
На аппаратном совещании
Глава района обратился к руково-

дителям уже сейчас  начать работу по 
благоустройству...».                                                         
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Пресс-релиз
ИНжеНеры 

разНые НужНы
Томский опыт организации  и  раз-

вития инженерного образования, соот-
ветствующего современным условиям, 
является одним из лучших в стране, 
считает заместитель министра образо-
вания и  науки  РФ Людмила Огородова, 
принимающая участие в форуме мо-
лодых ученых U-NOVUS. Она также от-
метила, что сейчас  понятие «инженер» 
стало значительно шире, чем раньше: 
инженеры нужны в самых разных сфе-
рах, включая медицину и  биомедицину. 
Кроме того, Людмила Огородова сооб-
щила, что в стране будет создаваться 
сеть отраслевых центров прогнозиро-
вания с  использованием возможно-
стей технологических платформ. Зада-
ча таких центров — вести  постоянный 
научно-технологический мониторинг 
на прорывных направлениях.

ИНИцИаТИВы 
ПО ПрОдВИжеНИю 

ВузОВ
Заместитель губернатора Томской 

области  по научно-образовательному 
комплексу и  инновационной политике 
Алексей Князев от имени  администра-
ции  региона выступил с  предложени-
ями  по продвижению ведущих вузов 
России  в мировой рейтинг универси-
тетов на стратегической сессии  вузов, 
которая прошла в Национальном ис-
следовательском Томском политехни-
ческом университете в рамках форума 
U-NOVUS. Как отметил в своем вы-
ступлении  заместитель губернатора, 
без поддержки  федерального центра, 
без адаптации  целого ряда правовых 
норм ведущие университеты России  
едва ли  войдут в перечень лучших 
вузов мира. Алексей Князев озвучил 
инициативы, которые власти  Томской 
области  предлагают рассмотреть 
правительству РФ. 

сайТ 
деПарТамеНТа жКХ

Свой официальный интернет-сайт 
появился у департамента ЖКХ и  го-
сударственного надзора Томской 
области. На сайте размещена ин-
формация о структуре и  полномочи-
ях департамента, реализации  феде-
ральных и  региональных программ, 
направленных на безопасное и  ком-
фортное проживание граждан, поряд-
ке предоставления коммунальных ус-
луг. Также здесь можно найти  новости  
и  нормативные документы, регулирую-
щие правоотношения в сфере ЖКХ. 
Кроме того, сайт призван наладить об-
ратную связь. Пользователи  портала 
могут оставить предложения, замеча-
ния и  вопросы в онлайн-приемной и  
получить нужную информацию.

Тема дня
рОждаеТ мудрОсТь

«Маленький след  дорогу рождает,
Море из родника вырастает.
Из камня упругая сталь выходит.
Из слова рождается мудрость 

в народе», 
- утверждал поэт Джамбул. 

Слово – это то понятное, родное, 
что греет сердце, что служит ключом 
для общения людей, основой их вза-
имодействия.  Тот  язык, с  которым 
ты соприкасаешься  всю  свою жизнь, 
позволяет тебе овладевать знания-
ми, постигать историю своего народа, 
мира, создавать настоящее, мечтать 
о будущем. Но язык может служить 
и  источником вражды, конфликтных 
ситуаций, так было во все времена, к 
большому сожалению,  этого  не  пре-
одолело  и   наше  просвещённое вре-
мя. Примером тому  последние  со-
бытия, развивающиеся в Украине, где, 
к примеру, русскоязычное население 
испытывает трудности, прежде все-
го, как носитель русского  языка. Но   
всё  когда-то приходит  в цивилизо-
ванную норму. Будет нужная опре-
делённость и  здесь.  «Не надо нам 
слова гнилого и  праздного, погружа-
ющего в самодовольную дремоту и  
наполняющего сердце приятными  
мечтами, а нужно слово свежее и  
гордое, заставляющее сердце кипеть 
отвагою гражданина, увлекающее к 
деятельности  широкой и  самобыт-
ной», - писал Николай Добролюбов. 
А Константин Паустовский утверждал, 
что по отношению каждого человека 
к своему языку можно совершенно 
точно судить не только о его культур-
ном уровне, но и  о его гражданской 
ценности. Язык, как и  мы, видоизме-
няется, совершенствуется, пополняет-
ся словами  и  оборотами  из других, 
активно использующихся в народе 
языков, обретает следы современно-
го новаторства, обращается к корням 
своего изначального проявления. По 
утверждению А. Куприна, «русский  
язык  в  умелых руках и  в опытных 
устах – красив, певуч, выразителен, ги-
бок, послушен, ловок и  вместителен».

Любой язык, как считает П. Мирный, 
это одежда нашего духа… выражение 
наших мыслей, чувств.  По образному 
высказыванию Э. Капиева, к которому 
тоже стоило бы прислушаться: «Язык 
– кремень, слова – искры».  Это слу-
жит и  своеобразным предостереже-
нием, нужно всецело понимать, что за 
словом стоит действие, деятельность, 
побудительный мотив. И  надо стре-
миться к тому, чтобы сказанные нами  
слова опирались на мудрость, провоз-
глашали  её.  

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

«

примечай! будни и праздники
11 апреля – Марк.
Если на Вербной неделе мороз – 
будут хорошие яровые хлеба

11 апреля
Международный день освобождения 

узников фашистских концлагерей

65 лет назад, 9 апреля 1945 г., войска 3-го Белорусского 
фронта овладели городом Кенигсберг (теперь Калинин-
град)
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 «Верхнекетье –   
           моя Россия»
Поэтический конкурс с таким названием, пре-
следующий многосторонние цели и задачи,  был 
проведён в рамках мероприятий, посвящённых 
75-летию нашего района

ОН ОрГаНИзОВаН мау «Культура» и центральной библиотекой 
при соучредительстве районной газеты «заря севера».

Творческие верхнекетцы активно откликнулись на это конкурс-
ное мероприятие – тридцать один участник представил организа-
торам  свои авторские стихотворения. 

если говорить о географии посёлков, где проживают самоде-
ятельные поэты – наши земляки, то это Белый Яр, Палочка (на 
втором месте по количеству участников после районного цен-
тра), Катайга, Клюквинка, дружный, центральный, сайга, Лиси-
ца, Ягодное, макзыр. По одному участнику (наши землячки) из  
городов  Томска и  Кировограда (украина). Последнее позволяет 
заявить  о том, что наш поэтический конкурс приобрёл условный 
статус международного.

30 марта состоялось заседание жюри творческого конкурса.  
Обсуждение проводилось в соответствии с последовательностью 
конкурсных номинаций. Каждый мог высказать свои суждения и 
обозначить собственные поэтические предпочтения среди автор-
ских материалов.
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17 апреля 2014 года    (в четверг) в зале  районной  
администрации  состоятся публичные  слушания по 
проектам  решений  Думы Верхнекетского района:

-  «Об  утверждении   отчёта  об  исполнении   местно-

го  бюджета  муниципального образования  «Верхнекетский 
район»  за 2013   год»;

-  «О внесении   изменений  и   дополнений  в  устав  му-

ниципального образования  «Верхнекетский район». 
Начало  публичных слушаний  в 17.00.
С проектами   решений можно ознакомиться  в  Думе 

Верхнекетского  района, Администрации  Белоярского го-

родского поселения, на  сайте  Администрации   Верхнекет-
ского района, в районной  центральной библиотеке.

публичные слушания

«Верхнекетье – моя россия»

Продолжнение.
Начало на стр. 1.

