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Пресс-релиз
разВиТие сельских 

пОселеНий
21 марта губернатор Сергей Жвач-

кин открыл съезд Совета муниципаль-
ных образований Томской области. 
Сергей Жвачкин заострил внимание 
участников съезда на двух проблемах 
территориального развития — про-

фессиональной подготовке управлен-

ческих кадров и  формировании  пер-

спективных планов муниципальных 
образований. Все наши  территории  
должны приступить к проработке двух 
параллельных программ — экономиче-

ской и  социальной. Как отметил Сер-

гей Жвачкин, на базе этих программ 
будет разработана Стратегия устой-

чивого развития сельских поселений, 
которая обозначит особенности  пред-

принимательской среды, перспективы 
бюджетной сферы, транспортную схе-

му. Завершить эту работу глава реги-

она поручил до конца нынешнего года.

учасТие В «НарОдНОй 
рыбалке-2014»

Губернатор Томской области  Сер-

гей Жвачкин принял участие в «Народ-

ной рыбалке-2014». Фестиваль прошел 
в минувшую субботу, 22 марта, на озе-

ре Родниковом в Шегарском районе. 
«Более тысячи  человек из самых раз-

ных районов нашей Томской области  
приехали  вместе с  семьями  закинуть 
удочки, испытать удачу. Это говорит о 
важной роли, которую играет рыбал-

ка в жизни  сибиряков, — обратился 
губернатор к участникам фестиваля. 
— Рыбалка — это не просто хобби, это 
часть нашей жизни, хорошая компания, 
отличное настроение и  приятные вос-

поминания». Глава региона попытал 
удачу возле лунки, а также пообщался 
с  участниками  фестиваля и  наградил 
победителей семейных состязаний 
«Народной рыбалки-2014».

иНициаТиВа 
съезда

На своём съезде Совет муниципаль-
ных образований Томской области  
выступил с  инициативой ввести  в фе-

деральном законодательстве понятие 
«стоимость переданных полномочий» 
для более справедливого соотнесения 
объема полномочий муниципалитетов 
с  их финансовыми  возможностями. «В 
российском законодательстве сегодня 
используются понятия «норматив фи-

нансирования» и  «бюджетная обеспе-

ченность». Но никто не считал норма-

тив стоимости  полномочия. Никто не 
знает, сколько оптимально нужно денег 
для решения того или  иного вопроса. 
Для решения проблемы необходимо 
соотнести  норматив финансирования 
и  норматив стоимости  полномочия. 

Тема дня
любиТе ли Вы...
ЭТим вопросом с  известным 

продолжением «…театр так, как лю-

блю его я?» памятна одна из геро-

инь актрисы Т. Дорониной. Если  
каждый из нас  задастся им, то от-
веты будут самыми  разными.  Но  
не  любить  театр нельзя. Даже если  
не приходилось  посещать  спек-

такль непосредственно  в театре,  то  
каждый  из  нас,  в  той  или   иной 
мере  уже  с  детского  сада,  школь-

ной  поры,  сам  принимал  участие в 
актёрской, конечно же,  непрофесси-

ональной, деятельности. Ведь любая  
постановка, предназначенная  для  
зрителей, это театральная деятель-

ность.  Словарём она определяет-
ся  так:  «приготовить, приспособить  
для  представления». Вспоминается 
студенчество.  Сибирский иркутск… 
Драматический театр имени  Н.П. 
Охлопкова…  Это  старинное  зда-

ние  театра,  которое   сохранилось  
в  своём первозданном  виде,  было 
притягательно уже тем, что  пере-

носило  тебя  в ту  далёкую  стари-

ну.  можно  было,  чуть пофантази-

ровав, представить  себе кибитки, 
подъезжающие  к  театру,  нарядно, 
по-театральному, одетую публику и   
завораживающее  её сценическое 
действо. К этому  побуждали   сами   
стены интересного по архитектуре  
здания, во многом сохранённый  че-

рез  годы  особый стиль, относящий-

ся к веку прошлому.  Студентами  мы 
выискивали  любую возможность на-

сладиться театральным зрелищем.
Позже, в Красноярске, довелось 

побывать во вновь  открывшемся  
театре  оперы  и   балета, располо-

женном на берегу прекрасного Ени-

сея. мощное, современное  -  про-

сторное, высотное – театральное 
помещение тоже очаровало сво-

ей статью. А опера А.П. Бородина 
«Князь игорь» впечатлила своим ве-

личием, своей русской основой, кра-

сотой оформления сцены, костюмов 
и  количеством занятых в спектакле 
артистов.  Об  их  певческих спо-

собностях  можно было бы говорить 
только с  восторгом.

Томские театры – это своя специ-
фика. Они  добры к зрителю уже 
тем, что не увлекаются сверхмодны-

ми  – ультрасовременными  -  поста-

новками, старающимися ошеломить 
зрителя, забыть о возвышенности  
целей театра. 

Театр – это зрелищно, это краси-

во, это духовно необходимо. и  тут 
не поспорить…

Н. катангин

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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26 марта – Никифор.
Тропинки чернеют. Прилет гусей в эти дни 
– к урожайному году

27 марта
Международный день театра

27 марта 1878 г. была подана заявка о выдаче крестьянину 
Ф.А. Блинову привилегии на изобретённый им «вагон с бес-
конечными рельсами» (первый в мире гусеничный трактор)
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 Пусть счастье          
      продлится миг...
Девятого марта белоярцы и гости районного цен-
тра, любители народного театрального искусства, 
получили приятную возможность побывать на оче-
редном спектакле театра-студии «Г и К», посмо-
треть драматическую комедию для актрис всех 
возрастов в двух действиях «Комната невесты» по 
сценарию Валентина Красногорова.

дО ТОГО, как сценический занавес раскрылся, обозначив теа-
тральные декорации и послужив сигналом к началу спектакля, к 
зрителям вышла режиссёр-постановщик Галина Фёдоровна Му-
равьёва:

- здравствуйте, уважаемая публика! Наш театр-студия вновь 
рад приветствовать вас здесь. у нашего спектакля есть своя пре-
дыстория: ко мне обратились пятнадцать женщин, разных по воз-
расту, темпераменту, творческим возможностям, - все они хо-
тели научиться чему-то новому, испытать неведомые ощущения. 
что из этого  получилось,  вы сможете сегодня увидеть. Они – эти 
решительные женщины - как бы дали себе установку:  не бойся, 
не падай духом, держись, ведь жизнь не так страшна, как мы на 
неё реагируем. Но я-то  знаю по собственному опыту, что, как и 
все начинающие актрисы, они сейчас, вне зависимости от уста-
новок, всё же волнуются, стоя  за кулисами…
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Пусть счастье Продлится миг...
Продолжение.

Начало на стр. 1.

Скажем сразу, что даже 
зрители, уже имевшие опыт по-
сещения театральных постано-
вок театра-студии  «Г и  к», не 
помышляли  о сюрпризе. Это  
открылось, когда героини  пье-
сы стали  по ходу её сценария 
появляться на театральных 
подмостках. В новом спекта-
кле местных театралов дебю-
тировала вторая группа само-
деятельных актёров.

Пышный дворец бракосо-
четания, нарядные платья, цве-
ты, фотографы, шампанское, 
торжественная музыка. 

Рассказывать о спектакле – 
дело неблагодарное. Ведь луч-
ше, как утверждается, один раз 
увидеть, чем сто раз услышать. 
Но, согласитесь,  не повидав со-
всем, всё же лишним не будет 
хотя бы прочитать об этом…

как и  предопределялось 
организаторами  театрально-
го действа, что мы - зрители  
– должны уйти  после спекта-
кля обновлёнными, счастливы-
ми, это на деле и  произошло. 
мнения об увиденном могут 
быть самыми  разными, а но-
визна ситуации, в которую по-
падают герои, их реакция на 
те или  иные жизненные пово-
роты, поиски  выходов напря-
мую говорят об обновлении  
– непохожести  - отношений, 
чувств и  эмоций.

Сюжет построен довольно 
привычным образом - в ЗаГСе, в 
комнате для невесты, в строго 
назначенное время собирают-
ся представители  двух сторон 
бракозаключительного про-
цесса – жениха и  невесты, всё 
усложняется отсутствием же-
ниха, который по ряду обстоя-
тельств задерживается в сво-
ём передвижении  к заветной 
цели. Но здесь, в ЗаГСе, есть 
ранее отвергнутый  жених, ко-
торый мечтает о личном сча-
стье именно с  этой девушкой-
невестой  (О. Васильева). Но… 

сердце её занято любимым 
человеком. Дождётся ли  не-
веста своего суженого? Разу-
мен ли  её выбор? Не раскает-
ся ли  она в своём решении? 
Любит ли  она его? Любит ли  
он её? Что есть любовь? 

Вопросы, вопросы, вопро-
сы…

На сцене же развёртывают-
ся сцены общения в той или  
иной мере всех героинь с  ра-
ботницами  ЗаГСа (Зинаида 
Зиновьевна - В. Яуфман, клав-
дия - Г. муравьёва), другими  
невестами  (В. Вейшторт), двух 
матерей между собой (Я. му-
сейко, С. Шанина), усиленные 
появлением бабушки  жениха 
(В. мудрова) и  её взгляда-
ми  на случившееся. Здесь же 
проявляют себя две сторон-
ние гостьи  – подруги  по ра-
боте, «разбавившие» посеще-
ниями  брачных регистраций 
свой слегка однообразный 
досуг (О. Вейшторт, В. Сиухи-
на), которые удачно вписались 
в столь пёструю компанию и  

вызвали  интерес  зрителей. 
Хотя их пребывание на сцене 
относится к роли  второго пла-
на. Подруга невесты (С. Семе-
нищева) ставит своей целью 
отговорить Надю от регистра-
ции  с  Григорием, и  делает 
для этого всё возможное, даже 
раскрывает собственный свой 
опыт неформального общения 
с  ним. Надина сестра – Вера 
(Ю. Вовк), имеющая отрица-
тельные впечатления от не-
сложившейся семейной жиз-
ни, хочет добиться того, чтобы 
сестра не повторяла её оши-
бок.  каждая из других героинь 
пьесы  (Л. Стецюк – Света, а. 
кадочникова  - Инна Глебовна, 
С. мудрова – Леночка, е. ав-
дошина – фотограф), а также 
женихи  – александр Рыжакин 
и  артём Рахмаил, выполняли  
свои  роли, усиливая эмоцио-
нально-содержательную ли-
нию драматической комедии. 
Особо здесь стоит артисти-
ческая притягательность со-
циолога Ларисы (Э. Фахрет-

динова), которая занимаясь 
научными  исследованиями  
вопросов брака и  семьи, пока 
что ещё не испытала сама, что 
такое влюблённость, счастли-
вый полёт чувств и  взаимо-
отношения с  представителя-
ми  противоположного пола. 
И  только желание случайных 
знакомых сделать её при-
влекательной (а почему бы и  
нет?!), приводит, в конце кон-

ного рубля и  материальную 
состоятельность. конфликт 
интересов – налицо, он  также 
формирует интригу спектакля, 
посмотрев который ты ещё 
долго будешь размышлять, 
утверждаться, анализировать 
имеющийся  жизненный опыт 
собственный и  своих родных, 
близких тебе людей.

