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Пресс-релиз
памяТные даТы
450 делегатов собрала в Томске 

конференция, посвященная памятным 
датам. В региональной краеведческой 
конференции  «Сибирью связанные 
судьбы», посвященной 69-й годовщине 
Победы, 70-летию Томской области  и  
210-летию Томской губернии, приняли  
участие школьники, студенты, ветера-
ны. Конференция завершила серию 
патриотических слетов, которые прохо-
дили  в средних школах Парабельско-
го, Первомайского, Шегарского и  Том-
ского районов. Школьники  и  студенты 
представили  ветеранам войны и  тру-
да, участникам локальных конфликтов 
литературно-музыкальные компози-
ции, сочинения и  исследовательские 
работы о Сибири  и  людях, прославив-
ших Томскую область. 

пО преЗиденТСкОй 
прОГрамме

В Томской области  80 человек 
смогут пройти  обучение по Прези-
дентской программе. В администра-
ции  региона состоялся семинар-со-
вещание с  руководителями  кадровых 
служб предприятий ведущих отраслей 
и  представителей вузов по реали-
зации  Государственного плана под-
готовки  управленческих кадров для 
организаций народного хозяйства 
(известного как Президентская про-
грамма) в 2014-2015 учебном году. 
Участники  встречи  обсудили  во-
просы совершенствования работы с  
региональным резервом управленче-
ских кадров; планируемые изменения 
Президентской программы на феде-
ральном и  региональном уровне. 

на шеСТь прОценТОВ 
бОльше

По данным Томскстата, произ-
водство промышленной продукции  
в Томской области  за январь-март 
2014 года по сравнению с  аналогич-
ным периодом прошлого года воз-
росло на 6 %. По отношению к перво-
му кварталу прошлого года увеличился 
индекс  промышленного производства 
машин и  оборудования — в 1,7 раза, 
производства нефтепродуктов и  ядер-
ных материалов — в 1,6 раза. «По обра-
батывающим производствам, производ-
ству и  распределению электроэнергии, 
газа и  воды индекс  промышленного 
производства увеличился на 26,9 % и  
2 %. По добыче полезных ископаемых 
показатель уменьшился на 2,3  %», — го-
ворится в материалах. Производство 
пищевых продуктов выросло в 1,6 раза, 
производство резиновых и  пластмас-
совых изделий — на 29,8 %, текстильное 
и  швейное производство — на 9,7 %. 

Тема дня
Традиции ЗаВиСяТ 

ОТ наС
ВоТ Уже 21-й раз в нашей стра-

не проходит общероссийская акция 
«Дни  защиты от экологической опас-
ности». Идея её родилась в Кузбассе 
в 1993  году. Инициативу обществен-
ности   поддержало Правительство 
России, и  в тот же год акция прошла в 
40 субъектах России. Через два года 
в ней участвовали  все субъекты РФ. 
В 1996 году общественная инициати-
ва была закреплена на уровне Прави-
тельства РФ Постановлением от 11 
июня 1996 года «о проведении  Дней 
защиты от экологической опасности». 
Целью Дней защиты было определено 
укрепление взаимодействия государ-
ственных органов и  общественных 
объединений в проведении  эффек-
тивной экологической политики. В эти  
же годы российским опытом заинте-
ресовались за рубежом. В 1996 году 
были  проведены первые Дни  эколо-
гической безопасности  в Чехии, Китае, 
а затем  во многих других странах, и  
вскоре Дни  стали  Международными. 
К настоящему времени  в России  Дни  
защиты  проводятся ежегодно с  15 
апреля по 5 июня под девизом: «Эко-
логия – Безопасность – жизнь». Их 
проведение стало доброй традицией, 
которая отражает стремление милли-
онов людей жить в согласии  с  при-
родой. Многие мероприятия в рамках 
Дней защиты становятся уже тради-
ционными  – это субботники, выставки, 
акции, конференции, благоустройство 
территорий и  многое другое. Дни  за-
щиты не формализованы уставом и  
другими  атрибутами. В них участвуют 
общественные организации, муници-
пальные учреждения и  коммерческие 
структуры, и, конечно, просто люди. 
они  показывают, что  совместными  
усилиями  можно добиться значитель-
ных положительных результатов в ре-
шении  экологических проблем. 

Даже в нашем районе, где нет 
крупных предприятий, пагубно влия-
ющих на экологию, но где  безразли-
чие и  равнодушие порой берут верх 
над необходимостью заботиться о 
будущем наших поколений, прихо-
дит понимание того, как много нужно 
сделать, чтобы окружающий нас  мир 
стал безопасным, цветущим  и  пре-
красным. одним из средств достиже-
ния этой цели  является личное уча-
стие каждого в экологических акциях. 
Пришедшая весна – отличный повод 
для каждого человека показать при-
мер бережного отношения к природе, 
стремления жить в чистом и  ухожен-
ном месте.

В. липатников
 

22 декабря – Анна зимняя.
Если снег вплотную к изгороди – к 
плохому лету

24 декабря 1790 г. – день взятия турецкой крепости 
Измаил русскими войсками под командованием 
А.В. Суворова

«

примечай! будни и праздники
24 апреля – Антон Половод.
Если воды не вскрылись, то весна поздняя 
и лето плохое

24 апреля
Международный день 

солидарности молодежи

25 апреля 1945 г.  на ст. Берлин-Лихтенберг одновременно с 
наступающими войсками прибыл советский поезд. День во-
инской славы отмечают военные  железнодорожники России
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Белоярский 
благовест
Народные гуляния в светлый праздник Пасхи 
стали для белоярцев доброй традицией

редкий Случай, но в этом году дата пасхи совпала для всех 
христиан мира – православных, католиков и протестантов. не обо-
шел стороной этот праздник и жителей райцентра. В воскресный 
день они шли к площади перед храмом преображения Господня. 
чтобы попасть туда, всем надо было пройти через воротца, задев 
колокольчик счастья. Встречающая девушка похлопывала прохо-
дящих ветками вербы. работники  районного дома культуры, дк 
«Железнодорожник», центральной и детской библиотек зазывали 
взрослых и детей на игры, конкурсы, исполнение песен и танцев.  
Также были угощения горячим чаем, что было кстати в накрапыва-
ющий дождь,  и куличами. кто хотел повеселиться, прикоснуться к 
исконно православным традициям празднования пасхи, мог найти 
себе разные занятия.  единение людей на площади воплотилось в 
дружном хороводе. мужчины, женщины, дети, взявшись за руки, 
образовали круг, который потом замкнулся. Встав плечом к плечу, 
они показывали человеческую поддержку, заботу о ближнем. не 
это ли главные ценности христианства?

поучаствовав в играх, полюбовавшись на односельчан, решивших 
сплясать и спеть, люди шли к храму. Осеняя себя крестом, захо-
дили, ставили свечи и молились. много желающих было подняться  
на колокольню и, позвонив в колокола, известить округе о светлом 
празднике. Всю Седмицу над поселком будет раздаваться колоколь-
ный  звон, возвещая о небесной благодати, о том, кто призывает нас 
к миролюбию, любви к ближнему, добру и всепрощению.

н. коновалова
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время и люди

районные вести

в преддверии важных 
праздников

Уважаемые верхнекетцы!
впереди всем нам предстоит отметить важные госу-

дарственные праздники: 1 мая –  Праздник весны и тру-
да, 9 мая - День Победы. 

В июне мы будем отмечать 75-летие со дня образования 
Верхнекетского района.

Уже традиционно сложилось так, что период подготовки  к 
таким  всенародным событиям совпадает с  организацией це-
ленаправленной работы по благоустройству. Сделать предсто-
ит, как  в районном центре, так и  в поселениях района очень 
многое: навести  порядок там, где проводятся массовые празд-
ничные мероприятия, в местах массового отдыха жителей, при-
вести  в соответствие с  нормами  благоустройства территории  
предприятий и  организаций, устранить проблемные участки  
внутрипоселковых  дорог, произвести  ремонт тротуаров. Ещё 
одно большое направление благоустроительных работ – под-
держание чистоты и  ухоженности  придомовых территорий. 

Поэтому необходима разъяснительная работа с  руководите-
лями  предприятий и  организаций, с  населением, которую обя-
заны провести  Главы поселений, представители  депутатского 
корпуса, активисты-общественники. Такая организационная ра-
бота должна быть начата незамедлительно, а контроль за её ре-
зультативностью вестись постоянно органами  местного самоу-
правления. Сейчас  многое делается для того, чтобы программа 
праздничных и  юбилейных дней была интересной, насыщенной 
яркими, содержательными  мероприятиями. Но не менее важ-
но и  то, в каких условиях всё это будет реализовываться. По-
этому надо постараться сделать всё возможное для того, чтобы 
и  Белый Яр, и  все населённые пункты Верхнекетья радовали  
своей чистотой и  ухоженностью вас, дорогие земляки, и  наших 
с  вами  гостей, чтобы цветущие клумбы, обновлённые фасады 
зданий, прибранные дворы и  территории  вызывали  положи-
тельные эмоции, служили  примером благоустройства.

Уверен, коллективные субботники  по благоустройству, забы-
тые «санитарные пятницы», индивидуальный труд жителей посе-
лений по уборке, наведению порядка – все эти  формы работы 
и  понимание того, что мы делаем благое общее дело,  приведут 
к  тому, что  совместными  усилиями  мы сделаем наш район 
одним из самых привлекательных и  благоустроенных муници-
пальных образований Томской области.

Г.в. Яткин, Глава Верхнекетского района

в Белом Яре продолжается 
строительство нового дет-
ского сада. Строительная 
площадка этого объекта рас-
положена около Белоярской  
средней школы № 1. в насто-
ящее время, как сказал кор-
респонденту газеты 18 апре-
ля этого года, е.в. Парфёнов, 
прораб ооо «ронекс тДСк», - 
всё более активнее осущест-
вляется технологический про-
цесс «задавки» свай.

 «Если  исходить от всего не-
обходимого объёма работ, то на 
сегодняшний день можно ска-
зать, что приближаемся к поло-
вине, - уверенно заявил Евгений 
Витальевич. – Одновременно с  
этим организована и  доставка 
свай. Это делается по желез-
ной дороге, поэтому никаких 
проблем нет - сваи  поступают 
своевременно и  в необходимом 
количестве». 