АргумеНтАми  в пользу 
того или  иного стихотво-

рения, выдвигаемого на по-

бедный результат, служили: 
поэтическое мастерство, со-

ответствие тематике, ориги-

нальность, актуальность.
Вот лишь некоторые мне-

ния, высказанные при  оценке 
конкурсных работ: «Автор хо-

рошо владеет рифмой, сло-

вом, в качестве художествен-

ного средства находит соот-
ветствующие глаголы, чтобы 
отразить состояние. На это 
же работают ёмкие, эмоцио-

нальные эпитеты. Вариатив-

ный повтор с  последующим 
распространением получает 
разные смысловые напоми-

нания в структуре текста», 
«Стихотворение, во-первых, 
отражает страницу истории  
нашего района, что соответ-
ствует тематике. Во-вторых, 
за строительством желез-

ной дороги  стоят люди-ро-

мантики, их коллективный 
образ. За романтикой стоит 
громадный  труд. тональ-

ность стихотворения эмоци-

онально-восторженная. Оно  
насыщено сравнениями, ме-

тафорами.  Автор выражает 
веру в будущее, прославля-

ет Верхнекетье», «Это сти-

хотворение-повествование. 
раскрыты детали  истории  
появления посёлка. главная 
ценность – люди, их занятие. 
Пейзажные зарисовки  вос-

певают величие и  красоту 
окружающей природы. Ав-

тор хорошо владеет словом, 
рифмой, отчётливо выраже-

на его собственная позиция. 
Оптимистичное стихотворе-

ние», «Простота словесного 
выражения  - достоинство 
произведения, автор умеет 
пользоваться живым языком» 
(Н.В. ракина), «если  бы мне 
предложили  эти  стихотво-

рения для прочтения много 
лет назад, то я бы удивилась 
описанию природы. Класси-

ческое понимание Верхнеке-

тья в момент моего приезда 
в Верхнекетский район соот-
носилось с  осенью – хмурой, 

мокрой, грязной. Однообраз-

ный, тоскливый пейзаж. Поз-

же мнение изменилось. По-

нимаю теперь людей, которые 
восторженно отображают ве-

личие близкого природного 
мира, который порой уже с  
порога виден и  привлекате-

лен» (В.А. маслова).
итоги  предпочтений чле-

нов жюри  отображались в 

специальной таблице, кото-

рая и  позволила выявить по-

бедителей поэтического кон-

курса.
их поощрение пройдёт 25 

апреля во время проведения 
«Библионочи» - новой формы 
работы библиотеки  с  чита-

телями.

Н. Катангин    

В Память о героическом 
времени Великой Отече-
ственной войны, о тех, кто 
пожертвовал жизнью своей 
во благо других, защищая 
мир на земле,  во многих го-
родах и сёлах России стоят 
мемориальные комплексы, 
стелы  и памятники.

Символизируя вечную славу 
нашим воинам, они  служат на-

поминанием о том, как хрупок 
мир, и  как много усилий, милли-

оны человеческих жертв при-

ходится направлять на борьбу 
с  врагом, посягнувшим на не-

зависимость родной страны.
есть эти  памятники  и   на 

земле Верхнекетья. А в скором 
времени  к  уже имеющимся  
добавится ещё один – в по-

сёлке Лисица. Необходимая 
организационная работа для 
этого уже проведена.

рассказывает В.г. Звягина, 
глава макзырского сельского 
поселения:

- идея давно витала в на-

шем посёлке, у нас  нет тор-

жественного места, где бы 
было можно собраться  9 мая, 
провести  митинг. Во время 
празднования юбилея посёлка 
Лисица был вручен сертифи-

кат. Депутаты, представите-

ли  общественности  решили  
направить эти  финансовые 
средства на установку памят-

  симВолом 
           Вечной слаВы

ника защитникам Отечества и  
труженикам тыла. Вопрос  об-

говорили  и  на сходе граждан. 
К настоящему времени  памят-
ник уже изготовлен в городе 
томске. решается вопрос  по 
доставке. В летнее время бу-
дем его устанавливать на по-

стамент с  привлечением к 
этой работе  активных одно-

сельчан.
так совпало, что второго 

апреля этот же вопрос  был 
обсуждён с  Б.Н. Соколовским, 
председателем районного Со-

вета ветеранов, который вза-

имодействовал с  ООО «гео-

пром» (г. томск), являющимся 
производителем работ по из-

готовлению и  доставке па-

мятника.
- уже сегодня памятник 

для посёлка Лисица вывозит 
из томска игорь тарада, ис-

полнительный директор ООО 
«геопром», - сказал Борис  Ни-

колаевич. – мы согласовали  
с  руководством макзырского 
сельского поселения, что на-

встречу будет отправлен вез-

деходный транспорт для  пере-

грузки  и  доставки  памятника 
в посёлок.

Во второй половине дня 
мраморный памятник во сла-

ву воинов и  тружеников тыла 
был привезён в посёлок.

Н. Вершинин

ОчеРеДНОе аппаратное 
совещание прошло 11 
апреля в администрации 
Верхнекетского района.

исходя из того, что пери-

од  распутицы уже препод-

носит свои  весенние сюр-

призы, обсуждение началось 
с  вопроса оперативности  
пропуска талых вод, образо-

вавшихся  по причине резко-

го повышения температуры 
и  таяния снега, в том чис-

ле и  в связи  с  обращени-

ем жителей улицы рабочая 
в Белом Яре, дома которых 
оказались подтопленными. 
глава района заострил  вни-

мание, что районный центр 
оказался не готовым к своев-

ременному устранению при-

чин случившегося, заслушал 
В.Л. минеева, главу Белояр-

ского городского поселения, 
который сообщил, что уже в 
минувшую  пятницу опреде-

лённые работы по сбросу 
талой воды были  выполне-

ны, и  этот вопрос  находит-
ся у него на контроле.  г.В. 
Яткин  потребовал от главы 

  на аппаратном соВещании
городского поселения, чтобы 
за летний период было сде-

лано всё  необходимое для 
исключения таких ситуаций, 
повторяющихся из года в год, 
когда подтоплению подлежат 
практически   одни  и  те же 
микрорайоны райцентра.   

глава района вновь вер-

нулся к проблеме беспривяз-

ных собак, что создаёт многие 
сложности  для верхнекетцев, 
служит реальной угрозой для  
их здоровья. 

геннадий Владимирович  
сказал, что последний траги-

ческий случай в прошедшие 
выходные в посёлке Катай-

га, где ребёнок пострадал 
от укуса собаки, что нанес-

ло непоправимый вред его 
здоровью, свидетельствует о 
крайней остроте проблемы, и   
потребовал от соответствую-

щих служб навести  в этом 
направлении  полный по-

рядок, применяя к хозяевам 
беспривязных собак соответ-
ствующие меры наказания, 
подчеркнув необходимость 
активнее проводить профи-

лактическую работу с  насе-

лением по этому вопросу.
глава района, обратился 

ко всем присутствующим ру-

ководителям уже сейчас  на-

чать работу по благоустрой-

ству территорий организаций 
и  предприятий, тщательно 
контролировать ход этой ра-

боты, чтобы к предстоящим 
майским праздникам был на-

ведён порядок. 
Далее на аппаратном со-

вещании  подвели  итоги  
работы по открытию обра-

зовательного комплекса Бе-

лоярская СОШ № 2 – дет-
ский сад. г.В. Яткин, глава 
Верхнекетского района, теп-

ло высказался о важности  
этого события, вручил Почёт-
ные грамоты Администрации  
Верхнекетского района  тем, 
кто внёс  свой вклад и   спо-

собствовал такому быстро-

му результату, – появлению 
ещё  одного современного 
социального объекта в Бе-

лом Яре. Затем был показан 
слайдряд хода строительства 
и  открытия школы-детсада.

Соб. инф.  



3    Заря 

севера
законодательная власть9 апреля 2014

№ 27 (10316)

На миНувшем собрании об-

ластной думы депутаты дваж-

ды откорректировали регио-

нальный закон «Об организа-

ции проведения капитального 
ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах на 
территории Томской обла-

сти».