а чтобы уловить для себя 
философскую составляющую 
пьесы, обратимся к театраль-
ной программке: «Сегодня бе-
нефис  женщин – молодых и  
пожилых, хлебнувших до краёв 

цов, к тому, что перед зритель-
ской аудиторией предстаёт 
абсолютно другой человек: 
женщина, осознавшая свою 
неповторимость и  яркую ин-
дивидуальность!   

Бесспорно, привлекателен 
для зрителей и  непримири-
мый диалог мам новобрачных, 
одна из которых учительница, 
в самом закоренелом нашем 
представлении  о представи-
телях этой профессии, другая 
же – «рыночница», работница 
ресторана, вкусившая при-
тягательную прелесть длин-

житейского горя и  совсем не-
опытных. Практически  каждая 
из сидящих в зале представи-
тельниц прекрасной половины 
человечества хоть в одной, а 
может, и  в нескольких герои-
нях, узнает себя: юную ли, те-
перешнюю ли  – неважно. И  
снова прикоснётся к покры-
той пылью забвения истине: 
без любви  жить нельзя! Пусть 
даже счастье продлится миг, 
день,  неделю, месяц – ради  
этого стоит жить!»        

Н. Вершинин

ОБРАЩЕНИЕ
ГлАвы БЕлОяРскОГО ГОРОдскОГО 
пОсЕлЕНИя к жИтЕлям РАйцЕНтРА

Уважаемые белоярцы!
Ранняя весна, принёсшая с  собой резкое потепление, без-

от-лагательно требует мобилизации  сил и  средств пред-
приятий и  организаций, учреждений, всех граждан на боль-
шую и  важную работу по обеспечению безопасности  и  
предотвращению чрезвычайных ситуаций в период актив-
ного снеготаяния.

В целях предупреждения возможного экономического 
ущерба, подготовки  к пропуску паводковых вод админи-
страцией Белоярского городского поселения организована 
работа по очистке улиц от снега, отгрузке и  вывозке его 
за пределы посёлка, очистка от снега и  наледи  водопро-
пускных сооружений на автодорогах. С полной нагрузкой 
работает специализированная техника, подготовлены отка-
чивающая техника, автономные источники  энергоснабже-
ния. Но объёмы работы велики, и  чтобы с  ними  справиться 
в условиях высоких среднедневных температур, нужны до-
полнительные силы и  средства.

Но реализация запланированных мероприятий может не 
дать положительного результата, если  в стороне от этой 
работы останутся трудовые коллективы, население посёлка.

Обращаюсь к руководителям предприятий, организаций 
обеспечить в эти  дни  не только устойчивую работу сво-
их производственных подразделений, но вместе со своими  
коллективами  принять меры к очистке от снега закреплён-
ных территорий, прилегающих тротуаров, осуществить про-
пуск талых вод от своих объектов.

Призываю всё население Белого Яра, хозяев жилых до-
мов подключиться к участию в противопаводковых меро-
приятиях, обеспечить беспрепятственный проход воды че-
рез свои  земельные участки, убрать с  дренажных канав 
дрова, пиломатериал, строительный мусор. Очистить троту-
ары, а также подготовить канавы для стока талой воды, про-
чистить проходы под своими  переходными  мостиками.

Я уверен, что только все вместе, при  активном участии  
населения в противопаводковой работе мы обеспечим про-
пуск весенних вод без происшествий.

В. Минеев, 
Глава Белоярского городского поселения

на расширенном заседании
СоСтояВшееСя в поне-
дельник 17 марта 2014 года 
заседание общественно-
го совета при Администра-
ции Верхнекетского района 
было не совсем обычным по 
форме. 

к назначенному времени  в 
зале заседаний районной ад-
министрации  собрались ру-
ководители  образовательных 
учреждений, учреждений до-
полнительного образования 
района, приглашённые из школ 
района учителя, воспитатели  
дошкольных учреждений, при-
бывшие на муниципальную 
конференцию работников об-
разования Верхнекетского 
района. Открывая заседание 
Общественного совета, его 
председатель а.м. ерёмен-
ко предложил объединить два 
мероприятия и  рассмотреть 
в присутствии  приглашённых 
публичный отчёт начальника 
Управления образования ад-
министрации  Верхнекетского 
района Т.а. елисеевой о ре-
зультатах деятельности  си-
стемы образования района в 
2013  году. В подробном, об-
стоятельном докладе Т.а. ели-
сеевой были  отражены итоги  
модернизации  в системе об-
разования в последние годы, 
достижения и  проблемы на 
пути  повышения его качества. 
По результатам отчёта началь-
нику Управления образования 
были  заданы вопросы. Членов 
совета интересовали  пробле-
мы подготовки  кадрового со-

става педагогов, физического 
и  нравственного воспитания 
обучающихся, возможности  
обучения и  подготовки  во-
дителей при  отсутствии  ав-
тодромов, отвечающих нор-
мативным требованиям. Не 
остались без внимания членов 
Общественного совета вопро-
сы завершения строительства 
Белоярской средней школы 
№ 2 и  подготовки  её к сдаче. 
Перед участниками  заседания 
выступил Глава Верхнекетско-
го района  Г.В. Яткин, который 
подчеркнул, что продолжается 
напряжённая работа на завер-
шающем этапе строительства 
школы и  будут приняты исчер-
пывающие меры, чтобы сдать 
объект в установленные сроки. 
По окончании  работы совета 
собравшиеся в зале педагоги  

избрали  делегатов на четвёр-
тый региональный съезд учи-
телей Томской области. Ими  
стали  Т.И. Воронянская,  Л.В. 
Гаврилова, а.Д. колмаков, О.В. 
кудряшова, С.В.мальцева, Н.Б. 
мурзина, е.В. Посаженникова, а 
также  представители  Управ-
ления образования Т.а. ели-
сеева, а.а. Стародубцева, е.Г. 
Трифонова. 

В работе Общественного 
совета при  администрации  
Верхнекетского района и  му-
ниципальной конференции  
работников образования при-
нимали  участие заместитель 
Главы района по социальным 
вопросам м.П. Гусельникова и  
председатель Думы Верхнект-
ского района е.Д. Сиденко.  

В. Липатников
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Наша газета уже расска-
зывала о том, что одним из 
мероприятий, посвящённых 
75-летию со дня образова-
ния Верхнекетского района, 
стал «Верхнекетский мара-
фон», который организаци-
онно проходит в несколько 
этапов.

Первоначально коллективы-
участники  представляли  со 
сцены свои  творческие визит-
ки, которые оценивались жюри.

Вторым этапом «Верхнекет-
ского марафона» - музыкаль-
ным «Я о тебе пою, моя земля!»   
- стало коллективное исполне-
ние песни. 

О желании  продемонстри-
ровать своё исполнительское 
мастерство в песенном жан-
ре заявили  14 творческих ко-
манд. Вновь, как это и  опреде-
лено положением о конкурс-
ном марафоне,  выступления 
его участников  на этом этапе 
«Верхнекетского марафона» 
просматривались жюри, при-
нимавшим решение об общем 
итоговом результате и  оцен-
ке подготовки  каждого твор-
ческого коллектива. Зрители  
также имели  возможность 
проголосовать за лучшее, по 
их мнению, выступление. До 
концерта, состоявшегося 22 
марта в РЦКД, ещё несколь-
ко минут… Самодеятельные 
артисты настраиваются на 
выступление. Н.Е. Берёзки-
на, Л.Н. Шиян, работники  до-
школьного образования, Н.Г. 
Зверкова, учитель физической 

культуры БСШ № 2, О.А. Кру-
пина, Т.М. Кривошей (ДТЮ), с  
которыми  удалось пообщаться, 
были  настроены оптимистич-
но. Желание их, конечно же, по-
хоже: выступить достойно.

Особую ноту в начало кон-
курсного концерта внесли  ра-
ботники  культуры, которые ис-
полнили  песню «Мой адрес  
– Советский Союз» в то время, 
когда на экране сменялись до-
кументальные кадры памятного 
для многих из присутствовав-
ших времени.

В своём приветствии  Г.В. 
Яткин, Глава Верхнекетского 
района, сказал о предстоящей 
юбилейной для  Верхнекетья 
дате, его 75-летии. Это событие, 
объединяющее всех. Напомнил 
Геннадий Владимирович и  о 

важных вехах для нашей стра-
ны – Олимпийских и  Паралим-
пийских играх, присоединении  
Крыма к России. «Мы горды! 
Наша страна была великой и  
будет великой!» - подчеркнул 
Глава района.

Надо сказать, что каждый 
из 14 коллективов-участников 
смог найти  свою песню, рас-
сказывающую о нашем род-
ном крае  -  Верхнекетье - по-
добрать самые тёплые, очень  
душевные, слова, сумел через 
оформление, будь это костю-
мы, видеосюжеты или  какие-
то дополнительные атрибуты, 
создать песенный мини-спек-
такль, который не мог не за-
тронуть зрительские сердца. 

