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Пресс-релиз

инВесТпрОекТы 
ОбласТи

Губернатор Томской области  
Сергей Жвачкин и  председатель 
правления Россельхозбанка Дми-
трий Патрушев провели  в Москве 7 
декабря рабочую встречу.

Участники  встречи  договорились 
подписать трехстороннее соглаше-
ние между Томской областью, Рос-
сельхозбанком и  Министерством 
сельского хозяйства РФ. Документ 
позволит установить особое бан-
ковское и  консультационное сопро-
вождение для приоритетных регио-
нальных инвестиционных проектов. 

«Мы договорились активизиро-
вать сотрудничество с  Россельхоз-
банком не только в сфере АПК, но и  
в других отраслях», - подчеркнул по 
итогам встречи  губернатор Томской 
области  Сергей Жвачкин.

на переВОзку 
пассажирОВ

Администрация Томской обла-
сти  предусмотрела в региональном 
бюджете 2015 года 12 млн рублей 
на государственное регулирование 
тарифов на перевозку пассажиров 
в пригородном железнодорожном 
транспорте.

С начала года пригородным же-
лезнодорожным транспортом в ре-
гионе воспользовались 561,7 тысячи  
пассажиров. Для повышения каче-
ства обслуживания в электропоезда 
включены вагоны «Библиотека на ко-
лесах», а составы оснащены беспро-
водным Интернетом.

для сОздания 
дОсТупнОй среды
Как сообщила начальник департа-

мента социальной защиты населения 
Томской области  Марина Киняйкина, 
финансирование программы «До-
ступная среда» в Томской области  в 
2015 году превысило 98 млн рублей, 
из них 53,8 млн регион привлек из 
федерального бюджета. 

Так, на 2016 год запланирована 
реконструкция 22 зданий учрежде-
ний соцзащиты, создание «входной 
группы» в Томском художественном 
музее, областной детско-юношеской 
библиотеке, адаптация для инвали-
дов еще пяти  учреждений здравоох-
ранения. Кроме того, проект «Доступ-
ная среда-2015» включает оснаще-
ние кинотеатров оборудованием для 
субтитров и  тифлокомментирования, 
обучение русскому жестовому языку.

примечай! будни и праздники
17 декабря – Варварин день.
Трещит Варюха, береги нос да ухо

17 декабря
День ракетных войск 

стратегического назначения

16 декабря родился Г.В. Свиридов (1915-1998), россий-
ский композитор, народный артист СССР, Герой Социа-
листического Труда

люди, события, факты
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продолжение на стр. 2

С 1 сентября 2016 года все детские сады 
перейдут на обучение по федеральному 
государственному образовательному стандарту

немнОГим известно, что федеральный государственный образо-
вательный стандарт, планомерно внедряющийся во все общеобра-
зовательные учреждения муниципалитета, вводится и в организации 
дошкольного образования. с 1 сентября 2016 года все детские сады 
перейдут на обучение по данному стандарту, а с целью преемствен-
ности школьного и дошкольного образования 2 декабря на базе маОу 
«бсШ № 2» и филиала № 3 мадОу «Верхнекетский детский сад» со-
стоялось мероприятие районного методического объединения (рмО) 
учителей начальных классов и педагогов дошкольного образования 
по теме «преемственность в обучении дошкольников и учащихся 1-ых 
классов в рамках реализации ФГОс».

В ходе работы методического объединения были проведены от-
крытое занятие в подготовительной к школе группе обучения «мы экс-
периментаторы» (руководитель н.л. перебейнос) и интегрированный 
урок (математика-чтение) в 1 классе «путешествие по русским народ-
ным сказкам» (учитель начальных классов бсШ № 2 Т.В. марченко). 
мероприятия отвечали требованиям ФГОс, были результативными и 
познавательными, в работе использовались современные техноло-
гии, дети работали с интересом.

С целью 
преемственности

16 дней

До 
Нового 
года 

осталось 

Тема дня
праВОзащиТник 
и предсказаТель 

инТернеТа
А.Д. САхАРов – советский физик-

теоретик, академик АН СССР, один из 
создателей первой советской водо-
родной бомбы, общественный де-
ятель, диссидент и  правозащитник, 
народный депутат СССР, лауреат Но-
белевской премии  мира в 1975 году, 
родился 21 мая 1921 г. в Москве.  

в 1948 году был зачислен в спе-
циальную группу и  до 1968 года ра-
ботал в области  разработки  термо-
ядерного оружия, участвовал в про-
ектировании  и  разработке первой 
советской водородной бомбы.

С конца 1950-х годов Сахаров 
активно выступал за прекращение 
испытаний ядерного оружия. внёс  
вклад в заключение Московского до-
говора о запрещении  испытаний в 
трёх средах. он четко выразил своё 
отношение к вопросу об оправданно-
сти  возможных жертв ядерных испы-
таний и  – шире – вообще человече-
ских жертв во имя более оптималь-
ного будущего. в 1989 году избран 
народным депутатом СССР.

14 декабря – день памяти  акаде-
мика (1989 г.). Им предсказано раз-
вития Интернета. в 1974 году Са-
харов писал: «в перспективе, быть 
может, поздней, чем через 50 лет, я 
предполагаю создание всемирной 
информационной системы, которая 
сделает доступным для каждого в 
любую минуту содержание любой 
книги, когда-либо и  где-либо опу-
бликованной, содержание любой ста-
тьи, получение любой справки. систе-
ма должна включать индивидуальные 
миниатюрные запросные приёмники-
передатчики, диспетчерские пункты, 
управляющие потоками  информации, 
каналы связи, включающие тысячи  
искусственных спутников связи, ка-
бельные и  лазерные линии. Даже 
частичное осуществление систе-
мы окажет глубокое воздействие на 
жизнь каждого человека, на его досуг, 
на его интеллектуальное и  художе-
ственное развитие. в отличие от те-
левизора, который является главным 
источником информации  многих со-
временников, она будет предостав-
лять каждому максимальную свободу 
в выборе информации  и  требовать 
индивидуальной активности». 