Одни  поправки  коснулись 
срока проведения общего со-
брания собственников, на кото-
ром они  должны определить-
ся со способом накопления 
средств на капремонт. Этот 
срок увеличен с  двух до ше-
сти  месяцев – в течение этого 
срока собственники  должны 
решить, где хранить деньги  на 

капремонт: на общем счете у 
регионального оператора или  
на специальном счете. Те дома, 
жители  которых не примут ре-
шение, автоматически  перей-
дут в ведение регионального 
оператора. Обязанность по 
уплате взносов на капремонт у 
собственников многоквартир-
ных домов возникнет по ис-
течении  восьми  календарных 
месяцев с  момента опублико-
вания региональной програм-
мы. Ранее этот срок составлял 
4 месяца. Программа была 
опубликована в конце января 
2014 года, соответственно, уже 
в октябрьские платежки  бу-
дет включена новая строка о 
капремонте. Таким образом, в 
ноябре 2014 года на счета (об-
щий или  специальный) начнут 
поступать первые средства от 
граждан. Напомним, соглас-
но Постановлению областной 
администрации  от 30 декабря 
2013  года № 584а, установлен 
ежемесячный минимальный 
размер взноса на капитальный 
ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме на 
территории  нашей области  
в размере 6 рублей 15 копе-
ек на один квадратный метр 
общей площади  помещения 

новая строка о капремонте

в многоквартирном доме. 
Другой поправкой депутаты 
внесли  дополнительное огра-
ничение на получение много-
квартирником государствен-
ной поддержки: если  задол-
женность дома по взносам на 
капремонт превысит 10 про-
центов, то он не сможет претен-
довать на поддержку бюджета. 
Объем средств, которые ре-
гиональный оператор еже-

годно вправе израсходовать 
на капремонт, определен в 
зависимости  от прогнози-
руемого объема поступле-
ний взносов на капитальный 
ремонт в текущем году. Это 
изменение решает пробле-
му проведения капремонта 
многоквартирников в пер-
вые несколько лет действия 
региональной программы. 
Председатель Думы Оксана 

Козловская отметила, что де-
путаты решили  не торопиться 
и  сдвинули  сроки  формиро-
вания фонда капремонта – с  
мая на октябрь. Таким обра-
зом, реально платежи  начнут-
ся в ноябре. Кроме того, депу-
таты убрали  ограничения для 
участия домов в программе 
господдержки  при  форми-
ровании  фонда капремонта 
при  условии, что собрано 30 
процентов. Депутаты решили, 
что пока этого делать не надо, 
и  нужно вернуться к этому 
вопросу позже, когда закон 
заработает в полную силу. 
Олег Громов озвучил тре-
вогу избирателей, которые 
считают, что средства реги-
онального фонда на капре-
монт должны быть застра-
хованы. Заместитель Губер-
натора по строительству и  
инфраструктуре Игорь Ша-
турный ответил, что ответ-
ственность за региональный 
фонд несет областная власть. 
Председатель постоянной 
думской комиссии  по ЖКХ Ан-
дрей Петров напомнил, что все 
корректировки  прошли  через 
комиссию, внесшей разумные 
предложения, которые в итоге 
были  поддержаны. 

Пресс-служба 
Законодательной Думы 

Томской области

преступность среди молодёжи
в связи с тем, что пре-

ступность среди молодежи 
вновь попала в центр вни-

мания общества, необхо-

димо задать вопрос, что 
изменилось в природе пре-

ступности и что необходи-

мо против такого явления 
предпринять. Это является 
задачей не только наше-

го государства с его кара-

тельными и исполнитель-

ными органами (судами и 
полицией), но и родителей, 
друзей, родственников, 
воспитателей, учителей.

Необходимо дать точное 
определение каждому пре-
ступлению, для того, чтобы 
суметь отличить характер-
ные для каждого возрас-
та проступки, не имеющие 
в дальнейшем своего про-
должения, от преступлений, 
совершенных на фоне се-
рьезных личных и  социаль-
ных проблем, которые будут 
повторяться и  в будущем. 
Мелкие преступления, со-
вершаемые в корыстных це-
лях один или  несколько раз, 
или   нанесение незначи-
тельного ущерба считаются 
статистически  «нормальны-
ми» возрастными  явления-
ми: в основе данных престу-
плений лежат особенности  
подросткового возраста, 
заключающиеся в процессе 
индивидуального взросле-
ния, влекущем за собой не-
уверенность и  проблемы.

Подростковый возраст 
является фазой становления 
личности, во время которой 
подростки  пытаются опре-
делить границы дозволенно-
го: что допустимо, а что нет. 
Подростки, для определения 
допустимых и  недопусти-
мых обществом норм пове-
дения, перешагивают грани-
цы дозволенного, перешаги-
вая при  этом и  закон. В том, 
что подростки  совершают 
нечто запретное, нет ничего 
необычного. Преступая нор-
мы, и, наталкиваясь при  этом 
на противодействие, они  
познают мир взрослых. Так 
было и  будет всегда. Кроме 
того, молодежь зачастую не 
может объективно оценить 

неправоту своих поступков, 
особенно если  обыден-
ность или  принадлежность 
к компании  подталкивает к 
совершению неправомер-
ных действий: испытание 
на смелость, желание про-
извести  впечатление, жаж-
да приключений, игривость, 
скука, любопытство и  легко-
мыслие.

Нарушение законов по 
вышеуказанным причинам, 
является процессом взрос-
ления большинства молоде-
жи. Такие нарушения носят 

ности, необходима твердая 
позиция «другой стороны» 
– мира взрослых. Для этого 
вовсе не требуется «карать» 
законом. В данной ситуации  
нужна реакция и  действен-
ные меры родителей, семьи, 
круга друзей, учителей, вос-
питателей, которые ясно и  
однозначно, на собственном 
примере, дают понять, что 
поведение подростков не-
допустимо и  порицательно.

Подобное имеет место в 
области  мелкой и  средней 
преступности, когда рас-

Вы не преподаете им нор-
мы поведения, если  Вы не 
разъясняете возможные по-
следствия преступления, то 
подросткам очень легко спу-
тать грань между шалостью 
и  преступлением.

Молодым людям не угро-
жает «карьера преступника», 
если  семья и  близкие по-
нимают всю серьезность и  
своевременно принимают 
соответственные меры. На-
ходите время для разгово-
ров с  ребенком. Расспра-
шивайте о его друзьях и  
знакомых. Вы должны знать 
– где и  с  кем он проводит 
свое время. Вы должны быть 
в курсе проблем своих де-
тей, постарайтесь узнать о 
его «тайных» желаниях. Со-
храните доверие Вашего 
ребенка к себе. Придержи-
вайтесь такого стиля вос-
питания, который устанавли-
вает четкие границы и, в то 
же время, дает возможность 
вести  откровенные разго-
воры. Детям необходимы 
примеры, мерки  ценностей, 
конкретные границы и  пра-
вила игры! Научите ребенка 
нести  ответственность за 

временный характер, лишь 
немногие «нарушители» по-
падаются. Почти  все пре-
кращают совершать право-
нарушения даже без пре-
следования со стороны пра-
воохранительных органов. 
Все вышесказанное, однако, 
не означает, что не следует 
реагировать на подобные 
действия – как раз наобо-
рот! И  хотя на жизненном 
пути  подростка неизбеж-
ны некоторые отступления 
от общепринятых норм по-
ведения, неизбежных для 
процесса становления лич-

каявшиеся нарушители  не 
подвергаются никакому на-
казанию, а лишь обществен-
ному порицанию. Вместе 
с  тем, для своевременного 
применения воспитательных, 
социальных и  социально-
педагогических мер необхо-
дима помощь, как полиции, 
так и  других органов систе-
мы профилактики  безнад-
зорности  и  правонаруше-
ний несовершеннолетних. 
Действовать же обязаны 
мы, взрослые, для того, что-
бы своевременно предот-
вратить преступление: если  

свои  поступки. Проконтро-
лируйте свои  собственные 
потребности. Своевременно 
научите ребенка общению с  
деньгами. Следите, какими  
денежными  средствами  он 
располагает. Понаблюдайте 
за ребенком: не ездит ли  он 
на велосипеде или  мопеде, 
который Вы ему не покупали, 
не имеются ли  у него непри-
вычные вещи, для приобре-
тения которых недостаточно 
его карманных денег. До-
ведите до его сознания, ка-
кие последствия для других 
людей несут его нарушения. 
Объясните ребенку, какими  
могут быть последствия для 
него самого: вызов в поли-
цию для разбирательства 
с  принятием соответствую-

щих мер, а также взыскание 
материального ущерба, ко-
торое может перечеркнуть 
все планы на будущее.