Прозвучавшие со сцены 
песни  местных авторов, пес-

ни-переделки, в этом случае 
на известную мелодию накла-
дывается другой авторский 
текст, и  даже «Гимн Лисицы», 
показали  творческую актив-
ность и  оригинальность наших 
земляков, их нацеленность на 
то, чтобы своими  выступлени-

 -  До  выступления испыты-
вала огромное волнение. Одно 
дело, когда сам выступаешь, а 
другое, если  за тобой – коллек-
тив. После того, как мы всё сде-
лали, то радостно, что исполни-
ли  свои  творческие задумки. 
Ведь у нас  объединились дети  

ВоспеВая край родной

и  взрослые в один дружный 
коллектив  - несколько поколе-
ний. В  свою музыкальную ком-
позицию «Моё Верхнекетье» 
мы даже РЭП включили. Текст 
написал Максим Заколюкин, он 
родился и  вырос  на станции  
Белый Яр.

Ещё один этап «Верхнекет-
ского марафона» завершился. 
Впереди  – новое творческое 
задание, которое опять же по-
будит участников юбилейного 
марафона проявить инициативу 
и   оригинальность подходов.

Н. Вершинин 

И отчет, И Выборы25 феВраля депутата-
ми Совета Белоярско-
го городского поселения 
принято  Положение об 
уличных комитетах в Совете 
Белоярского городского 
поселения. (решение Совета 
поселения от 25.02.2014 
№ 008). За год работы 
депутаты пришли к выводу 
о необходимости создания 
уличных комитетов на 
депутатских участках. Пер-
вого марта собрались изби-
ратели, люди небезразлич-
ные к жизни нашего поселка, 
в помещении районной вете-
ринарной станции на встречу 
со своим депутатом. 

В повестке дня два вопроса: 
информация о работе депутата 
С.В. Высотиной на депутатском 
участке № 2 и  выборы улич-
ного комитета. Сказать о сво-
ей работе есть что. У меня на 
участке – хорошие люди, бок о 
бок с  которыми  я живу уже 30 
лет. Во всех вопросах есть по-
мощь со стороны жителей. Все 
вместе мы благоустраиваем 
экологическую тропу «Чудеса 
природы Белоярья». Я уже дав-
но сделала предложение со-
хранить естественные участки  
леса  в черте нашего поселка 
и  облагородить их под места 
общего пользования. В юго-
восточной части  райцентра 
эколого-лесоведческий клуб 
«Эдельвейс» создал эко-
тропу. Помогает нам в этом 
Департамент природных 
ресурсов и  охраны окру-
жающей среды Томской 
области.  Я была руководителем 
первого проекта, который сама 
инициировала.  Вместе с  
рабочей группой   поставили  
перед собой цель проекта: 
обустроить естественный мас-
сив, сделать его экологически  
чистым уголком посёлка, дос-
тупным для отдыха населения, 
создав возможность для 
занятий и  наблюдений детских 

эколого-лесоведческих кол-
лективов. 

Также мы поставили  перед 
собой задачи  проекта: 

- повысить сознание людей 
в области  охраны и  защиты 
окружающей среды;

- развить в односельчанах 
чувство ответственности  за 
поддержание территорий в хо-
рошем состоянии, повышение 
качества среды проживания;

- проводить популяризацию 
успешного опыта экологиче-
ского воспитания.

МАОУ ДОД РДТЮ в 2013  
году (директор Н.М. Мокина) 
и  в 2014 году (директор 
О.А. Крупина) выиграли  
проекты, часть денег которых 
идут на благоустройство 
экотропы. Летом  мы здесь 
провели  акцию «Чистый лес», 
с  помощью Администрации  
Белоярского городского по-
селения убрали   сарай с  
бытовыми  отходами, здесь 
установлен баннер и  сде-
лана скульптура «Аисты», 
проводилась посадка си-

рени, розы колючейшей и  
морщинистой, первоцветов.

В начале лета от нас, с  бе-
рега Широковской Анги, стар-
товала пятидневная акция «Чи-
стый берег», эстафета которой 
перешла в руки  депутатов Со-
вета поселения  и  инициатив-
ных людей, проживающих по 
берегу реки  Кеть.

Осенью взял начало проект 
«Белый – значит чистый». Го-
товясь к зиме, многие жители  
смогли  вывезти  твердые бы-
товые отходы со своих подво-
рий на полигон.

Большая работа проведена 
по улучшению качества света по 
переулку Железнодорожному, 
освещенности  улиц, отсыпке 
и  окювечиванию дорог, за-
вершилось строительство тро-
туара  по улице Строительной.

На депутатском участке 
№ 2 организован клуб здоро-
вого образа жизни  «Физкульт-
привет!», которым руководит 
И.В. Кукшинская, а В. Снегирев 
предоставляет бесплатно ком-
нату для занятий.

Люди  у нас  живут неравно-
душные, поэтому на предло-
жение организовать уличный 
комитет отреагировали  поло-
жительно. Кого-то предлагали  
в состав комитета, кто-то сам 
изъявил желание. И  вот сфор-
мирован первый уличный коми-
тет из семи  человек, который 
уже приступил к своей работе 
на депутатском участке № 2:

Лидия Афанасьевна Ларио-
нова – председатель комитета;

Людмила Николаева Ли-
пина – заместитель пред-
седателя;

Виктория Анатольевна 
Монголина; 

Наталья Робертовна Пара-
монова;

Григорий Викторович Саф-
ронов; 

Ольга Владимировна Саф-
ронова;

Василий Евгеньевич Юшков.
Здесь же члены уличного 

комитета обсудили  пример-
ный план своей работы на год. 
Депутаты Совета на встречах 
за круглым столом, которые 
прошли  в коллективе Верх-
некетского лесничества, с  ру-
ководителями  предприятий, 
с  депутатами  Думы Верхне-
кетского района  изучают по-
желания избирателей, которые 
лягут в основу при  составле-
нии  плана работы уличных 
комитетов. Во внимание возь-
мутся предложения депутата 
Думы Верхнекетского района 
Н.А. Власова о возрождении  
санитарных пятниц, составле-
нии  графика вывоза мусора, 
уборке зданий и  сооружений,   
пришедших в негодность по 
старости  или  в результате 
пожара. 

Т.С. Сафронова внесла 
предложение заложить Аллею 
Айболитов на придворовой  
территории  ветеринарной 
лечебницы. Депутат Совета 
поселения  С.В. Высотина 
и  депутат Думы района 
О.А. Крупина планируют на 

экологической тропе «Чуде-
са природы Белоярья» обла-
городить пруд и  построить 
Беседку мечтателя, установить 
шахматные столы.

Депутаты и  уличные коми-
теты организуют чествование 
юбиляров-старожилов, про-
живающих на территории  Бе-
лоярского поселения. У нас  
на депутатском участке жи-
вет Александр Анатольевич 
Зеленин, выполнявший свой 
интернациональный долг в 
Афганистане. Мы примем 
участие в оформлении  аль-
бома памяти  воинов-интер-
националистов.

Совет Белоярского город-
ского поселения  возлага-
ет большую надежду на ра-
боту  уличных комитетов, яв-
ляющихся органом террито-
риального общественного 
самоуправления территории. 
Основной задачей уличных 
комитетов является привле-
чение жителей к проблемам 
обеспечения санитарного по-
рядка и  благоустройства на 
депутатских  участках и  по-
селения в целом. 

Депутаты Совета Белояр-
ского городского поселения 
просят бялоярцев серьезно 
отнестись к формированию 
уличных комитетов. Я живу 
в Белом Яре с  1984 года. С 
работой уличных комитетов 
здесь не сталкивалась. Может 
быть этот опыт был раньше. 
У кого есть предложения 
или  пожелания, мы рады 
будем всех выслушать. Но на 
сегодняшний день для нас  это, 
можно сказать,  историческое 
событие, которое обязательно 
вживется в нашу повседневную 
жизнь.

Председатель Совета 
Белоярского 

городского поселения,
депутат депутатского участка 

№ 2
С.В. Высотина

ями  порадовать верхнекетцев 
в этот праздничный год.

Было заметно, что в зале со-
брались благодарные зрители, 
сумевшие создать благоприят-
ную для выступающих атмосфе-
ру, поддерживали  исполните-
лей одобрительными  аплодис-
ментами, своими  улыбками  и  
общим  хорошим настроением. 

Артисты справились с  по-
ставленной задачей. Предоста-
вим слово участнице творче-
ского марафонского испытания 
- своими  впечатлениями  по-
делилась И. Мурзина, руково-
дитель ДК «Железнодорожник»:
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Сегодня на вопросы корреспон-
дента районной газеты «Заря Се-
вера», касающиеся состояния и 
перспектив социальной сферы, 
отвечает М.П. гусельникова, за-
меститель главы Верхнекетского 
района по социальным вопросам.

- Мария Петровна, дайте, по-
жалуйста, обобщённую характе-
ристику сегодняшнего состояния 
социальной сферы в  районе и 
направлений её дальнейшего раз-
вития.

- Социальная сфера района пред-
ставлена муниципальными  система-
ми  общего образования и  культуры, 
а также здравоохранением, спортом.

Если  говорить об образовании, то 
оно отмечено следующими  харак-
теристиками: девять общеобразова-
тельных организаций с  тремя фили-
алами  (из них одна – школа-интер-
нат). 

Шесть организаций являются 
бюджетными,  одна – автономной, две 
– казёнными. Имеется три  автоном-
ных организации: дополнительного 
образования детей (2) и  дошкольная  
образовательная организация с  пя-
тью филиалами.

В общеобразовательных органи-
зациях трудятся 452 работника, в том 
числе 165 учителей. Численность обу-
чающихся на начало января этого 
года составила 1803  человека. 

В верхнекетских школах успешно 
реализуются мероприятия, обеспечи-
вающие новое качество образования. 
Профильные программы углубленно-
го изучения предметов с  использо-
ванием возможностей дистанционно-
го образования, проектно-исследова-
тельская деятельность школьников 
призваны способствовать формиро-
ванию личности, способной к твор-
честву и  самообучению, а значит, 
успешной в будущем.

