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Пресс-релиз
В защиТу леса

Закон № 27-ФЗ «О внесении  
изменений в отдельные законода-
тельные акты РФ по вопросам осу-
ществления федерального государ-
ственного лесного надзора (лесной 
охраны) и  осуществления мероприя-
тий по защите и  воспроизводству ле-
сов» дает возможность государствен-
ным или  муниципальным бюджетным 
учреждениям выполнять мероприятия 
по охране, защите и  воспроизводству 
лесов без участия в конкурсах. Кро-
ме того, разрешает регионам исполь-
зовать «смешанные» модели, когда 
часть лесохозяйственных работ вы-
полняется специализированными  уч-
реждениями, часть — победителями  
аукционов.  Для лесного хозяйства 
Томской области  новый федераль-
ный закон решает сразу несколько 
важных задач — вернуть в лес  специ-
алистов-хозяйственников и  избежать 
ущерба, связанного с  ежегодными  
аукционными  процедурами.

суБсидии аГрариям
Ставки  субсидий на покупку элит-

ных семян картофеля, «серых хлебов» 
и  кукурузы увеличены в два раза, а 
общие затраты областной казны на 
поддержку семеноводства в нынеш-
нем 2014 году достигнут 16 млн ру-
блей. У этих культур более корот-
кие сроки  вызревания, они  требуют 
меньше солнца и  даже в проблемные 
годы у нас  в Сибири  дают стабиль-
но высокие урожаи. Ставка субсидии  
на овес  увеличена до 2 тыс. рублей 
за тонну, элитного картофеля — до 4 
тыс. рублей, гибридных семян кукуру-
зы — до 10 тыс. рублей. В среднем 
субсидии  компенсируют аграриям от 
15 до 20 % стоимости  элитных се-
мян.

рОдиТельская 
ОТВеТсТВеннОсТь
27 марта губернатор Сергей 

Жвачкин, принявший участие в рабо-
те 29-го собрания Законодательной 
Думы Томской области, предложил 
депутатам областного парламента 
и  региональному уполномоченному 
по правам ребенка объединить уси-
лия в борьбе с  социальным сирот-
ством. Напомним, 17 февраля, в ходе 
выездного заседания президиума 
Госсовета РФ, которое президент 
России  Владимир Путин провел в во-
логодском городе Череповце, Сергей 
Жвачкин предложил главе государ-
ства ввести  в стране понятие роди-
тельской ответственности. Томский 
губернатор выступил с  инициати-
вой установить денежную компенса-
цию родителей брошенному ребенку, 
включая отказ от приемного ребенка, 
а также ввести  более суровую ответ-
ственность за неуплату алиментов.

Тема дня
ПОсмеёмся, друзья, 

улыБнемся
ВеРНёмСя во вчера - в день перво-

го апреля, когда у каждого была воз-
можность улыбнуться, посмеяться, само-
му побаловаться шуткой, розыгрышем. 
День смеха – прекрасный повод для 
этого и  реальная возможность. Помни-
те своё стремление в пору детства, с   
опережением других, сообщить свер-
стнику: «А у тебя вся спина белая!»? 
Следующим по частоте использования 
было «правдивое» информирование 
кого-то из одноклассников: «А тебя к 
директору вызывают…», «Тебя мама до-
мой срочно зовёт…». Розыгрыши  всег-
да были  в ходу и  у взрослых. Один из 
известных представителей юмористи-
ческого жанра рассказывал  с  теле-
визионного экрана, как однажды рано-
рано утром он позвонил по сотовому 
телефону своему другу, проживающему 
в высотном здании  (зная о том, что тот 
до полуночи  отмечал день рождения, 
где и  звонивший присутствовал), и, со-
общив, что в баке кончился бензин, а он 
до сих пор с  женой не может уехать 
домой, попросил принести  два ведра 
воды, чтобы залить в топливный бак. 
Раньше не звонил, чтобы не будить, по-
нимая, как товарищ устал. Представ-
ляете сладостные минуты ожидания 
друга с  полными  вёдрами  воды? А 
тот момент, когда полусонный «водо-
нос»  осознал, что стал участником без-
жалостного розыгрыша?  Что же у нас  
может вызвать улыбку и  смех? Конечно 
же, анекдот (кому не известны хотя бы 
безобидные анекдоты про знаменитого 
школяра-Вовочку?), кинокомедия, юмо-
ристический рассказ, смешная жизнен-
ная ситуация, высказывание ребёнка. 
если  говорить о последнем, то у кори-
фея детской литературы К.И. Чуковско-
го есть знаменитая книга «От двух до 
пяти», где среди  прочих присутствует 
и  такой утвердительный самовывод 
малыша: «я уже намакаронился…». 
Тонкий юмор послереволюционных 
произведений михаила Зощенко был 
актуален  в то время, вызывает улыбку  
сейчас. А нелепые ситуации, происхо-
дившие с  героями  фильма «Полосатый 
рейс»?! Сколько смеха они  рождали  в 
зрительном зале?! Эта кинокомедия и  
в наше сегодняшнее  время способна 
искренне рассмешить. У шутки, юмора 
есть сильная сторона, понятная нам: 
возможность отвлечься от не всегда ра-
достной  действительности. А ещё это 
средство отражения народной способ-
ности  приукрасить мир смешным слов-
цом, весёлым взглядом на обыденную 
ситуацию.

И, правда, почему бы не улыбнуться?!

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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4 апреляя – Василий-капельник.
Если на восходе солнца – красные круги, 
год плодородный

2 апреля
Международный день детской книги

72 года назад, 4 апреля 1942 г., совершил свой подвиг со-
ветский летчик А.И. Маресьев (1916-2001), сбитый фаши-
стами, он 18 суток добирался до линии фронта
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Мечты сбываются
В Белом Яре строители сдали важный социальный 
объект, школу на 400 обучающихся и детский сад 
на 75 воспитанников

ТОржесТВенная церемония открытия новой Белоярской сред-
ней школы № 2  состоялась 31 марта. для участия в ней прибыли 
заместитель губернатора Томской области по социальной поли-
тике Ч.м. акатаев и начальник департамента общего образования 
Томской области а.а. щипков.

завершение строительства данного объекта означает для бе-
лоярцев исполнение давней мечты о сооружении новой школы, 
в 2012 году  началось это строительство. Общая стоимость объ-
екта составила 276,5 миллиона рублей, из них 245,5 миллиона  
– средства областного бюджета.

у светлого, современного здания школы собрались жители 
посёлка, родители настоящих и будущих обучающихся, учителя 
новой школы, строители, работники предприятий, учреждений 
райцентра.  Обучающиеся школы в стихотворной форме подели-
лись своими впечатлениями о сущности происходящего празд-
ничного события, поблагодарили за достойный подарок. со сло-
вами поздравлений выступили заместитель губернатора Томской 
области Ч.м. акатаев, Глава Верхнекетского района Г.В. яткин. 
символический ключ директору школы и.а.Тихоновой  от имени 
строителей передал заместитель генерального директора ООО 
«монтажспецстрой» П.Ф. кузнецов. 
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опасности подтопления нет

О временном ограничении движения транспортных 
средств по автомобильным дорогам общего пользования 
местного значения на территории муниципального образо-
вания «Верхнекетский район» в весенний период 2014 года 

 В целях обеспечения безопасности дорожного движения, в 
связи со снижением несущей способности конструктивных 
элементов автомобильных дорог, вызванной их переувлаж-
нением в период весенней распутицы, в соответствии с Фе-
деральными законами от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ 
«О безопасности дорожного движения» и от 8 ноября 2007 
года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации», Постановлением Администрации Томской области 
от 27 марта 2012 года № 109 а «Об утверждении порядка 
осуществления временных ограничений или прекращения 
движения транспортных средств по автомобильным дорогам 
общего пользования регионального или межмуниципально-
го, местного значения на территории Томской области», По-
становлением Администрации Томской области от 31 янва-
ря 2014 года № 7а «О внесении изменения в постановление 
Администрации Томской области от 27.03.2012 № 109 а», по 
согласованию с отделом ГИБДД ОП № 5 МО МВД России 
«Колпашевский»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ввести  временное ограничение движения транспортных 

средств (с  грузом или  без груза) по автомобильным дорогам 
общего пользования местного значения муниципального обра-

зования «Верхнекетский район» в весенний период с  20 апреля 
2014 года по 20 мая 2014 года с  установкой дорожных знаков 
на автодорогах:

р.п. Белый Яр – п. Нибега, п. Степановка – п. Катайга, 
п. Клюквинка – п. Макзыр – п. Лисица, п. Клюквинка – п. 
Дружный – п. Центральный.

2. Для проезда по автомобильным дорогам общего пользова-

ния местного значения муниципального образования «Верхне-

кетский район» установить предельно допустимую нагрузку на 
ось транспортного средства не более 6 тонн.

3. Рекомендовать главам городского и  сельских поселений 
ввести  на территориях поселений временные ограничения дви-

жения транспортных средств по автомобильным дорогам мест-
ного значения, с  установкой соответствующих дорожных знаков.