Интернет стал общественно зна-
чимым явлением ранее – в середине 
1990-х годов. 

н. иванова

«
помогите малышу!

Сейчас  нужно собрать 
400 000 рублей».

стр. 2

принято решение
...изменения не направлены на ухудшение 

услуг, предоставляемых в настоящее время 
для населения...».                                            стр. 3
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теперь 
областной финал

Уважаемые жители рай-
она! В семьи  Сиволаповых, 
Фоминых из п. Ягодного 
пришла беда. Их внук и  сын, 
трёхлетний Гриша, заболел. 
Диагноз: острый лимфо-

бластный лейкоз. Детским 
благотворительным фондом 
имени  Алёны Пертовой по-

мощи  детям с  онкозаболе-

ваниями  начат сбор денеж-

ных средств для Гриши. Сей-

час  нужно собрать 400 000
рублей. История Гриши  и  
другая информация раз-

мещена на сайте фонда: 
http://fond-alena.ru Там же 
указаны способы перевода 
денежных средств для по-

мощи  семье малыша:
1. Онлайн-переводы.
2. Карта Фонда.
3. Смс-помощь – 3443.
4. Банковский перевод.
5. Почтовый перевод.
Важно в комментариях 

помогите малышу!

к переводу указать, что по-

мощь для Гриши  Фомина. 
Есть ещё номер карты мамы 
Гришутки:

6761 9600 0189 4439 98.
Родители просят всех 

неравнодушных к чужой 
беде людей о помощи. С 
Вашей и Божьей помощью 
Гриша обязательно побе-
дит болезнь!

В ТомСкой области про-
должается чемпионат 
Школьной Баскетбольной 
Лиги «кЭС – Баскет». 56 
команд из школ городов 
и районов области разби-
ты на четыре дивизиона. 
Наш, Белоярский дивизи-
он, определял своих побе-
дителей в соревнованиях, 
прошедших 5 и 6 декабря 
в спортивном комплексе 
«кеть». По условиям сорев-
нований в областной финал 
попадают только команды-
победительницы дивизион-
ных турниров среди деву-
шек и юношей. 

В турнире юношей уча-

ствовали  шесть команд: 
две команды Белоярской  
средней школы № 1, а так-
же команды БСШ № 2, Клюк-
винской, Сайгинской и  Сте-

пановской средних школ. 
В турнире девушек сорев-

новались пять команд, не 

приехали  баскетболистки  
Клюквинки.  

Прошедшие игры показа-

ли  большое преимущество 
команд Белоярской средней 
школы № 1. У девушек оба 
коллектива заняли  первые 
два места, у юношей победу 
в турнире одержала первая 
команда из этой же школы. 
Вторая команда БСШ № 1 у 
юношей стала третьей. 

Серьёзную конкуренцию 
белоярцам смогли  соста-

вить лишь баскетболисты 
Степановской школы. Юно-

ши  заняли  второе место, а 
девушки  стали  третьими  в 
общем зачёте. 

Таким образом, на об-

ластной финал чемпионата 
Школьной Баскетбольной 
Лиги  «КЭС – Баскет» поедут 
первые команды юношей и  
девушек Белоярской сред-

ней школы № 1. 

В. Липатников 

своевременно блиц-опрос

Н. Вершинин

обеспечивая подписку

Валентина кирилловна михалёва, п. Степановка:
- Газета подкупает тем, что публикуются нужные материалы, освещающие жизнь района, 

наших посёлков, общественную активность верхнекетцев. Газета, я бы сказала, оживилась, 
появились публикации  самой разной направленности, отмечаю их глубину, своевремен-

ность. Ещё: узнаю журналистов, подготовивших тот или  иной материал, это говорит об их 
творческом почерке, индивидуальности. Л.Г. Ищенко – наш, степановский, – интересный 
автор, всегда читаю с  удовольствием.

С шестидесятых годов прошлого века я – читательница районной газеты, в восьми-

десятые – длительное время являлась общественным корреспондентом «Зари  Севера». 
Конечно же, всегда на неё подписывалась, делаю это и  сейчас  - человек любознательный 
по своей натуре, не могу без газеты.

Я просто сердцем прочувствовала – приняла - публикацию о литовцах. Так это меня 
тронуло, взволновало очень, что написала детские воспоминания, свои  впечатления вы-

плеснула на бумагу. Много хорошего в общении  было, и  это в памяти.
Как читатель газеты жду статьи  о человеческих взаимоотношениях, о душе, душевности, 

материалы о нравственных основах, общечеловеческих ценностях.

СейчаС традиционная пора проведения подписной кампании, что обеспечивает 
возможность своевременно и систематически получать полюбившиеся 
периодические издания для семейного чтения в первом полугодии 2016-ого года.

– чем привлекает Ваше внимание районная газета «Заря Севера»? Давно ли Вы 
являетесь её подписчиком? Почему?

– какой материал, напечатанный в районке в последнее время, произвёл на 
Вас особое впечатление? как Вы это объясните?

– Ваши читательские пожелания районной газете, чтобы она стала более 
интересной, содержательной.

с целью преемственности
Продолжение. 

Начало на стр. 1.

ПОДВОДЯ итоги  работы 
методического объединения, 
присутствующие поблаго-

дарили  организаторов за 
хорошо подготовленное, ин-

тересное и  познавательное 
мероприятие, высказались о 
необходимости  продолже-

ния подобных встреч в силу 
их безусловной полезности, 
а также предложили  нала-

дить тесное взаимодействие 
дошкольных и  школьных об-

разовательных учреждений 
по предложенной тематике.