В ноябре прошлого года состо-
ялся ежегодный областной конкурс  
на получение денежного поощрения 
коллективов образовательных орга-
низаций, внедряющих инновационные 
образовательные программы (проек-
ты). Наш район в нём представили   
два учреждения – Белоярская СОШ 
№ 1 и  Клюквинская школа-интернат. 
По итогам конкурса из тридцати  об-
разовательных учреждений-победи-
телей первая из наших школ заняла 
тринадцатое место в рейтинговой та-
блице, вторая двадцать девятое.

Общее число детских дошкольных 
организаций в нашем районе пред-
ставлено одной  дошкольной орга-
низацией – МАДОУ «Верхнекетский 
детский сад» с  пятью филиалами  в 
поселениях муниципалитета (р.п. Бе-
лый Яр, п. Клюквинка, п. Степановка, 
п. Сайга).

Проблема обеспеченности  дет-
скими  дошкольными  организация-
ми  у нас  решается довольно успеш-

но. С целью снижения социальной на-
пряжённости, связанной с  возросшей 
потребностью населения в местах 
в дошкольные организации  с  2006 
года на базе общеобразовательных 
школ  стали  открываться группы крат-
ковременного и  сокращённого дня 
пребывания детей по подготовке к 
обучению в школе. Для примера, на 
первое июля прошлого года у нас  
в районе функционировало девять  
групп - на 181 человека -  сокращён-
ного дня пребывания и  десять групп 
– на 118 человек – кратковременного 
пребывания. Но  капитальный ремонт 
здания на станции  Белый Яр позво-
лил открыть в сентябре 2013  года 
две разновозрастные группы на со-
рок мест, открыта и  группа детско-
го сада на двадцать дополнительных 
мест в посёлке Степановка в декабре 
прошлого года.

В конце марта этого года завер-
шается строительство «Школы-дет-
ского сада» в районном центре Бе-
лый Яр (дошкольные группы на 75 
мест) и  начинается строительство 
нового детского сада на 220 мест, 
что позволит к 2016 году полностью 
удовлетворить потребность в до-
школьном образовании  всех нужда-
ющихся граждан муниципального об-

сохраняя и развивая систему 
оказания базовых социаль-
ных услуг в нашем районе
Поддерживая и наПравляя деятельность соци-
альной сферы,  районная власть вместе с тем 
активно сПособствует Повышению эффектив-
ности  работы учреждений образования,  здра-
воохранения, культуры и сПорта в верхнекетье

разования «Верхнекетский район».
Система дополнительного образо-

вания представлена тремя учрежде-
ниями  дополнительного образования 
детей: муниципальное автономное 
учреждение дополнительного обра-
зования детей «Районный дом твор-
чества юных»; муниципальное авто-
номное учреждение дополнительного 
образования детей «Детская школа 
искусств» и  муниципальное автоном-
ное учреждение дополнительного об-
разования детей «Детско-юношеская 
спортивная школа А. Карпова».

В 2013  году МАОУ ДОД «РДТЮ» 
присвоен статус  базового образова-
тельного учреждения, участвующего в 
реализации  регионального проекта  
«Развитие медиаобразования в об-
разовательных учреждениях Томской 
области  на 2011-2016 г.г.».

Программой дополнительного об-
разования всех образовательных уч-
реждений в районе охвачено 1268 
обучающихся (70, 57 %).

Муниципалитетом утверждён  и  
осуществляется комплекс  мер по 
модернизации   общего образова-
ния, что предусматривает создание 
системы мер, формирующих новое 
качество образования – обеспече-
ние современных условий образо-
вательного процесса, в том числе с  
использованием электронных обра-

зовательных технологий. 
Основными  эффектами  реали-

зации  комплекса мер за 2013  год 
стали: существенное увеличение 
заработной платы всех педагогиче-
ских работников, обеспечение ус-
ловий для введения Федерального 
государственного образовательного 
стандарта начального общего обра-
зования, совершенствование образо-
вательной инфраструктуры, развитие 
государственно-общественных меха-
низмов управления образованием и  
другие.

Обеспечена открытость деятель-
ности  учреждений через функцио-
нирование Управляющих и  Наблю-
дательных Советов, сайтов школ и   
Управления образования, публичных 
докладов школ и  информационно-
аналитического доклада Управления 
образования.

Муниципальная политика в сфе-
ре образования направлена, прежде 
всего, на повышение доступности  
качественного образования, соответ-
ствующего требованиям инновацион-
ного развития экономики, современ-
ным потребностям общества и  каж-
дого гражданина.

Большое внимание уделяется в 
нашем районе проблемам разви-
тия физической культуры и  спорта, 
созданию условий для занятий всех 

групп населения физкультурой, соот-
ветственно,  имеем и  результаты. 

В муниципальном образовании  
«Верхнекетский район» действуют 
программы: долгосрочная целевая 
программа «Развитие физической 
культуры и  спорта в Верхнекетском 
районе на 2013-2015 годы»; ведом-
ственная целевая программа «Моло-
дёжь Верхнекетья» на 2014 год.

Воспитанницы ДЮСШ А. Карпо-
ва стали  призёрами  региональной 
баскетбольной лиги  «КЭС-баскет» 
и  впервые приняли  участие в учеб-
но-тренировочных сборах в городе 
Видном Московской области  на базе 
спортклуба «Спартак». Наши  земля-
ки  впервые за последние годы ста-
ли  победителями  чемпионата Том-
ской области  по футболу, а Трофим 
Снегирёв – чемпионом России  по 
летнему биатлону. Н.А. Воробьёва в 
марте этого года стала чемпионкой 
ХХХ областных сельских спортивных 
игр «Снежные узоры». В 2014 году 
принят  в эксплуатацию и  работает 
физкультурно-оздоровительный ком-
плекс  с  плавательным бассейном 
«Радуга».

В районе поддерживаются мо-
лодёжные инициативы, вовлечение 
молодых верхнекетцев в активную 
социальную практику. В некоторых 
поселениях действуют молодёжные 
Советы поселений. Разработан и  
реализуется комплекс  мер по под-
держке талантливой и  инициативной 
молодёжи. Организовано выполне-
ние мероприятий по повышению пра-
вовой грамотности, формированию 
гражданской ответственности, толе-
рантности  молодёжи, осуществля-
ется реализация проекта «Это МОЙ 
выбор» по привлечению молодёжи  к 
участию в выборах федерального, ре-
гионального и  муниципального уров-
ней.

В состав Верхнекетской районной 
больницы входят: поликлиника, ста-
ционар с  пятью отделениями, рентге-
нодиагностический кабинет, отделе-
ние скорой медицинской помощи, ка-
бинет неотложной медицинской по-
мощи, Сайгинское ОВП, семь ФАПов. 
Количество сотрудников учреждения 
– 369 человек, из них: специалистов 
высшей категории  – 20 %,  первой – 
7, 75%, второй – 2, 24%.

В 2013  году проведена рекон-
струкция здания рентгенодиагности-
ческого  кабинета, что позволило раз-
местить там  современный рентгено-
диагностический комплекс.

Приобретено семь автомобилей 
скорой медицинской помощи, меди-
цинского оборудования на 21 млн ру-
блей. Для привлечения молодых спе-
циалистов район активно участвует 
в Федеральной  целевой программе 
«Социальное развитие села»,  про-
грамме «Земский доктор», используя 
средства программы для приобрете-
ния (строительства) жилья специали-
стам.

Организация досуга и  обеспече-
ние жителей района услугами  орга-
низаций культуры выполняются дея-
тельностью МАУ «Культура». В струк-
туре учреждения централизованные 
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клубная и  библиотечная системы с  
филиалами  в каждом населённом 
пункте – всего 12 клубов и  13  би-
блиотек. В 2013  году муниципальным 
автономным учреждением «Культура»  
был реализован ряд значимых проек-
тов, среди  них «Битва верхнекетских 
хоров», праздник Петра и  Февронии, 
проведённый  у источника в посёлке 
Ягодное. Успешно прошли  юбилеи  
посёлков Степановка и  Катайга. Есть 
среди  верхнекетских самодеятель-
ных артистов и  творческих коллек-
тивов победители  творческих кон-
курсов областного уровня. Гран-при  
регионального фестиваля «Легенды 
Севера» завоевала Т.А. Ивигина. Три  
наших гармониста – Артём Рахма-
ил, Сергей Шилов и  Андрей Власов 
прошли  отборочный тур и  приня-
ли  участие в записи  телевизионной 
программы «Играй, гармонь люби-
мая!». Районный Центр культуры и  
досуга принял участие в областном 
конкурсе «Образцовое учреждение 
клубного типа».

В районе действуют целевые про-
граммы ведомственной направлен-
ности, которыми  определяются ос-
новные показатели  ближайшего и  
перспективного развития с  учётом 
финансовых возможностей муни-
ципального образования «Верхне-
кетский район»,  софинансирования 
при  вхождении  в программы бо-
лее высокого уровня (региональные, 
федеральные) и  привлечения до-
полнительных источников пополне-
ния бюджета с  учётом сложивших-
ся спонсорских взаимоотношений. 
Обобщённо скажу, что речь здесь 
идёт об изменении  в качественную 
сторону условий функционирования 
учреждений социальной сферы и  до-
стижения более высокого результата 
их деятельности.  