4. Временное ограничение не распространяется на:
1) международные перевозки  грузов;
2) пассажирские перевозки  автобусами, в том числе между-

народные;
3) перевозки  пищевых продуктов, кормов и  составляющих 

для их производства, животных, лекарственных препаратов, то-

плива (бензин, дизельное топливо, судовое топливо, топливо для 
реактивных двигателей, топочный мазут, газообразное топливо), 
семенного фонда, удобрений, почты и  почтовых грузов;

4) перевозки  грузов, необходимых для ликвидации  последствий 
стихийных бедствий или  иных чрезвычайных происшествий;

5) транспортировку дорожно-строительной и  дорожно-экс-

плуатационной техники  и  материалов, применяемых при  про-

ведении  аварийно-восстановительных и  ремонтных работ;
6) транспортные средства федеральных органов исполни-

тельной власти, в которых федеральным законом предусмотре-

на военная служба.
5. Отделу промышленности  и  жизнеобеспечения Админи-

страции  Верхнекетского района (Анисимов С.Н.) совместно с  
отделом ГИБДД ОП № 5 МО МВД России  «Колпашевский» (по 
согласованию) организовать рейды по выполнению требований 
настоящего постановления.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-

циального опубликования в информационном вестнике Верх-
некетского района «Территория», а также подлежит опубли-

кованию в районной газете «Заря Севера» и  размещению на 
официальном сайте Администрации  Верхнекетского района в 
информационно-телекоммуникационном сети  интернет.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава Верхнекетского района  Г.В. Яткин

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 марта 2014 г.   № 325р.п. Белый Яр
Верхнекетского района

Томской области

В эТи ДНи реализацией 
противопаводковых меро-
приятий занимаются все по-
селения района. О том, как 
организована эта работа в 
Клюквинке, рассказывает 
Глава сельского поселения 
А.и. Баянков:

- План мероприятий, кото-

рый мы разработали  на этот 
период, предполагает участие 
в подготовке к пропуску талых 
вод предприятий, организаций, 
жителей посёлка. У нас  есть 
свой  небольшой трактор. Этой 
техникой мы поддерживаем в 
нормальном состоянии  посел-

ковые дороги, снимая образу-
ющуюся снежную кашу. В ми-

нувшие выходные Ю.С. Желей-

ко, индивидуальный  предпри-

ниматель, выделил свой буль-

дозер на вскрытие поселковых 
дорог. Можно бы начинать 
прокапывать водопропускные 
канавы, необходимо пройти  
500-600 метров. Но специаль-

ной техники  у нас  нет, привле-

кать технику из предприятий 
райцентра дорого, да она нуж-

на и  в райцентре. Поэтому бу-
дем выполнять эту работу сво-

ими  силами, вручную. Недавно 
мы приобрели  грейферную 
установку, и, смонтировав её 
в летний период на трактор, 
следующей весной будем во 
всеоружии. В настоящее вре-

мя ищем возможность приоб-

рести  мотопомпу для откачи-

вания воды из затапливаемых 
подполий, подвалов. Жителям 
посёлка предложено приво-

дить в порядок территории  
возле своих домов, убирать 
дрова, пиломатериал, подгото-

вить проходы воде. В работе с  
населением участвуют депута-

ты Совета Клюквинского сель-

ского поселения. Несмотря на 
обилие снега в текущем году, 
опыт прошлых лет показывает, 
что опасности  подтопления 
объектов поселения нет. А с  
талой водой, приходящей каж-

дой весной в подполья, уверен, 
мы сообща справимся.

В. Николаев  

При ПОДхОДе к строитель-
ной площадке детского сада 
в Белом Яре видно, что в по-
следнее время здесь вовсю 
кипит работа. Новостройка 
«говорит» сама за себя: же-
лезобетонные строительные 
изделия уложены ровны-
ми рядами – складированы 
на отведённой территории, 
мощными машинами вывоз-
ится грунт, который ссыпа-
ется недалеко от огорожен-
ной строительной площад-
ки,  и перемещается буль-
дозерами для укладки.

Беседуем с  М.Л. Русиновым, 
прорабом ООО «Ронекс  ТДСК». 
Прежде всего, интересует, что 
это за установка появилась на 
котловане.

- Это сваебойка, которая ис-

пользуется для установки  свай, 
котлован – свайное поле – под-

готовлен, - рассказывает про-

изводитель работ. - Сегодня 
(разговор состоялся 27 мар-

та) выполнится пробная давка, 
завтра испытываем и  начина-

ем осуществлять эти  работы в 
полном объёме. Специалисты 
есть, занята бригада сваебой-

щиков из города Томска.
- Михаил Леонидович, а 

как обстоят дела с  доставкой 
строительных изделий?

простор для сваебойки

- Негабаритные строитель-
ные конструкции  (к примеру, те 
же диафрагмы – опорные сте-

ны) мы доставили  по железной 
дороге. Всё, что было возмож-

но, привезли  автомобильным 
транспортом. Можно говорить 
о том, что все железобетонные 
строительные изделия, необхо-

димые для дальнейших работ, у 
нас  имеются.

Наблюдать за изменения-

ми  на строительной площадке  

приходится почти  ежедневно 
– дорога к жилым пятиэтажкам 
проходит в непосредственной 
близости  от  стройки. И  не-

вольно замечается, что здесь 
довольно чётко организова-

но упорядоченное поэтапное 
продвижение к конечной цели  
– возведению в нашем райцен-

тре здания ещё одного детско-

го сада.

Н. Вершинин   

КОМиССиЯ ПО ПреДУПреЖДеНиЮ и ЛиКВиДА-
Ции ЧС  и ОБеСПеЧеНиЮ ПОЖАрНОЙ БеЗОПАС-
НОСТи ВерхНеКеТСКОГО рАЙОНА, ВерхНеКеТ-
СКиЙ УЧАСТОК ФКУ «ЦеНТр ГиМС МЧС рОССии ПО 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТи» ДОВОДиТ иНФОрМАЦиЮ ДО 
НАСеЛеНиЯ ВерхНеКеТСКОГО рАЙОНА и ЮриДи-
ЧеСКих ЛиЦ О ТОМ, ЧТО С 27.03.2014 года ЗАКрЫ-

ТЫ ЛеДОВЫе ПереПрАВЫ:
1) ледовая переправа р. Кеть 353  км (автодорога Белый 

Яр – Макзыр);
2) ледовая переправа р. Кеть 411 км (автодорога п. Клюк-

винка – п. Дружный);
3) ледовая переправа р. Кеть 374 км (автозимник п. Клюк-

винка – протока Гераськино), собственник ООО ЛК ИНГУЗЕТ 
(Ю.С. Желейко);

4) ледовая переправа р. Кеть 183  км (автозимник п. Па-

лочка – р. Алсет), собственник ЗАО «Тайга» (Д.Г. Яткин).
С 31.03.2014 года ЗАКрЫТА ЛеДОВАЯ ПереПрАВА  

р. Кеть 662 км (автодорога п. Степановка – п. Катайга).
ОБРАЩАЕМСЯ К ВОДИТЕЛЯМ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

С ПРОСЬБОЙ О НЕСОВЕРШЕНИИ  НЕСАНКЦИОНИРОВАН-

НЫХ ПРОЕЗДОВ ПО ЗАКРЫТЫМ ЛЕДОВЫМ ПЕРЕПРАВАМ, 
ТЕМ САМЫМ ВЫ ОГРАДИТЕ ОТ ОПАСНОСТИ  СВОЮ ЖИЗНЬ 
И  ЖИЗНЬ ПАССАЖИРОВ.Продолжение.

Начало на стр. 1.

ПРАВО открыть объект и  
разрезать памятную ленту было 
предоставлено Ч.М. Акатаеву, 
Г.В. Яткину, И.А. Тихоновой и  
П.Ф. Кузнецову. После пригла-

шения все желающие вошли  
в школьное помещение, что-

бы посмотреть новое «царство 
знаний» изнутри. Просторные 
и  светлые кабинеты с  совре-

менным оборудованием, спор-

тивный зал, библиотека, сто-

мечты сбываются

ловая не могли  не впечатлить 
своим видом. Порадовал и  
детский сад.

Очень тёпло прошла встреча 
со школьниками  в конференц-
зале, где ребята  рассказали  о 
своих ожиданиях от возложе-

ния камня на месте возведения 
школы до сегодняшнего ре-

зультата – готового  школьно-

го здания. Одиннадцатикласс-

ники  получили  на хранение 
символический ключ от школы. 
Обучающиеся первого класса 
показали  своё творчество, вы-

ступив перед гостями.  Школь-
ники  и  педагоги, которые сами  
окончили  эту школу, исполни-

ли  песню с  трогательными  
словами, соответствующими  
происходящему моменту.

У нового школьного зда-

ния начинается полноценная 
жизнь. Все участники  учебно-

го процесса, а это обучающи-

еся, педагоги, родители  школь-
ников получили  прекрасную 
возможность для того, чтобы 
заниматься образовательной 
деятельностью на качественно 
новом уровне,  обретать раз-

нообразные умения и  навыки, 
которые пригодятся в жизни, 
выстраивать тесные межлич-
ностные взаимоотношения, по-

зволяющие успешно решать 
поставленные перед совре-

менной школой задачи. Это и  
зарождение новых традиций, и  
реализация новых планов, про-

ектов. Новая школа побуждает 
по иному взглянуть на работу 
образовательной организации  
в своём микрорайоне, стать 
инициатором многих нужных 
начинаний, полезных для лю-

дей. Новое здание – это  воз-

можность формирования у де-

тей хозяйского, заботливого 
отношения ко всему, чем они  
стали  обладать с  этого памят-
ного дня – введения школьного 
здания в эксплуатацию.

В. Липатников        
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Большое значение для 
жителей Верхнекетского 
района имеет побочное ле-
сопользование. объем за-
готовок дикоросов растет 
с каждым годом, что зави-
сит не только от урожайно-
сти, но во многом связано 
с улучшением организации 
заготовительной деятель-
ности в районе. 

В Верхнекетском районе 
сосредоточены треть общеоб-
ластных запасов ягод (брус-
ника, клюква, черника) и  зна-
чительные запасы кедрового 
ореха. Хозяйственный запас  
грибов на территории  района 
составляет более 4 тыс. тонн 
– это 25% от запасов грибов 
по области  (второе место по-
сле Каргасокского района). В 
2013  г. на территории  рай-
она было собрано более 100 
тонн грибов, 200 тонн ягоды и  
около 2 тонн ореха на сумму 
в закупочных ценах более 16 
млн руб.

В 2013  году в Верхнекет-
ском районе располагались 
стационарные заготовитель-
ные пункты от пяти  наиболее 
крупных заготовительных и  
перерабатывающих компаний 
– «Сава», «Сибирский фермер», 
«Сибгриб», «Дарсиблес», «Ла-
дья-Экспо». Представители  
данных компаний работали  
по договорам во всех поселе-
ниях. Часть мелких заготови-
телей, работающих самостоя-
тельно с  торговыми  сетями  
и  закупщиками, также имеют 
представителей в поселках. 
Для жителей небольших по-
селков, расположенных в от-
далении  от районного центра, 
сбор дикоросов является од-

богатство района: 
дикорастущее сырье

ной из возможностей напол-
нить семейный бюджет. 