Он же сообщил, что вся рабо-
та проводится бригадой из пяти  
специалистов ООО «Магма» (го-
род Томск), в числе которых и  
прораб Владимир Николаевич 
Кокаулин. Побывав на котловане, 
где полным ходом идут нужные 
работы, проникаешься убеждён-
ностью в том, что мастера своего 

работа полным ходом

дела относятся к строительному 
процессу ответственно и   про-
фессионально - забивка свай 
идёт в определённой после-
довательности, с  учётом осо-
бенностей грунта. Поле фун-
дамента как бы  разделено на 
отдельные секции, внутри  них 
и  производится вся работа по 
установке свай. Во время бе-
седы со строителями, которые 
довольно позитивно отнеслись 
к заинтересованности  корре-
спондента в выполняемых  вну-
три  строительного котлована 
производственных действиях, 
они  сообща говорили  о том, что 
опыт выполнения подобных ра-
бот у бригады имеется, всё здесь 
идёт нормально, без каких-ли-
бо сложностей. «Вот войдём в 
историю», «Будем потом гор-
диться тем, что строили  дет-
ский сад в Белом Яре», «Даже 
местная газета о нас  напишет», 
-  такие фразы улыбчивых том-
ских строителей были  записа-
ны в журналистском блокноте. 
Эти  высказывания, как мне 
показалось, говорят о том, что, 
сплочённо работая, специали-
сты рассчитывают и  на обще-
ственное признание их труда.

н. вершинин  

в минУвшУю среду, 16 
апреля 2014 года, в Степа-
новку с рабочей поездкой 
выезжал Глава верхнекет-
ского района Г.в. Яткин 
вместе с группой специ-
алистов, в которую входили 
специалисты районной ад-
министрации, ряд районных 
руководителей. выезд был 
предусмотрен графиком по-
сещения поселений, план 
поездки предусматривал 
проведение приёма граждан 
по личным вопросам, а так-
же сход жителей посёлка. 

Все вопросы и  просьбы, с  
которыми  жители  Степановки  
в ходе приёма обращались к 
Г.В. Яткину, взяты на контроль. 
Часть обращений была рас-
смотрена и  решена на месте, 
остальные направлены кон-
кретным исполнителям для 
решения и  информирования 
заявителей. 

Пока шёл приём граждан, в 
Степановской средней школе 
состоялась встреча в рамках 
программы «Диалог с  вла-
стью». К выпускникам шко-
лы и  обучающимся старших 
классов пришли  заместитель 
Главы Верхнекетского райо-
на по социальной политике 
М.П. Гусельникова, управляю-
щий делами  районной адми-
нистрации  Т.Л. Генералова,  
начальник отдела Военного 
комиссариата Томской обла-
сти  по Верхнекетскому району 
С.В. Чумак, начальник террито-
риального пункта Управления 
федеральной миграционной 

службы России  в Верхнекет-
ском районе И.А. Ляйхнер. 
Встреча получилась интерес-
ной и  полезной обеим сторо-
нам. Гости  ответили  на мно-
гие вопросы ребят, в том числе, 
рассказали  о порядке направ-
ления на обучение по целевым 
программам, о призыве в ар-
мию и  выборе военной про-
фессии, о своевременной за-
мене паспортов.

В этот же день в посёлке 
работал специалист террито-
риального пункта Управления 
федеральной миграционной 
службы России  в Верхнекет-
ском районе. Подобные выез-
ды в посёлки  района для спе-
циалистов этой службы станут 
регулярными  в связи  с  пере-
дачей им той части  полномо-
чий, которая ранее была возло-
жена на сельские поселения.  

Вечером в Доме культуры 
состоялся сход граждан по-
сёлка Степановка. Открыл его 
Глава Верхнекетского района 
Г.В. Яткин информацией о де-
ятельности  администрации  
района, предприятий и  учреж-
дений в решении  наиболее 
важных для жизнедеятельно-
сти  района вопросов. Перед 
степановцами  выступила И.Д. 
Бакулина, главный врач ОГБУЗ 
«Верхнекетская районная боль-
ница». В её сообщении  основ-
ное внимание было уделено 
вопросам улучшения медицин-
ского обслуживания населения, 
проживающего в отдалённых 
посёлках. В частности, о поряд-
ке записи  на приём к врачам 
поликлиники, о мерах, принима-

емых  к комплектованию стома-
тологическим оборудованием, 
в том числе и  Степановской 
больницы. О работе объектов 
жилищно-коммунального хо-
зяйства, финансировании  со-
держания дорог как внутрипо-
селковых, так и  межселенных 
проинформировал заместитель 
Главы Верхнекетского района 
по промышленности, ЖКХ, стро-
ительству, дорожному комплек-
су и  безопасности.

Участники  схода активно 
включились в обсуждение по-
селковых проблем. Перед ру-
ководством района поставлен 
вопрос  о чересчур высокой, по 
мнению населения, стоимости  
пассажирских перевозок до Бе-
лого Яра. Глава района сказал, 
что встретится с  предпринима-
телями, осуществляющими  пе-
ревозки, и  обсудит этот вопрос. 
Не остался без внимания во-
прос  состояния дорог. Высту-
пившая на сходе представитель 
Степановской средней школы  
сообщила, что, возможно, со сле-
дующего учебного года школе 
не разрешат проводить обуче-
ние автоделу и  подготовке во-
дителей по причине отсутствия 
автодрома. В связи  с  этим вы-
сказала просьбу ко всем жите-
лям посёлка оказать помощь в 
его строительстве собствен-
ными  силами. Реакция участ-
ников схода была практически  
единодушной: люди  согласны 
помочь школе, которая будет 
готовить ребят нужной профес-
сии. По результатам схода наи-
более сложные вопросы были  
взяты на контроль. Подобная 
практика выездов в поселения 
будет продолжена.

в. липатников

полезные встречи

неСмотрЯ на всевозможные 
сложности объективного, а 
порой и субъективного ха-
рактера, в нашем районе по-
степенно решаются вопросы 
качественного транспортного 
сообщения между посёлками

Подтверждением этому 
служит развернувшееся стро-
ительство нового моста через 
речку Чачамгу,  на 100-м кило-

метре автодороги  Белый Яр 
– Степановка.  Существующий 
сегодня деревянный 60-ме-
тровый мост требовал замены, 
учитывая срок эксплуатации, а 
также недостаточную его про-
пускную способность. 

В своё время, на церемонии  
приёмки  одного из мостовых 
переходов на трассе Колпаше-
во – Белый Яр было официаль-
но заявлено, что вновь строя-

соединяя берега
щиеся в районе мосты должны 
быть только железобетонными. 
И  вот с  декабря 2013  года к 
сооружению нового железо-
бетонного моста приступили  
специалисты Томского филиа-
ла Мостоотряда – 101 новоси-
бирского ОАО «Сибмост». По 
проекту это будет 5-пролётный 
мост длиной 96 метров, с  подъ-
ездами  к нему общей протя-
жённостью1,5 километра. По 
словам начальника Верхнекет-
ского участка Северного фили-
ала ГУП ТО «Областное ДРСУ» 
П.П. Краснопёрова, на строи-
тельстве моста заняты 25 ме-
ханизаторов, которые работа-
ют вахтовым способом, сменяя 
друг друга каждые полмесяца. 
На сегодняшний день вырублен 
и  раскорчёван лес  на месте 
выполнения работ, отсыпаны 
строительно-монтажные пло-
щадки  под опоры моста. Со-
оружены шесть опор. С обеих 
сторон отсыпано земляное по-
лотно, и  уже на двух пролётах 
смонтированы 12-метровые 
железобетонные балки. 

Необходимые для дальней-
шего строительства дорож-
но-строительные материалы 
в полном объёме доставлены 
по железной дороге и  нахо-
дятся в Белом Яре.

На вопрос  об ориентиро-
вочных сроках завершения 
строительства П.П. Краснопё-
ров поясняет:

- Согласно контракту сдача 
моста запланирована на конец 
2014 года. Работы продвигают-
ся в хорошем темпе,  и  я  счи-
таю, что к 2015 году у нас  в рай-
оне появится ещё один новый 
современный мост, который в 
любое время года обеспечит 
устойчивое транспортное со-
общение с  одним из отдалён-
ных посёлков района и  сделает 
проезд до Степановки  более 
комфортным. 

в. николаев   
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НакаНуНе празднования 
большого майского торже-
ства – Дня Победы мы ре-
шили обратиться к архивным 
материалам нашей район-
ной газеты «Заря Севера» с 
целью знакомства с тем, как 
эта тема отражалась в её 
праздничных номерах в раз-
ные годы издания районки. 
Понятно, что тематические 
выпуски не могут обойтись 
без информации, рассказы-
вающей о жизни района в 
годы Великой Отечествен-
ной войны, оказании помо-
щи фронту, без публикаций 
о непосредственных участ-
никах героических военных 
событий, а это и представ-
ляет интерес.

Сдвоенный номер (56-57) 
нашей районной газеты «Заря 
Севера» от 9 мая 1966 года те-
матически  посвящён Дню По-
беды и  начинается празднич-
ным призывом «Сияй же, солнце, 
над землёй и  славь героев в 
День Победы!», размещённый в 
верхней части  первой полосы.

В передовой статье  «Празд-
ник Победы» А. Ковалёва чита-
ем: «Исполнился 21 год со дня 
одного из самых выдающихся 
событий всемирной истории  
– полной победы Советского 
Союза над гитлеровской Гер-
манией. Достойный вклад в 

день победы газетной строкой

дело победы над фашистской 
Германией внесли  бывшие 
бойцы и  командиры нашего 
района. Мы с  гордостью сегод-
ня произносим имена бывшей 
разведчицы, ныне работницы 
районной больницы Думено-
вой Н.Е., медицинской сестры 
Швейцер А.И., радистки  Кор-
цевой А.Г., разведчика Володь-
кина А.Е.. Многими  орденами  
и  медалями  отмечены боевые 
дела офицеров запаса Разумо-
ва П.И., Тимохина В.И., Иванова 
К.И,, Бекова В.С., Чикотеева Е.К. 
и  других, а также бывших сол-
дат, сержантов и  старшин».

Не менее интересна статья 
Г. Черникова «О чём рассказы-
вают документы»: «Не было та-
кого уголка на нашей земле, где 
бы во время войны не ковалась 
победа. И  в нашем Верхнекет-
ском районе, который до августа 
1944 года в составе Нарымско-
го округа входил в Новосибир-
скую область, мы имеем свиде-
тельства трудового героизма. 
462 трудящихся района были  
награждены медалью «За до-
блестный труд в Великой От-
ечественной войне 1941-1945 
гг.». Почти  каждый десятый жи-
тель района был отмечен этой 
правительственной наградой. 
Причём, из каждых 10 награж-
дённых – 7 женщин. И  это не 
удивительно. Ведь именно на 
женщин легла главная тяжесть 
работы тыла.