е. Тимофеева

обновление по-сайгински
В СУББоТУ, 12 декабря, в Сайге состоялось торжествен-
ное открытие спортивного зала Сайгинской средней школы. 
Вообще-то спортзал в этой образовательной организации 
был и раньше, но со временем проводить занятия в нём ста-
ло некомфортно и небезопасно. Поэтому в сентябре 2015 
года спортивный зал был закрыт для  проведения в нём ка-
питального ремонта. Работы выполняла томская строитель-
ная фирма ооо «Строй-С», выигравшая конкурс на проведе-
ние ремонта.

И  вот спортивный зал 
предстал в своём обновлён-

ном виде перед жителями  
посёлка Сайги, учителями  и  
учащимися школы, гостями  
церемонии  открытия спор-

тивного сооружения. По все-

общему мнению, работы вы-

полнены на высоком каче-

ственном уровне. Произве-

дено утепление помещения, 
использованы самые совре-

менные материалы, и  внеш-

не спортзал преобразился. 
С приветствием к собрав-

шимся выступили  замести-

тель Главы Верхнекетского 
района по социальным во-

просам М.П. Гусельникова, 
директор Верхнекетской  
районной ДЮСШ А. Карпо-

ва А.И. Морозов, подарив-

ший школе волейбольные 
мячи, заместитель началь-

ника районного управления 
образования  администра-

ции  Верхнекетского района 
А.А. Стародубцева, директор 
Сайгинской средней школы 
В.Н. Ширямова, глава Сай-

гинского сельского поселе-

ния Ю.А. Кальсин. 
А  сразу после церемо-

нии  открытия спортивный 
зал принял участников пер-

венства Верхнекетского 
района по волейболу, демон-

стрируя своё главное пред-

назначение: формирование 
здорового образа жизни. В 
турнире приняли  участие 
десять команд. Первые со-

ревнования в новом зале 
прошли  в упорной борьбе. 
В них безоговорочную по-

беду, как среди  юношей, так 
и  девушек, одержали  сте-

пановские волейболисты. 
Директор ДЮСШ А. Карпова 
А.И. Морозов вручил побе-

дителям и  призёрам пер-

венства кубки  и  медали. 

В. Николаев
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талантливые сельчане – односельчанам

3 декабря 2015 года на совеща-
нии в администрации Верхнекет-
ского района принято решение об 
отказе от услуг  тепло- и электро-
снабжения предприятия ООО «БИО 
ТЭК-С» и об организации на его ме-
сте новых муниципальных предпри-
ятий. В связи с этим для проясне-
ния ситуации Глава Верхнекетского 
района Геннадий Владимирович Ят-
кин ответил на вопросы журнали-
стов районной газеты «Заря Севе-
ра».

- В администрации Верхнекет-
ского района принято решение 
отказаться от услуг предприятия 
ООО «БИО ТЭК-С» и организовать 
на его месте новое муниципальное 
предприятие. Хотелось бы знать, 
чем вызвано подобное решение 
да ещё в разгар отопительного се-
зона?

- Предприятие ООО «БИО ТЭК–С» 
работает в нашем районе с  мая 2007 
года. Надо отдать должное руковод-
ству предприятия, за 8 лет работы не 
было  допущено ни  одной аварии. 
Но в последние три  года финансо-
вое положение предприятия только 
ухудшалось. 

Принятие решения по созданию 
муниципальных унитарных пред-
приятий, основанных на праве хо-
зяйственного ведения, с  целью 
предоставления услуг по электро-
снабжению, теплоснабжению, водо-
снабжению и  водоотведению на 
территориях Степановского, Ор-

принято решение
ловского сельских поселений да-
лось не просто. Последней точкой 
отсчета послужила чрезвычайная 
ситуация в Степановском сельском 
поселении  02.12.2015 года, связан-
ная с  отсутствием должного коли-
чества топлива на дизельной элек-
тростанции  в п. Степановка. Окон-
чательное решение по созданию 
МУП было принято лично мною на 
совместном с  руководством пред-
приятия ООО «БИО ТЭК-С» совеща-
нии  03.12.2015 г.

Ресурсоснабжающему предпри-
ятию ООО «БИО ТЭК-С» на протя-
жении  ряда лет так и  не удалось 
наладить стабильную, беспере-
бойную работу предприятия по 
предоставлению услуг населению, 
предприятиям и  учреждениям по 
электроснабжению в рамках за-
ключенных договоров аренды на 
территориях данных поселений.    
Администрация района на протя-
жении  ряда лет оказывала финан-
совую, моральную, юридическую 
помощь предприятию и   надеялась, 
что  руководству ООО «БИО ТЭК-С» 
все-таки  удастся закрыть милли-
онные, переходящие  и  наращива-
емые из года в год долги  перед 
поставщиками  топлива, бюджетом, 
внебюджетными  фондами, по до-
говорам аренды. Однако,  в 2015 
году оздоровления финансовой 
ситуации  предприятия  не произо-
шло. Долги  предприятия не только 
не уменьшились, но и  значительно 
подросли, несмотря на дополни-
тельные вливания безвозвратных 
денежных средств из бюджета 
района и  области. Так, 11.08.2015 
г. администрацией Верхнекетско-
го района предприятию ООО «БИО 
ТЭК-С» были  предоставлены пре-
ференции  (безвозвратные сред-
ства) на сумму 4810,2 тыс. рублей, 
21.10.2015 г. – 2286,4 тыс. рублей, 
460 тыс. рублей 02.12.2015 г. из 
резервного фонда администрации  
Верхнекетского района,  из ФНР 
Администрации  Томской области  
– 2500 тыс. рублей, всего 10056 
тыс. рублей.

На текущий момент предпри-
ятию ООО «БИО ТЭК-С» к расчет-
ному счету в банке выставлены ин-
кассовые поручения по уплате на-
логов, вынесены постановления о 
взыскании  задолженности  за счет 
имущества через службу судебных 
приставов. 