Усилия заготовительных 
компаний в последние годы 
были  направлены на созда-
ние инфраструктуры загото-
вительной отрасли, в частно-
сти, техническое оснащение 
заготовительных пунктов хо-
лодильным оборудованием, 
варочными  комплексами. За 
пределы района вывозится 
как сырье (ягода, шишка), так 
и  полуфабрикат (сушеный, со-

лено-выварочный гриб, орех).
В 2013  г. в рамках долго-

срочной целевой программы 
«Развитие сферы заготовки  
и  переработки  дикорастуще-
го сырья в Томской области  
на 2013-2015 годы»  индиви-
дуальным предпринимателем 
С.Р. Сморкаловой получена 
субсидия на возмещение ча-
сти  затрат по оснащению за-
готовительного пункта в пос. 
Клюквинка оборудованием 
для переработки  грибов и  

ореха. Данная субсидия была 
получена в соответствии  с  
постановлением Админи-
страции  Томской области  от 
29.11.2013  №516а «О предо-
ставлении  субсидий на воз-
мещение части  затрат, свя-
занных с  реализацией биз-
нес-проектов, направленных 
на развитие сферы заготовки  
и  переработки  дикорасту-
щего сырья в Томской об-
ласти».  На данную субсидию 
могут претендовать предпри-

ниматели, осуществляющие 
деятельность по заготовке и  
переработке дикоросов, под-
готовившие проект по разви-
тию данного бизнеса и  созда-
ющие новые рабочие места.  
Субсидии  предоставляются 
в размере 50% фактических 
расходов, произведенных 
юридическими  лицами, инди-
видуальными  предпринима-
телями  в период реализации  
проекта, но не более 1100 тыс. 
рублей. По интересующим 
вопросам и  для уточнения 
текста постановления  мож-
но обращаться в отдел соци-
ально-экономического раз-
вития села Администрации  
Верхнекетского района (тел. 
2-26-72; каб. 108).

С учетом востребованно-
сти  во всем мире экологиче-
ски  чистых продуктов, а также 
с  учетом активного развития 
биофармацевтики, использу-
ющей сырье природного про-
исхождения, спрос  на дико-
росы будет неуклонно расти. 
При  этом следует учитывать, 
что сбор дикоросов, с  од-
ной стороны, способен стать 
существенной статьей до-
ходов населения удаленных 
населенных пунктов, где наи-
более остро стоят проблемы 
занятости, с  другой стороны 
- данный сбор требует тща-
тельного контроля со сторо-
ны государства во избежание 
нанесения вреда экологии  
сложных биосистем. 

Ведущий специалист 
по поддержке с/х 

производства 
Администрации  

Верхнекетского района 
Н.А. еременко

ВесНА настойчиво взялась 
за переустройство приро-
ды, рушит всё, что созда-
валось морозными зимни-
ми месяцами. оказывает 
весна своё влияние и на 
деятельность поселений. 
Последний рейсовый ав-
тобус доставил пассажи-
ров в посёлки Дружный и 
Центральный. Продолжать 
дальнейшие перевозки уже 
нет возможности по дорож-
ным условиям, а также со-
стоянию переправы. 

В режим распутицы вошло 
и  Макзырское сельское посе-
ление – переправа через реку 
Кеть закрыта для эксплуата-
ции.

В районном центре Белый 
Яр паводковая ситуация на 
контроле. Несмотря на то, что 
дорожное полотно регулярно 
очищается от снега, снежные 
скопления частично вывози-

Для мНогих жителей по-
сёлков Дружный и Цен-
тральный эта фраза понят-
на и многозначна. где-то 
посреди дороги на Клюк-
винку, сразу после поймы, 
на сухом высоком месте к 
стволу сосны прикреплён 
маленький домик, в нём 
живёт настоящая тряпичная 
кукла, которую проезжаю-
щие назвали машенька. 

После долгого, утомитель-
ного пути, особенно в период 
весенней и  осенней трудно-
доступности, приятно бывает 
отдохнуть в приметном уголке, 
перевести  дух и  двигаться 
дальше.

А история  появления на 
свет этого необычного дорож-
ного талисмана такова. Лет 
пятнадцать назад Анатолий 
Иванович Титлов, работавший 

снизить паводковые риски

лись, при  резком потеплении  
дороги  и  тротуары представ-
ляют некоторые сложности  
для водителей и  пешеходов. 

Это сейчас  и  должно вы-
полняться общими  усилиями. 

Н. Катангин 

Это характерно для райо-
на пятиэтажек, что на улице 
Свердлова. А здесь бывает 
многолюдно, так как именно 
тут основной проход и  проезд 
в детский сад и  школу.

Ещё одна проблема – снег 
на крышах жилых, обществен-
ных и  иных зданий, представ-
ляющий опасность. Всё ли  
своевременно делалось для 
того, чтобы её предотвратить?

А впереди  возможны и  
другие проблемы, извечные 
спутницы весеннего времени: 
подтопление, ограниченность 
проезда большегрузных авто-
мобилей, а то и  дорожная «от-
резанность» некоторых участ-
ков жилой территории.

Пока время предпринять 
организационные меры к тому, 
чтобы снизить паводковые ри-
ски  имеется. 

в то время директором Кет-
ского лесхоза, подобрал на до-
роге кем-то утерянную куклу 
и  пристроил её под сосной. 
Позднее ей соорудили  домик 
на стволе этой сосны, и  кукла 
стала добрым знаком для пут-
ников. Все проезжающие, про-
ходящие мимо бережно отно-
сятся к Машеньке, одевают её, 
оставляют в домике монетки  
на счастье, мелкие сувениры. 

Популярность талисмана 
растёт, и  Администрации  Ор-
ловского сельского поселения 
решила «расширить» Машень-
кину жилплощадь: недавно 
ей приготовили  новый, более 
просторный домик, укрепили  
его. Справив новоселье, Ма-
шенька по-прежнему привет-
ствует всех путешественников, 
желая им доброго пути. 

В. липатников 

  «отдохнем 
            у машеньки...»
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- У нас  в семье росли  четверо де-
тей. Четыре брата. Мать с  отцом до 
войны работали  тоже в колхозе, как 
все. Началась война. В 1941 году отца 
призвали  в армию. Он, дважды ранен-
ный, выздоравливал и  снова воевал. 
Под Старой Руссой его тяжело ранило, 
и  он без правой ноги  в 1944 году вер-
нулся домой. До 1944 года наша се-
мья жила в Атяево. Поселок Белый Яр 
уже жил. Теперь трудно в это поверить, 
видя каким красавцем стал Белый Яр, 
но так было! В нем организован кол-
хоз имени  Н.К. Крупской. Всего одна 
улица. Теперешняя улица Малышка в 
п. Белый Яр, тогда – отдельная дерев-
ня. Тоже там одна улица, и  жили  там 
наши  родственники. Мы с  матерью в 
1944 году переехали  в п. Белый Яр. 
Мать работала в колхозе. Потом забо-
лела, и  мы переехали  жить в Максим-
кин Яр Верхнекетского района.

В Максимкином Яре люди  
работали  в рыболовец-
ком колхозе «Новая жизнь». 

Почему-то запомнил председате-
ля Панова Александра Ивановича. 
Была в поселке лисоферма. Черно-
бурок выращивали. Добывали  рыбу 
для нужд лисятника и  страны. Около 
единственного колодца в поселке на-
ходилась двухэтажная школа, позднее 
сгорела,  и  поставили  на бугре новую, 
одноэтажную. Колодец глубиной 18-20 
метров,  и  всем хватало воды. Скотину, 
правда, не баловали. Зимой поили  на 
реке из проруби. Больница довольна 
большая, в виде буквы «П». Был один 
магазин, сельпо, водомерный пост, ме-
теостанция. Максимкин Яр стоит в 
бору, на очень высоком, красивом бе-
регу. Песок,  где и  ни  копни.

В поселке плохо родился карто-
фель. Сажали  его на пойменных лу-
гах. Там хорошая родилась картошка. 
Работал в Максимкином Яре и  пункт 
приема пушнины. Тогда охотились 
много эвенков, остяков и  других мест-
ных народностей. Мой отец был заго-
товителем. Дружил с  аборигенами, и  
они  часто бывали  в доме у нас. Много 
чего интересного рассказывали. Мой 
брат так сдружился, что ушел с  ними  
в лес  и  там охотился и  жил кочевой 
жизнью будучи  еще небольшим паца-
ном. Отец разрешал. Научился у остя-
ков курить. Завел себе трубку, чтоб 
больше походить на них. Из-за этой 
любви  к трубке и  пострадал в 1949 
году. Его выгнали  из ремесленного 
училища № 1, в которое нас  направи-

Это профессии Геннадия ГриГорьевича 
пшеничникова, старожила района, жителя 
и одноГо из строителей поселка степановка

токарь, охотник, 
машинист, капитан...

ли  учиться. Тогда строго было с  ку-
рением!

Кстати говоря, в нашем по-
селке находился интернат-
детдом Народов севера. На 

зиму привозили  отовсюду аборигены 
своих детей учиться. У нас  – четверо 
пацанов, отец получал всего 18 рублей 
в месяц. Было трудно, и  нас  с  бра-
том отдали  в этот детдом. Жили  все 
дружно и  никакой разницы, какой ты 
национальности. Там учили  детей до 
14 лет. Одежда, кормежка, естественно, 
обучение, все за счет государства, а вот 
дрова для печей мы готовили  сами. В 
детдоме мы с  братом прожили  года 
четыре, а затем нас  направили  уже в 
ремесленное училище в г. Томск.

Аэропорт в поселке построили  в 
1947-1949 годах. Мы, дети  из интерна-
та, принимали  самое активное участие 
в его строительстве. Крупный лес  вы-
валили  взрослые, а подрост мы валили, 
вырубали  пни  и  корчевали  их. Отта-
скивали  в сторону. И  все это вручную. 
Кстати  сказать, тогдашний начальник 
аэропорта Воробьев Александр и  его 
радист, когда была необходимость, зи-
мой на лыжах утаптывали  посадочную 
полосу для самолета АН-2.

В 1951 году я окончил РУ № 1 и  
стал токарем четвертого разряда. Мне 
исполнилось 16 лет. Получил паспорт. 
Тогда отправляли  на отработку целе-
направленно, а не куда хочешь. Меня 
направили  в Якутию в геологоразве-
дочную партию. Сейчас  я могу смело 
рассказать, что мы искали  сверхтугие 
металлы. А раньше за это можно было 
и  на двадцать пять лет сесть в тюрь-
му. Государственная тайна! Вернулся 
в Максимкин Яр. Мне 18 лет. В Ма-
кимке стояла буровая вышка. Искали  
нефть. Устроился туда токарем. Бури-
ли  до трех тысяч метров, и  случилась 
авария, сломался керн. В те времена 
было строго с  потерями, и  особенно 
с  кернами. Три  года его пытались до-

стать и  достали. Но дальше бурить не 
стали.

