРАЗДНИЧНЫЕ скидки 
в магазине «Интеграл»: 
телевизоры, цифровые 
приставки, планшеты, со-
товые телефоны, мульти-
варки по низким ценам. 
Рассрочка. Гагарина, 32. 

Тел. 2-66-61.
Товар подлежит обязательной серти-

фикации. Св-во серия 70 № 000853615.

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

ЗАО «Тайга» требуется 
вальщик.

Тел. 8-923-430-15-05, Де-
нис.

Св-во серия 70 № 0024289.

рабочие на дрова. Оплата 
своевременно.

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

требуется

ДК п. Степановка ПРи-
ГЛАШАЕТ всех жителей 
закрытого поселка Бело-
яровка 15 марта 2014 г. 
на праздничные меропри-
ятия:

16.00 – торжественный 
концерт.

18.00 – вечер отдыха для 
жителей закрытого поселка.

Товар подлежит обязательной сертификации. Св-во серия 70 № 001487227 . Реклама

Часы работы: понедельник-пятница: с 10 до 19 часов, суббота-
воскресенье: с 10 до 18 часов. Ул. Гагарина, 66. Тел. 8-952-883-93-75.

СПЕШИТЕ за ПокУПкамИ!
ДЕйСТвУЕТ УСлУГа бЕзналИЧноГо раСЧЕТа.

куртка весенне-осенняя жен-
ская – от 745 р.,
куртка мужская осенняя – 
1195 р.,
куртка детская – от 245 р.,
ботинки детские – 495 р.,

толстовка подростковая – 545 р.,
блузка женская – 295 р.,
юбка – от 415 р.,
футболка женская и детская – 99 р., 
сорочка ночная – 85 р.,
свитер мужской Великан – 625 р.

Большой ассортимент спортивных костюмов.

Лесоперерабатывающему 
предприятию в п. Белый Яр 

тРЕБуютСЯ:
рамщики, помощники рам-

щиков на ленточные пило-
рамы, станочники и рабочие 
в лесоцех, операторы ЛО-
15, сортировщики на раз-
делку хлыстов, крановщики 
КМ-30, ККС-10, ЛТ-62, КБ-572, 
стропальщики, трактористы 
Т-150 с  манипулятором.

Обращаться по телефону 
8-913-889-28-00.

Св-во серия 70 № 000258075. Реклама

22 марта 2014 года на озере Родниковом Шегарского 
района (территория туристического комплекса «Озерный 
рай») пройдет фестиваль Томской области  «Народная ры-

балка-2014». Девиз фестиваля «Томичу – любая рыба по 
плечу». К участию приглашаются жители  Томской области  
(участие в фестивале бесплатное).

Организацию и  проведение мероприятия осуществляет 
Комитет рыбного хозяйства Томской области.

В рамках фестиваля состоятся соревнования по ловле 
рыбы на мормышку со льда.

Победителю присуждается звание «Народный рыбак» и  
вручается главный приз – лодка ПВХ с  мотором. Все участ-
ники, занявшие с  1 по 10 места в группах,  награждаются 
ценными  призами.

Для гостей фестиваля будут организованы Малые Олим-

пийские игры, в рамках которых пройдут соревнования по 
керлингу, биатлону, санному спорту. По окончании   сорев-

нований всех ждет угощение рыбацкой ухой. 
Регистрация участников  проводится  на сайте Комитета 

рыбного хозяйства Томской области,   там же размещено 
«Положение о проведении  фестиваля  Томской области  
«Народная рыбалка-2014»» www.komrybhoz.green.tsu.ru или  
по телефонам 8(3822) 90-30-71, 90-30-72. Окончание реги-

страции  19 марта 2014 года в 12-00.