Лес, рыба, сельхозпродукты, 
пушнина – вот что давал район 
на Кети  в годы войны».

По данным на 25 декабря 
1943  года, комсомолка Екате-
рина Пшеничникова добилась 
рекорда – за год выловила 32 
центнера рыбы, а учащийся Бе-
лоярской средней школы Но-
сков поймал за летние канику-
лы 525 килограммов рыбы. 

«Гордостью района в 1944 
году считалась комсомольская 
организация колхоза имени  Ки-
рова, которую возглавлял её се-
кретарь тов. Бурышев. Сам он 

выловил 150 пудов рыбы, а ком-
сомолка Фатеева (ныне Борки-
на Клавдия Петровна, рыбачка 
рыбоартели  им. Кирова) до-
была 120 пудов. Она заменила 
ушедшего на фронт мужа – её 
избрали  председателем колхо-
за».  Бывший Нарымский округ 
внёс  ценный вклад в добычу 
пушнины. За 1943  год её было 
сдано на сумму 2 миллиона руб-
лей. Только комсомольцами  
нашего района в 1944 сдано 
пушнины на 11 тысяч рублей.

«Первенство занимала Ор-
ловская комсомольская органи-
зация, которая успешно справи-
лась со своими  социалистиче-
скими  обязательствами. План 
1944 года орловцами  был вы-
полнен к 27-й годовщине Вели-
кого Октября на 111 процентов. 
В документах с  положительной 
стороны отмечалась Анастасия 
Ивигина, сдавшая пушнины на 
850 рублей.  Немного отстала от 
неё  Мария Тугундина (800 руб-
лей); на 700 рублей сдал пуш-
нины 14-летний  Паша Лихачёв.

«Мы бьём фашистов отлич-
ной учёбой!» - под таким лозун-
гом было организовано сорев-
нование в школах района». 

А результатом -  отличная 
дисциплина учащихся, «подтяну-
тость во всём».

На пятой полосе газеты раз-
мещена публикация Г. Гончар 
«Боевой путь воина-сибиряка», 

в которой освещается боевой 
путь нашего земляка капитана 
Чикотеева Евгения Констан-
тиновича: «Уже на третий день 
войны политрук сапёрной роты 
263  армейского инженерного 
батальона Чикотеев Е.К. всту-
пил в бой с  немецко-фашист-
скими  захватчиками. В тяжёлых 
оборонительных боях под горо-
дами  Белый, Ржев, Клин, Рогачев 
подразделение инженерного 
батальона установило тысячи  
мин, на которых нашли  себе 
могилу сотни  гитлеровских 
солдат и  боевая техника врага. 
За умелое руководство подраз-
делением по прикрытию наших 
войск в начале войны тов. Чико-
теев дважды награждался бла-
годарностями  командования 
фронтом. Он находился в рядах 
тех, кто под Москвой развеял 
миф о непобедимости  немец-
ко-фашистских войск. Парторг 
батальона, капитан Чикотеев 
мобилизовал коммунистов и  
комсомольцев на успешное 
выполнение боевых заданий 
по форсированию рек Бере-
зины в районе г. Борисова и  
Немана в районе г. Гродно. За 
эти  операции  командование 
фронта наградило его  орденом 
«Красной Звезды», а за участие 
в разгроме Восточно-Прусской 
группировки  врага и  штурме 
крепости  Кенингсберг – ор-
деном «Отечественной войны II 
степени».

Н. Вершинин

но всё же – они с нами
69-ой годовщине Победы 
в Великой Отечественной 
войне посвящается

  1941

       1945 гг.

ПрОСматриВая списки 
участников Великой Отече-
ственной войны, встречаешь 
знакомые фамилии, и вспо-
минаются их лица, их жизнь.

Вот козлов Василий Гри-
горьевич. 1926 года рожде-
ния. У меня с  ним по возрасту 
разница в двадцать шесть лет. 
Почитав его воспоминания, на-
яву представляешь, как этот 
маленький по росту боец идет 
в атаку. Колет, стреляет и  ни  
о чем больше во время боя не 
помышляет. Некогда! Война! 
Все потом! А будет ли  это по-
том, никто не знает.

В 18 лет он уже в шинель 
одет и  готовится на Западный 
фронт. Но не успел!  Ах, как он, 
видимо, жалел, что кончилась 
война. Без него! Но он, как и  
его товарищи, ошибались. Их, 
пехотинцев, в составе гаубич-
ного артиллерийского полка 
перекинули  на восток. Гро-
мить Квантунскую армию. До 
самого Порт-Артура дошел  
боевой пехотинец! Успел-таки  
хватить лиха! И  успел отли-
читься. Имел медали, которые 
надо было заслужить.

Работал Василий Григорье-
вич у нас  на нижнем складе в 
Аслановском леспромхозе до 
пенсии. В то время да и  сей-
час  работа с  лесом - не мед, 
получает приличные деньги  
лишь тот, кто льет на эстакаде 
пот!

Сорока Пётр макарович 
тоже ростом не вышел. Если  б 
не знал, ни  за что б не сказал, 
что он лиха от самой границы 
хлебал. В 1939 году призван в 
ряды Красной Армии. Слова-
то какие - Красная Армия! И   
мы гордились ею! Пётр ре-
шил посвятить себя армейской 
службе. Служил на Дальнем 
Востоке. Шел 1941 год.

Ехали  на поезде новоиспе-
ченные сержанты на границу с  
Эстонией. Но война их встре-
тила по пути  следования. Фа-

шистский самолет разбомбил 
железнодорожный состав. 
Петр Макарович и  четверо его 
товарищей из полковой шко-
лы уцелели  и  во главе с  пол-
ковником с  этого же поезда 
пробивались с  боями  к Смо-
ленску. Опыт, уже полученный 
в армии, пригодился. Сорока 
дошел с  боями  до этого горо-
да живой и  здоровый. Дальше 
старший сержант служил в 12-
ом пограничном полку. Хоро-
шо воевал сержант, но в 1943  
году, во время рейда в тыл 
к немцам и  возвращении  с  
«языком» обратно, им не повез-
ло. А везение на войне – боль-
шое дело! Их группу обнаружи-
ли  и  загнали  на минное поле. 
Сорока  с  товарищем пошли  
вперед. Он командир! И  пото-
му пошел вперед! Нарвались 
на мину. Товарищу оторвало 

руку, а Петр Макарович полу-
чил ранение в голову и  ему 
ампутировали  пальцы на руке. 
Но «языка» они  все же доста-
вили! За это Петра наградили  
орденом Отечественной войны 
второй степени. После ранения 
Петра Макаровича комиссо-
вали. Но эта военная закалка 
осталась с  ним на всю жизнь. 
Когда с  ним разговаривал, это 
чувствовалось. Прожил девяно-
сто один год!

Я всегда беседую с  людь-
ми  старшего поколения, ко-
торым лет по восемьдесят и  
более, удивляюсь их жизнелю-
бию. Они  прошли  через го-
лод,  холод,  войну,  труд днем и  
ночью в тылу! И  не только все 
преодолели, но и  не сломались, 
выжили  и  живут. Какой же по-
тенциал в них был заложен 
изначально?! Вот у кого надо 

спрашивать совета, какую при-
менить «диету», чтоб так долго 
жить! И  не только просто жить, 
а еще и  пользу приносить!

А вот с  фотографии  глядит 
седой с  добрым лицом далеко 
не старик. Это Пересторонин 
Дмитрий Петрович, 1924 года 
рождения. Я его тоже знал. 
Это был мягкий, спокойный че-
ловек. Его не ожесточили  те 
трудности  и  годы войны, что на 
его долю выпали. Я ни  разу не 
слышал, чтоб он где-то высту-
пал или  в красках рассказывал 
о войне. Не очень-то жалова-
ли  такие разговоры участники  
войны. Видно, уж больно много 
видели  крови. И  вспоминать, 
только сердце себе рвать…

Он  закончил ФЗУ и  рабо-
тал на заводе в городе Сверд-
ловске, когда началась война. 
Работали  по двенадцать часов 
в сутки. Делали  снаряды для 
«Катюш». В 1942 году и  его 
призвали  в армию. Два с  лиш-
ним месяца их обучали, а затем 
отправили  на Воронежский 
фронт в составе гаубичного 
артиллерийского полка. И  с  
10 января 1943  года началась 
боевая жизнь нашего героя. 
Освобождали  города Остро-
горжск, потом Коротояк. По-
сле завязли  в обороне на три  
месяца под Белгородом.  Ког-
да в  кино  видишь ползущие 
на тебя танки, хоть и  страшно, 
но знаешь, ведь подобьют все 
равно. А Петрович в своих вос-
поминаниях говорит, что они  
впервые «тигры» и  самоходки  
«пантеры» увидели  как раз во 
время наступления немцев на 
Белгород. Были  жестокие бои. 
Там гибли  сотнями  и  свои, и  
враги. До 23  августа оборону 
держали. Но не отступили  и  
победу одержали! Как говорил 
Дмитрий Петрович: «Отбили  
всякую охоту дальше насту-
пать!». Потом были  Харьков, 
Кривой Рог, Днепропетровск. 
После освобождения Украины 
освобождали  Румынию. Про-
сто сейчас  сказать – осво-
бождали! Нет! С боями  брали! 
Товарищи, с  которым вчера ел 

кашу, погибали! Нет! Не прост 
каждый день, проведенный на 
войне. Это могут подтвердить 
и  те, что эстафету у наших 
старших ветеранов переняли  
и  честь свою в локальных во-
йнах не теряли.

Венгрию освобождал вете-
ран. Только в Австрийских Аль-
пах закончил войну. Демоби-
лизовался Пересторонин Дми-
трий Петрович в 1947 году из 
Западной Украины. Ордена и  
медали  украшали  грудь бой-
ца. Было чем перед девчон-
ками  блеснуть! Но когда снял 
награды, то превратился в мир-
ного рабочего. Также самоот-
верженно как воевал,  трудился 
и  на мирном поле.

Думаешь теперь. Вот был 
участник великой битвы за 
жизнь человечества, а вел себя 
как обычный, ничем не примет-
ный житель. А ведь мог что-то 
требовать. Имел право! Но 
трудился, как все, на нижнем 
складе в леспромхозе, в спла-
вучастке и  на другой работе до 
самой пенсии. А потом также 
тихо жил, пока не ушел в мир 
иной. Он честно вынес  все 
тяготы и  испытания, что при-
шлись на его жизнь! Так посту-
пали  испокон веку на русской 
земле! Работать, как воевать, а 
воевать, как работать!