Из разговоров специалистов я уяс-
нил, что в результате прострелов глу-
бин, нефть там есть, но глубоко!

Работы свернули  в 1955 году. Пе-
ребросили  буровую в Каргасокский 
район. Меня звали, но я не поехал.

Работы по специальности  
в Максимкином Яре не на-
шлось. Я устроился штатным 

охотником. Помотался по тайге. Узнал, 
почем фунт лиха! Я хоть почти  абори-
ген, но все же! До сих пор люблю тайгу, 
природу. Охотился помаленьку, и  ры-
бачу до сих пор по мере сил. Внуков 
уже учу.

В 1953  году в Максимкин Яр при-
шло Стройуправление-20. Стали  
строить щитовые дома. А что такое 
щитовой дом? Этого не поймет лишь 
тот, кто не мерз зимою в нем. Но тогда 
это был прогресс  и  передовой про-
гресс! Быстро, главное! Построили  че-
тыре дома и  общежитие. Вы думаете, 
я ошибаюсь? Нет! Это все я говорю 
про поселок Максимкин Яр! Поселок 
все рос. Самолеты АН-2 регулярно ле-
тали: круглый год, а летом баржи, кате-
ра, пароход «Норд». Жизнь кипела!

Поселок остяцкий был на Кети,
Когда образовался, не помнят 

                            и старики.
Революция прошла и перемены 

                           принесла,
Цивилизация в поселок пришла.
Он рос и силу набирал, 
Восстанавливаться от ран стране 

                                   помогал.
Это сейчас  от поселка, практически, 

осталось одно название. А тогда жизнь 
в нем шла своим чередом. В бывшей 
церкви  работал клуб, там крутили  
кино. Пацаны залазили  через дыры в 
полу, чтоб посмотреть фильм. Денег-
то не было, хоть и  стоил вход копеек 
пять. Ребятишек вылавливал киноме-
ханик и  заставлял крутить динамо. 

Плата за вход! Тут же – изба-читальня, 
библиотека. До 1953-1954 годов в по-
селке был музей Сталина-Свердлова. 
Я не ходил в музей, но считали  мно-
гие, что музей хороший. Много экспо-
натов выставлено. Ведь Максимкин 
Яр являлся местом ссылки  видного 
революционера Я.М. Свердлова. Этот 
тогда все знали. В 1954 году экспона-
ты музея в основном перевезли  в На-
рым. В 1972-1973  году музей-усадьбу 
Свердлова восстанавливали  студенты, 
и  она до сих пор стоит. Но в нем нет 
уже экспонатов, и  усадьба никем не 
охраняется. Также в поселке стояла 
воинская часть лет пять. Локаторщики  
и  связисты. Работали, конечно, почта 
и  сельский Совет.

После появления Стройуправ-
ления встал вопрос  о стро-
ительстве поселка Степанов-

ка. О названии  никто не ломал голову. 
По реке Степановка. Хотя изначально 
само месторасположение поселка хо-
тели  определить в районе бывшего 
теперь аэропорта.

Но важную и  определяющую роль 
сыграл тот факт, что река Степановка 
была тогда именно рекой – глубокой 
и  рыбной! По ней в летнее время хо-
дили  катера в районе теперешнего 
поселка. Была рядом старица реки  
Утка и  свободный выход к реке Кеть. 
Лес  рос  на месте поселка Степанов-
ка. Вдоль реки  Степановки  вверх и  
до улицы Рабочей раскинулся мощ-

ный бор кедровый, а далее – вековой 
сосняк. Я и  мой брат с  мужиками  
перевозили  первые щитовые дома 
из Максимкиного Яра в п. Степанов-
ка зимой на лошадях. Дорога до сего 
времени  все та же, мимо озера Тиб-
ло. Дома стали  строить по ул. Сверд-
лова. На улице Северной открыли  
первый магазин. Сельпо. В нем про-
давали  все. Был образован Уткинский 
леспромхоз. Первым директором на-
значен Иванов Николай Петрович. На 
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«Я, – вспоминает Геннадий 
Григорьевич Пшеничников, - 
почти абориген. Отец мой, Гри-
горий Иванович, 1906 года рож-
дения, попал в Сибирь во время 
Столыпинской реформы.  Так он 
говорил, со слов деда. Они при-
ехали на лошадях на восток от 
Колпашева в тайгу и там посе-
лились. Тем не менее, родился 
Геннадий в п. Мохово 1 августа 
1935 года. Тогда это была тер-
ритория Новосибирской области 
Колпашевского района Широко-
вского сельского совета. Те-
перь п. Мохово в нашем районе 
и, практически, обезлюдел. А 
тогда там был почти районный 
центр. Километрах в четырех-
шести от Мохова были деревни 
Атяево, Юдино. В каждой око-
ло 60-70 дворов. Чуть меньше в 
деревне Комарово. Везде кол-
хозы. Не пустовала раскорче-
ванная земля. Всюду засеяны 
овсом, пшеницею поля».

Вера Ильинична и Геннадий Григорьевич Пшеничниковы
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берегу реки  Степановки, на повороте, 
поставили  столярку и  пилораму. Пи-
лили  лес  для строительства в посел-
ке и  собственных нужд. Надо было 
класть печи  в дома. Вскоре привезли  
локомотив и  за магазином, недалеко 
от пилорамы и  столярки, построили  
свой кирзавод. Благо глину копали  
рядом. Печи  ложили  из высушенного 
кирпича-сырца. На кирзаводе не было 
печей для обжига. Он просущество-
вал года три. Потом стали  привоз-
ить кирпич. От пилорамы проложили  
напрямую временную узкоколейную 
железную дорогу в сторону улицы Ра-
бочей, к соснякам. Кстати  говоря, хоть 
нетронутая еще стояла кругом тайга, 
а вот кедрач, что рядом стоял, не ва-
лили. Сначала берегли  и  лишь потом 
разрешили, так как поселку надо было 
расширяться.

Работали рук не покладая,
Одно лишь твердо зная,
Мы строили для себя.
Своим трудом социализм творя!
Много чего мы тогда пережили,
Азартные, молодые и в силе мы 

                                были!
Господи! Как вспомню ту первую 

зиму в новых щитовых домах, так сей-
час  дрожь берет! Холодрыга была, 
спасу нет! Но пережили! На следую-
щую зиму дома уже утеплили. Я рабо-
тал токарем.

В лесу трудились на газогене-
раторных тракторах. Тракто-
ра С-80 без кабины, без щита. 

Таскали  хлысты на тросу с  чокерами. 
И  КТ-12 со щитом и  кабиной. С этим 
«котиком», как его называли, было мно-
го смешного. Лебедка у трактора была 
мощная, а сам трактор легкий. Кабина 
из фанеры. Двигатель и  очень узкие 
гусеницы. Если  угол захвата бревна 
был со стороны, то трактор заваливал-
ся набок. А еще он мог встать почти  
вдоль ствола вертикально. Всякие слу-
чаи  были!

У этих тракторов предусмотрены 
специальные бункеры для засыпки  чу-
рочки. Тогда, как это ни  странно зву-
чит, топливо мерили  не литрами  и  
килограммами, а корзинами. Корзина 
высотой 1,5 метра, 0,6 метра в диаме-
тре. Туда клали  чурочку специально 
заготовленную и  высушенную разме-
ром 6 сантиметров длиной и  5 толщи-
ной. Таких корзин на смену, на восемь 
часов, брали  шесть штук. И  одну про 
запас. За кабиной трактора сидел по-
мощник тракториста, мешал эти  чу-
рочки  и  добавлял, по мере падения 

температуры, в котел. Сам грелся у 
котла. Помню, таким помощником ра-
ботал молодой тогда Иван Николаевич 
Чолин, наш земляк. Хотя моим земля-
ком он стал не по собственной воле. 
Сослан с  родителями  из Украины. 
Тогда много было таких.

За смену на КТ и  С-80 делали  
один рейс  до нижнего склада, что был 
на реке Утка. С-80 привозил, если  так 
можно сказать, до 50 кубометров на 
чокерах.

В 1954 году я был призван в ряды 
Советской Армии. Уходил на четыре 
годы, а отслужил на флоте, в мастер-
ских, два, так как попал под Указ Н.С. 
Хрущева о сокращении  срока службы 
в армии. В 1956 году вернулся в по-
селок Степановка. Стал работать на 
электростанции, что стояла на бере-
гу реки  Утки, недалеко от реки  Кеть. 
К станции  подходила УЖД. По мере 
своей работы мне приходилось часто 
бывать в лесу, то есть на месте валки  
леса. Тогда валили  лес  электропила-
ми. Нет! Не теми  ПЧ-3, что на нижних 
складах позднее использовались и  ис-
пользуются на раскряжевке, а другие. 
По всему лесу кабели  тянулись. К ним 
подсоединены эти  самые элетропилы 
ПС-12-200! Два вальщика удерживали  
пилу, а третий направлял в нужном на-
правлении. Ну, это пока валка велась в 
пределах нашего поселка. Кабели  ча-
сто рвали. Пилы ломались… Канители  
было с  этими  кабелями  и  пилами!

В Степановских делянах при-
шлось увидеть и  перевозку 
сортимента на нижний склад, 

так называемые в народе способом – 
«самолет». Удивляетесь? Суть его за-
ключалась в том, что эти  сани  строи-
лись на трех бревнах. Одно централь-
ное – метров три  или  шесть, в зави-
симости   от перевозимого сортимента, 
а по бокам закреплено еще по одному 
бревну – метра на полтора от цен-
трального. По принципу катамарана. 
Ну,   это сейчас, мы такие умные и  все 
знаем, а тогда у народа выбор неболь-
шой и  о катамаранах они  не знали.