- Если говорить о полноцен-

ной бюджетной обеспеченности 
организаций социальной сферы, 
то всем понятно: в нашем – до-

тационном – районе это доволь-

но проблематично. Что помогает 
сохранить муниципальные орга-

низации образования, культуры, 
систему здравоохранения без ко-

личественных потерь?
-  Прежде всего, я бы сказала, что 

это большая работа по оптимиза-
ции  учреждений социальной сферы, 
проводимая в течение предыдущего 
ряда лет, и  позволившая в совокуп-
ности  сократить или  перераспреде-
лить финансовые средства.  Второй 
момент, на котором бы я сделала 
акцент: разграничение полномочий 
- переход  финансирования части  
расходов общеобразовательных ор-
ганизаций, а также полное финанси-
рование системы здравоохранения 
на региональный уровень. Третье,  
что необычайно важно, активность 
организаций социальной сферы на-
шего района в привлечении  допол-
нительного финансирования  через 
результативное их участие в самого 
разного рода конкурсах, проектных 
презентациях как федерального, так 
и  регионального уровней, позволя-
ющих в той или  иной мере исполь-
зовать реальное дополнительное 
финансирование в целях совер-
шенствования материально-техни-
ческого обеспечения организаций 
социальной сферы. А также нельзя 
не сказать, что районная власть с  
помощью поддержки  руководства 
Томской области  делает всё воз-
можное, чтобы сохранить  систему, 
обеспечивающую предоставление 
базовых социальных услуг в нашем 
районе. Даже чрезвычайная ситу-
ация, сложившаяся недавно в по-
сёлке Центральный – пожар, унич-
тоживший здание школы, в котором 
размещались и  другие учреждения 
социальной сферы, не привела к со-
кращению их числа. Уже принято 
решение о строительстве админи-
стративно-образовательного цен-
тра в посёлке Центральном, который 
будет в себя включать блоки  обще-
образовательных помещений, поме-
щений для дошкольного образова-
ния, фельдшерско-акушерского пун-

кта, административных помещений.
 

- Тем не менее, согласитесь, 
социальная сфера не может не 
таить в себе многих организаци-

онных, финансовых, кадровых и 
иных трудностей. Муниципаль-

ная власть, без сомнения, знает о 
них. Каким образом достигаются 
положительные изменения, мини-

мизируются негативные послед-

ствия, совершенствуется систе-

ма социальной направленности в 
районе?

- Я бы ответила на этот вопрос  
на примере муниципальной системы 
образования. В рамках реализации  
проекта модернизации  общего об-
разования, а это и  есть возможность 
влиять на ситуацию, прогнозировать 
сложности, своевременно устранять 
их или  заранее уходить от них,  в 
школах муниципалитета за 2013  год 
с  целью создания условий, способ-
ствующих повышению качества об-
разования, проведены следующие 
системные мероприятия: замена 
школьной мебели  в учебных каби-
нетах и  рекреациях; приобретение 
компьютерного и  интерактивного 
оборудования, а также электронного 
лабораторного по курсам географии, 
химии, физики, биологии; проведение 
локальных сетей в средней школе 
(в том числе и  оптико-волоконных); 
создание и  использование в специ-
ализированных кабинетах аудио, ви-
део и  медиабиблиотек; улучшение 
инфраструктуры помещений школ и  
т.п. Такая муниципальная политика в 
сфере образования направлена, пре-
жде всего, на повышение доступно-
сти  качественного образования, со-
ответствующего требованиям инно-
вационного развития экономики, со-
временным потребностям общества 
и  каждого гражданина. 

В муниципальной системе обра-
зования ведётся планомерная рабо-
та по привлечению и  закреплению 
молодых учителей. Так, в 2013  году 
в школах района стали  работать 11 
молодых педагогов. 

В решении  многих вопросов со-
вершенствования деятельности  му-
ниципальной образовательной си-
стемы помогает реализация целевых 
программ. Это требование времени. 
Подобный подход успешно реали-
зуется как в нашей области, так и  в 
районе, он показывает на практике 
свою оправданность и  состоятель-
ность.  

Позитивные изменения во многом 
характерны и  для других структур 
социальной сферы, они  создают ре-
альные основания для устранения 
имеющихся сложностей и  проблем, 
совершенствования системы со-
циальной направленности  в нашем 
районе.

- Какие наиболее эффектив-

ные формы работы с отраслями 
социальной сферы, их руководи-

телями, аналогичными областны-

ми структурами Вы используете в 
своей практике как заместитель 
Главы Верхнекетского района по 
социальным вопросам?

-  Главным, на мой взгляд,  здесь 
является  взаимодействие с  ведом-
ственными  Департаментами  Том-
ской области, через которые непо-
средственно осуществляется вы-
полнение региональной политики  в 
развитии  социальной сферы. Реа-
лизация действующих областных це-
левых программ – это своего рода 
современная форма работы, позво-
ляющая аккумулировать как финан-
совые средства, так и  кадровые уси-
лия на достижение положительного 
результата. Программа – это основа 
направлений деятельности, своевре-
менность подведения промежуточных 
и  окончательных  итогов выполнения 
утверждённых на конкретный период 
мероприятий программы, обсуждение 
перспектив развития  тех или  иных 
отраслей, возможность осуществле-
ния действенного контроля. Участие 
в работе Коллегий отраслевых Де-
партаментов позволяет видеть си-
стему и  направленность их работы, 

переносить позитивный опыт на уро-
вень муниципалитета.

Непосредственно в муниципали-
тете можно отметить такие действен-
ные формы работы как заседание ве-
домственных комиссий, проведение 
конференций,  проблемно-тематиче-
ских и  итоговых совещаний, встре-
чи  представителей районной власти, 
прежде всего, Главы Верхнекетского 
района, его заместителей, руководи-
телей отраслей с  населением. При-
чём после таких встреч, сходов, об-
щих собраний граждан, проживающих 
в поселении, организуется также при-
ём руководителей по личным вопро-
сам, что расширяет направленность  
работы с  конкретным человеком по 
решению возникшей проблемы.

Формы индивидуальной работы 
с  руководителями  социальной сфе-
ры также находят своё практическое 
применение в нашей работе. 

- Представьте, что имеются 
бюджетные средства в полном 
объёме, которые можно напра-

вить на решение трёх первосте-

пенных задач социальной сферы. 
Какие это были бы, по Вашему 
мнению, проекты, получившие 
финансирование?

- Конечно, финансовых средств 
всегда недостаточно, хотелось бы в 
реальности  их иметь больше и  боль-
ше. Ваш вопрос  позволяет финансо-
во помечтать, чем я с  удовольствием 
и  воспользуюсь, но всё равно с  опо-
рой на жизненные обстоятельства. 
Мне кажется, очень важно и  своев-
ременно наличие в каждом из посёл-
ков района, а не только в районном 
центре, спортивно-игровых площадок 
с  полноценным оборудованием се-
годняшнего уровня. Финансирование 
подобного проекта было бы положи-
тельно встречено населением, осо-
бенно детьми  и  подростками, моло-
дёжью.

На мой взгляд, в каждом неболь-
шом поселении  должны быть досу-
гово-образовательные комплексы, 
основанные на современную концеп-
цию их деятельности  и  дальнейшего 
развития. Главное, чтобы присутство-
вали  возможности  осуществлять 
работу таких сельских центров ком-
фортно и  достойно, имеется в виду 
в плане создания  соответствующих 
условий высокого порядка для их 
функционирования. 

И  третья наша болевая «точка», 
на которую бы выделились в нашем, 
предполагаемом, случае проектные 
средства, это строительство инфек-
ционного и  патологоанатомического 
отделений.

У меня есть убеждение, что эти  
проекты обретут в перспективе ви-
димые очертания, я в это верю.

- В последние годы на феде-

ральном, региональном и мест-

ном уровнях делается всё более 
ощутимый акцент на воспитание 
патриотизма, любви к родному 
краю, изучению его историческо-

го прошлого. Что бы Вы могли 
рассказать об этом применитель-

но к нашему району, касательно 
верхнекетцев?

-  Здесь надо сказать однознач-
но, что вопросы патриотического 
воспитания, привития любви  к род-
ному краю, изучения его историче-
ского прошлого не имеет каких-то 
временных рамок, эта работа долж-
на осуществляться постоянно и  це-
ленаправленно. Мы придаём этому 
большое внимание. Такая работа в 
системе проводится в организациях 
образования, начиная с  дошкольно-
го возраста. Формы такой работы 
самые разнообразные. Среди  них 
хотелось бы выделить работу школь-
ных музеев. Безусловным лидером в 
нашем районе является музей «Мо-
лодая гвардия» Сайгинской СОШ, от-
метивший недавно свой 40-летний 
юбилей. Он отличается тем, что ведёт 
информационно-воспитатательную 
музейную работу не только в сво-
ей школе, своём поселении, но и  на 
уровне района, известен и  в области. 
Музей – это возможность узнать, рас-

ширить свои  знания, вспомнить, про-
чувствовать, углубиться в тему, при-
близиться к истории. В музее «Мо-
лодая гвардия» много экспонатов, 
рассказывающих как о конкретных 
людях, известных, отличившихся в 
годы Великой Отечественной войны, 
так и  о земляках-сайгинцах  -  тру-
жениках в различных сферах произ-
водства, в социальной отрасли. Че-
рез работу этого школьного музея 
прошло большое количество обуча-
ющихся, которые смогли  помимо на-
выков участия в работе музея, при-
обрести  организаторские способно-
сти, расширить  коммуникабельность, 
повысить личный интерес  к истории  
нашего района.  Необходимо, чтобы 
и   краеведческий музей, действую-

щий в Белом Яре, стал центром па-
триотического воспитания детей и  
молодёжи,  организации  краеведче-
ской работы.

При  этом надо иметь в виду, что 
патриотическое воспитание в теку-
щем – 2014-ом году - осуществля-
ется на важной организационной 
основе – праздновании  75-летия 
со дня образования Верхнекетского 
района. Разработан цикл юбилейных 
мероприятий, включающий в себя 
проведение фестиваля социальных 
проектов, районный фестиваль мо-
лодых специалистов и  сотрудников 
предприятий, тематические проекты 
и  акции, марафоны, конференции, 
встречи, выставки, вечера-портреты, 
спартакиада трудовых коллективов 
и  т.д.

Нельзя не сказать о большой ра-
боте по патриотическому воспита-
нию, которую организует районный 
Совет ветеранов и  Советы ветера-
нов поселений, совместно с  Адми-
нистрациями  городского и  сельских 
поселений нашего района. 