Томская земля лишилась в 
годы Великой Отечественной 
войны 60 тысяч человеческих 
жизней. На томской земле 
было сформировано 14 воин-
ских подразделений. 189 геро-
ев Советского Союза из нашей 
области  было! И  все это такие 
же труженики, как Козлов Васи-
лий Григорьевич, Сорока Петр 
Макарович, Пересторонин Дми-
трий Петрович и  другие.
Они ушли. Они свое уже сказали,
Но все же - они с нами.
Еще немного времени пройдет,
Из памяти их лик уйдет.
Но в вечности останутся они,
И их атаки – боевые дни!

Председатель ветеранской 
организации  п. Степановка

Л.Г. ищенко
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Завершившийся в Томске вто-
рой сельский сход стал для власти 
и наших селян традиционным ме-
роприятием, местом, где мы «све-
ряем часы», обсуждаем текущие 
дела и перспективы. Это очень 
важно для нас, потому что полови-
на жителей области живет в селе. 
О социально-экономическом раз-
витии села рассказывает Губерна-
тор Томской области с.а. Жвачкин.

Мы активно развиваем мест-
ное самоуправление, поощ-

ряем и  стимулируем уча-

стие наших земляков в жизни  своей 
малой родины. И  Сельский сход — 
наиболее эффективный метод обще-

ственного управления, потому что он 
воспитывает в людях неравнодушие 
за будущее своих сел, ответственность 
и  патриотизм.

Сейчас  наша экономика пережива-

ет непростые времена. Тем не менее, 
мы находим возможность развивать 
производство и  социальную сферу. 
И  делаем это не только в областном 
центре. Для меня как губернатора не 
существует главных и  второстепенных 
населенных пунктов.

В 2013  году на поддержку томско-

го села из областного бюджета мы на-

правили  2,5 миллиарда рублей. В том 
числе почти  2 миллиарда – на разви-

тие хозяйств и  более полумиллиарда 
– на социальное развитие сельских 
территорий. И  вот результат: агро-

промышленный комплекс  вырос  на 
7,5 %. А растениеводство – почти  на 
30! Это говорит о том, что средства 
были  израсходованы эффективно, и  
во многом — благодаря ответственно-

сти  наших селян. 

Одной из самых острых про-

блем на селе является про-

блема кадров. Причем ле-

жит она в двух плоскостях. Во-первых, 
практически  некому работать в ад-

министрациях поселений, возглавлять 
сельсоветы. А, во-вторых, и  в хозяй-

ствах ощущается нехватка квалифици-

рованных работников, которые хорошо 
разбирались бы в новой технике, эко-

номике, планировании.
Мы многое делаем для привлече-

ния молодых специалистов в сельскую 
местность, для создания комфортных 
условий жизни  в деревне. В прошлом 
году ввели  11 тысяч квадратных ме-

тров жилья. Новоселье справили  155 
семей, большая часть — молодые се-

мьи.
Мы построили  новую школу в селе 

Зайцеве Кожевниковского района. 
Последнюю учебную четверть ребя-

тишки  из Белого Яра Верхнекетско-

го района начали  в новой школе. До 
1 сентября распахнет двери  новая 
школа в селе Кожевникове. Взамен 
сгоревшего здания школы и  детсада 
мы построим новые учреждения в по-

селке Центральном Верхнекетского 
района. Построили  новый стадион в 
селе Воронове, открыли  новые плава-

тельные бассейны в Асине и  Белом 
Яре. При  том что бассейнов в наших 
райцентрах никогда не было даже в 
советское время! 

В прошлом году впервые в исто-

рии  области  приступили  к проекти-

рованию и  строительству сразу 15-
ти  детских садов в девяти  наших му-

ниципальных образованиях. В рамках 
модернизации  здравоохранения ка-

питально отремонтировали  более 20-
ти  больниц и  поликлиник. В прошлом 
году после перерыва вновь запусти-

ли  в экспедицию в Александровский, 
Каргасокский, Парабельский и  Мол-

чановский районы «Плавучую поли-

клинику».
Безусловно, все это улучшает каче-

ство жизни  на селе, делает село бо-

лее привлекательным для молодежи. 
Конечно, мы продолжим эту работу.

в социально-экономическом 

развитии  наших муниципаль-

ных территорий мы опреде-

лили  три  основных приоритета.
Первый — развитие агропромыш-

ленного комплекса. В областном бюд-

жете на 2014 год мы предусмотрели  1 
миллиард 165 миллионов рублей на раз-
витие сельского хозяйства. Это на чет-
верть миллиарда больше, чем было зало-

завтрашний день села

жено в бюджете 2013-го, когда мы толь-
ко начали  его исполнять. 60 % средств 
направим на привлечение инвестиций 
— субсидии  на приобретение техники, 
племенного скота, на погашение про-

центной ставки  по инвестиционным 
кредитам.

Продолжим поддерживать малые 
формы хозяйствования, которые про-

изводят половину всей сельхозпро-

дукции  в области. Это особенно важ-

но еще и  потому, что в семи  наших 
муниципальных образованиях из 16 
отсутствуют селообразующие пред-

приятия.
Будем поддерживать молочное жи-

вотноводство. В прошлом году мы по-

ное заседание Совета при  полномоч-

ном представителе президента в Си-

бирском федеральном округе и  Со-

вета межрегиональной ассоциации  
«Сибирское соглашение». Одним из 
вопросов Совета стали  возобновля-

емые природные ресурсы. Сибиряки  
заинтересовались томским опытом. 
Ведь жители  наших сел только на сбо-

ре дикоросов в 2013  году заработали, 
по самым скромным подсчетам, 700 
миллионов рублей. Мы будем разви-

вать эту сферу, потому что наши  еже-

годные запасы дикоросов, охотничьих 
и  рыбных ресурсов оцениваются бо-

лее чем в 10 миллиардов.

для нужд населения, выбили  эконо-

мическую основу деятельности  неле-

гальных перекупщиков. Внедрив мо-

ниторинг лесного фонда, ударили  по 
черным лесорубам.

У многих, кстати, такие действия 
региональной власти, мягко говоря, не 
нашли  понимания — за долгие годы 
люди  научились жить за рамками  за-

кона. Это объяснимо: надо было вы-

живать, кормить семьи. Но декримина-

лизация экономики  природы, которую 
мы проводим уже второй год, как раз 
и  направлена на то, чтобы люди  мог-
ли  заниматься легальным и  законным 
производством, торговлей, заготовкой 
таежных ресурсов. Чтобы наши  зем-

ляки  не чувствовали  себя шпионами  
на вражеской территории, чтобы у них 
были  официальные рабочие места, 
оплачиваемые отпуска и  больничные, 
достойные пенсии.

Большое значение эта работа 
имеет и  для муниципальных 
бюджетов — в массе своей 

дотационных. Налоговые отчисления 
в местную казну позволят отремон-

тировать клуб, библиотеку, построить 
дорогу, помочь пенсионерам и  много-

детным семьям в газификации. Это и  
называется качество жизни.

Мы будем поддерживать не только 
развитие производства и  обществен-

ные инициативы на селе. Для нас  очень 
дорог и  сам сельский уклад. В этом 
году мы отмечаем 70-летие нашей об-

ласти  и  210-летие Томской губернии. 
А ведь именно наши  села — живое от-
ражение истории  томской земли, си-

бирских традиций, ремесел, народных 
промыслов. Словом — нашей культуры.

Наша общая задача — не только 
провести  юбилейные мероприятия в 
каждом уголке Томской области. Важ-

но еще и  показать все самое лучшее, 
раскрыть таланты не только перед со-

седями  по селу, но и  перед жителя-

ми  всей области. Прошу вас  подумать 
над этим, ведь у каждого населенного 
пункта нашей области  есть своя изю-

минка, неповторимая история и  заме-

чательные люди  — настоящие герои  
нашего времени. Кому, как не селянам, 
знать о них лучше?

В 2013  году на поддержку томского села из областного бюд-

жета мы направили  2,5 миллиарда рублей. В том числе почти  2 
миллиарда – на развитие хозяйств и  более полумиллиарда – на 
социальное развитие сельских территорий. 

высили  субсидию на каждый литр мо-

лока, выделив на эти  цели  170 милли-

онов рублей. Приступили  к строитель-

ству фермы в Кривошеинском районе.

второй приоритет социаль-

но-экономического развития 
села — инфраструктурное 

развитие. В прошлом году совместно 
с  «Газпромом» мы начали  масштаб-

ную программу газификации  Томской 
области. Причем для нас  важно под-

вести  газ не только к электростанци-

ям и  крупным промышленным пред-

приятиям, но и  к тепличному хозяйству, 
к ферме, к частному дому. Уже присту-

пили  к строительству газопроводов в 
Томском районе. Проектируем объек-
ты в Шегарском районе, в том числе 
— завод по сжижению газа. Благодаря 
ему в программу газификации  попали  
также Бакчарский и  Чаинский районы.

Наш третий приоритет — вовлече-

ние в экономический оборот рыбных 
и  охотничьих ресурсов, дикоросов, 
дальнейшее наведение порядка в лес-

ном хозяйстве.
Недавно в Томске прошло совмест-

Наши переработчики  дикоро-

сов завоевывают всё новые 
рынки  продуктов питания 

и  лекарственных препаратов. А зна-

чит, будут увеличивать объемы про-

изводства, значит, наши  заготовите-

ли  с  каждым новым сезоном смогут 
зарабатывать больше денег. После 
длительного многолетнего перерыва 
заработал легендарный Александров-

ский рыбоконсервный завод: первые 
партии  продукции  уже можно приоб-

рести  в магазинах на севере области, 
и  покупатели  с  нетерпением ждут 
знаменитого карася в гречневой каше. 
Началась модернизация Парабельско-

го рыбоперерабатывающего комбина-

та. Развивается производство на Кол-

пашевском рыбозаводе. Все эти  про-

екты дают уверенность в завтрашнем 
дне сотням наших рыбаков, которые 
еще вчера не знали, куда сдать свой 
улов. Продавали  ведь за бесценок, не-

редко из-под полы.
Мы в значительной степени  декри-

минализовали  лесное хозяйство. Из-

менив правила заготовки  древесины 
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итоги сельского схода
Проанализировать 

итоги сельхозпроизвод-
ства, стратегию разви-
тия сельского хозяйства 
и найти ресурсы для его 
качественного роста — та-
кие задачи ставили перед 
собой участники второго  
Сельского схода, прошед-
шего 15 апреля в томской 
области.  