Сортимент грузили  на «самолет» 
опять же «нахальным образом». Через 
тросы, блоки  и  специальные отобран-
ные стоячие деревья. На нижний склад 
возили  на расстоянии  до одного ки-
лометра. А там также «внаглую» ста-
скивали  бревна с  «самолета». Этот 
способ прожил недолго, около года. 
Потом пришли  трактора Т-60, но они  
были  тоже неудачной конструкции. 
Все время «разувались». Позднее по-

явились трактора трелевочные, КТ-40 
и  Т-75. лесовозные автомобили  МАЗ-
500 с  одним ведущим мостом. Мо-
жет, кто помнит, кабина деревянная, с  
большими  быками  на капоте и  очень 
черным и  громким выхлопом. Води-
тели  постоянно грязные и  мазутные. 
Позднее появились хорошие лесовозы 
МАЗ-509 с  двумя ведущими  мостами.

Лес  вырубали  все дальше. Стро-
илась узкоколейная дорога. По ней 
ходили  сначала маленькие паровозы. 
Они  сами  могли  из реки  закачивать 
воду себе в котлы. Позднее постро-
или  водокачки. Появились большие, 
более мощные паровозы. Помню, как 
молодые два брата Хижняки, Влади-
мир Ильич и  Иван Ильич, работали  
на паровозах. Как помазки, грязные, но 
очень гордые своей работой! Потом 
мотовозы и  тепловозы пошли. Уже 
была хорошая промзона около УЖД, 
гаражи, ремонтные мастерские.

Кстати сказать,
Кубы надо было круглый год 
                                        давать!

И давали!
Жилы и машины на дорогах рвали.
А вот УЖД всесезонной была,
Тысячи кубов из леса везла,
Паровозы тащили составы свои,
Потом тепловозы на смену пришли.

Я работал на электростанции  
старшим машинистом в зим-
нее время, а летом на кате-

рах капитаном. В 1958 году мне дали  
катер «Томлес-3», «костромич». Потом 
работал на водометах ПС-1, ПС-5. Они  
очень неудобные, неповоротливые. 
Позднее пошли  водометы нового по-
коления, типа КС-100, но тоже не «фон-
тан»! Без печек. Кабина маленькая.

Рычаги  управления далеко от 
штурвала. В 1960 году летом работал 
уже на водомете со 150-сильным дви-
гателем.

Шло время. Электростанцию с  р. 
Утка перевезли  в деревянное здание 
на улицу Лиханова, где промзона ПМК. 
Там стояли  уже немецкие двигатели  
на 300 киловатт.

Поселок рос. В 1960-ых годах по-
строили  контору Аслановского ЛПХ на 
улице Ленина, а позднее ее перевели  
в новое здание на переулок Аптечный. 
На улице Свердлова в 1962 году стали  
строить ДК имени  Свердлова. В 1967-
1968 годах стали  возводить дома на 
улицах Таежной и  Студенческой. Ули-
ца Лиханова протянулась только до 
горы. Электроэнергии  не хватало. 
В 1969 году построили  теперешнее 

кирпичное здание электростанции. Я 
там до пенсии  проработал старшим 
машинистом. В поселке во время его 
расцвета жило около пяти  тысяч чело-
век. Комплексные механизированные 
лесозаготовительные бригады гото-
вили  по сто тысяч кубов леса в год. 
Был даже один Герой Социалистиче-
ского Труда на заготовке леса – В.П. 
Янышевский. Работали  детские сады, 
ясли. Дети  росли. Жизнь кипела. Ас-
лановский леспромхоз считался веду-
щим предприятием поселка. Сначала 
на работу в Аслановский леспромхоз 
жители  поселка Максимкин Яр ходи-
ли  пешком, а затем постепенно пере-
селились в Степановку.

Был, кстати  говоря, и  еще один по-
селок вахтового типа ниже по течению 
реки  Кеть, километрах в двадцати  от 
Степановки. Назывался Белояровкой. 
Там, пока заготавливали  лес, тоже все 
было. Работал участок Аслановско-
го леспромхоза. Но лес  выработали, 
и  поселок со временем исчез. Люди  
разъехались. Теперь уж почти  весь 
бывший поселок смыло рекой, так как 
стоял он на высоком песчаном яру на 
правом берегу. Потому и  Белояровкой 
назван.

Во время своей работы на 
флоте я возил директора Ут-
кинского леспромхоза Зайце-

ва Геннадия Андреевича по реке Утке 
вверх до семнадцатого километра, это 
если  считать по бетонной дороге в 
сторону поселка Катайга. А если  по 
реке Утке, то на 47-ой километр. Тогда 
она была судоходной. По ней мулем 
сплавляли  лес  до Степановки. Когда 
вода убывала, то набирали  бригаду из 
женщин и  пацанов, и  оставшийся на 
берегах лес  сталкивали  в воду. И  так 
с  47-ого километра, где его валили  
и  разделывали, до поселка сплавля-
ли. Старались не терять древесину на 
берегах. И  сейчас  еще можно найти  
эти  эстакады на берегах реки. Река 
Утка течет, приблизительно, с  востока 
на запад, мимо Степановки. Сейчас  
уже не судоходная, а обычная лесная 
река с  заломами. УЖД вели  в запасы 
леса, примерно, на юг, юго-запад.

Кстати  сказать, моста на реке Утке, 
что рядом с  поселком, тогда не было. 
Ставили  паузок, баржу большую, по-
перек реки. Клали  колесопровод и  
все. Так и  возили  лес  на лесовозах 
по нему.

За время работы в Уткинском, а за-
тем в Аслановском леспромхозе знал 
многих директоров. Первым был Ива-
нов, потом Шкабура. Потом Алымов. 
Его сменил Зайцев. После него Вали-
гура.

Затем директора стали  меняться 
часто. Был Черкасов, Бондарев А.А., 
Марченко, Немчинов, Екельчик, Варна-
ков И.И. и  последним директором уже 
Котянин В.Н. Но это был уже не ле-
спромхоз и  не социализм!

Работая на катере с  капита-
ном Хижняком Ф.И. на реке 
Кеть, в 1957 году в поселке 

Палочка встретил свою Веру Ильинич-
ну, ставшую женой.

Стройному флотскому мальчонке,
Понравилась местная девчонка.
Тонкий стан и черная коса,
Ясные, горящие, манящие глаза.
Она два сезона ходила матросом 

на катере с  нами, и  в 1958 году мы 
расписались в Максимкином сельском 
Совете. Жена тоже всю жизнь трудо-
вую проработала в поселке. С ней и  
по сей день живем в мире и  согласии. 
Имели  трех детей. В 1990 году вышел 
на пенсию. Теперь уже внуков семь да 
правнуков одиннадцать! Дом сам себе 
построил на улице Северной, 9-1 по 
молодости. А потом на этом же месте 
построил леспромхоз двухквартирный 
дом. Считай, всю сознательную жизнь 
и  прожили  в нем.

Пшеничниковы в браке пятьдесят 
                         пять лет живут,

С достоинством веру, любовь 
                         и надежду несут!
Что в давней юности годы свои
Закрепили росписями в сельском 
                                 Совете они.

Л.Г. Ищенко,
председатель первичной ветеранской 

организации  поселка Степановка
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В целях расширения возмож-
ностей для обеспечения занято-
сти населения Областное госу-
дарственное казенное учрежде-
ние «центр занятости населения 
Верхнекетского района» пригла-
шает граждан, ищущих работу, 
принять участие в программах за-
нятости населения.

ПрОграмма «разВитие ма-
лОгО и среднегО ПредПрини-
мательстВа В тОмскОй Обла-
сти на ПериОд 2011-2014 гО-
дОВ»

Оказавшись внезапно без работы 
и  финансовой опоры, не стоит отча-

иваться и  опускать руки. Быть может, 
настало самое время осуществить 
мечту о собственном бизнесе? 

Начать свое дело даже при  отсут-
ствии  финансовых средств и  шан-

сов на получение банковского креди-

та вполне реально. Помощь в данном 
вопросе может прийти  и  со сторо-

ны государства: правительственные 
программы самозанятости  населе-

ния реализуются уже не первый год. 
 Участниками   программы «Разви-

тие малого и  среднего предприни-

мательства в Томской области» явля-

ются граждане, ищущие работу, заре-

гистрированные в центре занятости  
населения в установленном порядке. 
За счет средств областного бюджета 
данным гражданам предоставляются 
организационно-консультационные 
услуги  по вопросам организации  
самозанятости  (проведение тести-

рования на наличие способностей 
к организации  и  ведению бизнеса, 
обучение основам предпринима-

тельства, содействие в подготовке 
бизнес-планов). Также гражданам, 
ищущим работу, возмещаются рас-

ходы  на подготовку документов, пре-

доставляемых при  государственной 
регистрации  юридических лиц, инди-

видуальных предпринимателей, кре-

стьянских (фермерских) хозяйств, на 
оплату нотариальных услуг  согласно 
действующим тарифам. После полу-

чения комплекса организационно-
консультационных услуг по вопросам 
организации  самозанятости   граж-

дане, желающие открыть собственное 
дело, разрабатывают и  представля-

ют бизнес-план на рассмотрение 
экспертной комиссии, утвержденной 
приказом центра занятости  населе-

ния. При  условии  положительного 
заключения экспертной комиссии  
центр занятости  населения предо-

ставляет гражданину рекомендатель-

ное письмо  для участия в конкурсе 
предпринимательских проектов.

Для того, чтобы получить указан-

ные виды помощи, желающим полу-

чить поддержку в рамках программы 
поддержки  самозанятости  населе-

ния, необходимо лишь обратиться с  
заявлением в центр занятости  на-

селения Верхнекетского района, для 
которого подобные программы на 
сегодняшний день относятся к раз-

ряду наиболее приоритетных на-

правлений.

ПрОграмма «Организация 
ПрОфессиОнальнОгО Обуче-
ния, дОПОлнительнОгО ПрО-
фессиОнальнОгО ОбразОВа-
ния женщин В ПериОд ОтПу-
ска ПО ухОду за ребенкОм дО 
трех лет»

В 2014 году в рамках Регио-

нальной программы  дополнитель-

ных мероприятий, направленных на 
снижение напряженности  на рынке 
труда Томской области, реализует-
ся один из разделов «Организация 
профессионального обучения  и  до-

полнительного профессионального 

образования  женщин, находящихся 
в отпуске по уходу за ребенком  до 
достижения  им возраста  трех лет».   