Деятельность муниципальных 
предприятий ЖКХ будет подкон-
трольна администрации  поселения 
и  района, а следовательно, будет 
прозрачность в работе предприятия.  
И  самое главное, люди, проживаю-
щие в этих поселках, должны иметь 
возможность получать электроэнер-
гию 24 часа в сутки.

- Данное решение касается толь-
ко степановского предприятия или 
речь идёт об уходе из района всех 
предприятий «БИО ТЭК»?

- При  создании  МУПов по элек-
троснабжению, теплоснабжению, 
водоснабжению и  водоотведению 
в населенных пунктах Степановка, 
Дружный, Центральный будет про-
изведена только замена поставщика 
услуг ООО «БИО ТЭК-С». Предпри-
ятия ООО «БИО ТЭК-М», поставщика 
тепловой энергии  в р .п. Белый Яр, 
это не коснется.

- Скажите, каким образом бу-
дет происходить разделение акти-
вов предприятий: производствен-
ных мощностей, оборудования, 
площадей? Что перейдёт к «БИО 
ТЭКу», и на какой базе будет соз-
даваться новое предприятие? Что 
будет с людьми, занятыми сегод-
ня на объектах электро- и тепло-
снабжения?

- Унитарное предприятие, осно-
ванное на праве хозяйственного 
ведения, будет создано по реше-
нию администраций сельских по-
селений.  Движимое и  недвижимое 
имущество находилось и  находит-
ся в собственности  администра-
ций Степановского и  Орловского 
сельских поселений, оно только пе-
редавалось в аренду предприятию 
ООО «БИО ТЭК-С» в рамках дого-
воров. В перспективе данные дого-
воры аренды будут расторгнуты и  
имущество передано в МУП Степа-
новское и  МУП Орловское. Пред-
варительно с  4-9 декабря 2015 
года в этих поселениях комиссия-
ми  проведена  инвентаризация му-
ниципального имущества.  У пред-
приятия ООО «БИО ТЭК-С» должно 
остаться только имущество пред-
приятия на основании  подтверж-
денных документов. Работающим 
в предприятии  ООО «БИО ТЭК-С» 
предложено перейти  в МУП  без 

каких-либо изменений условий и  
оплаты труда. Сейчас  решается 
вопрос  о назначении  руководите-
лей МУП, и  организована работа по 
формированию тарифов для новых 
предприятий.

- В какие сроки предполагает-
ся закончить всю организацион-
ную работу по созданию нового 
предприятия, и какие дополни-
тельные средства понадобятся 
для этого?

- Организационная работа спе-
циалистами, юридической службой 
администрации  Верхнекетского 
района уже проводится. Подготов-
лены необходимые документы для 
регистрации  МУП, в ближайшие 
дни  пакет будет передан в поселе-
ния. Следующий этап – это прове-
дение оценки  передаваемого иму-
щества. Приступить к работе с  но-
выми  поставщиками  услуг в лице 
МУП мы планируем с  01.02.2016 
года. Значительных вложений для 
организации  и  дальнейшей их ра-
боты не потребуется. Предприятия 
будут зарабатывать средства в ре-
зультате коммерческой деятельно-
сти. 

- Не отразятся ли отрицательно 
данные преобразования на потре-
бителях тепла и электроэнергии, 
нашем населении, поскольку зача-
стую за цифрами экономической 
выгоды теряются такие важные 
категории, как стабильность, ка-
чество и стоимость оказываемых 
услуг?

- Данные изменения не направ-
лены на ухудшение услуг, предо-
ставляемых в настоящее время для 
населения, предприятий и  учрежде-
ний населенных пунктов Степановка, 
Дружный, Центральный, они  также не 
меняют и  цену предоставляемых ус-
луг. Главная цель жилищно-комму-
нального хозяйства сделать так, что-
бы в каждой квартире, здании  было 
тепло, светло, было качественное  
водоснабжение, во всем этом – ста-
бильность и  чтобы потребителям не 
приходилось платить за это слишком 
дорого.

В. Липатников

Представить свою позицию по дан-
ной ситуации на страницах районной 
газеты «Заря Севера» руководство 
предприятия ООО «БИО ТЭК-С» отка-
залось.

В БеСеде с управляющим 
делами администрации 
Палочкинского сельско-
го поселения Инной Вла-
димировной Вилисовой с 
корреспондентом районной 
газеты «Заря Севера» была 
затронута тема, что ожида-
емым событием для жите-
лей является каждое высту-
пление местных участников 
художественной самоде-
ятельности. Односельча-
не любят своих артистов и 
радуются встречам с ними 
во время концертных про-
грамм в клубе.

«Конечно, выступление на 
сцене требует и  желания 
самого человека, и  времени  
для подготовки  творческо-
го номера, и  определённого 
настроя. Но наши  палочкин-
ские артисты – как опытные, 
так и  начинающие – любят 
это занятие и  стремятся по-
радовать своих односель-
чан.

Остановлюсь на недав-
нем примере – творческом 
подарке женщинам-мате-
рям. Поздравить их с  Днём 
матери  – именно такую 

никами  этого досугового 
мероприятия, ведь именно 
они  поддерживают своих 
артистов, одобряют их та-
лант, тоже слегка волнуют-
ся. Что уж тогда говорить 
про артистов? – задалась 
вопросом, завершая рас-
сказ, Инна Владимировна. 
– Но концерт прошёл за-
мечательно. Положительно 
оценивая все выступления, 
не могу не назвать песню 
«Зятёк» в исполнении  Н.Н. 
Абросимовой, руководителя 
клуба».