Приветствуя его участни-
ков, и.о. губернатора Томской 
области  Александр Феденев 
отметил, что подобный фор-
мат собрания уже оправдал 
себя как наиболее эффек-
тивный и  легитимный способ 
управления. «Сегодня мы так-
же ждем от вас  предложений 
по решению острых вопросов 
сельского хозяйства, — заявил 
Александр Феденев. — За про-
шлый год на поддержку села 
в общей сложности  израсхо-
довано 2,5 миллиарда рублей, 
два из них — на сельхозпро-
изводство. В 2014-м только на 
старте заложено 1,165 милли-
арда — это на 250 миллионов 
рублей больше стартового по-
казателя 2013  года».

Порядка 500 человек из 
числа ученых и  управленцев 
аграрной сферы, руководите-
лей агрохолдингов и  сельхоз-
предприятий, администрации  
региона, муниципальных обра-
зований и  сельских поселе-
ний, представителей К(Ф)Х и  
личных подворий встретились 
на этом масштабном меро-
приятии.

На Сходе было  решено: 
1. поддержать основные 

Хозяйство Лебедевых – са-
мое крупное среди  личных 
подсобных хозяйств Верхне-
кетского района; на их под-
ворье содержится 24 головы 
крупного рогатого скота, из ко-
торых 9 дойных коров и  боль-
шое число других сельскохо-
зяйственных животных.  Уже 5 
лет из хозяйства Лебедевых 
поставляется молоко в муни-
ципальные учреждения р.п. Бе-
лый Яр – школы, центральную 
районную больницу, професси-
ональное училище. Эта семья 
является активным участником 
сезонных ярмарок, проводи-
мых Администрацией Верхне-
кетского района. За большой 
личный вклад в обеспечении  

натуральной продукцией муни-
ципальных учреждений района 
и  за активное участие в рай-
онных ярмарках Т.В. Лебеде-
ва неоднократно награждалась 
грамотами, в 2013  году ее пор-
трет был помещен на районную 
доску почета. В дальнейших 
планах хозяйства – выйти  на 
предпринимательский уровень 
и  зарегистрировать хозяйство 
как крестьянско-фермерское. 
Ежегодно в хозяйстве Лебе-
девых численность скота рас-
тет, что является примером для 
других жителей р.п. Белый Яр, 
ведущих личное подсобное хо-
зяйство.

н.а. Еременко,
ведущий специалист по 

поддержке с/х производства 
Администрации  

Верхнекетского района 

меры по развитию и  повыше-
нию эффективности  произ-
водства продукции  аграрного 
сектора и  обеспечению про-
довольственной безопасно-
сти  Томской области; 

2. продолжить реализацию 
приоритетных задач на дол-
госрочную перспективу раз-
вития АПК региона. Полный 
текст резолюции  можно най-
ти  на сайте Департамента по 
социально-экономическому 
развитию села Томской обла-
сти  http://dep.agro.tomsk.ru/.

В завершение Схода про-
шло награждение победите-
лей регионального конкурса в 
агропромышленном комплек-
се. Одним из победителей в 
номинации  «Лучшее личное 
подсобное хозяйство» (всего 
по области  победило 10 хо-
зяйств)  объявлено хозяйство 
Тамары Васильевны и  Влади-
мира Васильевича Лебедевых. 
И. о. губернатора Томской об-
ласти  Александр Феденев 
вручил победителям диплом 
и  денежный приз.

КонКурС для фЕрмЕров
департамент по социально-экономическому раз-

витию села томской области в 2014 году объявляет 
конкурс на участие в региональных программах «развитие 
семейных животноводческих ферм» и «Поддержка 
начинающих фермеров».

Срок подачи  заявок и  документов для рассмотрения 
конкурсной комиссией с  9 часов 23  апреля 2014 года до 
17 часов 23  мая 2014 года по адресу: г. Томск, ул. Пушкина, 
д. 16/1, кабинет 24, служба «Единое окно». Контактный 
телефон секретаря конкурсной комиссии  8(38-22) 909-219, 
адрес  электронной почты may@agro.tomsk.ru.

Программы, порядки  конкурсного отбора, положения 
о предоставлении  грантов на развитие семейных 
животноводческих ферм и  поддержку начинающих 
фермеров, размещены на сайте Департамента www.dep.
agro.tomsk.ru в разделе «Малые формы хозяйствования».

личныЕ неимуществен-
ные права, регулируемые 
нормами гражданского 
права, существуют незави-
симо от их нарушения. При 
нарушении этих прав меж-
ду управомоченным ли-
цом и правонарушителем 
возникают относительные 
правоотношения охрани-
тельного характера. 

Согласно Конституции  
Российской Федерации  каж-
дый гражданин имеет право 
на защиту чести, достоинства 
и  деловой репутации. ( Честь 
- социально значимая по-
ложительная оценка лица со 
стороны общественного мне-
ния. Достоинство - самооцен-
ка лицом своих моральных, 
профессиональных и  иных 
качеств. Деловая репутация - 
сложившееся общественное 
мнение о профессиональных 
достоинствах (а может быть, 
и  недостатках) лица (гражда-
нина или  организации).

Гражданин или  организа-

защита личных неимущественных прав

ция вправе требовать по суду 
опровержения сведений, по-
рочащих их честь, достоинство 
и  деловую репутацию, если  
распространивший такие све-
дения не докажет, что они  
соответствуют действитель-
ности. Таким образом, защи-
щаемое в ст. 152 ГК РФ право 
можно определить как право 
гражданина (юридического 
лица) требовать, чтобы его ре-
путация складывалась на ос-
нове достоверных сведений 
о его поведении  и  чтобы его 
публичная моральная оцен-
ка соответствовала  действи-
тельности.

Порочащими  сведения-
ми  являются такие, которые 
умаляют честь и  достоинство 
гражданина или  организа-
ции  в общественном мнении  
или  мнении  отдельных лиц с  
точки  зрения соблюдения за-
конов, норм морали, деловых 
обыкновений (обычаев дело-
вого оборота).

При  рассмотрении  исков 
о защите чести  и  достоин-

ства суд устанавливает:
- имело ли  место распро-

странение сведений, которые 
оспаривает истец;

- порочат ли  они  честь и  
достоинство истца;

- соответствуют ли  они  
действительности.

 Согласно статьи  208 
Гражданского кодекса РФ, ис-
ковая давность на требования 
о защите чести, достоинства 
и  деловой репутации  не рас-
пространяется.

Бремя доказывания по де-
лам о защите чести  и  досто-
инства распределено между 
истцом и  ответчиком.

Истец вправе поставить 
перед судом вопрос  о воз-
мещении  ему ущерба, при-
чиненного неправомерными  
действиями  ответчика. Ма-
териальный ущерб (убытки) 
подлежит  возмещению в со-
ответствии  со ст. 1064 ГК 
РФ. Моральный ущерб, при-
чиненный истцу, возмещается 
в соответствии  со ст. 151 и  
1101 ГК РФ в виде денежной 
компенсации. При  определе-
нии  размера компенсации  
принимается во внимание 
степень вины нарушителя.

Гражданско-правовая ох-
рана индивидуальной сво-
боды граждан. 

Индивидуальная свобо-
да гражданина гарантируется 
Конституцией РФ и  обеспечи-
вается предоставлением ему 
ряда личных неимущественных 
прав, призванных охранять от 
постороннего вмешательства 
различные стороны проявле-
ния его личности.

Неприкосновенность и  
тайна личной жизни  гражда-
нина, установлена статьей  23  
Конституции  РФ, обеспечива-
ется предоставлением ему та-
ких личных неимущественных 
прав, которые позволяют охра-

нять его жизнь от посторонне-
го вмешательства.

Право на имя — одно из важ-
нейших личных неимуществен-
ных прав гражданина, направ-
ленных на индивидуализацию 
его личности  (ст. 19 ГК РФ).

Право на неприкосновен-
ность внешнего облика пред-
ставляет собой личное неиму-
щественное право гражданина, 
но, в отличие от предыдущего 
права, направлено не на инди-
видуализацию его личности, 
а на обеспечение личной не-
прикосновенности  человека.

Право на изображение - 
одно из немногих личных не-
имущественных прав граждан, 
которые были  закреплены 
дореформенным кодифици-
рованным гражданским за-
конодательством (ст. 514 ГК 
РСФСР 1964 г.). Согласно 
ст. 1521 Гражданского ко-
декса РФ, обнародование и  
дальнейшее использование 
изображения гражданина (в 
том числе его фотографии, а 
также видеозаписи  или  про-
изведения изобразительного 
искусства, в которых он изо-
бражен) допускаются только 
с  согласия этого гражданина.

Право на телесную непри-
косновенность, охрану жизни  
и  здоровья, предусмотрено 
статьей 21 Конституции  РФ - 
фундаментальное личное неи-
мущественное право человека, 
направленное на обеспечение 
личной неприкосновенности.

Право на неприкосновен-
ность жилища (ст. 25 Консти-
туции  РФ) - личное неимуще-
ственное право гражданина, 
призванное обеспечить охра-
ну одного из важнейших эле-
ментов его личной жизни.

Право на неприкосновен-
ность личной документации  
(ст. 23  Конституции  РФ) - 
личное неимущественное пра-

во граждан, обеспечивающих 
неприкосновенность их личной 
жизни.

Тайну личной жизни  (ст. 
24 Конституции  РФ) можно 
определить как разглашение 
(передача, утечка) сведений 
(информации) о различных 
сторонах индивидуальной 
жизнедеятельности  челове-
ка, что может нанести  ему 
ущерб.

Способами   защиты лич-
ных неимущественных прав 
являются:

 - признание права; 
- восстановление положе-

ния, существовавшего до на-
рушения права; 

- пресечение действий, на-
рушающих право или  создаю-
щих условия для его наруше-
ния; 

- признание недействи-
тельным акта государствен-
ного органа или  органа мест-
ного самоуправления; 

- прекращение или  изме-
нение правоотношения; 

- неприменение судом акта 
государственного органа или  
органа местного самоуправле-
ния, противоречащего закону; 

- способы, предусмотрен-
ные законом, например, опро-
вержение сведений, поро-
чащих честь и  достоинство 
гражданина.

Особенностью  перечис-
ленных  способов защиты лич-
ных неимущественных прав 
является то, что они  применя-
ются к правонарушителю неза-
висимо от его вины. В связи  с  
нарушением личных неимуще-
ственных прав потерпевший 
вправе требовать возмещения 
морального вреда.

Помощник прокурора района                               
юрист 2  класса                                                             

а.а. Гаврюшкова-
рубчевская

актуально
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Европейская неделя иммунизации

Всемирная организация 
здравоохранения (ВОЗ) с 
2005 года проводит Евро-

пейскую неделю иммуниза-

ции, которая призвана при-

влечь внимание к проблеме 
иммунизации. 