Инспектор ПДН ОП № 5 
МО МВД России  

«Колпашевский» УМВД 
России  по Томской 

области
 капитан полиции

Е.А. Леонова
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в нашем районе с рабочей поездкой 
находился заместитель губернатора 
томской области по социальной 
политике чингис маметович акатаев

приоритет – 
социальной сфере

Ч.М. Акатаев принял участие в 
торжественной церемонии открытия 
нового образовательного комплекса 
«Школа – детский сад» в Белом Яре, 
посетил ряд объектов социального 
значения в райцентре, провёл сове-
щание в Администрации Верхнекет-
ского района.

В плотном графике своего пре-
бывания в районе Чингис Маметович 
нашёл время, чтобы ответить на во-
просы журналистов  газеты «Заря Се-
вера».

- Чингис Маметович, сегодня в Бе-
лом Яре открывается важный для нас 
социальный объект  «Школа – дет-
ский сад». Отвечает ли он современ-
ным требованиям, предъявляемым к 
образовательным стандартам? Как 
Вы оценили качество выполненных 
строительных работ?

- Сдаваемый сегодня объект можно 
смело назвать образцом школы. Даже 
на уровне города Томска, сравнивая 
с  теми  школами, в которых проведён 
современный ремонт, ваша школа даст 
им фору. Тем более, построена она 
«с  нуля», школа большая, на 400 мест, 
современный детский сад. Качеству 
работ с  самого начала уделялось се-
рьёзное внимание, на объекте за вре-
мя строительства я был дважды, его 
посещал губернатор С.А. Жвачкин со 
специалистами. Надо отдать должное 
ООО «Монтажспецстрой», главному 
подрядчику строительства. Это пред-
приятие и  в других районах  возводит 
больницы, школы, спортивные объек-
ты, которые сегодня уже находятся в 
эксплуатации. И  нареканий в адрес  
строителей не так уж много, практи-
чески  нет. Я считаю, что сегодняш-

нее открытие «Школы – сада» в таком 
великолепном выстроенном здании  
– для всех большой праздник, а для 
детей это великолепный подарок. По-
дарок  тем более ценный, что сделан 
он в юбилейный для Верхнекетского 
района год, год 75-летия со дня обра-
зования.   Одним словом, впечатления 
– самые положительные. 

- Пользуясь возможностью, хо-
телось бы выразить благодарность 
губернатору Томской области С.А. 
Жвачкину за поддержку в вопросе 
завершения строительства школы и 
детского сада в райцентре. И, конечно 
же, за то, как оперативно и позитив-
но областная власть откликнулась на 
нашу беду, когда в посёлке Централь-
ный сгорела школа и единственное в 
посёлке административное здание. 
Тогда Сергей Анатольевич твёрдо по-
обещал, что в Центральном будет по-
строена новая школа.  Можно ли уже 
определённо говорить о сроках нача-
ла и завершения работ?

- Я был участником этого обсужде-
ния. Сразу в тот же вечер, когда про-
изошёл пожар, губернатор  собрал со-
вещание, на котором им было принято 
решение о строительстве в Централь-
ном новой школы и  административ-
ного здания. При  этом учитывалась 
удалённость поселения от райцентра. 
Было дано поручение связаться со 
строителями  и  решать вопрос  о про-
ектировании  и  строительстве в по-

сёлке новой школы. Считаю это пра-
вильным, дальновидным решением, 
принятым исключительно в интересах 
жителей далёкого посёлка. Я думаю, 
оно нашло понимание и  поддержку у 
жителей всего Верхнекетского района. 

Что касается сроков строительства, 
то по информации   начальника депар-
тамента строительства Томской обла-
сти  уже имеется проект здания, сделан 
примерный расчёт стоимости  строи-
тельства. Ставится задача ввести  зда-
ние школы к сентябрю текущего года. 

- На примере нашего района мож-

но заметить активное строительство 
важных образовательных объектов: 
вот сдали Белоярскую среднюю шко-
лу № 2, строится детский сад, по-
строят школу в Центральном. А как 
можно характеризовать ситуацию в 
целом по Томской области, и каковы 
планы региональной власти в данном 
направлении?

- После известных майских Указов 
Президента РФ С.А. Жвачкин своим 

распоряжением создал несколько ра-
бочих групп   по каждому направлению: 
детские сады, образовательная среда, 
показатели  в здравоохранении, рассе-
ление из ветхого и  аварийного жилья, 
строительство экономжилья и  многие 
другие. Возьмём, к примеру, детские 
сады. Целый комплекс  проведённых 
мероприятий позволяет нам сказать, 
что к 2016 году в области  не будет 
очередей в детские сады для детей 
от трёх до семи  лет. Более того, если  
говорить о Верхнекетском районе, то 
сдаваемый  сегодня детский сад и  
сад, который построят к лету следую-
щего года, закроют потребности  райо-
на полностью. Считаю, что для вашего 
района это большое подспорье, это 
позволит родителям спокойно зани-
маться своими  делами.

Что касается школ: проблема се-
годня очень большая. Если   1 сентября 
2013  года порог школ переступили  
105 тысяч детей, то в 2020-2022 годах 
ожидаем 145 тысяч. Сегмент демогра-

фии  перемещается в сторону школы. 
Кроме того, в связи  с  принятием за-
кона РФ «Об образовании» мы долж-
ны перейти   на односменную учёбу. А 
сегодня в городе Томске количество 
школ с  обучением в две смены до-
стигает 40%. Согласно закону после 
обеда дети  должны заниматься вне-
урочной деятельностью, направленной 
на развитие творческих, спортивных 
и  прочих способностей. Губернато-
ром дано поручение в разрезе муни-
ципальных учреждений разработать 
типовые проекты. Сегодня у нас  вы-
рисовываются три  типовых проекта: 
на 100 детей, на 400 и  на 1100. И  чет-
вёртый проект – это создание по типу 
социокультурного комплекса в селе 
Зайцево Кожевниковского района, где 
в одном месте и  школа, и  детский са-
дик, и  библиотека, и  дом культуры, и  
фельдшерско-акушерский пункт. По 
такому пути  мы будем идти  в муници-
пальных образованиях. Я, считаю, что 
такой путь правильный и  с  точки  зре-
ния уменьшения затрат, да и  людям 
удобнее, когда эти  учреждения в селе 
находятся в одном месте, являясь цен-
тром притяжения и  общения населе-
ния того или  иного населённого пун-
кта. Такая программа на предстоящий 
период до 2020 года у нас  разрабо-
тана, и  так же, как по детским садам, я, 
считаю, она даст положительный зри-
мый эффект. Что касается медицины, 
вы знаете, что пристальное внимание 
мы стали  уделять оказанию первич-
ной медицинской помощи  и  разви-
тию сетей. К сожалению, природно-
географические особенности  нашей 
области  таковы, что нам необходимо 
развивать ФАПы, врачебные амбула-
тории, укомплектовывать их. Боль-
шое внимание сегодня мы уделяем 
выездным формам, начали  покупать 
мобильные комплексы на колёсах, 
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так называемые «поликлиники  на ко-
лёсах». В прошлом году приобрели  
два, в этом году ещё два комплекса, 
которые позволяют оказывать пер-
вичную доврачебную помощь, в том 
числе акушерскую, диагностическую, 
профилактическую и, в какой-то мере, 
даже специализированную. По этому 
направлению мы будем работать и  
дальше. Вы видите, как непросто  до-
браться до Белого Яра в такую рас-
путицу.  Сегодня прорабатывается 
очень мощная программа по возрож-
дению малой авиации, это очень нуж-
но. И  Сергей Анатольевич Жвачкин 
ставит задачу реанимирования аэро-
дромов и  развития малой авиации. 
Это ещё одно направление нашей 
работы. Или  взять культуру. 2014 год 
объявлен Годом культуры, в эту сфе-
ру направляются большие финансо-
вые вливания. Я, считаю, что  сегодня 
необходимо возрождение небольших 
очагов культуры. Существенных пре-
образований требует сегодняшнее 
состояние материально-технической 
базы учреждений культуры. И  про-
грамма действий в этом направле-
нии  также начинает действовать. А 
поскольку мы находимся на террито-
рии  Верхнекетского района, уверен, 
что данная программа коснётся и  
ваших учреждений.