Сама Наталья Никола-
евна, по нашей просьбе, 
охарактеризовала общую 
канву показанной концерт-
ной программы: «Все вы-
ступления соответство-
вали  теме, номера были  
выстроены таким образом, 
что зрители  переживали  
самые разные эмоциональ-
ные состояния: «Баллада 
о матери», которую про-
читала Г.И. Корягина, на-
строила на патриотические 

чувства, сценки  «Огуречик, 
огуречик», «Маму вызывать 
не нужно», подготовленные 
юными  артистами, как и  
стихотворения, рассказан-
ные дошкольниками, вызы-
вали  улыбку,  песни  хора 
«Берёзки  («Мама, милая 
мама», «Мамы родные гла-
за» и  другие)  поддержали  
лирическое настроение. С 
большим интересом нахо-
дившиеся в зале приняли  
и  инсценированную пес-
ню-диалог «Бабушки-ста-
рушки», отразив зритель-
ские впечатления в бурных 
аплодисментах».

Талантливые сельчане 
в очередной раз показа-
ли  своё мастерство, а впе-
реди  Новый год – празд-
ник весёлый, наполненный 
творческими  сюрпризами, 
о которых пока палочкин-
ские артисты предпочитают 
умалчивать.

Н. Вершинин

цель поставили  перед со-
бой наши  участники  ху-
дожественной самодея-
тельности. Определение 
состава выступающих, об-
суждение программы вы-

ступлений было произве-
дено заранее, следом был 
организован процесс  ре-
петиций. И  вот – концерт-
ная программа, зрители, 
которые являются соучаст-
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творчество, как Морская волнаЧетвертого декабря 2015 г.
в Филиале № 5 муници-

пального  автономного до-

школьного  образователь-

ного учреждения «Верхне-

кетский детский сад» про-

шел  родительский лекто-

рий «Детский сад со всех 
сторон».

Данное  мероприятие  
проведено в социальном 
партнерстве с  сайгинским 
Домом культуры  и  было 
направлено  на совместный 
конструктивный разговор  о 
социально–коммуникатив-
ном  развитии    дошкольни-
ков через совместную по-
знавательную деятельность.

Содержание  социально-
коммуникативного  развития 
дошкольников  в контексте 
действующего  Федераль-
ного  государственного  об-
разовательного  стандарта 
дошкольного образования  
представлено в  одноимен-
ной  образовательной об-
ласти,  но такое развитие 
невозможно  как нечто от-
дельное, самостоятельное.  
Поэтому социально-комму-
никативное развитие тесно 
связано  с  другими   обра-
зовательными  областями  
и  может быть охарактери-
зовано как основное, реали-
зуемое в ДОУ  во всех видах 
деятельности.

И  поскольку социально–
коммуникативное развитие 
–  это  развитие общения и  
взаимодействия ребенка с  
взрослыми  и  сверстниками, 
формирование готовности  
к совместной деятельности, 
обмен разного рода инфор-
мацией, то перед  педагога-
ми  и  родителями  стоят за-
дачи:

- создать   соответству-
ющую  среду  для  развития  
общения, взаимодействия 

ребенка с  взрослыми  и  
сверстниками;

- способствовать  ста-
новлению  совместной  де-
ятельности,   то есть   обу-
чению   ребенка  работе в 
команде, что  будет значи-
тельно стимулировать  его  
к дальнейшему  движению 
вперед.

Совместная деятельность, 
как процесс  сознательного 
участия ребенка в различных 
видах деятельности, обеспе-
чивает не только социально-
коммуникативное развитие, 
но и  всестороннюю подго-
товку к общественной жизни, 
развитие личности  ребенка, 
его полнокровной творче-
ской жизни. А творчество  не-
отделимо от познавательной 
деятельности,  так как все 
впечатления,  полученные от 
взаимодействия с  объекта-
ми  познания,  как морская 
волна, выплескиваются на 
бумагу,   и  получается  эмо-
ционально окрашенный ше-
девр.

Как итог совместного 
разговора прозвучало пред-
ложение о создании  семей-
ных познавательных  проек-
тов: «Почему в саду тепло?»,  
«Откуда берутся молочные 
продукты?»,  «Наши  домаш-

ние животные»  и  другие.
Восприятие ребенком 

познавательной информа-
ции,  когда он это делает 
вместе с  мамой, папой, ба-
бушкой,   совершенно  отли-
чается от взаимодействий 
с  педагогом, это совер-
шенно другие эмоции  и  
впечатления. А поскольку у  
дошкольника наглядно-об-
разное мышление, т.е. он 
хорошо запоминает только 

то,   что сам видит, слышит,  
с  чем взаимодействует,   за-
поминает, что оставило у 
него яркие впечатления и  
эмоции, – это будет неоце-
нимый вклад в его копилку 
познаний.  Кроме того,  при  
встрече  с  людьми, облада-
ющими  интересующей его 
информацией, будет раз-
виваться речь в ситуации  
общения, именно с  этим 
приобретенным сегодня  с  
помощью  взрослых бага-
жом он пойдет в школу.  
Представляя    свои  проекты  
сверстникам,  ребенок   учит-
ся не бояться публичных  
выступлений, он  уверенней 
чувствует себя   при  форму-
лировке ответов,  растет как 
личность уверенный в соб-
ственном «Я».  Все, что  се-
годня  делает  ребенок, вза-
имодействуя  с  взрослыми   
в познании  окружающего 
мира, заметьте, не обучаясь, 
а взаимодействуя, то есть 
делая вместе,  способству-

ет  самоопределению  его  в 
своих склонностях,  интере-
сах, способностях, потребно-
стях, тем самым  полноценно  
раскрываясь  и   развиваясь. 
Проектная деятельность  бу-
дет способствовать эффек-
тивному взаимодействию 
ребенка в социальном  мире, 
приведет  к  расширению со-
циальных контактов , приоб-
ретению стойкого  интереса  
к познавательно-исследова-
тельской  и  творческой дея-
тельности.            

Следовательно, именно 
с  активной жизненной по-
зицией и  творческой дея-
тельностью связаны пер-
спективы  устойчивого со-
циально-коммуникативного 
и  личностного развития  на-
ших   детей.  