Эта инициатива прово-

дится ежегодно с  целью 
повышения уровня инфор-

мированности  населения  и  
пропаганды иммунизации  в 
рамках всего Европейского 
региона ВОЗ. Все инфекции, 
против которых включены 
в Национальный календарь 
профилактические при-

вивки, несут прямую угро-

зу жизни  и  здоровью. По-

лиомиелит грозит стойким 
пожизненным параличом, 
дифтерия – параличом и  
миокардитом, эпидемиче-

ский паротит – бесплодием 
и  сахарным диабетом, гепа-

тит В – циррозом и  раком 

печени, краснуха во время 
беременности  – врожден-

ными  органическими  пора-

жениями  плода. Отсутствие 
прививки  от столбняка мо-

жет привести  к смерти  
взрослых и  детей даже при  
незначительной травме. У 
непривитых  от туберкулез-

ной инфекции  в десятки  
раз повышается риск за-

болевания туберкулезом в 
тяжелой форме с  много-

численными  осложнениями, 
приводящими  к инвалидно-

сти.   Иммунизация обеспе-

чивает защиту от большин-

ства инфекционных заболе-

ваний, таких как дифтерия, 
столбняк, корь, полиомиелит, 
краснуха, бешенство, грипп, 
вирусный гепатит В и  дру-

гие, которые могут явиться 
причиной смерти  и  инва-

лидности.
Европейская неделя 

иммунизации  (ЕНИ) спо-

собствует популяризации  
основной идеи  о том, что 
иммунизация каждого ре-

бенка имеет важнейшее 
значение для профилакти-

ки  заболеваний и  защиты 
жизни. Ее девиз «Преду-
предить. Защитить. При-

вить» доносит эту идею 
до жителей региона. Цель 
ЕНИ  заключается в том, 
чтобы расширить охват им-

мунизацией, повысив осве-

домленность о ее важно-

сти. Мероприятия, которые 
пройдут на национальном 
и  местном уровнях по все-

му Европейскому региону 
ВОЗ, будут способствовать 
повышению осведомлен-

ности  политических деяте-

лей, родителей, бабушек и  
дедушек и  других людей о 
преимуществах полной им-

мунизации.
Последние вспышки   ин-

фекционных заболеваний 
продемонстрировали  новую 
тенденцию – так называе-

мые «детские болезни» рас-

пространяются теперь и  на 
подростков, и  на молодежь, 
иногда с  весьма тяжкими  
последствиями.Одной из 
причин данной тенденции  
является отказ родителей от 
прививок.        Вакцинопро-

филактика коренным обра-

зом изменяет эту ситуацию. 
При  стабильном и  высоком 
уровне охвата вакцинацией 
болезни  могут быть полно-

стью ликвидированы. Так 
ликвидирована натуральная 
оспа, от которой ежегодно 
погибало 5 млн человек, по-

лиомиелит – в Европе и  на 
Американском континенте.  
Сегодня Всемирная органи-

зация здравоохранения ста-

вит цель ликвидировать корь 
в ближайшие годы. 

Обезопасьте себя и сво-

их близких от инфекций! 
Сделайте прививку! При-

мите активное участие в 
Европейской неделе имму-

низации!

Е.В. Биданец, 
врач-инфекционист

Будьте внимательны! Верхнекетцам
о лесных пожарахстатистика пожаров, происшедших на территории Верхнекетского района 

на 15.04.2014 года, свидетельствует: произошло 7 пожаров и 6 загораний, 
за аналогичный период прошлого года  произошло 8 пожаров и 6 загораний. 

На пожарах в этом году погибших 
не было, в прошлом году погиб один 
человек. По причинам пожаров: 4 по-

жара произошло в жилом секторе, 1 
пожар в этом году произошел в адми-

нистративном здании, 1 в производ-

ственном и  1 на транспорте. По при-

чинам пожаров: электрооборудование 
– 4 пожара, неосторожное обращение 
с  огнем – 1 пожар,  печное отопление 
– 1 пожар, поджог – 1 пожар.

С наступлением жаркой и  сухой 
погоды резко  возрастает угроза воз-

никновения пожаров, одной из основ-

ных причин которых является наруше-

ние правил противопожарного режима 
в РФ  в условиях сухой, жаркой и  ве-

треной погоды. Создают такие ситуа-

ции   хозяева домов, которые, наводя 
порядок в усадьбах, разводят вблизи  
строений костры для сжигания мусо-

ра. Подхваченные ветром искры могут 
попасть на крышу, в чердачное поме-

щение, сарай и  вызвать пожар. Как 
показывает статистика пожаров,  на-

рушения правил монтажа и  эксплуа-

тации  электропроводки  – одна из ос-

новных причин пожаров. Топка печей 
с  неочищенным от  сажи  дымоходом 
также приводит к выбросу горящей 
сажи  и  к пожару.

Инспекция государственного про-

тивопожарного надзора напомина-

ет жителям района, что по правилам 

противопожарного режима  в Россий-

ской Федерации   на территории  на-

селенных пунктов запрещается раз-

ведение костров, сжигание отходов, 
тары, сухой травы, опавших листьев и  
мусора вблизи  строений. Расстояние 
до ближайших строений должно быть 
не менее 50 метров. Специально от-
веденных мест для сжигания мусора в 
населенных пунктах района нет, поэто-

му он должен вывозиться на свалку. 
При  получении  штормового пред-

упреждения разведение костров, про-

ведение пожароопасных работ, топка 
печей, кухонных очагов и  котельных 
установок, работающих на твердом то-

пливе, запрещается.
За нарушение требований правил 

пожарной безопасности  предусмо-

трено административное наказание в 
виде штрафа от 1000 до 2000 рублей.

Уважаемые жители района, будь-

те, пожалуйста, внимательны! Не 
оставляйте без присмотра малолет-

них детей, ограничивайте их доступ 
в хозяйственные постройки, храните 
спички в недоступных для них ме-

стах. Не оставляйте без присмотра 
топящиеся печи и включенные элек-

троприборы. Помните, что пожар 
легче предупредить, чем потушить.

Начальник ОНД Верхнекетского района
В.А. Буркаев

с УСтАНОВлЕНиЕм устойчивой те-

плой погоды, увеличивается риск 
возникновения лесных пожаров. На-

селение и лесозаготовители, нахо-

дясь и работая в лесу, зачастую не 
задумываются о требованиях пожар-

ной безопасности, подвергая уничто-

жению самое ценное богатство рай-

она и гордость жителей Верхнекетья 
– сибирскую тайгу и все её богатство 
– коварным и страшным неуправляе-

мым стихийным бедствием – лесным 
пожаром.

За пожароопасный сезон 2013  
года на территории  Верхнекетско-

го лесничества произошло 20 лес-

ных пожаров. Общий ущерб, причи-

нённый пожарами  составил 32359,7 
тыс. руб. Площадь пожаров состави-

ла 1,6 тыс.га, в т.ч. лесная 1,5 тыс. 
га. Для сравнения: в 2012 году за-

регистрирован 91 лесной пожар пло-

щадью 58,9 тыс. га, в т.ч. лесной 50,4 
тыс. га. 

Уменьшение горимости  лесов 
связано с  комплексом агитацион-

ных противопожарных мероприятий, 
проведенных Верхнекетскми  лесни-

чеством, слаженной работой всех ор-

ганизаций, участвующих в тушении  
лесных пожаров. Немаловажную роль 
сыграла прохладная летняя погода. 
В этом году ожидается сухое жаркое 
лето, и  как следствие, большое число 
лесных пожаров. 

Лес  для населения Верхнекет-
ского района и  по сей день остается 
источником эстетического велико-

лепия и  бесценных даров –  грибов 
и  ягод. Посещая лес, жители  свои-

ми  действиями, даже не задумыва-

ясь, становятся одним из источников 
возникновения пожаров. Основными  
причинами  возгораний являются: 
брошенные горящие окурки  и  спич-

ки, незатушенные костры, неисправ-

ные топливные системы двигателей 
внутреннего сгорания.

Сухая статистика звучит, как приго-

вор: в 9 из 10 случаев виновник лес-

ных пожаров человек и  его деятель-

ность. В выходные дни  число возгора-

ний увеличивается в 4 раза. 
Следует напомнить, что боль-

шинство лесных пожаров возникает 

от незатушенных костров. Особен-

но опасны в пожарном отношении  
хвойные молодняки, гари, торфяни-

ки, места рубок (лесосеки), не очи-

щенные от порубочных остатков и  
заготовленной древесины, места с  
подсохшей травой. Недопустимо 
разводить костры под кронами  хвой-

ных пород, так как хвоя – отличный 
горючий материал. Вокруг костра, на 
полосе шириной не менее 0,5 метра, 
необходимо убрать все, что может го-

реть и  послужить причиной распро-

странения огня. 
Перед уходом  костер должен 

быть тщательно засыпан землей или  
залит водой до полного прекраще-

ния тления. 
Огонь пожирает все на своем 

пути.  Кубометры деревьев и  гекта-

ры лесных культур,  ягодники  и  гнез-

довья птиц становятся жертвами  не-

управляемой стихии.
Ослабевший древостой заселяют 

насекомые-вредители, постепенно 
заражается и  здоровый лес. Реше-

ние одно – санитарная рубка. Чтобы 
лес  восстановить в прежнее состоя-

ние, бывает недостаточно естествен-

ного возобновления. Посадка леса, 
как и  посев питомника, считается 
одним из трудоемких и  затратных 
мероприятий в лесном хозяйстве. 
Пройдет очень много времени, пока 
лес   вырастет и  вернется в первона-

чальное состояние. 
Мероприятия по защите, сохра-

нению и  приумножению лесного 
фонда – дело не только работников 
лесной отрасли.  Бороться за это 
необходимо всем миром. Только 
общими  усилиями  мы снизим к ми-

нимуму возникновение лесных по-

жаров.
Хочется еще раз призвать всех жи-

телей Верхнекетья к бережному отно-

шению к лесу. Лес  всегда отблагода-

рит за заботу орехами, ягодой, гриба-

ми  и  отдыхом в нем!
  

Сохраним лес и его богатства 
для будущих поколений!

Ведущий инженер
Верхнекетского лесничества 

А.А. титлов
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ПРИЁМ ГРАЖДАН

8 мая 2014 года с 16.00 до 19.00 в отделе полиции  № 
5 МО МВД России  «Колпашевский» УМВД России  по Том-
ской области  по адресу: р.п. Белый Яр, ул. Гагарина, 16 бу-
дет проводиться прием граждан врио начальника МО МВД 
России  «Колпашевский» УМВД России  по Томской области  
майором полиции  Руденко Владимиром Сергееви-
чем.