Цель данного направления – по-

мочь женщинам после  перерыва, свя-

занного с  рождением и  воспитанием 
ребенка, адаптироваться к  изменив-

шимся условиям труда, новым тре-

бованиям на прежнем месте работы, 
а может быть, и  приступить к новым 
видам деятельности. Есть интерес  к 
данной программе и  у работодате-

лей: современная динамичная жизнь 
постоянно выдвигает новые требо-

вания и  им нужно соответствовать, 
чтобы  вписаться в экономику своей 
территории, поэтому грамотная ка-

дровая политика – залог успеха и  
развития. В таких условиях обучение, 
повышение квалификации  становят-
ся неотъемлемой частью професси-

ональной карьеры каждого человека.
При  выборе вида обучения необ-

ходимо взвесить свои  способности, 
учесть интересы, состояние здоровья, 
потребность предприятий  нашего 
района  в кадрах. Условия направле-

ния  и  прохождения  обучения ана-

логичны обучению граждан из кате-

гории  лиц  пенсионного возраста.  
Центр занятости  населения на осно-

вании  заявления женщин о направ-

лении  на обучение предоставляет 
государственную услугу по организа-

ции  профессиональной ориентации, 
по подбору подходящего варианта 
профессионального обучения. По-

тенциальный работодатель, готовый 
предоставить рабочее место в 2014 
году, перед направлением на про-

фессиональное обучение проводит 
предварительное собеседование с  
женщиной, заключает договор о на-

мерениях приёма на работу, а после 
прохождения обучения – трудовой 
договор и  предоставляет в центр за-

нятости  копию приказа о приёме на 
работу.  Информацию о порядке, ва-

риантах и  сроках обучения по инте-

ресующей образовательной програм-

ме можно получить у специалистов 
центра занятости  населения лично 
или  по тел. 2-21-97 в рабочее время.

Размышляя над подобными  си-

туациями, лишний раз убеждаешься: 
если  человек хочет решить пробле-

му, он ищет пути  и  способы, а если  
такого желания нет,  всегда найдутся 
уважительные  причины. То, что для 
одних становится непреодолимым 
барьером на жизненном пути, других 
мобилизует и    заставляет двигаться 
вперед.

Обучение – это  процесс  пере-

дачи  и  усвоения знаний, умений, на-

выков деятельности, основное сред-

ство подготовки  человека к жизни  и  
труду. Какую бы сферу деятельности  
вы ни  выбрали, помните, что сейчас, 
когда на рынке труда много профес-

сионалов высокого класса, придется 
приложить максимум усилий для того, 
чтобы составить им достойную кон-

куренцию в борьбе за заветную ва-

кансию и  получить предложение 
о работе. Главное — не отчаиваться, 
верить в себя!

Программа по организации  про-

фессионального обучения женщин, 
находящихся в отпуске по уходу за 
ребенком до трех лет продолжает ра-

ботать. Всех заинтересовавшихся ус-

ловиями  ее реализации  ждем в цен-

тре занятости  по адресу:  р.п. Белый 
Яр, ул. Таежная, 11,  тел.: 2-21-97.

ПрОграмма «Организация 
ПрОфессиОнальнОгО Обу-
чения и  дОПОлнительнОгО 
ПрОфессиОнальнОгО ОбразО-
Вания незанятых граждан, 
кОтОрым В сООтВетстВии с 
закОнОдательстВОм рОссий-
скОй федерации назначена 
трудОВая Пенсия ПО старО-
сти»

В рамках Ведомственной целевой 
программы «Регулирование рынка 
труда Томской области» в 2014 году 
ОГКУ «Центр занятости  населения 
Верхнекетского района» имеет воз-

можность организовать профессио-

нальное обучение и   дополнитель-

ное профессиональное образование 

незанятых граждан, которым в соот-
ветствии  с  законодательством Рос-

сийской Федерации  назначена тру-

довая пенсия по старости  и  которые 
стремятся  возобновить трудовую де-

ятельность. 
Для направления на профессио-

нальное обучение граждане  пенси-

онного возраста должны лично обра-

титься в центр занятости  населения  
для получения направления  и  обо-

значить тот вид обучения, который им 
необходим для возвращения в ряды 
трудящегося населения. 

Специалисты центра занятости  
предоставят информацию по не-

обходимым документам, обозначат 
перечень профессий и  учебных за-

ведений, порядок, условия и  сроки  
обучения, ответят на  интересующие 
вопросы.

Продолжать трудиться пожилые 
люди  стремятся не только по эконо-

мическим соображениям, но и  пото-

му, что вовлечённость в работу даёт 
им ощущение нужности, моральной и  
материальной независимости, а так-

же устраняет дефицит общения, на-

полняет чувством собственного до-

стоинства, не даёт стареть. Поэтому 
вопрос  поиска работы для людей в 
возрасте очень актуален. Кстати, судя 
всё по той же статистике, работают 
чаще других отнюдь не самые бед-

ные пенсионеры.
так как данная программа яв-

ляется целевой, одним из основ-
ных условий прохождения обуче-
ния является обязательное тру-
доустройство в 2014 году после 
завершения курсовой подготовки 
с  предоставлением в центр за-
нятости населения копии прика-
за о приёме на работу. Поэтому 
необходимо заранее обговорить 
с потенциальным работодателем 
возможность предоставления ра-
бочего места, заключить договор 
о намерениях приёма на работу.

Информационная служба 
занятости  населения 

Верхнекетского района

             приглашаем  
                 к сотрудничеству!
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признание права собственности
В Верхнекетский район-

ный суд Томской области 
все чаще стали поступать 
исковые заявления о при-
знании права собственности 
на моторные лодки и подвес-
ные лодочные моторы. Так, 
в 2013 году судом рассмо-
трено 14 гражданских дел о 
признании права собствен-
ности на моторные лодки и  
лодочные моторы и 4 дела об 
установлении факта добро-
совестного, открытого и не-
прерывного владения имуще-
ством (моторной лодкой, ло-
дочным мотором) как своим 
собственным в течение срока 
приобретательной давности.

Граждане, приобретшие 
моторные лодки  и  моторы к 
ним по договорам купли-про-
дажи  у частных лиц, при  обра-
щении  в Верхнекетский уча-
сток ФКУ «Центр ГИМС МЧС 
России  по Томской области» 
получают отказ в государ-
ственной регистрации  права 
собственности  на указанное 
имущество в связи  с  отсут-
ствием надлежащих докумен-
тов на лодку, которые, как пра-
вило, утеряны продавцом и  не 
могут быть переданы покупа-
телю при  заключении  сделки  
купли-продажи.

Кодекс  внутреннего водного 
транспорта Российской Феде-
рации  от 07.03.2001 N 24-ФЗ 
определяет, что маломерным 
судном является судно, длина 
которого не должна превышать 
двадцати  метров и  общее ко-
личество людей на котором не 
должно превышать двенадцать. 
Маломерное судно подлежит 
государственной регистрации  в 
реестре маломерных судов Рос-
сийской Федерации.

Наличие подлинников и  
копий технических паспортов 
на судно промышленной по-
стройки, на двигатели  или  
подвесные моторы к нему 
является обязательным усло-
вием для осуществления го-
сударственной регистрации  
судна, что предусмотрено п.18 
Правил государственной ре-
гистрации  маломерных судов, 
поднадзорных Государствен-
ной инспекции  по маломер-
ным судам Министерства 
Российской Федерации  по 
делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и  
ликвидации  последствий сти-
хийных бедствий, утвержден-
ных приказом МЧС России  от 
29.06.2005 года № 500. 

Не имея возможности  в 
полной мере распоряжаться 
и  владеть своим имуществом, 
граждане обращаются в суд. 

Подсудность дел указанной 
категории  отнесена к район-
ному суду.

При  подаче искового за-
явления в суд подлежит упла-
те государственная пошлина, 
определяемая из цены иска, 
соответствующей, как пра-
вило, стоимости  лодки  при  
заключении  договора купли-
продажи. В том случае, если  
заявитель приобрел моторную 
лодку не по договору купли-
продажи, а каким-либо другим 
способом, например, получил 
по наследству, и  обращается в 
суд с  заявлением об установ-
лении  факта добросовестно-
го, открытого и  непрерывно-
го владения имуществом  как 
своим собственным в течение 
срока приобретательной дав-
ности  размер государствен-
ной пошлины составляет 200 
рублей.

В качестве третьего лица, 
не заявляющего самостоя-
тельных требований в отно-
шении  предмета спора, на 
стороне истца к участию в 
деле должен быть привлечен 
регистрирующий орган - ФКУ 
«Центр ГИМС МЧС России  по 
Томской области».

В соответствии  со статья-
ми  131 и  132 Гражданско-
го процессуального кодекса 
Российской Федерации  к ис-
ковому заявлению прилагают-
ся документы, подтверждаю-
щие обоснованность заявлен-
ных требований, в том числе 
договор купли-продажи  мо-
торной лодки  (лодочного мо-
тора), справка Верхнекетского 
участка ГИМС об отказе в го-
сударственной регистрации  
маломерного судна (лодочно-
го мотора), акт технического 
освидетельствования судна. 
По ходатайству истца в суд 
могут быть приглашены сви-
детели  для дачи  пояснений 
по существу иска.

Исковое заявление пода-

ется в суд с  копиями  по чис-
лу лиц, участвующих в деле 
(для ответчика и  третьего 
лица), также представляют-
ся по количеству ответчиков 
и  третьих лиц копии  доку-
ментов – доказательств, под-
тверждающих обстоятельства, 
на которых истец основывает 
свои  требования. Письмен-
ные доказательства представ-
ляются в подлиннике или  в 
форме надлежащим образом 
заверенной копии.

При  подаче заявления в 
порядке особого производ-
ства (об установлении  фак-
та) соблюдаются те же тре-
бования, что предъявляются к 
оформлению искового заяв-
ления.

В соответствии  с  Рекомен-
дациями  Кабинета министров 
Совета Европы от 14 мая 
1981 г. № R (81) 7 и  от 11 сен-
тября 1995 г. № R (95) 12 суды 
не вправе давать юридиче-
ские советы и  консультации  
по существу дела, чтобы не 
нарушить принцип равнопра-

вия сторон. В случае затруд-
нений при  подготовке иска 
в суд следует обратиться за 
помощью в юридическую кон-
сультацию.

Гражданские дела рассма-
триваются и  разрешаются 
судом до истечения двух ме-
сяцев со дня поступления за-
явления в суд.