- Ещё одно важнейшее звено со-
циальной сферы – здравоохранение.  
Помимо общих проблем, присущих 
учреждениям здравоохранения на 
местах, для нашего района настоя-
тельной необходимостью является 
строительство нового инфекционного 
и патологоанатомического отделе-
ний. Все ли вопросы на сегодняш-

ний день решены, чтобы началось их 
строительство?

- В этом году мы выделяем 23  мил-
лиона рублей на ремонт терапии, хи-
рургии. Эта сумма уже есть в смете. 
Есть две болевые точки, которые не 
связаны непосредственно со строи-
тельством детского сада: это назван-
ные Вами  инфекционное отделение 
и  патологоанатомический корпус, хотя 
корпусом назвать его сложно. На всё 
это наложилось строительство детско-
го сада. Имеется гарантия Админи-
страции  Верхнекетского района, со-
гласно которой до ноября 2014 года 
эти  объекты будут убраны, учитывая, 
что они  попадают в зону строитель-
ства детского сада. Мы этот вопрос  
обсуждали  ещё в предыдущий мой 
приезд, а также во время пребывания в 
Белом Яре губернатора С.А. Жвачкина, 
который дал поручение проработать 
этот вопрос. Сегодня в район при-
ехали  директор областного бюро суд-
медэкспертизы, заместитель началь-
ника Департамента здравоохранения, 
и  вместе с  И.Д. Бакулиной опреде-
лим  вариант решения. Далее я буду 
встречаться с  вашим индивидуальным 
предпринимателем и, как один из ва-
риантов, предлагать ему построить со-
временный морг в счёт своих средств 
на территории  больничного городка. 
Мы, в свою очередь, даём ему гаран-
тию, что в начале 2015 года выкупаем у 
него это здание. У нас  такие примеры 
государственно-частного партнёрства 
не редкость. Пример тому -  детский 
сад на 220 мест, который сооружает-
ся у вас  в Белом Яре. Это довольно 
эффективная форма взаимодействия, 
тем более, Томская область – один из 
немногих регионов, где принят закон  о 
подобном сотрудничестве. 

Второй вариант по инфекционно-
му отделению. Дело в том, что нужно 

1860 тысяч рублей на проектно-смет-
ную документацию. Отделение пла-
нируется на шесть коек, современное, 
площадью примерно 360 квадратных 
метров. Предполагается сделать при-
стройку к трёхэтажному зданию с  от-
дельным входом. Почему там, – это 
обойдётся дешевле с  точки  зрения 
наличия существующих коммуника-
ций. На следующей неделе проводим 
совещание, на котором начальник Де-
партамента здравоохранения доложит 
о проектном решении. Думаю, на про-
ект мы деньги  найдём. Вопрос  вста-
нет о том, во сколько обойдётся само 
строительство «под ключ». Наша при-
мерная оценка 20–25 миллионов руб-
лей. Опыт подобного строительства у 
нас  имеется.  Недавно в Кривошеин-
ской ОРБ мы открыли  инфекционное 
отделение на шесть мест с  ценой в 
17 миллионов рублей. По поручению 
губернатора год назад начали  его 
строить и  уже неделю как перереза-
ли  ленточку. Новое инфекционное 
отделение открыли  в Подгорном, в 
Тегульдете. Поэтому сейчас  специ-
алисты Департамента здравоохране-
ния подготовят некую квинтэссенцию, 
а дальше мы уже переведём решение 
в область финансово-технических ин-
струментариев. Понятно, что больница 
своими  силами  с  этим не справится, 
Ирина Даниловна правильно говорит о 
том, чтобы всё решить в области. Но то, 
что здесь и  морг, и  инфекционка нуж-
ны, учитывая  расположение и  удалён-
ность района, - это, безусловно. 

- Подводя итог нашему разговору, 
как бы Вы оценили состояние соци-
альной сферы в нашем районе?

- Сегодня я знаком с  жизнью всех 
муниципальных образований, и, не 
персонифицируя, могу сказать, что 

кто-то достаточно активно уделяет 
своё время и  силы развитию соци-
альной сферы. Кто-то не так активно, 
и  это понятно, люди  разные, но это 
тоже поправимо. Но в любом случае 
всё равно местной власти  отвечать 
перед людьми, насколько она борет-
ся за создание условий для  жизни  
населения. Другой вопрос, насколько 
активно идёт работа с  областью по 
лоббированию тех или  иных задач, 
программ. Верхнекетский район я, 
считаю, в тройке лидеров. Смотрите, 
в начале года открыли  бассейн; из 
муниципальных районов такой есть 
только в Асино. Сегодня мы открыва-
ем целый комплекс  «Школа – детский 
сад». Я уж не говорю про котельную 
на этом комплексе, которая сегодня 
является предметом тиражирования: 
современное оборудование отече-
ственного производства, работает на 
отходах лесопиления. А в следующем 
году мы запустим детский садик. 
Дай Бог, когда-то мы откроем здесь 
аэродром. Я уверен, что настойчи-
вость и  энергичность губернатора 
С.А. Жвачкина помогут в реализации  
программы возрождения малой ави-
ации  в регионе. Поэтому, подводя 
итог, я скажу, что жители  района мо-
гут гордиться тем, что делает для них 
муниципальная власть. Это, в первую 
очередь, их усилия, их победа, потому 
что если  с  мест не будут сигнализи-
ровать, не будут обозначать и  биться 
за решение своих вопросов - не бу-
дет результатов.  Сегодня, если  оце-
нивать состояние социальной сферы 
в вашем районе по пятибалльной си-
стеме, - я бы поставил пятёрку. 

- Спасибо. 

Подготовил В. Липатников
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В числе споров о детях 
выделяют:

- споры о воспитании де-
тей (о месте жительства ре-
бенка при  раздельном про-
живании  родителей; об осу-
ществлении  родительских 
прав родителем, проживаю-
щим отдельно от ребенка; 
об устранении  препятствий 
к общению с  ребенком его 
близких родственников);

- споры между родите-
лями (лицами, их заменяю-

щими), об отобрании детей 
от третьих лиц, например, о 
возврате родителям ребенка, 
удерживаемого не на осно-
вании  закона или  судебного 
решения;

- споры о лишении роди-
тельских прав (об ограниче-
нии, о восстановлении, об от-
мене ограничения);

- споры о происхождении 
детей (установление отцов-
ства в судебном порядке, об 
оспаривании  отцовства (ма-
теринства);

- споры, связанные с 
взысканием алиментов на 
ребенка;

- споры, связанные с 
установлением усыновления 
и с отменой усыновления.

Ясно, что этот перечень 
не является исчерпывающим, 
суд принимает к рассмотре-
нию любые споры, в которых 
решаются права и  законные 
интересы ребенка.

В последнее время споры 
о воспитании  детей стали  
все чаще рассматриваться 
судами  общей юрисдикции. 
Поэтому остановимся на  
группе споров о воспитании  
детей. Это очень непростая 
категория дел, и  прогнози-
ровать, в чью пользу будет 
вынесено решение, неблаго-
дарное и  опасное занятие. 

споры о детях: это надо знать
В большинстве случаев споры о детях начинаются и заканчиваются незамет-

но, по-семейному. Вопросы наподобие: «Какая школа лучше – музыкальная или 
спортивная?», обычно, разрешаются внутри семьи и не требуют судебных разби-
рательств. А вот когда от семьи остается одно название – тут, как правило, споры 
уже нешуточные.

Следует отметить также, что 
взрослые должны прилагать 
все усилия, чтобы разрешать 
вопросы, касающиеся детей, 
мирным путем. Например, 
вместо того чтобы судить-
ся по поводу того, как будет 
осуществляться общение с  
ребенком отдельно прожи-
вающим родителем, лучше 
заключить соглашение о по-
рядке осуществления роди-
тельских прав родителем, 
проживающим отдельно от 
ребенка. Конечно, это право, а 
не обязанность супругов, тем 
более что такое соглашение 
не требует нотариального 
удостоверения, а простые со-
глашения часто нарушаются.