ГРАФИК 
приема граждан руководящим составом отдела

полиции № 5 (по обслуживанию Верхнекетского района) 
МО МВД России «Колпашевский» на май 2014 года

ПРИМечАНИе: письменные предложения, жалобы и за-

явления можно оставить в дежурной части отдела полиции 
№ 5 (по обслуживанию Верхнекетского района) МО МВД России 
«Колпашевский» УМВД России по Томской области по адресу: 
р.п. Белый Яр, ул. Гагарина. 16.

Должность Фамилия, имя, 
отчество

Дата, день 
недели

Время Приме-
чание

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

Михайлов 
Михаил 

Георгиевич

06 мая 2014
13  мая 2014
20 мая 2014
27 мая 2014

с  17.00 до 
20.00 2-15-82

17 мая 2014 с  10.00 до 
12.00

И.о. заме-
стителя на-
чальника ОП 
№ 5 МО МВД 
России  «Кол-
пашевский» 

Бурилов 
Андрей 

Александрович

06 мая 2014
13  мая 2014
20 мая 2014
27 мая 2014

с  17.00 до 
20.00 2-19-82

24 мая 2014 с  16.00 до 
18.00

Заместитель 
начальника 
ОП № 5 МО 
МВД России  
«Колпашев-
ский» 

Никитин 
Алексей 

Николаевич

06 мая 2014
13  мая 2014
20 мая 2014
27 мая 2014

с  14.00 до 
16.00 2-17-82

17 мая 2014 с  16.00 до 
18.00

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

Киселев 
Сергей 

Николаевич

04 мая 2014
11 мая 2014
18 мая 2014
25 мая 2014

с  10.00 до 
12.00 2-14-95

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

Марченко 
Андрей 

Леонидович

06 мая 2014
13  мая 2014
20 мая 2014
27 мая 2014

с  11.00 до 
13.00 2-18-93

Начальник 
УУР ОП № 5 
МО МВД Рос-
сии  «Колпа-
шевский»

Пшеничников 
Александр 

Михайлович

06 мая 2014
13  мая 2014
20 мая 2014
27 мая 2014

с  16.00 до 
18.00 2-17-82

Вас поздравляют!
Поздравляем с юбилеем

Светлану Алексеевну ПОПКОВУ!
Поздравляем с днем рожденья Вас
В Ваш пятидесятый юбилей.
И желаем, чтоб огонь не гас
В дружбе, в вере и любви друзей.
                      Василий, Вера Гудцовы

Ветеринарная служба про-
водит запись до 28 апреля 
на вакцинацию животных по 
тел. 2-21-39:

1. Овец и коз – от сибир-

ской язвы и забор крови на 
бруцеллез.

2. Свиней – от классиче-

ской чумы.
3. Кроликов – от вирусной 

геморрагической болезни.
4. Собак и кошек – от БЕ-

ШЕНСТВА (постоянно в рабо-
чее время в вет. лечебнице).

Белоярская вет. лечебница
Св-во серия 70 № 001656001.  Реклама

Вниманию субъектов малого и среднего 
предпринимательства!

Администрация Верхнекетского района проводит 25.04.2014 г. 
в 1430 круглый стол  по актуальным вопросам в сфере малого 
бизнеса с  участием:
- Главы Верхнекетского района;
- Главы Белоярского городского поселения;
- специалистов структурных подразделений Администра-

ции  Верхнекетского  района;  
- руководителя ОГКУ «Центр занятости  Верхнекетского 

района»;
- специалиста ТОУ «Роспотребнадзор».
Круглый стол проводится в здании  районной Администра-

ции  по адресу: р.п. Белый Яр,  ул. Гагарина, 15. Справки  по 
телефонам: 2-14-84,  2-10-60.

О проведении двухмесячника по благоустройству и санитарной очистке на 
территории муниципального образования «Белоярское городское поселение» 

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 апреля 2014 г.     № 049р.п. Белый Яр
Верхнекетского района

Томской области

В целях наведения санитарного по-

рядка, восстановления и дальнейшего 
обновления элементов благоустрой-

ства, повышения комфортности про-

живания граждан, в соответствии  со 
статьей 14 Федерального закона от 06 
октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования 
«Белоярское городское поселение», Ре-

шением Совета Белоярского городского 
поселения от 22.03.2012 №169 «Об ут-
верждении Правил по благоустройству 
территории муниципального образова-

ния «Белоярское городское поселение»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести  в период с  25 апреля 
по 25 июня 2014 года  двухмесячник 
по благоустройству и  санитарной 
очистке на территории  муниципаль-
ного образования «Белоярское город-
ское поселение».

2. Рекомендовать организациям и  
предприятиям независимо от органи-
зационно-правовых форм, владельцам 
многоквартирных и   индивидуальных 
жилых домов:

2.1. Провести  ремонт фасадов зда-
ний, торговых предприятий, жилых до-
мов, ремонт ограждений, тротуаров, пе-
реходных мостиков, подрезку и  уборку 
сухих деревьев, посадку зеленых на-

саждений, разбивку цветочных клумб, 
обновить рекламные щиты, вывески  
предприятий и  магазинов;

2.2. Проводить еженедельно сани-
тарные пятницы по очистке прилегаю-
щих территорий от мусора.

3. Утвердить Комиссию по проведе-
нию двухмесячника по благоустрой-
ству и  санитарной очистке на терри-
тории  муниципального образования 
«Белоярское городское поселение» 
согласно приложению № 1.

4.  Комиссии   по проведению двух-
месячника по благоустройству и  са-
нитарной очистке на территории  
муниципального образования «Бело-
ярское городское поселение»  про-
водить еженедельные рейды с  целью 
выявления нарушений правил благо-
устройства на территории  муници-
пального образования «Белоярское 
городское поселение» согласно гра-
фику (приложение № 2).

5. Настоящее постановление всту-
пает в силу со дня его опубликования 
в районной газете «Заря Севера».

6. Контроль за исполнением насто-
ящего постановления оставляю за со-
бой.

И.о. Главы  Белоярского 
городского поселения 

А.Г. Люткевич

Приложение № 1 к постановлению  Администрации Белоярского 
городского поселения от 17.04.2014 № 049

Состав
 Комиссии по проведению двухмесячника по благоустройству и санитарной 

очистке на территории муниципального образования 
«Белоярское городское поселение»

Председатель комиссии
- А.Г. Люткевич – заместитель Главы Белоярского городского поселения;
Секретарь комиссии
- М.Ю. Вялова – специалист
члены комиссии
- Т.В. Бучко – ведущий специалист – гос. инспектор Томской области  по 

охране природы (по согласованию);
- Н.А. Уралова – депутат Совета Белоярского городского поселения (по со-

гласованию);
- Б.П. Золоторев – депутата Совета Белоярского городского поселения (по 

согласованию);
- С.П. Крюков – старший участковый уполномоченный полиции  (по согла-

сованию);
- Н.И. Селезнев– ведущий специалист по архитектуре и  строительству.

Приложение № 2 к постановлению  Администрации Белоярского 
городского поселения от 17.04.2014 № 049

График
 рейдов по выявлению нарушений правил по благоустройству и санитарной 

очистке на территории муниципального образования 
«Белоярское городское поселение»

№ Ответственные за организацию 
рейдов Участок, подлежащий проверке  Дата прове-

дения 

1

Комиссия по проведению двух-
месячника по благоустройству и  
санитарной очистке на террито-
рии  муниципального образования 
«Белоярское городское поселе-
ние»

Ст. Белый Яр,  д. Полуденовка, 
Кирзавод 25.04.2014

2

Комиссия по проведению двух-
месячника по благоустройству и  
санитарной очистке на террито-
рии  муниципального образования 
«Белоярское городское поселе-
ние»

Ул. Железнодорожная, ул. Курская, 
ул. Кошурникова, ул. Сплавная, 

пер. Железнодорожный, ул. Зеленая, 
ул. Юбилейная, ул. Строительная, 

конец ул. Гагарина, конец ул. Мира, 
конец ул. Котовского, ул. Моховая, 

ул. Восточная

02.05.2014

3

Комиссия по проведению двух-
месячника по благоустройству и  
санитарной очистке на террито-
рии  муниципального образования 
«Белоярское городское поселе-
ние»

От ул. Мира до ул. Береговая, 
ул. Лесная, пер. Томский, пер. Бан-
ковский, ул. Котовского, ул. Берего-
вая, пер. Речной, ул. Мира, ул. Ин-
тернациональная, пер. Школьный, 
ул. Комсомольская, ул Спортивная, 

ул. Коммунальная, ул. Ленина, 
ул. Калинина, ул. Нарымская

05.05.2014

4

Комиссия по проведению двух-
месячника по благоустройству и  
санитарной очистке на террито-
рии  муниципального образования 
«Белоярское городское поселе-
ние»

Ул. Гагарина, ул. Чкалова – от ул. 
Южная до конца ул. Пихтовая 16.05.2014

5

Комиссия по проведению двух-
месячника по благоустройству и  
санитарной очистке на террито-
рии  муниципального образования 
«Белоярское городское поселе-
ние»

Ул. Рабочая, ул. Чапаева, ул. Таежная 
- от ул. Южная до ул. Строительная 23.05.2014

6

Комиссия по проведению двух-
месячника по благоустройству и  
санитарной очистке на террито-
рии  муниципального образования 
«Белоярское городское поселе-
ние»

Ул. Октябрьская, ул. Кирова, ул. 
Советская, ул. Горького, ул. 60 лет 
Октября - от ул. Южная до конца

30.05.2014

7

Комиссия по проведению двух-
месячника по благоустройству и  
санитарной очистке на террито-
рии  муниципального образования 
«Белоярское городское поселе-
ние»

Пер. Банковский, ул. Кирова, ул. 
Советская, ул. Горького, ул. 60 лет 

Октября - от ул. Южная до ул. 
Свердлова

06.06.2014

8

Комиссия по проведению двух-
месячника по благоустройству и  
санитарной очистке на террито-
рии  муниципального образования 
«Белоярское городское поселе-
ние»

Ул. Свердлова, 14, ул. Свердлова, 16, 
ул. Таежная, 1 Б, ул. Таежная, 1 В, 

ул. Таежная, 9 - от ул. Свердлова до 
Фонтана

13.06.2014

9

Комиссия по проведению двух-
месячника по благоустройству и  
санитарной очистке на террито-
рии  муниципального образования 
«Белоярское городское поселе-
ние»

Ул. Таежная, ул. Свердлова, ул. Ок-
тябрьская, ул. Кирова, ул. Советская, 
ул. Горького, пер. Водяной, ул. Энер-
гетиков, ул. Российская, ул. Медиков, 
ул. Березовая, ул. Чехова, ул. Космо-

навтов- от начала до ул. Таежная

20.06.2014

10

Комиссия по проведению двух-
месячника по благоустройству и  
санитарной очистке на террито-
рии  муниципального образования 
«Белоярское городское поселе-
ние»

1,2,3,4 Луговые проезды, 
ул. Геологов, ул. Совхозная, 
пер. Торговый, ПУ-41, ЛПК

25.06.2014

женщину для уборки 
квартиры (1 раз в неде-
лю).