- Как отразится предстоящий 
в этом году 75-летний юбилей со 
дня образования Верхнекетского 
района на формировании обще-

ственной активности населения, 
его сопричастности к прошлому, 
настоящему и будущему Верхне-

кетья?
- Сразу обращу внимание читате-

лей на то, что подготовка к юбилею 
уже положительным образом отрази-
лась на общественной активности  
верхнекетцев. Видны результаты 
большой работы по публикации  ма-
териалов из истории  нашего райо-
на, о людях, которые за все годы его 
существования способствовали  его 
развитию и  экономическому росту. 
Эти  воспоминания непосредствен-
ных участников событий, краеведче-
ские материалы, рассказы о семей-
ных династиях на страницах нашей 
районной газеты «Заря Севера» слу-
жат хорошей основой для информи-
рования населения, воспитания под-
растающего поколения наших верх-
некетцев, подготовки  к юбилейной 
дате.

Программа юбилейных мероприя-
тий достаточно обширна, в них каж-
дый желающий  может проявить себя, 
показать свою заинтересованность, 
свои  творческие возможности.

МАУ «Культура» организовано 
проведение районного творческого 
конкурса «Верхнекетский марафон», 
в котором деятельное участие прини-
мает большое количество трудовых 
коллективов, в том числе работников 
управления, а также самодеятельных 
артистов. Присоединиться к этому 
юбилейному конкурсному мероприя-
тию можно на любом его этапе. 

Хочу также напомнить, что год 
культуры, объявленный в Российской 
Федерации  и  у нас  в Томской об-
ласти, также нацелен, по мнению Гу-
бернатора Томской области  С.А. 
Жвачкина, на то, что «культура живёт 
внутри  нас  самих, в нашем отно-
шении  к родине, к своей истории, к 
окружающему миру, друг к другу». А 
это не может не отразиться на нашей 
заинтересованности  в значимых об-
щественных делах и  сопутствующих 
им успехах.

Подготовил  Н. Вершинин     

интервью
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Под Покровом звёздной ночи…

Под покровом звёздной ночи
Спит сибирская тайга.
Она сомкнула свои очи,
Светит яркая луна.
             
Кругом сугробы по равнине
Всё искрятся серебром,
И над кетскою долиной
Слышен звёздный перезвон.

Ели, кедры и берёзы
Высотою до небес –
Достают верхушкой звёзды,
Спит спокойно тёмный лес.

Дивный сон ему приснится:
Луг, усыпанный цветами,
И весна на колеснице
С золотыми бубенцами.
 

  

весна

Вот и снова весна, зазвенела капель, 
И с пригорка, смеясь, покатился ручей.
По округе разносится музыка птиц,
Стало больше весёлых, веснушчатых лиц.
Пробудилась природа после зимнего сна,
Чёрный снег тёплым дождиком смыла она.
И, глядясь в отраженье зеркальной реки,
Нарядилась в зелёные платья свои.
Первоцветов букет вплела в свои косы,
Зажужжали шмели, пчёлы и осы…
Пёстрые бабочки с цветов пьют нектар,
А воздух пронзил пьянящий дурман.
Голова закружилась от сладости этой,
Ведь нет ничего прекрасней на свете.
                      

раннее утро

Раннее утро умылось росою,
Солнце встаёт над прохладной рекою.
Ветер о чём-то шептался с листвой,
И вдруг он порхнул над душистой травой.
Трава всколыхнулась, подобно волнам,
И засверкала трава тут и там,
Как будто алмазы рассыпаны всюду, 
Это похоже на сказку, на чудо.

Лес наполняется птичьими трелями;
Пахнет смородиной спелой и елями.
Пройдусь по тропинке лесной осторожно,
Вздохну полной грудью – 
Как только возможно.
В самое сердце проникнет услада…
И больше уже ничего мне не надо.
Лишь только Создателю я помолюсь,
И в благодарность Ему поклонюсь.

Участник № 7

Этот край мы родиной зовём!

Этот край мы Родиной зовём,
Здесь поля и реки все родные,
Здесь мы трудимся,
Мы здесь живём
Собираем цветы полевые.
И вдыхаем мы их аромат,
И дурманит сей запах раздумье.
Объяснить всё нельзя в двух словах,
Лишь воспеть Верхнекетье хочу я!
Сердца стуки всё чаще, сильней
Бьются, ритм учащается,
Нету края на свете милей!
Кто уехал – назад возвращается!

Участник № 8

Творчество верхнекетцев –
юбилею района

ода макзыру

Среди тайги стоит посёлок,
Прекрасным видом окружён.
И среди сосен величавых,
Как будто сросся с лесом он.
Волною зелёной, как море без края,
Раскинулась пойма, травою шурша.
И ветер осенний пронес лист шершавый,
А ночью холодной закружит пурга.
Речки таёжные спрятались где-то,
Лишь виден изгиб берегов.
И только веснушками редко проглянут
Проплешины омутов.
И всё прекрасно в том посёлке –
Улицы широкие, уютные дома.
Макзыр – что значит «подкова» –
В нашем сердце теперь навсегда!

Участник № 2

чулым-река

Чуть забрезжит рассвет, 
Мы идём по тропинке босые, 
Ноги вязнут в болотистой топи. 
Подошли мы до пристани,
Чуть согрелись на месте сухом 
И садимся в свои обласа-челны. 
Тут рассвет застаёт, 
Скоро солнышко греть нас начнёт. 
Едем дальше, выбираем, кто заводь, кто мыс. 
Поплевав на наживку, 
Забрасываем снасть в глубину. 
Окунь булькает, цокает, гонит мальков, 
Значит, будет клевать. 
Мы сидим, мы готовы 
Половить окунька иль окунище. 
Рыба прыгает, бьётся и стучит по днищу обласка.
Добавляется рыбки у всех рыбаков, 
Наловили мы много рыбёшки. 
Уж пора нам поплыть и грести к перетаску, 
Где обычно уха и костёр, 
Да и отдых, конечно, отменный. 
Нам знакомы просторы – 
Красоты, заливы, мысы и яры, 
И крутой бережок Красного Яра 
С землянкой-жильём: печка, нары и ночи без сна. 
Утром рано, чуть свет, 
Выезжаем к заветным местам. 
И такое у нас повторялось 
Каждодневно не раз. 
Каждый раз – прямо с детства,
И осталось в нашей памяти враз и навечно…

Посёлок стеПановка

50 – полвека в школе,
Это сорок выпусков в жизнь.
Было всякое в учении,
Радость, двойки – но держись!
Ученик, учитель, книга
Открывали мир большой,
И трудились дружно, споро
Вместе с нашею страной.
Вы в походах побывали,
И в «зарницу» поиграли.
На маршрутах пошагали
Вы к могилам стариков.
И бумагу собирали.
А взрослели по годам.
Разлетелись, кто куда,
И пошли вперёд года.
Вот уж взрослыми вы стали
И детишек нарожали.
С ними снова вы «пройдёте
Детство, юность, вокзалы, причалы…»
Вот такое уж в судьбе –
Повторите нас в себе!..

край родной

Куда ведёте нас, дороги?
Распутье скоро подойдёт,
Настанут дни , часы, минуты – 
Так быстро время промелькнёт.
Нам много нужно переделать,
Чтоб жизнь размеренно текла,
А каждому чтобы хотелось пожить
Достойно так, чтоб пелось.
Родимые мои места,
Что в Красноярском крае, 
На самом его юге, у Саянских гор.
Они с ребячьих лет меня очаровали:
В душе настало просветленье – 
Любите ближнего, друзья, соседа.
Чтоб зауважали, и отошли бы все печали.
Давайте, други, думать о Всевышнем,
Мечтать о жизни, о любви, тогда вокруг
Всё станет светлым, а счастье ваше станет вечным… 

Участник № 9

дорога домой

Куда ты лентой вьешься, уводишь ты куда?
Где деревеньки малые, большие города.
Поля, леса далекие, на море корабли.
Ведешь, ведешь, дорога ты, а края нет земли.
То ровная бываешь ты, то трудная порой.
Бывает, лужей кончишься, иль быстрою рекой.
Пестришь ты перелесками, мостами на пути.
От дома убегаешь ты, чтоб вновь к нему прийти.
Дороги нет приятнее, дороги нет родней.
Пусть будет ближе к сердцу та, что к Родине моей.

родина

У каждого из нас есть Родина,
Там ждет любимый, отчий дом.
Там сердцу хорошо и радостно,
Там куст рябины под окном,
Знакомая тропинка,
Ручеек в лесу,
И две сосны, напротив, у ворот.
Я знаю, что у каждого есть Родина!
Там кто-то любит нас,
Надеется и ждет.

дружному…

Где-то там, среди снегов и метели,
Затерялся поселок мой,
Там где сосны стоят и ели,
Непроглядной глухой стеной.
В поворотах петляет речка,
И трещит за окном мороз,
И дымят неустанно печки,
Утопая в плену берез.
А весной лед спешит куда-то,
И черемухи белый цвет,
Рассыпается от заката,
Поджидая опять рассвет.
Как люблю я тебя мой милый,
И мой Богом забытый край,
Чтобы в жизни моей не случилось,
Не скажу я тебе – прощай!

Участник № 6
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дом-особняк.
Тел. 8-983-345-35-94.
дом (2 комнаты). Име-

ются постройки, недоро-
го. П. Клюквинка.

Тел. 8-901-608-52-87.
срочно дом.
Тел. 8-913-866-67-89,
8-961-892-69-27.
дом (40,6 кв. м) в цен-

тре: все надворные по-
стройки, дому 6 лет, баня 
новая, дровяник, стайка, 
сарай, погреб, в доме кана-
лизация, холодная, горячая 
вода, туалет.

Тел. 8-909-546-22-36.
или  обменяю дом (50 м2) 

на земле в центре на бла-
гоустроенную трехком-

натную квартиру.
Тел. 8-953-917-28-11.
жилье в центре, надвор-

ные постройки.
Тел. 2-11-02,
8-909-547-81-59.
однокомнатную благоуст-

роенную квартиру (г. Томск, 
Иркутский тракт № 200) с  
мебелью. 1600000 руб.

Тел. 8-953-923-63-91.
или  обменяю одноком-

натную благоустроенную 
квартиру на дом или квар-
тиру на земле.

Тел. 8-960-969-36-60,
8-961-891-70-62.
двухкомнатную благо-

устроенную квартиру в 
г. Асино, 3  этаж. Готова 
для проживания. Звонить 
по тел. 8-923-413-41-02, 
8-952-889-37-01.