И  уже ставшие тради-
цией мастер-классы по по-
знавательному развитию  
дошкольников были  пред-
ставлены воспитателями: 
Е.А.  Батаевой  – рисование 

на песке «Сочиняем сказку». 
Песок – та же «краска», толь-
ко работает по принципу 
«света» и  «тени», прекрасно 
передает человеческие чув-
ства, мысли  и  стремления; 

И.К.  Макаровой – «Вме-
сте лепим и  рисуем». С по-
мощью тестопластики  мы 
осуществляем познаватель-
ную и  экспериментальную  
деятельность, выходящую 
за рамки  стандарта. Дети  
знакомятся с  составом те-
ста, его происхождением и  
свойствами  с  особенностя-
ми  которые присущи  толь-
ко ему; 

Л.Э. Капустиной –  «Ле-
пим мы снеговика».  Сочини-
тельство уникально, с   точки   
творческого самовыражения 
ребенка, мотивирует к соз-
данию цепочки  несложных 
образов, развивает мышле-
ние, воображение, творче-
ские способности.

И.А. Кузькина, культурный 
организатор ДК п. Сайга,   
представила варианты  про-
ведения совместных   опы-
тов  «Фокус-покус».   Опыт – 
особая форма наблюдений, 
в котором ярко проявляют-
ся причинно-следственные 
связи  между предметами  и   
явлениями.

Педагогический коллек-
тив благодарит  всех ра-
ботников Дома культуры п. 
Сайга за активное участие 
в  совместных социальных 
проектах   дошкольного уч-
реждения.

Л.И. Мотовилова,
старший воспитатель 

Филиала № 5 
МАДОУ «Верхнекетский 

детский сад»

в соотВетстВИИ с пла-

ном работы Управления об-

разования Администрации 
Верхнекетского района, 
МАоУ ДоД «Районный дом 
творчества юных» и  МБоУ 
«Ягоднинская соШ»  с це-

лью  формирования эколо-

гической  культуры среди 
учащихся образовательных 
организаций района в пе-

риод с 20 октября  по 27 
ноября 2015 года проведе-

на районная экологическая 
конференция учащихся  
«Мы живём в краю родном».

Это экологическое ме-
роприятие   было органи-
зовано  на трёх конкурсных 
площадках по следующим 
направлениям: районный   
конкурс   прикладного твор-
чества «Мир глазами  де-
тей»; районный конкурс-фо-
товыставка «Моё открытие  
природы»; районная  эколо-
гическая  конференция уча-
щихся «Я –  исследователь!»                

На конкурс  прикладно-
го творчества  «Мир глаза-
ми  детей» поступило  242 
индивидуальных и  груп-
повых работы учащихся по 
четырём заявленным но-
минациям из таких обра-
зовательных организаций 
района, как МБОУ «Бело-
ярская СОШ № 1», МАОУ 
«Белоярская СОШ № 2»,
МАДОУ «Верхнекетский дет-
ский сад», МБОУ «Ягоднин-
ская СОШ», МБОУ «Клюк-

винская СОШИ», МБОУ «Сте-
паноская СОШ», МАОУ ДОД 
«Районный дом творчества 
юных», МБОУ «Катайгинская 
СОШ», МБОУ «Сайгинская 
СОШ». Рекордсменом по ко-
личеству конкурсных работ 
стал МАДОУ «Верхнекетский 
детский сад» – на его счету 
восемьдесят девять  работ.  
Достойно были  представле-
ны в количественном отно-
шении  конкурсные работы 
МБОУ «Белоярская средняя 
школа № 1» (41 работа) и  
МБОУ «Ягоднинская СОШ» 
(39 работ). Выставка ста-
ла калейдоскопом детских 
творческих фантазий. Кра-
сивые гербарии, впечат-
ляющие флористические 

работы, персонажи  мульт-
фильмов, яркие рисунки  
радовали  всех, кто её посе-
щал. Особенно популярны в 
этом году были  букеты, из-
готовленные из природных 
материалов, и  персонажи  
мультфильмов «Смешари-
ки», «Маша и  Медведь».

Удивительную красоту 
природы Верхнекетья де-
монстрировала фотовы-
ставка «Моё открытие при-
роды». Учащиеся четырёх 
образовательных орга-
низаций представили  на 
обозрение 129 фоторабот. 
Авторы  семидесяти  вось-
ми   из них – это ребята из 
МБОУ «Белоярская СОШ 
№1». Животные, растения, 

пейзажи  на снимках рас-
сказывали  о богатстве 
и  красоте  родного края 
– верхнекетской земли. 
В рамках  экологической 
конференции  учащихся  «Я 
– исследователь»  работа-
ло три  секции   «Здоровый 
образ жизни», «Экология 
окружающей среды»,  «При-
менение вторсырья». 27 но-
ября в актовом зале МБОУ 
«Ягоднинская СОШ» состоя-
лось торжественное откры-
тие конференции, где  про-

участников конференции  
учащимися Ягоднинской 
школы. В ходе конферен-
ции  было представлено  28  
работ из четырёх образова-
тельных учреждений район-
ного центра, посёлков Ягод-
ное и  Степановка. Особую 
активность проявили  уча-
щиеся МБОУ «Белоярская 
СОШ №1», подготовившие 
четырнадцать работ, и  уча-
щиеся МБОУ «Ягоднинская 
СОШ», которые защитили  
11 проектов. Все работы 

звучали  слова напутствия 
старшего методиста ООФМ 
и  РО Управления образова-
ния Администрации  Верх-
некетского района О.И. Ка-
пустиной, директора МАОУ 
ДОД РДТЮ  О.А. Крупиной 
и  директора школы Н.Ю. 
Юрьева. Затем состоялось 
творческое приветствие 

имели  достаточно высо-
кий уровень исследований, 
в основе проектов лежали   
практические наблюдения 
и  эксперименты. В итого-
вой части  экологического 
события состоялось на-
граждение победителей.