Тел. 2-34-36.

ищу

Новосибирская 
птицефабрика 

в предверии майских 
праздников проводит 

акцию. 
В ПРОДАЖе: курица-не-

сушка породы Хайсекс  вы-
сокой продуктивности  по 
цене 150 рублей 
25 апреля на 
рынке Белого 
Яра.
Товар подлежит 

обязательной серти-

фикации. Св-во 70
№ 001695115.  
  Реклама
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Заказ № 1289.

К

двухэтажный жилой дом 
(207 м2), 1600000 руб., торг.

Тел. 8-909-538-45-38.
дом, ул. Сплавная, 11, 

район Мехколонны.
Тел. 8-913-888-82-91,
8-906-956-80-05.
дом в центре поселка 

(40,6 кв. м), 850 т. р.
Тел. 8-909-546-22-36.
или обменяю двухком-

натную благоустроенную 
квартиру на дом на земле.

Тел. 8-952-175-85-03.
или обменяю двухком-

натную полублагоустро-
енную квартиру. Рассмо-
трю все варианты.

Тел. 8-952-886-50-28.
двухкомнатную кварти-

ру в центре, слив и  вода. 
Машину «Toyota Rav 4», 
1995 г.в.

Тел. 8-952-895-07-72.
трехкомнатную кварти-

ру в кирпичном доме на 
станции. Мебель, б/у: ди-
ван – 5000 руб., телевизор 
с  тумбочкой – 3000 руб., 
шкаф плательный – 4000 
руб.

Тел. 8-952-886-69-49.
четырехкомнатную квар-

тиру в двухквартирнике.
Тел. 8-953-916-15-89.
УАЗ-3153, 1999 г.в.; 

ВАЗ-21074, 2005 г.в.
Тел. 8-903-953-97-91.
«Тойота Карина», зе-

мельный участок.
Тел. 8-909-544-91-44.
ВАЗ-2107, 2002 г.в.
Тел. 8-961-095-75-05.

продам

куплю

однокомнатную благо-
устроенную квартиру.

Тел. 8-906-956-55-72.
емкость 10-15 м3.
Тел. 8-923-423-85-70.
трехкомнатную благо-

устроенную квартиру, в 
деревянных домах не пред-
лагать.

Тел. 8-953-917-28-11.
дом в пределах 600000 р., 

Мехколонну не предлагать.
Тел. 8-923-404-58-58,
8-952-892-50-65.
однокомнатную благоу-

строенную квартиру в рай-
оне СМП.

Тел. 2-32-04.
яйцо индюшиное и яйцо 

гусиное.
Тел. 8-953-925-93-21.

реклама

ПРОДАМ слетку-срезку, 
опилки, горбыль (долго-
тьем).

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

СДАМ в аренду земель-
ный участок (2 га) под про-
мышленность.

Тел. 8-952-803-52-64.
Св-во серия 70-АВ 457478.

ПРОДАМ торговое обо-
рудование, б/у, стеллажи.
Цена 1500 р. за штуку.

Тел. 8-913-828-03-08.
Св-во серия 70 № 000853165.

НОВОЕ поступление рос-
сийского трикотажа, рынок, 
ТЦ «Восток», павильон 10. Ту-
ники, сорочки  ночные, хала-
ты, платья до 74 р-ра, брюки  
подростковые, женские до 58 
р-ра. Одежда разная: муж-

ская, детская и  всегда от-
личного качества. Действует 
услуга безналичного расчета.

Товар подлежит обязательной серти-
фикации. Св-во серия 70 № 001225603.

В МАГАЗИН «Маленькая 
фея» по улице Советской, 9 
поступление нарядных пла-
тьев для выпускниц детско-
го сада и  4 класса, белые 
рубашки, брюки, жилетки  
для выпускников детского 
сада и  многое другое.

Товар подлежит обязательной серти-
фикации. Св-во серия 70 № 001517702.

сниму

дом на длительный срок. 
Возможно выкуп. Оплату 
гарантирую своевремен-
но.

Тел. 8-913-849-10-44.
двух-, трехкомнатную 

благоустроенную кварти-
ру на длительный срок.

Тел. 8-962-776-19-18.

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ!!!

Качественные полотна про-
изводства Германии, Италии, 
Франции: матовые, глянце-
вые, сатиновые. Замер бес-
платный! Монтаж – быстрый и 
качественный!!! Гарантия 12 
лет. Любое исполнение цвета 
и  фактуры.

По всем вопросам обра-
щайтесь в ближайший офис 
продаж: р.п. Белый Яр, ул. 
Свердлова, д. 21 А. Тел. 
2-61-09, 8-901-607-24-09; 
ул. Гагарина, д. 26, 2 этаж, 
павильон № 16, тел. 2-61-95, 
8-901-607-24-95.

Товар подлежит обязательной сертифи-
кации. Св-во серия 70 № 001225681.

Р
е
кл

а
м

аСалон «Жалюзи» в ТЦ «Восток»
сообщает об открытии отдела!

Мы предложим Вам:
- изделия из натурального дерева и бамбука,
- плиссе, кисея, рулонные шторы, зебра,
- вертикальные и горизонтальные жалюзи,
- алюминиевые жалюзи, изотра.
Широкая палитра красок и разнообразие типов тканей помогут соз-

дать неповторимый декор Вашего окна.
Также мы предлагаем выбрать интересные подарки для Ваших 

близких: это яркие и незабываемые наклейки для интерьера, зер-
кал, стен, детских комнат, ноутбуков, развивающие для детей, 
оригинальные часы!

Ваш подарок будет самым незабываемым!
Ул. Гагарина, д. 26, 2 этаж, павильон № 16.
Тел. 2-61-95, 8-901-607-24-95.

Товар подлежит обязатель-
ной сертификации.  Св-во се-
рия 70 № 001225681. Реклама

Администрация ОГБУЗ 
«Верхнекетская РБ», проф-
союзный комитет, Совет 
ветеранов, Совет медицин-
ских сестер выражают ис-
креннее соболезнование 
Марине Сергеевне Корепа-
новой в связи  с  трагиче-
ской гибелью

брата.

Администрация ОГБУЗ 
«Верхнекетская РБ», проф-
союзный комитет, Совет 
ветеранов, Совет медицин-
ских сестер выражают ис-
креннее соболезнование 
родным и  близким в связи  
со смертью

ТРЕГУБА
Ивана Григорьевича –

ветерана хозяйственной 
части  районной больницы.

ВАЗ-21099, 2001 г., цвет 
белый, инжектор.

Тел. 8-953-929-73-12.
«Волга-3110», 2002 г.в. 

ОТС.
Тел. 8-952-177-73-28.
ВАЗ-21014, 2004 г.в., 

ХТС.
Тел. 8-909-545-28-55.
ВАЗ-2115, декабрь 2007 

г., ОТС, 190000 руб.
Тел. 8-952-151-91-56.
ГАЗ-3307, 1994 г.в.
Тел. 8-953-929-73-30.
ВАЗ-21093, 2004 г. Тре-

буется косметический ре-
монт. Срочно, недорого.

Тел. 8-909-548-23-95,
8-913-858-89-69.
«ИЖ Планета-5» 1995 г.в. 

с  коляской.
Тел. 8-962-787-57-50.
лодку «Казанка» с  кры-

льями, мотор «Вихрь-30», 
трактор ДТ-75, плуг (4 
корпуса), грабли конные.

Тел. 8-961-096-64-20.
картофель из погреба. 

Звонить после 18-00.
Тел. 2-34-31,
8-906-956-52-80,
8-961-096-62-75.
бычка. Возраст 1 год, 

цена договорная.
Тел. 3-01-39,
8-952-886-63-14.
корову с телочкой после 

отела, сено в рулонах, утят, 
рассаду помидоров, перца, 
баклажанов и  т.д.

Тел. 2-22-74,
8-913-824-01-92.
навоз.
Тел. 8-953-925-93-21.
пиломатериал.
Тел. 8-952-897-68-01.

Благодарность
Уважаемая редакция!
Хочу от всей души  побла-

годарить вас  и  Л.Г. Ищенко 
за очерк о моих родителях 
Петре Петровиче и  Вере 
Васильевне Пашовых.

С уважением, 
Т.П. Пикуля

детскую стенку, б/у, не-
дорого.

Тел. 8-953-928-11-42.
стенку (4 секции) в хо-

рошем состоянии.
Тел. 8-913-110-84-67.

Выражаем соболезнование 
Андрею, Василию Григорьеви-
чу и  Галине Константиновне 
Трегуб, всем родным и  близ-
ким по поводу смерти

ТРЕГУБА
Ивана Григорьевича.

А.П. Андраханов,
А.Н. Белодедов, Н.И. Быкова,
Л.И. Десятскова, И.Ф. Дурнев,

В.В. Смирнягин, 
Ю.В. Смирнягин, 

В.С. Филиппов

Выражаем искреннее со-
болезнование Нелле Андре-
евне Анисимовой, родным и  
близким по поводу преждев-
ременной смерти  сына, брата

АНИСИМОВА
Валерия Михайловича.
Мискичековы, Корчуковы, 

Голубевы

Дорогие 
Выпускники 

МАОУ
«БСШ № 2»!
В 2014 году 

у школы 
праздник – 
55-летний 

юбилей!

Реклама

на 2-е полугодие 2014 года
на районную газету 

«Заря Севера»
на почте

на 1 месяц – 61 руб.

на 6 месяцев – 366 руб.,

до востребования (абонент-
ский ящик) – 296.10 руб.

начинается
 ПОДПисКа

     Заря 
севера

для читателей, 
вместе с читателями!

в редакции
на 1 месяц – 23 руб.

на 6 месяцев – 138 руб.

Мы ждем Вас в субботу 26 апреля в 17:00 на 
праздничную юбилейную программу

«Школа от А до Я» 
Не забудьте пригласить своих одноклассников!

Коллектив МАОУ «БСШ № 2»

Реклама