Если  к соглашению прий-
ти  не удается, определять 
место жительства ребенка и  
порядок его общения с  ро-
дителями  придется в суде. 
Такие споры рассматрива-
ются районным (городским) 
судом. Как правило, они  воз-
никают одновременно с  ре-
шением о расторжении  бра-
ка между супругами, которые 
имеют общих несовершенно-
летних детей.

Сторонами  спора об 
определении  места житель-
ства несовершеннолетнего 
могут быть лишь родители. 
При  подготовке дел дан-
ной категории  к судебно-
му разбирательству судья 
определяет обстоятельства, 
имеющие значение для раз-
решения возникшего спора 
и  подлежащие доказыванию 
сторонами. Особое внима-
ние обращается на личност-
ные характеристики  родите-
лей, а также на сложившиеся 
взаимоотношения этих лиц с  
ребенком. 

В случае развода и  раз-
дельного проживания ро-

дителей место жительства 
детей определяется согла-
шением сторон, при  недо-
стижении  соглашения – по 
решению суда. Однажды вы-
несенное решение о месте 
проживания ребенка – это 
не нечто неизменное. Всег-
да можно вновь обратиться в 
суд с  соответствующим тре-
бованием.

Если  ребенок проживал 
сначала с  одним родителем, 
а потом с  другим, то оцени-
вается развитие и  поведение 
ребенка, сравниваются эти  
два периода проживания. Тут 
неоценима помощь педаго-
гов, в основном школьных.

При  разрешении  судом 
спора об определении  места 
жительства несовершенно-
летних детей каждый из ро-
дителей должен доказывать, 
что определение места жи-
тельства детей с  ним наибо-
лее отвечает интересам ре-
бенка, а также согласуется с  
мнением ребенка, достигшим 
возраста 10 лет, при  условии, 
что это не противоречит его 
интересам.

Общение не должно быть 
формальным и  эпизодиче-
ским. В идеале между ро-
дителем, проживающим от-
дельно, и  ребенком должна 
существовать постоянная 
связь – лишь такое общение 
способствует полноценному 
воспитанию ребенка. Обще-
ние с  ребенком – необхо-
димая предпосылка для уча-
стия в воспитании. О каком 
участии  может идти  речь, 
если  родитель видит ребен-
ка раз в месяц по полчаса? 
Разумные родители, как пра-
вило, согласовывают эти  во-
просы полюбовно, составляя 
график общения с  ребенком. 
Впрочем, самая рассудитель-

ная мама способна потерять 
разум, если, к примеру, в на-
рушение всех графиков и  
без согласования папа уво-
зит ребенка к бабушке, по-
тому что она соскучилась. 
Тогда опять-таки  выход один 
- идти  в суд.  В суде доказы-
ваются два факта:

- возможно ли  общение 
ребенка с  родителем, про-
живающим от него отдель-
но, без ущерба для здоровья 
ребенка и  его психического, 
физического и  нравственно-
го развития;

- действительно ли  ответ-
чик препятствует общению 
истца с  ребенком, не имея 
на это законных оснований. 
В этих спорах обязательно 
участвуют органы опеки  и  
попечительства.

Если  ребенок уже достиг 
10 лет, то он, как правило, в 
состоянии  правильно сфор-
мулировать и  выразить свое 
мнение. Представляется, что 
встречи  с  родителем долж-
ны быть поставлены в зави-
симость от желания ребенка. 

При  определении  по-
рядка общения ребенка и  
родителя может учитываться 
не только рабочая загружен-
ность родителя, но и  наличие 
у родителя другой семьи, в 
которой у него тоже могут 
быть дети. С другой стороны, 
следует учитывать и  режим 
дня ребенка, и  его школьные 
нагрузки. Например, если  в 
один из дней у ребенка мень-
ше уроков, чем в остальные, 
то было бы логично предло-
жить время общения именно 
в этот день.

ся принудительно. Для этого 
требуется обратиться в суд, 
вынесший решение, с  заяв-
лением о выдаче исполни-
тельного листа. Полученный 
исполнительный лист необ-
ходимо предъявить в службу 
судебных приставов по ме-
сту исполнения решения.

Работа пристава по таким 
исполнительным документам 
выглядит следующим об-
разом. После изучения ис-
полнительных документов и  
планирования исполнения 
исполнительных действий 
пристав извещает стороны о 
возбуждении  исполнитель-
ного производства. 

После начала исполни-
тельного производства по 
документу об устранении  
препятствий к общению при-
ставы обычно вызывают ро-
дителей для беседы с  целью 
уточнения деталей встреч, 
учитывая интересы ребенка 
и  возможности  сторон. Да-
ется время для добровольно-
го исполнения решения суда. 
Если  достичь согласия не 
удалось, то для исполнения 
решения суда производятся 
выходы по месту жительства 
родителя и  ребенка. Со-
ставляются акты о переда-
че ребенка. Если  родитель 
не является для общения 
с  ребенком, то и  этот факт 
оформляется актом.

Акт о местожительстве 
ребенка составляется, если  
судебный пристав выяснит, 
что ребенок проживает с  тем 
родителем, с  которым он и  
должен проживать по реше-
нию суда.

Если  исполняется реше-
ние об определении  места 
жительства ребенка, то ребе-
нок передается другому ро-
дителю.

Если  исполняется реше-

А теперь немного об  ис-
полнении  судебного реше-
ния. Даже если  во время 
судебного процесса ребенок 
был максимально защищен 
от возможных стрессов, это 
может быть сведено на «нет» 
в период исполнения выне-
сенного решения. 

Хорошо, когда судебное 
решение понятно и  исполня-
ется добровольно. Особенно 
это приятно, когда речь идет 
об определении  порядка об-
щения с  ребенком, с  реше-
нием, исполнение которого 
растянуто во времени.

Стороны по общему пра-
вилу не должны допускать 
действий, противоречащих 
решению суда или  прямо 
нарушающих его. Это каса-
ется и  истца, и  ответчика, 
поскольку решением суда 
обязанности  могут быть на-
ложены на одного из родите-
лей или  на обоих сразу. 

Если  родитель уклоняет-
ся от добровольного выпол-
нения судебного решения, 
то исполнение производит-

ние об определении  порядка 
общения родителя и  ребен-
ка, то пристав обеспечивает 
общение родителя и  ребен-
ка.

Неважно, кто виноват 
в том, что взрослые разо-
шлись. Важно, чтобы они  не 
забывали  о том, что главное 
– это ребенок, который имеет 
право на любовь и  бережное 
отношение в любой ситуации, 
независимо ни  от чего.

Так что споры, возникаю-
щие между бывшими  супру-
гами, целесообразнее решать 
полюбовно, путем перего-
воров. И, прежде чем начать 
склоку в присутствии  ребен-
ка, задумайтесь, не будет ли  
вам спустя год-другой стыд-
но за свое поведение. Чему 
вы тогда сможете его на-
учить? Вправе ли  вы ругать 
его за плохое поведение? 
Будет ли  ребенок доверять 
вам по-прежнему?

Помощник прокурора района                               
юрист 2  класса

А.А. Гаврюшкова-Рубчевская

« При определении порядка общения 
ребенка и родителя может учитываться 
не только рабочая загруженность 
родителя, но и наличие у родителя 
другой семьи, в которой у него тоже 
могут быть дети. С другой стороны, 
следует учитывать и режим дня ребенка, 
и его школьные нагрузки. Например, 
если в один из дней у ребенка меньше 
уроков, чем в остальные, то было бы 
логично предложить время общения 
именно в этот день.
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Вас поздравляют!

Поздравляем доченьку
Ирину Ивановну 

ПУЗАНОВУ
с днем рождения!

Будь самой веселой и самой счастливой,
Хорошей, нежной и самой красивой,
Будь самой внимательной, 

самой любимой,
Простой, обаятельной, неповторимой.
Пусть беды уходят с дороги твоей,
Пусть сбудется все, 

что ты хочешь сама.
Любви тебе, веры, надежды, добра!