двухкомнатную благо-
устроенную квартиру в 
двухэтажном деревянном 
доме.

Тел. 8-961-886-63-19,
8-952-806-04-50.

продам четырехкомнатную квар-
тиру в двухквартирнике.

Тел. 8-953-916-15-89.зво-
нить после 18 часов.

«Волга-3110», 2002 г.в., 
ОТС, двиг. 406.

Тел. 8-952-177-73-28.
КамАЗ-5320 (тягач), 1991 

г. выпуска, ХТС. Обмен, 
можно на пиломатериал.

Тел. 8-960-972-45-58.
ВАЗ-2107, 2002 г.
Тел. 8-961-095-75-05.
автомобиль ВАЗ-21074, 

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

Тел. 8-903-953-97-91.
а/м «Mazda Demio» 1999 г.
Тел. 8-952-804-07-10.
ВАЗ-21099, 2001 г.в., 

цвет белый, инжектор.
Тел. 8-953-929-73-12.
«Тойота Спринтер» 80000 

руб., клюкву, 600 руб./вед-
ро.

Тел. 8-953-923-84-76.
«Буран» (длинная база).
Тел. 8-923-408-72-65,
8-913-882-65-39.
КУН, грабли, фрезы на 

Т-25, МТЗ, ЮМЗ и  Т-40.
Тел. 8-960-973-63-46.
коляску «зима-лето» 

(мальчик), 4 тыс. руб.
Тел. 8-961-888-03-05.
кроватку детскую и ко-

ляску «зима-лето», произ-
водство Польши.

Тел. 2-25-71,
8-913-843-08-73.
домашнюю квашеную 

капусту и огурцы.
Тел. 8-913-114-05-52.
картофель на еду.
Тел. 2-33-04,
8-952-184-99-54.
четырехмесячных козо-

чек на племя.
Тел. 2-14-11,
8-961-095-97-53.
глоксинии, фиалки.
Тел. 2-10-84,
8-961-885-30-38.

остановить
туберкулез

ЕжЕгодно в марте 
мировая обществен-
ность проводит Все-
мирный день борь-
бы с туберкулезом, в 
котором Российская 
Федерация принима-
ет активное участие. 
По прогнозам ВОЗ, 
в ближайшие 10 лет 
туберкулез останется 
одной из десяти веду-
щих причин заболева-
емости и смертности 
в мире.

На ситуацию с  за-
болеваемостью тубер-
кулезом как в целом 
по Томской области, 
так и  в нашем райо-
не, большое влияние 
оказывают снижение 
жизненного уровня на-
селения, стрессы, ми-
грационные процессы, 
а порой, просто пре-
небрежительное отно-
шение к своему здо-
ровью. 

Учитывая уровень 
актуальности  пробле-
мы борьбы с  туберку-
лезом, районной боль-
ницей проводятся про-
филактические и  ле-
чебные мероприятия.

Однако усилиями  
только одного здраво-
охранения, без иници-
ативы со стороны са-

мого населения, невоз-
можно победить этого 
коварного врага.

Поэтому, уважае-
мые земляки, веря в 
вашу сознательность, 
интеллект, да и  про-
сто в вашу заботу о 
своем здоровье, пред-
лагаем вам один раз 
в год пройти  флю-
орографическое об-
следование орга-
нов грудной клетки.                                                              
Ведь благодаря этому 
простому, доступному 
и  не раз проверен-
ному методу, неодно-
кратно были  выяв-
лены ранние формы 
туберкулеза и  другие 
заболевания легких, а 
раннее выявление за-
болевания – это залог 
успешного лечения и  
выздоровления паци-
ента.

Не пренебрегайте 
этим методом обсле-
дования. Используй-
те его активно со сво-
ими  членами  семьи, 
друзьями, соседями.
Ждем вас по адресу:

п. Белый Яр, 
поликлиника ЦРБ,

флюорографический
кабинет № 1

И.В. Карев,
врач-фтизиатр

Сообщения о происшествиях 
(преступлениях, событиях, угрожа-
ющих личной или  общественной 
безопасности, а также иных об-
стоятельствах, требующих провер-
ки  возможных признаков престу-
пления или  административного 
правонарушения), круглосуточно 
принимаются и  незамедлитель-
но регистрируются в дежурных 
частях территориальных органов 
внутренних дел или  по телефо-
нам «02», с  мобильных телефонов 
«020». Кроме того, ваше обраще-
ние (заявление, жалобу, предложе-
ние) можно подать через Право-
охранительный портал Россий-
ской Федерации  по электронному 
адресу www.gosuslugi.ru.

Поступающие сообщения и  за-
явления о происшествиях, вне за-
висимости  от места и  времени  
их совершения, а также полноты 
сообщаемых сведений и  формы 
их предоставления, принимаются 
в любом отделе полиции. Вне от-
дела полиции  сообщения о про-
исшествиях обязаны принимать 
любые сотрудники  полиции. Уст-
ные и  письменные заявления мо-
гут быть поданы непосредственно 
в дежурную часть отдела полиции  
или  направлены по почте. Устные 
и  письменные заявления о пре-
ступлениях, поданные непосред-
ственно в дежурную часть, оформ-
ляют в соответствии  с  уголовно-
процессуальным законодатель-
ством. В подтверждение того, что 
заявление принято, выдается та-
лон-уведомление, который содер-
жит сведения о дате регистрации  
заявления, сотруднике, принявшем 
заявление, а также наименование, 
адрес  и  телефон отдела поли-

Порядок Приёма, регистрации и разрешении 
сообщений о Происшествиях

ции. Если  заявления и  сообще-
ния гражданами  направляются в 
полицию по почте, то они  долж-
ны обязательно содержать фами-
лию, имя, отчество гражданина, его 
адрес, существо вопроса, дату и  
личную подпись. Анонимные заяв-
ления и  сообщения остаются без 
разрешения, кроме сообщений о 
готовящихся террористических 
актах.

По сообщениям о преступле-
ниях, направленным в полицию, в 
срок не более трех суток (в ис-
ключительных случаях, в срок до 
10 суток) со дня поступления ин-
формации  должно быть принято 
одно из следующих решений: о 
возбуждении  уголовного дела, об 
отказе в возбуждении  уголовно-
го дела, о передаче по подслед-
ственности  или  подсудности. О 
принятом решении  по заявлению 
и  сообщению письменно сообща-
ется заявителю с  указанием при-
нятых мер, а при  отказе в возбуж-
дении  уголовного дела о мотивах 
отказа со ссылкой на закон. Во 
всех случаях отказа в возбужде-
нии  уголовного дела заявителю 
разъясняется порядок обжалова-
ния принятого решения.

Обращаем Ваше внимание 
на недопустимость злоупотре-
бления правом на обращение в 
государственные органы и  пре-
дусмотренную законодательством 
ответственность в этой сфере 
общественных отношений. В слу-
чае если  в обращении  указаны 
заведомо ложные сведения, рас-
ходы, понесенные в связи  с  его 
рассмотрением, могут быть взы-
сканы с  автора. В случае если  
в сообщении  о преступлении  

указаны ложные сведения, автор 
сообщения, может подвергаться 
уголовному преследованию по 
статье  306  УК РФ. Без рассмо-
трения по существу поставлен-
ных вопросов, останется и  обра-
щение, в котором содержатся не-
цензурные либо оскорбительные 
выражения, угрозы жизни, здоро-
вью и  имуществу должностного 
лица, а также членов его семьи. 
Просим Вас с пониманием отне-
стись к указанным требованиям 
законодательства.

Если  вы стали  свидетелями  
или  жертвой преступления или  
вам известно о готовящемся пре-
ступлении  либо вы столкнулись с  
грубостью, непониманием со сто-
роны сотрудников полиции, и  вам 
не безразлично состояние право-
порядка в нашем районе, или  у 
вас  есть предложения по улучше-
нию работы правоохранительных 
органов, то, позвонив по «телефону 
доверия» 2-19-82 (в том числе в 
режиме автоответчика), вы окаже-
те неоценимую помощь в укрепле-
нии  законности  и  правопорядка 
в родном районе. Это позволит 
своевременно предупреждать и  
раскрывать преступления, возда-
вать должное виновным, укрепит 
ваше с  нами  взаимодействие. В 
этом заинтересованы все жители  
района.

Начальник ОП № 5 
(по обслуживанию 

Верхнекетского района) МО МВД 
России  «Колпашевский» УМВД 

России  по Томской области
майор полиции  
М.Г. Михайлов

Вас поздравляют!
Любимую 

Наталью Владимировну НУЖИНУ
поздравляем с юбилеем!

Жизнь на радости богата,
Много дат чудесных в ней.
Но особенная дата –
Славный праздник юбилей!
Пожелания, поздравления
От души пускай звучат,
Пусть сопутствует везение
Много-много лет подряд!
Пожелаем сил и счастья,
Радостных и светлых дней!
В настроении прекрасном
Быть не только в юбилей!

Мама, Екатерина, Антон

СК ПРОСВЕТ
Монтаж  забора из 

профнастила.
Монтаж фасада, кровли.
Тел. 8-913-119-44-81.
Св-во серия 70  № 001736794.  Реклама

 Редакция.

Поздравление 
с фото

Уважаемые 
читатели!

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

Реклама



СК ПРОСВЕТ
Монтаж  пластико-

вых окон, алюминие-
вых конструкций, ве-
ранд, беседок, «зим-
него сада».

Тел. 8-913-119-44-81.
Св-во серия 70  № 001736794.  Реклама
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Приносим искренние со-

болезнования Константину 
Фёдоровичу Ницыну, всем 
родным и  близким по пово-

ду смерти
НИЦЫНОЙ

Валентины Гавриловны –
супруги, матери, бабушки  

– добрая ей память и  земля 
верхнекетская пухом... Дер-

житесь, мы с  вами.
Дурневы, В.А. Ивигин,

З.Ф. Козырева, Н.А. Нечунаев, 
Г.А. Никитина, Смирнягины, 

П.К. Ткачев, В.Я. Терсков 
(Томск)

Администрация и  Совет 
ветеранов  Клюквинского 
сельского поселения выра-

жают искреннее соболезно-

вание родным и  близким в 
связи  со смертью одной из 
старейших жителей поселка

БОРОВИКОВОЙ
Анны Андреевны.