Соб. инф.



5    Заря 

севера

16 декабря 2015
№ 101 (10494)

незабываемые картины детства
Окончание. 

Начало в № 97.

Наш отец родился в 
Калинаке. В семье его 
родителей было четве-

ро детей: два сына и  
две дочери. Папа очень 
любил родной уголок – 
малую родину. Больше 
всего на свете хотел 
жить в своей деревне, 
где знал каждый кустик, 
каждое озерцо.

Разделения труда 
на женский и  мужской 
не было – он умел де-

лать всё: доил коров, 
поил телят, ухаживал за 
лошадьми, вязал сети, 
делал самоловы и  об-

ласки, подшивал вален-

ки, выделывал шкуры 
домашних животных, 
собирал ягоду, косил 
траву… Маме помогал 
безотказно. Своим ро-

дителям мы тоже ока-

зывали  всяческую по-

мощь – с  желанием, 
считая, что это наша 
святая обязанность. 
Так и  жили  мы, купаясь 
в любви, добре и  тепле 
родителей.

В школу мы, двой-

няшки, пошли  в 1959 
году – в Калинаке, в 
этот же год наша стар-

шая сестра окончила 
Нарымскую школу поч-

ти  с  отличием (чет-

вёрка была только по 
математике). Она меч-

тала поступить учиться 
в пединститут города 
Томска. Папа был кате-

горически  против это-

го, так как семье надо 
было помогать. Несмо-

тря на уговоры и  ма-

мины слёзы, папа на-

стоял на своём, и  Галя 
пошла в колхоз доить 
коров. Шли  новогодние 
каникулы, мы все были  
дома. День был сол-

нечный, искрился снег, 
ослепляя глаза. Вдруг 
мы увидели, что около 
нашего дома остано-

вилась лоснящаяся ло-

шадь в красивой упряж-

ке. Из кошёвки  (её мы 
видели  впервые) встал 
и  пошёл к нашему дому 
высокий, хорошо оде-

тый, мужчина. Родители  
только что пришли  на 
обед, мама хлопотала на 
кухне, папа давал сено 
скотине, поэтому основ-

ную часть разговора мы 
не слышали. Директор 
Нарымской школы Ива-

нов Евгений Прокопье-

вич убедил папу, что ра-

ботать необязательно в 
колхозе, чтобы помогать 
семье, – тем более, что 
деньги  колхозникам не 
платили, они  работа-

ли  за трудодни. И  по-

сле каникул наша Галя, 
так мы звали  её всю 
жизнь, стала препода-

вать математику в На-

рымской школе. Так на-

чалась новая жизнь для 
нашей старшей сестры. 
Забегая вперёд, скажу, 
что жизнь не была лёг-
кой, много встречалось 
на пути  трудностей, но 
Галя преодолела всё.

Во втором классе 
нас  учила Галя, так как 
в такой глуши, как Ка-

линак, учителя долго не 

задерживались. А на сле-

дующий год начальную 
школу и  вовсе закрыли, 
и  наша семья переехала 
на жительство в Нарым. 
С этого момента началась 
череда тяжёлых событий 
для всех нас…

Тот ужасно холодный и  
вьюжный мартовский день 
я запомнила навсегда, дет-

ская память хранит то горь-

кое чувство, хотя прошёл 
51 год. Папа, который был 
для нас  эталоном любви  
и  надёжности, очень ско-

ро женился на женщине 
намного моложе себя. Мы 
не могли  осуждать его за 
этот шаг… В моём сердце 
поселилось чувство, на-

звание которому я и  сей-

час  не могу найти. Трудно 
было видеть мачеху рядом 

ничем не можем, поэтому 
очень хотели  поскорее 
вырасти. Несколько раз к 
нам приходили  из сель-

ского Совета, предлагали  
забрать нас  в детский дом, 
но Галя просила об одном: 
чтобы нас  не разлучали. 
Наши  души  были  надёж-

но защищены и  обогреты 
любовью многие-многие 
годы. Мы чувствовали  её 
тёплую руку, следовали  её 
совету, жили  благодаря её 
поддержке. Выйдя замуж 
и  переехав в Тюменскую 
область, Галя продолжала 
помогать нам, теперь вме-

сте с  супругом. Сейчас  я 
понимаю, как повезло нам 
тогда с  зятем, ведь не каж-

дый мужчина станет учить 
сестёр жены. Тогда наша 
жизнь зависела от нашей 
сестры и  её мужа, благо-

даря им мы состоялись в 
жизни. Мы – единствен-

ные выходцы из Калинака, 
получившие высшее об-

разование (у одной меня 
образование средне-спе-

циальное, поскольку стоял 
выбор: или  высшее обра-

зование, или  семья).
Наши  родители  про-

жили  вместе не самую 
долгую и  не самую счаст-
ливую жизнь – в их жиз-

ни  была война. Страшная, 
кровавая и  очень дол-

гая. Когда отец уходил на 
фронт, его провожали  ро-

дители, жена и  маленькая 

дочь. О войне он не любил 
рассказывать, по его посе-

ревшему лицу было вид-

но, как тяжело ему было 
вспоминать. Мы сердцем 
чувствовали  папину боль 
и  не спрашивали  больше. 
Помню рассказ о ранении  
на Курско-Орловской дуге. 
Это было уже третье ра-

нение, очень тяжёлое. Ког-
да сестрички  собирали  с  
поля боя раненых, папа, ви-

димо, был без сознания, и  
его посчитали  погибшим. 
Так и  пролежал он более 
двух суток, то приходя в со-

знание, то снова теряя его. 
Когда папу доставили  в 
госпиталь, хирург, осматри-

вая его, очень был удивлён, 
что он с  таким ранением 
(пуля прошла через живот) 
и  после такого промежут-
ка времени  не умер ни  от 
сепсиса, ни  от перитонита, 
ни  от шока…