Объявлен конкурс на право заключения договора
о предоставлении рыбопромыслового участка, 

для осуществления промышленного рыболовства

Комитет рыбного хозяй-

ства Томской области  25 
февраля 2014 года с  18.00 
часов (по местному време-

ни) начинает прием заявле-

ний на участие в конкурсе 
на право заключения до-

говора о предоставлении  
рыбопромыслового участ-
ка, для осуществления про-

мышленного рыболовства. 
Извещение о проведении  
конкурса и  конкурсная до-

кументация размещены на 
официальном сайте Россий-

ской Федерации  в инфор-

мационно-телекоммуникаци-

онной сети  «Интернет» для 
размещения информации  о 
проведении  торгов по адре-

су: www.torgi.gov.ru.
Заявитель может подать 

заявку на участие в конкурсе 
в письменной форме непо-

средственно или  почтовым 
отправлением по адресу: 

634050,  г. Томск,  пл. Ле-

нина, д. 14 (кабинет 103  а), 
либо в электронной форме, 
в виде электронного доку-

мента на адрес  электрон-

ной почты: komrybhoz@
tomsk.gov.ru.

Контактные телефоны 
Организатора конкурса – 
8 (3822) 903–072 – Исто-

мин Анатолий Георгиевич, 
8 (3822) 903–071 – Ильин 
Андрей Сергеевич.

В четВерг 06.03.2014 г. в 11 часов около тЦ «Восток» состоится выездная торговля. В продаже: мясо свинины, говядины, курицы, индейки, гуся, утки. Цены вас приятно удивят.тел. 8-960-972-06-60.
Товар подлежит обязательной сертификации.
Св-во серия 70 № 001506278. Реклама

утЕРЯННЫЙ диплом о 
средне-специальном об-
разовании, выданный на 
имя Сергея Владимирови-
ча Стефанкина, считать не-
действительным.

ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ от удара 
лесиной нужно мумие.

Тел. 3-22-23.

разноЕ

Поздравление с фото
Уважаемые читатели!

Вы можете поздравить родных, зна-
комых, друзей через нашу газету, по-
местив поздравление вместе с при-
несённой вами фотографией (фото 
возвращается сразу). 
Доставьте радость тем, кого поздрави-

те, сделайте им сюрприз!
 Редакция.

Реклама

Редакция газеты 
«Заря Севера» 

ПРОДАЁт 
бумагу газетную 

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

Реклама
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Выражаем глубокое собо-
лезнование Николаю Нико-
лаевичу Дорохову, родным и  
близким по поводу преждев-
ременной смерти  сестры

ДОРОХОВОЙ
Татьяны Николаевны.

Дай Бог сил пережить это 
горе.

Коллектив 
Детской школы искусств

Выражаем искреннее со-
болезнование Николаю Нико-
лаевичу Дорохову, родным и  
близким по поводу преждев-
ременной смерти

ДОРОХОВОЙ
Татьяны Николаевны.

Микрюковы, Мармылёвы, 
Староверовы

Выражаем искреннее со-
болезнование Николаю Нико-
лаевичу Дорохову по поводу 
преждевременной смерти  
сестры

Татьяны.
Совет ветеранов 

аэропорта п. Белый Яр

Выражаем искреннее собо-
лезнование Николаю Никола-
евичу Дорохову, Жене, Паше 
по поводу преждевременной 
смерти  сестры, тети

Татьяны.
Скорбим вместе с  вами.

Выпускники 1968 г.
БСШ № 1

Преждевременно ушел из 
жизни  добрый, отзывчивый 
человек

ДОРОХОВА
Татьяна Николаевна.

Искренне соболезнуем Ни-
колаю Дорохову по поводу 
смерти  сестры.

Коллектив 
ансамбля «Встреча»

Скорбим, выражаем глубо-
кое соболезнование родным 
и  близким в связи  с  без-
временным уходом из жиз-
ни  скромной, замечательной 
женщины, великой труженицы

ДОРОХОВОЙ
Татьяны Николаевны.

Осиротел ансамбль «Встре-
ча».

Светлая память тебе, Танеч-
ка. Прости  за то, что не убе-
регли, родная.

Н. Алексенко, М. Вялова,
Т. Марасанова, 
З. Терентьева, 

Н. Кривоносенко

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

ДОРОХОВОЙ
Татьяны Николаевны.

Л.Н. Маскинова,
Г.И. Кузнецова

Ансамбль «Русская песня» 
скорбит, приносит искрен-
нее соболезнование род-
ным и  близким в связи  с  
безвременной кончиной

ДОРОХОВОЙ
Татьяны Николаевны.