Папа, мама

Поздравляем любимую 
сестренку

Ирину Ивановну 
ПУЗАНОВУ

с днем рождения!
С днем рождения, сестричка!
Пусть исполняются мечты!
Ты листай судьбы странички –
Все плохое позади!
Я желаю тебе счастья,
И улыбок, и цветов,
Пусть глаза твои искрятся,
И в душе живет любовь.

Наталья, Леонид, племянник Иван

Поздравляем 
с серебряной свадьбой
Ирину Владимировну и

Василия Дмитриевича САВЧУК!
25 лет прожить непросто,
Друг друга понимать, терпеть.
Желаем вам до девяноста
Друг друга ждать, любить, хотеть.
Пусть отношения и ваше счастье
Позитив сплошной несут,
Любви, в дальнейшем, настоящей,
Пускай всегда удачи ждут!

Балакины, Актабаевы, Байновы,

г. Томск

Поздравляем с днем рождения
Марию Михайловну 

ВЕРШИНИНУ!
За доброту твою, за руки золотые,
За материнский твой совет
Тебе желают дети, внуки –
Живи, любимая, сто лет!
Пусть все дела успешно удаются,
Плохое канет навсегда.
И пусть с тобой, 
родная, остаются,
Здоровье, счастье, 
верные друзья!

Дети, внуки, правнуки

Поздравляем с днем рождения
Валерия Николаевича ФЁДОРОВА!

Не подыскать такого слова,
Чтоб в полной мере пожелать
Вам хорошего здоровья
И никогда не унывать.
Желаем счастья и добра,
Поменьше горя и печали,
Чтоб больше было светлых дней,
А хмурые – не посещали.

Совет ветеранов аэропорта

п. Белый Яр

Поздравляем дорогих наших
Николая  Ивановича  ТАНАСИЙЧУКА

с днем рождения
и Елену Леонидовну

с юбилейным днем рождения!
Пусть юбилей твой будет  ярким,
Пусть солнце льет прекрасный свет,
Пусть станет праздничным подарком
Горячий всех родных привет.
Желаем судьбы славной,
Жизни большой,  всяческого благополучия, 
добрых друзей.
Желаем вам любви красивой, 
Чтоб вы ее из года в год,
Как драгоценность,  сохранили
От бурь, от жизненных невзгод.
Будьте здоровы и красивы,
И будьте судьбой счастливы.

Ваши родители, вся наша большая семья,

Белый Яр, п. Лисица, г. Томск

Внимание! Внимание!

Спешите в замок к нам.

Сегодня в замке сказочном

Веселый для вас бал.

Красивые и умные,

Веселые и шумные,

Певуньи, мастерицы,

Прекрасные девицы!

«мисс дюймовочка-2014»

Под таким девизом в актовом зале 
МБОУ «Сайгинская СОШ прошёл 
конкурс «Мисс Дюймовочка» 
в котором принимали участие  
самые красивые и талантливые 
девочки 1-5 классов. 

Конкурсантки  предстали  перед  
жюри  и  зрителями  во всей своей 
красе. Словно Золушки, блистали  
на королевском балу. Сначала наши  
участницы продемонстрировали  
свои  «визитные карточки», тем са-
мым познакомившись со всеми  
присутствующими.  

Каждая участница  представила 
вниманию зрителей слайд-пре-
зентацию о себе, своей семье, своих 
способностях и   секретах, а самые 
креативные  выбрали  необычные 
формы представления себя: кто-
то  описал свои  увлечения в стихо-
творных строчках, а кто-то выбрал  
для представления себя образ 
Василисы Премудрой.

Второй конкурс  сразил зри-
тельный зал наповал,  такого ещё 
не бывало! Дефиле вечерних на-
рядов. Какие только платья не  
были  представлены: голубые, ро-
зовые, чёрно-красные, украшенные 

розочками, лентами. Одно краше дру-
гого! Прелестные принцессы в празд-
ничных нарядах разных оттенков 
и  фасонов смело, словно профес-
сиональные модели, позировали  и  
кружились в своих платьях.

Талантов у наших красавиц не 
счесть! На третьем – творческом – 
этапе конкурса они  продолжали  
удивлять зрителей. 

Девочки  уверенно читали  стихо-
творения, признания в любви  мамам 
и  бабушкам, не просто исполняли  
задорные песенки, но и  сопровождали  
их инсценировкой.

Не хотелось бы  оказаться в этот 
момент на месте жюри, так как задача 
им предстояла совсем непростая:   
все девочки  достойно выступили,   до
последней минуты оставалось  загад-
кой,  кто же станет «Мисс  Дюймовоч-
кой»? Интригу также дополняла нака-
ляющая страсти  публика: на протя-
жении   всего конкурса  в зрительном 
зале не переставали  умолкать бур-
ные овации  и  слова поддержки  кон-
курсанткам.

Юные участницы буквально по-
корили  зрительный зал и  жюри. 
Нелегко было представителям жюри  
выбрать самую-самую, девочки  ещё 

совсем крохи, но уже таланты и  ум-
ницы во всём.  Жюри   оценивало кон-
курсанток  по  интеллектуальным, му-
зыкальным и  творческим показате-
лям, а также умению держаться на сцене. 

Безусловно, все участницы  кон-
курса – молодцы! Как самые 
настоящие Дюймовочки, в награду за 
свои  старания были  одарены лентами, 
сладкими  подарками,  искренними  
улыбками, а также щедрыми  ап-
лодисментами  и  восторгом зри-
телей. Все девочки  были  настолько 
очаровательны, что жюри  приняло 
решение отметить всех без иск-
лючения! Маленькие принцессы бы-
ли  награждены Почётными  лентами, 
а победительница конкурса  короной, 
Кроме этого,  юные  леди  стали  об-
ладательницами  различных титулов: 
«Мисс  Дюймовочка» – Лолита 

Берлизова, «Мисс  Грация» – Софья 
Кислицына, «Мисс  Певунья» – Юлия 
Аниканова, «Мисс  Очарование» – 
Виктория Концевая,  «Мисс  Улыбка» 
– Алина Кузнецова,  «Мисс  Шарм»  
– Дарья Левадная.

Хочется поблагодарить  всех 
конкурсанток за их красоту, задор 
и  талант, родителей, группу под-
держки  и  болельщиков – за участие, 
большую помощь в подготовке и  
проведении  конкурса, пожелать 
участницам   продолжать   развивать 
свои  способности  и  оставаться 
такими  же добрыми, заботливыми, 
трудолюбивыми   девочками.

Заместитель директора 
по воспитательной работе 

Сайгинской СОШ
Л.В. Пангина

Нам пишут
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сниму
дом. Порядок гаранти-

рую.
Тел. 8-913-119-44-81.

Выражаем искреннее со-

болезнование Славе, Ро-

ману Горчаковым, родным 
и  близким по поводу пре-

ждевременной кончины
ГОРЧАКОВОЙ

Клавдии Семёновны.
Скорбим вместе с  вами.

Л.П. Гусельникова,
Н.П. Степанова

Выражаем искреннее со-

болезнование семье Горча-

ковых в связи  с  преждев-

ременной смертью мамы, 
бабушки

ГОРЧАКОВОЙ
Клавдии Семёновны.

Фарисенкова, Лявер,
Пешкова, Зубенко, Мосина,

 Родикова, Шадрина

Выражаем искреннее со-

болезнование Горчаковым: 
Вячеславу, Роману, родным 
и  близким по поводу пре-

ждевременной смерти
ГОРЧАКОВОЙ

Клавдии Семёновны.
Скорбим вместе с  вами.

А.М. Мухортикова, 
Н.П. Комарова, 
В.М. Садикова, 

Г.Л. Назарова, Л.И. Фатеева

Выражаем глубокое со-

болезнование семье Горча-

ковых по поводу смерти
ГОРЧАКОВОЙ

Клавдии Семёновны.
Семья Локасевых

Выражаем искреннее со-

болезнование Горчаковым: 
Вячеславу, Роману, родным 
и  близким по поводу пре-

ждевременной смерти  ма-
мы,  бабушки

ГОРЧАКОВОЙ
Клавдии Семёновны.