Коллектив Клюквинской 
школы выражает глубокое 
соболезнование Любови  
Асеевне и  Валентине Асе-

евне Боровиковым, родным 
и  близким по поводу смер-

ти  горячо любимой мамы, 
бабушки

БОРОВИКОВОЙ
Анны Андреевны.

Скорбим вместе с  вами.

Выражаем искреннее со-

болезнование Николаю, 
Анатолию Боровиковым, 
родным и  близким в связи  
со смертью ветерана труда, 
труженицы тыла, старейшей 
работницы совхоза

БОРОВИКОВОЙ
Анны Андреевны.
Бывший профсоюзный 

комитет совхоза 
«Клюквенный»

Выражаем искреннее со-

болезнование большой се-

мье Боровиковых в связи  
со смертью мамы, бабушки, 
прабабушки

БОРОВИКОВОЙ
Анны Андреевны.

Скорбим вместе с  вами.
Семьи Т.М. Криворот, 

Л.М. Билык, Н.М. Телегиной

Выражаем искреннее со-

болезнование семьям: Бо-

ровиковым, Рогалёвым, Ме-

режкиным, Десятсковым в 
связи  с  кончиной любимой 
мамы, бабушки, прабабуш-

ки
БОРОВИКОВОЙ

Анны Андреевны.
Скорбим вместе с  вами.

Десятсковы, Марченко, 
Селезневы

Выражаем глубокое со-

болезнование Зое Асеевне 
Рогалёвой, всем родным и  
близким в связи  со смер-

тью горячо любимой
мамы.

Скорбим вместе с  вами.
Пановы, Комаровы, 

Ляйхнер, Плотниковы

Выражаем искреннее со-

болезнование Любови  Ана-

тольевне Десятсковой и  ее 
семье в связи  с  кончиной 
любимой бабушки

БОРОВИКОВОЙ
Анны Андреевны.

Коллектив дошколы

Выражаем глубокое собо-

лезнование родным и  близ-

ким в связи  со смертью
БОРОВИКОВОЙ

Анны Андреевны.
Скорбим вместе с  вами.

Диулины, Рогалёвы,  
Молиборские

 

Тел. дом. 2-68-07, 
20-20-40,
8-961-890-29-41, 
8-952-892-65-55. Р

е
к
л
а
м

а

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

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

куплю
трехкомнатную квартиру 

в двухквартирном доме на 
земле или дом.

Тел. 8-961-886-63-19,
8-952-806-04-50.
мотоцикл «Урал», «Днепр» 

в любом состоянии.
Тел. 8-913-803-30-16.

Дорогие наши клиенты! Магазин «Стильные 
двери и окна» вместе с вами открывает 

новый сезон 2014!
Быстро и на совесть выполним монтажные работы пластиковых 
окон, межкомнатных и входных дверей, натяжных потолков, сай-
динга и кровли любой сложности.
Мы предлагаем вам:
- разумные цены,   - поэтапная оплата,
- возможность покупки в рассрочку,
- срочность обслуживания клиентов на дому,  
- гарантия качества 3 года. Не забывайте: де-
шевле сразу сделать правильно, чем потом переделывать! Мы 
ждем вас по  адресу: ул. Свердлова, д. 21-А. Режим работы: с 
9.00 до 19.00 ч. без перерыва, тел. 2-61-09, 8-953-918-63-21.

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

няня в возрасте от 45 до 
55 лет по уходу за ребен-

ком.
Тел. 8-923-409-53-08.
в мини-маркет «Фортуна» 

требуется кассир.
Тел. 8-952-179-15-20.
Св-во серия 70 № 001517040.

на окромку пиломатериа-

ла требуются станочники. 
Расчет в конце каждой не-

дели.
Тел. 8-913-852-60-69.
Св-во серия 70 № 000258075.

требуется

сниму
семья снимет трехком-

натную квартиру или дом 

на земле. Желательно с  
последующим выкупом.

Тел. 8-906-949-50-85.
жилье на земле на дли-

тельный срок. Возможен 
выкуп  под материнский ка-

питал.
Тел. 8-913-864-10-62.

жилье.
Тел. 8-913-114-05-52.
в аренду комнату на лю-

бой срок.
Тел. 8-923-407-24-12.

сдам

30 марта в РЦКД в 
15.00 часов состоит-
ся спектакль «Комна-
та невесты». Билеты 
можно приобрести в 
РЦКД. В антракте бу-
дет работать буфет.

Справки по тел.
8-913-876-67-35.

Св-во серия 70  № 001457344.  Реклама

спеШите за покупками!
действует услуга безналичного расчета.

Товар подлежит обязатель-
ной 

сертиф
икации. 

Св-во 
серия 70 №

 001487227.
Реклам

а

резиновая обувь – от 195 р.,
обувь осенне-весенняя (жен-

ская) – от 395 р.,
мужская осенняя обувь –  от 745 р.,
куртка женская – от 795 р.,
кофта молодежная – 595 р., 

блузка женская – 295 р.,
футболка женская – 145 р.,
жилет мужской – 245 р.,
халат женский – 295 р.,
головные уборы – от 65 р.,
толстовка мужская – 495 р.

реклама
ПРОДАМ дрова любые 

от 7 м3.
Тел. 8-909-542-60-56.
Св-во серия 70 № 001455786.

ПРОДАМ слетку сырую 
(крупную), опилки, гор-

быль-срезку (долготьем).
Тел. 8-952-161-46-36,
8-952-177-78-91.
Св-во серия 70 № 001517956.

ПРОДАМ слетку, срез-

ку.
Тел. 2-34-23,
8-909-549-95-31.
Св-во серия 70 № 001517693.

В ФОТОЦеНТРе «На-
тали» новое поступление 
световых картин и ка-

лендарей, школьных све-

тильников, бра. Изготов-

ление фотоальбомов для 
выпускников школ и са-

диков, футболок, кружек 
и тарелок с вашим фото и 
подписью (эксклюзивно и  
быстро). Тел. 2-66-88.

Товар подлежит обязательной серти-
фикации. Св-во серия 70 № 000853594.

ПРОДАМ лесопогрузчик 

на базе ЭО 3323, ЭО 4323, 
лесовоз КРАЗ с  телегой. 
ОТС.

Тел. 8-923-417-00-70.
Св-во серия 70 № 001457490.

ПРОДАМ магазин «Вик-

тория», ул. Таёжная, 6 Г.
Тел. 8-909-548-05-70.
Св-во серия 70 № 000852308.

В «МИРе ПОДАРКОВ» (2 
этаж) большое поступле-
ние часов, ваз,ключниц, 
кашпо, а также ленты, 
медали, значки и пода-

рочные наборы для вы-

пускников и  учителей, и  
многое другое.

Товар подлежит обязательной серти-
фикации. Св-во серия 70 № 000853594.

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.
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ПРОДАЁТ 
бумагу газетную 

по цене 35 руб./кг.
Заявки по 

тел. 2-16-35.
Реклама

ПРОПАЛ котенок 

британский висло-

ухий, рыжий с  бе-

лой грудкой в рай-

оне ул. Чапаева. 
Просьба вернуть за 
вознаграждение.

Тел. 2-13-62,
8-952-893-65-52.

разное

Реклама

Пенсионный
С каждым годом  в банках появляется все больше  новых, интересных предложений для 

клиентов. И в последнее время  банки стараются предусмотреть, чтобы были удовлетворены 
потребности всех слоев населения, в том числе и людей пенсионного возраста. 

Кредитование пенсионеров  явление  новое в банковской сфере, и банк  Восточный экс-
пресс  в числе первых банков готов  предложить индивидуальные условия по кредиту  кли-
ентам, которые находятся на заслуженном отдыхе. 

Подопригорова Татьяна Николаевна, Региональный директор  по  Томской области:
- Наши клиенты  могут рассчитывать на простую процедуру получения кредита. К пен-

сионерам мы относимся с особой заботой и теплотой, ведь они – самые ответственные 
заемщики и самые благодарные наши клиенты.

Восточный экспресс банк  проявляет уважение  к людям старшего поколения и  предлагает 
оформить кредит на специальных для них  условиях, а именно:

Кредит для пенсионеров, в том числе неработающих. 
Максимальный возраст заемщика 75 лет.*
Время принятия решения всего 15 минут.*
Без комиссий!*
Для оформления нужен только паспорт.*

-  Теперь не нужно откладывать пенсию, чтобы приобрести что-то ценное и дорогостоящее. 
С помощью банка «Восточный экспресс» деньги на желанную покупку будут у Вас всего че-
рез 15 минут после принятия положительного решения. Наши сотрудники помогут  подобрать 
оптимальный срок и сумму кредита так, чтобы свои желания Вы могли реализовать уже сейчас. 

Получить консультацию по кредиту для пенсионеров и оформить заявку можно в бли-
жайшем отделении Восточного экспресс банка, по адресу: п. Белый Яр, ул. Гагарина, д. 26

Условия кредитования
• отсутствие комиссий: за открытие/ведение счета, за снятие денежных средств, за погашение 

потребительского кредита для пенсионеров в кассах и терминалах 
• возможность предоставления кредитных каникул – временной отсрочки выплат в погашение 

основного долга 
• ставка – 34% годовых 
• сумма кредита - от 25 000 до 200 000 руб 
• срок кредитования от 3 месяцев до 5 лет, в зависимости от суммы займа:
• от 25 000 до 50 000 рублей - от 3 месяцев до 3 лет 
• от 50 001 до 200 000 рублей - от 3 месяцев до 5 лет 
• погашение кредита - ежемесячно, равными платежами
• минимальная сумма частичного досрочного гашения – 100% от ежемесячного платежа, но 

не менее 5 000 рублей

Лицензия № 1460 от 16.07.2012 г. 
выдана Центральным Банком России.  
На правах рекламы