Выражаем глубокое со-
болезнование Анастасии  
Андреевне Носковой, жене, 
детям, сестре, родным и  
близким в связи  со смер-
тью любимого сына, мужа, 
брата, дедушки

НОСКОВА
Сергея Ивановича.

Скорбим вместе с  вами.
Выпускники 1983 г.

Выражаем глубокое со-
болезнование Анастасии  
Андреевне Носковой, род-
ным и  близким в связи  со 
смертью горячо любимого 
сына

НОСКОВА
Сергея Ивановича.

Помним, скорбим.
Берёзкины

Выражаем искреннее 
соболезнование Кузьми-
ным: Ларисе Валерьевне, 
Александру Николаевичу, 
Даше, Леониду в связи  со 
смертью бабушки, праба-
бушки

МАЛКОВОЙ
Натальи Фёдоровны.

Семьи Сочневых-Валевич, 
Силиных

Выражаем глубокое собо-
лезнование Виктору Павло-
вичу Худоложкину в связи  
со смертью

сестры.
Скорбим вместе с  Вами.

Семья Синюк

Выражаем глубокое собо-
лезнование семье Худолож-
киных, родным и  близким 
по поводу смерти  сестры, 
тети

СКОВОРОДИНОЙ
Елены Павловны.

Королёвы, Бугровы, 
Прудниковы

 

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

2 марта 2014 
года после 

продолжительной 
болезни ушел из 
жизни поистине 
талантливый и 

преданный своему 
делу  человек
МАСЛёНКИН
Александр 

Николаевич.  
Много лет А.Н. Маслёнкин 

проработал в учреждениях 
культуры Верхнекетского 
района. 

Александр Николаевич 
стал для многих ребятишек  мудрым учителем. Он учил 
петь, играть на народных инструментах: баяне гармошке,  да 
и,  вообще, на чем только можно играть. В его знаменитом 
шумовом оркестре присутствовали  и  литовки, и  пила, и  
даже стиральная доска. Александр Николаевич   был очень 
музыкальным человеком и  щедро передавал своё умение 
детям. Танцевал и  учил других  русскому народному танцу,  
классическому вальсу, и  даже степ  был ему по силам.

Уйдя на заслуженный отдых,  он не мог оставаться без 
любимого дела. Дети  ходили  заниматься на инструментах 
к нему домой. А.Н. Маслёнкин  дважды становился почет-
ным участником нашей верхнекетской программы «Играй, 
гармонь». Особенно красиво и  торжественно звучали  
произведения, которые он исполнял  вместе с  учениками. 

Александр Николаевич навсегда останется в сердцах 
своих многочисленных воспитанников и  коллег по работе.

Работники культуры, ветераны отрасли  и участники 
художественной самодеятельности

Верхнекетского района

27 февраля  скоропо-
стижно ушла из жизни 

ДОРОХОВА
Татьяна Николаевна.

Татьяна Николаевна опытный  
педагог, вся её жизнь была не-
разрывно связана с  культурой 
Верхнекетского района. 23  года 
проработала директором и  
преподавателем Детской музы-
кальной школы в п.Степановка, 
последние годы работала кон-

цертмейстером Детской школы искусств  и  аккомпаниа-
тором вокального ансамбля «Встреча» Районного центра 
культуры и  досуга. Её всегда отличали  добросовестность 
и  ответственность, порядочность и  толерантность. Она ни-
когда не позволяла себе давать резких оценок коллегам, 
умела уйти  от конфликта, делала жизнь окружающих ее 
людей лучше и  добрее. Её позитивный и  оптимистичный 
характер заставлял и  нас, находящихся рядом с  ней, быть 
терпимее к недостаткам других. Светлая память о Татьяне 
Николаевне навсегда останется в сердцах друзей, коллег 
и  её учеников. 

Работники культуры, ветераны отрасли  и участники 
художественной самодеятельности

Верхнекетского района

Иркутская 
компания 
ЗАКУПАЕТ 
ШКУРКИ 

СОБОЛЯ
по очень высокой 
договорной цене.