По всем поступившим на 
рассмотрение в 2013  году 
делам судом вынесены ре-
шения об удовлетворении  
заявленных требований, по-
скольку факт приобретения 
моторной лодки  (лодочного 
мотора) истцами  нашел свое 
подтверждение при  рассмо-
трении  дела в судебном за-
седании. Судом установлено, 
что истцы, как собственники  
имущества, осуществляли  
права владения, пользования 
и  распоряжения имуществом 
в соответствии  с  назначени-
ем, производили  ремонт, под-
держивали  его в надлежащем 
состоянии. Факты регистра-
ции  права собственности  на 
спорное имущество другими  
лицами  в процессе судебно-
го слушания установлены не 
были.

Решение суда о признании  
права собственности  на мо-
торную лодку (лодочный мо-
тор),  об установлении  факта 
добросовестного, открытого и  
непрерывного владения иму-
ществом (моторной лодкой, 
лодочным мотором)  как своим 
собственным  в течение срока 
приобретательной давности  
является основанием для го-
сударственной регистрации  
права собственности  на мо-
торную лодку (лодочный мо-
тор) в ФКУ «Центр ГИМС МЧС 
России  по Томской области».

 
Помощник судьи

Верхнекетского
районного суда

М.В. Уласова

помните о коварстве льда!
Подледная рыбалка – одно 
из самых популярных занятий 
нашего народа, способствую-
щее укреплению здоровья на 
свежем и морозном воздухе. 
Но этот прекрасный вид от-
дыха и спорта, к сожалению, 
сопровождается все увеличи-
вающимися год от года поте-
рями человеческих жизней! 
Счет идет на сотни и даже 
тысячи рыболовных душ, по-
кидающих этот прекрасный 
мир из-за неосторожности, 
самонадеянности и отсут-
ствия элементарных знаний 
о коварстве льда, физиче-
ских возможностях человека 
и способах спасения. 

К середине зимы лед ста-
новится толстым и надежным, 
но не всегда и не везде. В те-
чение всего сезона опасными 
для рыболова остаются реки 
с заметным течением и даже 
водохранилища, когда в них 
начинают сбрасывать воду. 
Поток постоянно размывает 
нижнюю поверхность льда, и 
в нем возникают промоины, 
замаскированные снежным 
покровом. На больших реках 
и водохранилищах такие про-
моины образуются над фарва-
тером, на стрежне, а на малых 
речках совершенно неожидан-
но можно угодить в ледяную 
воду под самым берегом, где 
вместе с течением лед «об-
рабатывают» незаметный под 
снегом ручей или бьющие со 
дна ключи. На водохранили-
щах при сбросе воды в при-
брежной зоне у крутых бере-
гов также возникают «капка-
ны», где лед трескается и от-
ходит от берега. Под сугроба-
ми может оказаться закрытая 

всего лишь тонкой пленкой 
смерзшегося снега полоса 
воды. Даже в глухозимье на 
речной лед вместе с ледору-
бом стоит брать пешню, чтобы 
простукивать потенциально 
опасные места. 

В любое время зимы сто-
ит остерегаться трещин, раз-
резающих ледяной покров на 
куски, как пирог. Такой лед 
может внезапно проломиться 
под ногами или под гусеницей 
снегохода, как подвальный 
люк, увлекая вас в воду. Весь-
ма опасны ледяные складки 
и торосы, образующиеся при 
подвижках льда. Когда лед 
расширяется, два ледовых 
поля, нажимая друг на дру-
га, образуют длинные бугры 
изо льда и снега вдоль тре-
щин. Ледяной покров возле 
этих торосов может оказаться 
очень слабым.

Если вы провалились 
под лед

Что происходит, когда ры-
болов в зимней одежде про-
валивается под лед? Он мо-
жет и не уйти под воду с го-
ловой. Этому помешает воз-
дух, скопившийся в одежде 
и сохраняющий достаточную 
плавучесть для того, чтобы 
голова и даже верхняя часть 
тела оставалась над водой, 
по крайней мере, в течение 
минуты. Даже после того, как 
воздух выйдет из одежды, и 
она потеряет положительную 
плавучесть, человек средней 
силы способен достаточно 
долго удерживаться на плаву. 
Поэтому нет ни одной резон-
ной причины для того, чтобы 
пытаться сбросить одежду 
или обувь в воде. Сохране-
ние тепла повышает шансы 
на спасение, а снятие одеж-

ды ведет к прямому контакту 
кожи с ледяной водой и бы-
строй потере тепла. Кроме 
того, при освобождении от 
обуви рыболов может погру-
зиться под воду с головой и 
еще более ускорить гипотер-
мию. К тому же, на эти дей-
ствия уйдет лишняя энергия, 
можно сбить дыхание, а это 
также сократит силы. В обуви 
рыболов или без неё – разни-
цы в плавучести практически 
нет. Но вот когда он выберет-
ся на лед без обуви и двинет-
ся к машине или к домам на 
берегу, при прямом контакте 
ступней с поверхностью льда 
переохлаждение наступит бы-
стрее, чем, если бы он остал-
ся в мокрой обуви.

Если помощи ждать неот-
куда, пытайтесь плыть на спи-
не к той стороне полыньи,  где 
остался ваш «входной» след, 
стараясь не делать лишних 
движений, поскольку в воде 
они будут быстрее истощать 
ваше тепло. Освобождение из 
воды в тяжелой одежде требу-
ет громадных усилий. Закинуть 
одну ногу на лед часто просто 
невозможно. Выбросить тело 
на лед, опираясь на руки, так-
же трудно из-за слабого края 
пролома. Лучше постараться 
принять в воде как можно бо-
лее близкое к горизонтально-
му положение и толчками ног 
вытолкнуть, выдвинуть себя на 
лед. После этого сделать па-
узу, чтобы дать воде стечь из 
одежды. Это облегчит даль-
нейшее продвижение от опас-
ного места. Затем, не вставая 

на ноги, нужно откатиться от 
полыньи на безопасное рас-
стояние, где более толстый лед 
сможет выдержать ваш вес, 
тогда уменьшатся шансы про-
валиться ещё раз. 

Большую помощь при са-
моспасении может оказать 
изобретение финских рыба-
ков, как у нас их называют, 
«спасалки» – рукоятки из де-
рева или пластика с закре-
пленными в них острыми шты-
рями, которые хорошо втыка-
ются в лед и помогают вытя-
нуть тело из полыньи. Их мож-
но носить в легко доступном 
кармане комбинезона или на 
шнуре, перекинутом через во-
ротник, чтобы воспользовать-
ся ими в любой момент. Но-
сите с собой по крайней мере 
15 метров шнура диаметром 
5-7 мм и грузиком на одном 
конце для спасения из воды 
попавшего в беду человека. 
Перекинув шнур через полы-
нью, вы дадите возможность 
тонущему ухватиться за него, 
в то время как сами будете 
находиться на безопасном 
расстоянии от края пролома и 
сможете вытащить рыболова 
на лед, не подвергая опасно-
сти собственную жизнь.

Надеюсь, что этот краткий 
курс мер безопасности приго-
дится каждому, как для общей 
информированности, и как на-
ставление для активных при-
родопользователей. Желаю 
всем хорошего клёва и боль-
ших уловов.

Госинспектор 
Верхнекетского участка 
ФКУ «Центр ГИМС МЧС 

России по Томской области»
А.В. Прозоров



8 реклама и объявления     Заря 

севера

2 апреля 2014
№ 25 (10314)

Заря севера
Редактор Л.Н. Маскинова

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Заря Севера».
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной служ-

бы по надзору за соблюдением законодательства в сфере 
массовых коммуникаций и охране культурного наследия по 
Сибирскому Федеральному округу 12 декабря 2006 года ПИ 
№ ФС12-1197. 

Подписной индекс 54213. 
Корректор – Н.И. Коновалова. 
Компьютерная вёрстка – Т. Лобанова. 
Адрес редакции, издателя: 636500,  Белый Яр, Томской об-

ласти,  Верхнекетского района, ул. Калинина, 1 «А».
E-mail: zs@belyar.tomsknet.ru 
Телефоны: редактора (факс) – 2-13-32, 
общий – 2-16-35. 
Компьютерный  набор и вёрстка редакции газеты «Заря Севера». 
Газета выходит 2 раза в неделю – в среду, субботу. 
Печать офсетная, объём 2 п.л. 
Тираж 3955. 
Цена договорная. Подписана в печать 31.03.2014 г. в 17.00. 
По графику в 22.00. 
Рукописи редакция не рецензирует и не возвращает. 
Мнение авторов не всегда совпадает с точкой зрения ре-

дакции. 

Автор несёт ответственность за достоверность публикуемых 
сведений. Ответственность за достоверность сведений, изло-
женных в объявлении, несёт рекламодатель. 

   Материалы с данным значком опубликованы на ком-
мерческой основе. 

СМИ перерегистрировано в связи со сменой учредителя 12 
декабря 2006 года. 

Отпечатано в Томской городской типографии по адресу: 
г.  Томск, ул. Дальне-Ключевская, 62. 

Заказ № 1283.

К

 

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.

куплю
дом.
Тел. 8-983-239-28-68.
трехкомнатную квартиру 

в двухквартирном доме на 
земле или дом.

Тел. 8-961-886-63-19,
8-952-806-04-50.
дом на земле, S не менее 

60 кв.
Тел. 8-962-780-21-17,
8-953-920-96-24.

реклама
ПРОДАМ дрова любые от 

7 м3.

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

В ФОТОЦЕНТРЕ «Натали» 
новое поступление световых 
картин и календарей, школь-
ных светильников, бра. Изго-
товление фотоальбомов для 
выпускников школ и садиков, 
футболок, кружек и тарелок с 
вашим фото и подписью (экс-
клюзивно и  быстро). 

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

кации. Св-во серия 70 № 000853594.

НЕДОРОГИЕ сотовые те-
лефоны, адресные таблич-
ки, дорожные и пожарные 
обозначения, ГОСТ. ТЦ «Вос-
ток», павильон № 1.

Тел. 8-962-779-01-20.
Товар подлежит обязательной сертифи-

кации. Св-во серия 70 № 001225314.

В «МИРЕ ПОДАРКОВ» (2 
этаж) большое поступление 
часов, ваз,ключниц, каш-

по, а также ленты, медали, 
значки и подарочные набо-
ры для выпускников и  учи-
телей и  многое другое.