Редькины

Полигон твердых бы-

товых отходов ОКАЗЫ-

ВАЕТ услуги по вывозу 
мусора через установ-
ку мусорного бака (200 
руб.), автомобилем ГАЗ 
(600 руб.), тракторной 
телегой (500 руб.).

Тел. 8-960-971-00-20.
Лицензия 070 № 00130 от 5.08.2013 г. 

выдана федеральной службой в сфере при-
родопользования.   Реклама

Приглашаем всех огородников-любителей и професси-
оналов на встречу-семинар с  участием агронома Кузен-

кова В.Д. по теме: «Свое хозяйство в Сибири: выращива-

ние овощей, ягодных кустарников и  плодовых деревьев», 
который состоится 10 апреля 2014 (четверг) в 15.00  в 
зале Администрации  Верхнекетского района.

разное

нашедшего утерянный 
по клюквинской доро-
ге госномер 30 96 ТМ 70 
просьба вернуть за возна-

граждение.
Тел. 8-903-914-30-20.
ОТДАМ котят в добрые 

руки.
Тел. 2-28-01,
8-960-973-91-52.

реклама

ПРОДАМ дрова любые от 
7 м3.

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

ПРОДАМ слетку, срезку, 
опилки, горбыль (долготьем).

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

ПРОДАМ крупную сырую 
слетку, опилки.

Тел. 8-923-405-43-55.
Св-во серия 70 № 001487715.

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.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Газель»- 
тент.

Тел. 2-34-49,
8-952-151-90-92.
Св-во серия 70 № 001486320.

РЕАЛИЗУЕМ пиломатериал 

для хозяйственных нужд. Не-

дорого. Возможна доставка.
Тел. 8-923-417-20-91.
Св-во серия 70 № 001486545.

БОЛЬШОЕ поступление 

велосипедов, тачек садо-
вых, насосов, шлангов в ма-

газине «Венера». Также всег-
да большой ассортимент 
бытовой техники, душевых 
кабин, ковров.

Тел. 2-32-89.
Товар подлежит обязательной сертифи-

кации. Св-во серия 70 № 00145880.

дом, ул. Сплавная, 11, 
район Мехколонны.

Тел. 8-913-888-82-91,
8-906-956-80-05.
дом в п. Степановка.
Тел. 8-901-608-44-71.
дом-особняк.
Тел. 8-983-345-35-94.
или обменяю дом на 

земле (50 кв. м) в центре 
на трехкомнатную благо-
устроенную квартиру.

Тел. 8-953-917-28-11.
четвертушку.

Тел. 8-913-863-62-71,
8-952-800-37-89.
двухкомнатную квар-

тиру в деревянном двух-
этажном доме по ул. Мира, 
15, кв. 2. Цена 450000 руб.

Тел. 2-25-90,
8-903-950-39-63.
трехкомнатную благоу-

строенную квартиру по ул. 
Свердлова или обменяю 
на жилье в Томске.

Тел. 8-952-156-56-84.
четырехкомнатную квар-

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

ка.
Тел. 8-961-888-02-99.
«Тойота Премио», 2003  

г.в., АКПП.
Тел. 8-953-926-38-90.
«Опель фронтера», 1995 

г.в., 2,2 л, 4 ВД, МКПП, рама, 
цвет серый, пробег 190 т. 
км, два комплекта резины 
на дисках, доп. отопитель 
с  помпой, подогрев 220 В, 
прицепное, 280 тыс. р.

Тел. 8-906-956-60-97.

продам ВАЗ-21213 («Нива»), 1995 
г.в., ОТС.

Тел. 8-913-823-48-50.
УАЗ-3153, 1999 г.в.; 

ВАЗ-21074, 2005 г.в.
Тел. 8-903-953-97-91.
ВАЗ-2110, 1998 г., ОТС, 

срочно, недорого.
Тел. 8-961-097-57-10.
ВАЗ-21154, год выпуска 

2009.
Тел. 8-923-411-17-80.
ГАЗ-3307. Звонить по 

тел. 8-923-419-57-02.
МАЗ на запчасти. ВАЗ-

2106, срочно.
Тел. 8-923-425-07-99.
новые автошины Bridge-

stone H/T 684 (4 шт., все-

сезонные), размер 265/65 
R17, цена 25000 рублей, 
передний бампер на ав-

томобиль «Mitsubishi Pajero 
Sport», цена 5000 рублей.

Тел. 8-913-884-24-47.
летнюю резину на литье 

для «Жигулей», R13, ОТС.
Тел. 8-962-787-57-50.
КУН, грабли, фрезы на 

Т-25, МТЗ, ЮМЗ и  Т-40.
Тел. 8-960-973-63-46.
шкаф-купе и компью-

терный стол (б/у). Все в 
хорошем состоянии.

Тел. 8-960-973-77-14.
детскую стенку, б/у, не-

дорого.
Тел. 8-953-928-11-42.
картошку с  погреба. Зво-

нить после 19.00 ч.
Тел. 8-923-419-90-59.
картофель и лук.
Тел. 8-952-884-28-17.
термобудку под балок.
Тел. 8-953-929-73-72.

куплю

недостроенный дом на 
земле.

Тел. 8-953-917-09-21.
чеснок на посадку (3  кг).
Тел. 2-41-08,
8-923-410-02-06.
100-, 50-, 200-литровые 

емкости под горючее (боч-

ки, канистры). Рассмотрю 
любые варианты.

Тел. 8-962-787-57-50.
мотоцикл «Урал».
Тел. 8-909-538-48-39.

Дорогие наши клиенты!
Магазин «Стильные двери и окна» 

предлагает этой весной-2014:
- Пластиковые окна Veka, Proplex, Exprof от 7000 рублей!
- Алюминиевые окна для балконов и веранд.
-Виниловый сайдинг и водосточные системы «Docke», 
профнастил, металлочерепица.
- Вертикальные и горизонтальные жалюзи, плиссе, кисея, 
рулонные шторы, зебра, алюминиевые жалюзи, изотра.

Мы предлагаем вам: разумные цены, поэтапная оплата, воз-
можность покупки в рассрочку, срочность обслуживания клиен-
тов на дому, гарантия качества – 3 года.

Не забывайте: дешевле сразу сделать правильно, чем потом 
переделывать! 

Выезд на замер бесплатно! Пенсионерам реальные скидки!
Мы рады Вас видеть по  адресу: ул. Свердлова, д. 21-А,  
   тел. 2-61-09, 8-953-918-63-21.
Товар подлежит обязательной сертификации.  Св-во серия 70 № 001225681. Реклама

ВНимАНию жиТелей ВерхНеКеТсКОГО рАйОНА!
Инспекция по налогам и  сборам информирует жителей 

района о продолжении  декларационной кампании  по на-

логу на доходы физических лиц.
В рамках проведения декларационной кампании  в нало-

говой инспекции  11 и  12 апреля 2014 года будут проходить 
«Дни  открытых дверей».

Время приема граждан:
11 апреля – с  9.00 до 20.00 
12 апреля – с  09.00 до 15.00
Жители  района в эти  дни  смогут получить консультацию 

по налогу на доходы физических лиц, представить деклара-

цию, подключится к электронному сервису «Личный кабинет 
налогоплательщика для физических лиц», а также получить 
информацию по имущественным налогам физических лиц.

Справки  по телефону: 21690.
Межрайонная ИФНС России № 4 по Томской области

Лицензия №
 1460 от 16.07.2012 г. выдана Центральным Банком России.

Реклама

Редакция газеты 
«Заря Севера» 

ПРОДАЁТ 
бумагу газетную 

по цене 35 руб./кг.
Заявки по 

тел. 2-16-35.

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  пред-
лагает 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 дорогосто-
ящее. С помощь банка «Восточный экспресс» деньги на желанную покупку будут у Вас 
всего через 15 минут после принятия положительного решения. Наши сотрудники помогут  
подобрать оптимальный срок и сумму кредита так, чтобы свои желания Вы могли реали-
зовать 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