Тел. 8-903-954-63-71,

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

 Тел. дом. 2-10-76,

8-906-948-90-34, 

8-952-180-84-75.
Лицензия серия ЛТ 70 № 003132 от 28.12.2012 выдана комите-
том по лицензированию Томской области
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Режим работы 
КПКГ «Резерв» в 
праздничные дни:

07.03.2014 г. – ра-
бочий день с  09:00 до 
15:00 без перерыва на 
обед.
08, 09, 10 марта – вы-

ходные дни.
11 марта работаем в 

обычном режиме.
Св-во серия 70 № 0070391. Реклама

в аренду комнату на лю-
бой срок.

Тел. 2-27-67, 
8-923-407-24-12.

сдам СПУТНИКОВОЕ ТВ 
Всегда в продаже новинка!  

Теперь при покупке 
«Триколор» – 3 года бесплат-

ного просморта.
Спутниковые комплекты: Теле-

карта HD – 125 кан., НТВ+ 
– 90 кан., Радуга TV, ресиверы 

MPEG-4, на Ямал – 70 кан.
Новое поступление цифровых 

ресиверов от 1390 рублей.
Рассрочка платежа.

МП «Сервис».
Тел. 2-18-59, 

8-913-806-39-90.
Товар подлежит обязатель-
ной сертификации Св-во серия 70 

№ 001517951

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

Тел. 8-913-864-30-59.
жилой кирпичный дом 

с  большим кирпичным 
подвалом, горячая, холод-
ная вода. Можно исполь-
зовать в любых целях.

Тел. 2-27-67,
8-923-407-24-12.
гостинку в Томске, Ок-

тябрьский район, 680 т. р.
Тел. 8-952-886-93-53, 

Татьяна.
двухкомнатную благо-

устроенную квартиру в г. 
Асино, 3  этаж. Готова для 
проживания.

Звонить по телефонам:
8-923-413-41-02,
8-952-889-37-01.
трехкомнатную благо-

устроенную квартиру по 
ул. Чкалова, 101.

Тел. 8-913-119-49-52.
трехкомнатную полу-

благоустроенную квар-
тиру. Мебель, б/у: диван, 
холодильник, двухспаль-
ная кровать, большая тум-
ба с  телевизором.

Тел. 8-952-886-69-49.
земельный участок с  

фундаментом.
Тел. 8-923-411-34-04.
автомобиль ВАЗ-21074, 

2005 г.в. ХТС; УАЗ-3153, 
1999 г.в. ХТС.

Тел. 8-903-953-97-91.
«Тойота Корона», 1995 

г.в., газ-бензин.
Тел. 8-901-617-38-84.
«Волга-3110», 2002 г.в., 

ОТС, инжектор.
Тел. 8-952-177-73-28.
ВАЗ-2121, стеклоподъ-

емники, подогрев, литье, 
резина «Cordiant», част. 
замена узлов, недорого. 
Мотоцикл «Урал».

Тел. 8-923-407-89-31.
ГАЗ-3307, 2003  г. вы-

пуска, цена 100 тыс. руб.
Тел. 8-913-882-08-81.
автомобиль «Toyota Ca-

rina Е», 1993  г.в., 2 л, 
МКПП, ХТС, 175 т. р., торг.

Тел. 8-913-106-17-67.
ГАЗ-3102, 1998 года, ин-

жекторная, на запчасти.
Тел. 8-909-545-10-77.
автомобиль ВАЗ-2121, 

1992 г. выпуска, цвет бе-
лый, ХТС.

Тел. 8-952-153-81-16.
автомобиль «Фундай-

Эксель».
Тел. 8-952-182-10-83.
железный гараж из ва-

гона, цена договорная.
Тел. 8-952-163-17-97.
новые автошины Bridge-

stone H/T (4 шт.), размер 
265/65 R17, цена 25000 
рублей, передний бампер 
на автомобиль Mitsubishi 
Pajero Sport, цена 5000 ру-
блей.

Тел. 8-913-884-24-47.
новый монитор «View 

Sonic», диагональ 70 см, 
модель VX2433Wn.

Тел. 8-952-807-55-95.
выделанную рыжую кра-

сивую лису, женский пу-
ховик 46 р, новый, недо-
рого.

Тел. 8-960-977-13-04.

продам