Товар подлежит обязательной сертифи-
кации. Св-во серия 70 № 000853594.

ОТДЕЛКА, строительство 
под ключ; копка, чистка, ре-
монт колодцев, разбор со-
оружений.

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

КОПКА, ремонт и чистка 
колодцев.

Тел. 8-952-809-99-20.
Св-во серия 70 № 001523581.

продам

Вас поздравляют!
Поздравляем с юбилеем дорогую

Любовь Александровну ВОРОНИНУ!
Пусть юбилей твой будет  ярким,
Пусть солнце льет прекрасный свет,
Пусть станет праздничным подарком
Горячий всех родных привет.
Пожелать хотим мы очень много,
Но не звезд с небесной высоты,
Просто самого земного –
Долгих лет, здоровья, теплоты.

           Твои родные

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.
дом. Дому 2 года, 600 

тыс. руб., хороший торг.
Тел. 8-923-431-20-94.
дом, ул. Сплавная, 11, 

район Мехколонны.
Тел. 8-913-888-82-91,
8-906-956-80-05.
четвертушку.
Тел. 8-913-863-62-71,
8-952-800-37-89.
гостинку в Томске, Ок-

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

тьяна.
или обменяю одноком-

натную квартиру, ул. Кос-
монавтов, 5, 2 этаж.

Тел. 8-960-969-36-60.
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.
двухкомнатную полу-

благоустроенную кварти-
ру по ул. Гагарина, 110, 2-й 
этаж.

Тел. 8-913-806-79-50.
трехкомнатную благоуст-

роенную квартиру, Сверд-
лова, 16, 1300 т. р. Участок 
с домиком (6 х 6 м), можно 
под материнский капитал, 
320 т. р. Капитальный га-
раж (37 кв. м), напротив 
дома Свердлова, 16, 230 т. 
р. Без торга.

Тел. 2-25-57,
8-913-813-38-11.
четырехкомнатную квар-

тиру в двухквартирнике.
Тел. 8-953-916-15-89.
участок в центре посел-

ка.
Тел. 8-961-888-02-99.
«Тойота Спринтер» 80000 

руб., клюкву, 600 руб./вед-
ро.

Тел. 8-953-923-84-76.
«Тойота Корона Премио», 

1997 г.в., цвет белый, сроч-
но. 200000 руб.

Тел. 8-963-197-35-38.
«Волга-3110», 2002 г.в., 

ОТС, двиг. 406.
Тел. 8-952-177-73-28.

сниму
дом. Порядок гаранти-

рую.
Тел. 8-913-119-44-81.
семья снимет трехком-

натную квартиру или дом 
на земле. Желательно с  
последующим выкупом.

Тел. 8-906-949-50-85.

Коллектив МАОУ «БСШ 
№ 2» выражает искреннее 
соболезнование родным и  
близким по поводу смерти  
горячо любимой мамы, ба-
бушки, прабабушки

ХВОСТОВОЙ
Лидии Дмитриевны.

Выражаем искреннее со-
болезнование всем родным 
и  близким в связи  с  кон-
чиной

ХВОСТОВОЙ
Лидии Дмитриевны.

Липатниковы

Выражаем искреннее со-
болезнование Людмиле Ми-
хайловне Кацубе, родным и  
близким в связи  со смер-
тью

ХВОСТОВОЙ
Лидии Дмитриевны.

Т. Кулеева, Н. Чазова, 
Г. Смирнова

Выражаем глубокое со-
болезнование Людмиле Ми-
хайловне Кацубе по поводу 
смерти  мамы

ХВОСТОВОЙ
Лидии Дмитриевны.

Т.А. Марасанова, 
З.П. Терентьева, 
Н.В. Алексенко,
Н.П. Новикова,

З.Н. Показаньева

Коллектив МАОУ «БСШ № 2» 
выражает глубокое собо-
лезнование Любови  Андре-
евне Растворовой, родным 
и  близким в связи  со смер-
тью брата

РАСТВОРОВА
Николая Андреевича.

ВАЗ-2110.
Тел. 8-961-097-57-10.
ВАЗ-21099, 2001 г.в., 

цвет белый, инжектор.
Тел. 8-953-929-73-12.
ВАЗ-21213 («Нива»), 

1997 года, ХТС.
Тел. 8-923-411-18-33.
ВАЗ-21213 («Нива»), 1997 

г.в. на запчасти  после 
ДТП.

Тел. 8-923-405-84-55,
8-923-431-05-83.
ВАЗ-2107, 2002 г.в.
Тел. 8-961-095-75-05.
ВАЗ-2110, 1998 г.в. ОТС. 

Срочно, недорого.
Тел. 8-961-097-57-10.
или обменяю ГАЗ-

31105, 2006 г.в., цвет чер-
ный, резина «зима-лето», 
сигнализация.

Тел. 8-913-811-09-01.
«Волга-3110», 2001 г.в., 

ГУР, инжектор, летние и  
зимние шины, 75 т. р. Уча-
сток под строительство 
(16 соток), распланирован, 
машина щебня, песок.

Тел. 8-913-814-30-00.
мотоцикл «Днепр». ХТС.
Тел. 8-923-410-71-53.
железный гараж (3  х 8).
Тел. 8-952-163-17-97.
запчасти, агрегаты КамАЗ. 

ДВС, КПП, балка, гур-Батыр, 
ось балансира в сборе, мо-
сты, редукторы, бак 500 л.

Тел. 8-923-405-43-55.
коляску «зима-лето» 

(мальчик).
Тел. 8-961-888-03-05.
КУН, грабли, фрезы на 

Т-25, МТЗ, ЮМЗ и  Т-40.
Тел. 8-960-973-63-46.
навоз. («Газель» – 4500 

руб., возможен самовы-
воз).

Тел. 2-29-73,
8-952-159-11-72.
картофель.
Тел. 2-27-55.

сдам

гостинку в Томске на дли-
тельный срок, район АРЗа.

Тел. 8-913-868-28-47.

разное

ОТДАМ ласковых серых 
котят в добрые руки.

Тел. 2-29-09.
УТЕРЯННЫЙ аттестат о 

среднем образовании, вы-
данный на имя Королёвой 
Алёны Игоревны, считать 
недействительным.

Выпускники  1972 года 
Белоярской средней школы 
выражают искреннее собо-
лезнование Любови  Андре-
евне и  Валерию Растворо-
вым в связи  со смертью

РАСТВОРОВА
Николая Андреевича.

Искренне соболезнуем Лю-
бови  Андреевне Раство-
ровой в связи  со смертью 
любимого брата

РАСТВОРОВА
Николая Андреевича.

Н.В. Алексенко, 
З.П. Терентьева, 
Т.А. Марасанова

Коллектив ГУ-Управления 
Пенсионного фонда РФ в 
Верхнекетском районе вы-
ражает глубокое соболезно-
вание Светлане Фёдоровне 
Капраловой, ее родным и  
близким по поводу прежде-
временной смерти  мамы

ПРИХОДЬКО
Валентины Николаевны.
Скорбим вместе с  вами.

Выражаем наши  глубокие 
чувства Фёдору Алексан-
дровичу, Светлане, Игорю по 
поводу смерти

ПРИХОДЬКО
Валентины Николаевны.
Ее преданность своей ра-

боте снискала ей уважение 
всех,  кто знал ее.

Примите, пожалуйста, на-
ше искреннее соболезно-
вание. В нашей памяти  она 
останется добрым,  внима-
тельным, отзывчивым чело-
веком.

Коллектив ООО «А.С.К.»

МАГАЗИН «Кристина». 
Новый завоз демисезон-
ных курток, ветровок, 
пальто. Большой выбор 
женских головных уборов: 
шляпы, береты, шапочки, 
платки, шарфы, паланти-
ны, перчатки, сумки, пря-
жа и  др.

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

УЧАСТНИКИ закупок в СП 
«Томика», проживающие в 
Верхнекетском райне! От-
крыт офис  в Белом Яре, 
оформляются документы 
для получения закупок. Же-
лающие перенести  получе-
ние закупок из Томска в Бе-
лый Яр, в срок до 20 апреля, 
зайдите на сайт офисов 
sp.tomika, найдите офис  
Белый Яр, там написана вся 
информация. Телефон для 
контакта: дом. 2-22-89 и  
сотовый 8-923-401-17-39.

Св-во серия 70 № 001486329.

МАГАЗИН «Кристина». 
Огромный выбор поса-
дочного материала для 
вашего сада, огорода: 
георгины, гладиолусы, 
пионы, флоксы, мороз-
ники, клематисы, розы, 
гортензии, ирисы, лилии, 
хосты, астильбы, ежеви-
ка, виноград, голубика и  
многое другое. А также се-
мена, удобрения, почво-
грунты, подкормки, каш-

по и горшки из керамики 
и пластмассы, подставки 
кованые для цветов.

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

Выражаю глубокое соболез-
нование Светлане Фёдоровне 
Капраловой, родным и  близ-
ким по поводу преждевремен-
ной смерти  мамы, бабушки

ПРИХОДЬКО
Валентины Николаевны.

Дай вам бог сил пережить 
это горе.

Т.А. Довгалюк

Выражаем искреннее собо-
лезнование Светлане Федо-
ровне Капраловой, родным и  
близким в связи  с  преждев-
ременной смертью её мамы

ПРИХОДЬКО
Валентины Николаевны.

Липатниковы

Выражаем искреннее собо-
лезнование семье Приходько, 
детям в связи  со смертью 
жены, мамы, бабушки

ПРИХОДЬКО
Валентины Николаевны.

Скорбим вместе с  вами.
Трегуб, Десятскова, 
Ефимова,  Шмакова, 

Мамзина

Выражаем соболезнование 
семье Приходько в связи  с  
преждевременной смертью

ПРИХОДЬКО
Валентины Николаевны.
Поповы, Габовы, Лысенко, 

Комиссаровы

Выражаем искреннее собо-
лезнование семьям Лебеде-
вых, Морозовых и  Казакевич в 
связи  со смертью 

мамы, бабушки, 
прабабушки.

Замятины

МАГАЗИН «Кристина» 
(Гагарина, 64 Б) проводит 
распродажу комнатных 
декоративных растений по 
оптовым ценам.

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