Пока папу лечили  в го-

спитале, мама получила 
похоронку, через какое-то 
время – вторую. Но в папи-

ну гибель она не верила… 
Здоровье ушло 

с ожиданием мужа
С жестокой, кровавой

 войны.
Да с тяжёлой работой

 колхозной,
Где трудилась с зари 

до зари.
Война никого не щадила:
Ни старого, ни юного

 бойца,
Война здоровье, 

жизни уносила,
Их всех принимала

 земля…
После госпиталя отец 

был комиссован, домой 
вернулся с  первой груп-

пой инвалидности. Папина 
мама, а наша бабушка, по-

лучив почти  одновременно 
похоронки  на обоих сыно-

вей и  зятя, слегла от не-

померного горя и  вскоре 
умерла. В Книге памяти  я 
нашла своего дядю, он по-

гиб в Ленинградской обла-

сти, в деревне Стрелицы в 
1943  году. Наш отец тоже 
числится погибшим в Кур-

ской области  на ст. Тати-

щево… Все четыре мами-

ных брата были  взяты на 
защиту Родины. Вернулся 
только один, трое пропали  
без вести…

В суровых сибирских 
краях наши  мамы и  ба-

бушки  вручную сеяли  
рожь, ухаживали  за хле-

бом, как за ребёнком, а 
урожай с  поля собира-

ли  до последнего зёр-

нышка. Ночами  пряли  
овечью шерсть, вязали  
носки, варежки  и  от-
правляли  на фронт.

Прошли  годы, -в на-

шей семье снова за-

звучал детский смех. 
В 1948 году родились 
д е в о ч к и - д в о й н я ш к и , 
а в 1952 году – мы с  
моей  сестрой-двой-

няшкой. Маме прихо-

дилось очень тяжело с  
нами, так как росли  мы 
без бабушек и  деду-

шек, сами  приходились 
няньками  друг другу. 
Когда родились мы с  
Сашей, нашим нянькам 
было всего по три  года 
и  девять месяцев… Но 
деваться было некуда, 
и  мама уходила на ра-

боту. Когда мы выросли  
из пелёнок, нас  пересе-

лили  на русскую печь, и  
мама, возвращаясь до-

мой, первым делом от-
мывала и  переодевала 
нас, так как трудно было 
узнать, кто где. Всплес-

нёт, бывало, руками  и  
скажет: «Господи, да за 
что же ты так наказал 
меня?» Но недовольства 
или  досады в голосе не 
слышалось, слышались 
любовь и  радость…

Мы рано ушли  из 
родного дома, рано 
остались без мамы, мы 
недополучили  домаш-

него тепла и  материн-

ской любви. Поэтому так 
часто и  с  такой грустью 
вспоминается родитель-

ский дом, наши  золотые 
родители  и  крохотная 
деревенька, которой от-
родясь не было на кар-

те Томской области  и  о 
которой многие жители  
нашей области  даже 
и  не слышали. Я буду 
помнить обо всём этом, 
буду помнить с  любо-

вью, с  благодарностью, 
с  грустью…

Детство моё,
Ты, как сон, 

как мираж,
Всё приходишь ко мне
И тихонько уходишь…
Ты добром напоило
Душу, сердце моё.,
Как по жизни идти
Ты сурово учило.
Отчий дом 

и деревня моя,
И мои дорогие 

родители,
Благодарна я вам
За любовь, за тепло!
Сколько буду я жить,
Сохраню это в памяти.
Не забыть мне вовек
Всплеск волны
И калиновый цвет
На малиновой 

зорьке…
Это песня моя,
Это память моя –
Память милого 

доброго детства.

Е.В. Завгородняя, 
г. Асино

с  отцом, тяжко сознавать, 
что эта чужая тётя заня-

ла мамино место...  А са-

мое горькое было в том, 
что мы не сможем вернуть 
так быстро закончившееся 
детство, в котором навсег-
да осталась наша мама – 
счастливая, смеющаяся и  
такая родная! 

Но жизнь продолжа-

лась, и  каждый выживал, 
как мог. Папа с  молодой 
женой вернулись в наш 
родной дом, а мы, все пя-

теро, остались в Нарыме 
– всем надо было учить-

ся. Галя училась заочно 
в Томском педучилище, 
старшие двойни  – в вось-

мом классе, а мы, младшие, 
в пятом классе. И  Галя 
стала для нас  всем – се-

строй, мамой, учителем, 
главным советчиком… на 
долгие-долгие годы. Папа 
не перестал заботить-

ся о нас, они  приезжали  
всегда вместе, привози-

ли  продукты, но я до сих 
пор помню их солоновато-
горький вкус, есть их мне 
не хотелось. Несмотря на 
помощь отца Гале было 
очень тяжело. Зарплата 
учителя никогда ранее не 
была достойной, пособие 
мы не получали, но нашей 
сестре как-то удавалось 
сводить концы с  концами. 
Мы чувствовали, как тяже-

ло ей с  нами, и  хорошо 
понимали, что помочь ей 

нам пишут
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Федеральным законом 
Российской Федерации от 
22.12.2014 № 437-ФЗ в Ко-
декс об административных 
правонарушениях внесены 
изменения, которые позво-
ляют с 1 января 2016 года 
оплатить штраф за наруше-
ние правил дорожного дви-
жения в размере половины 
суммы наложенного штра-
фа.

В статью 32.2 КоАП РФ 
добавлена часть 1.3  с  тек-
стом следующего содержа-
ния:

«При  уплате администра-
тивного штрафа лицом, при-
влеченным к администра-
тивной ответственности  за 
совершение административ-
ного правонарушения, пред-
усмотренного главой 12 на-
стоящего Кодекса, за исклю-
чением административных 
правонарушений, предусмо-
тренных частью 1.1 статьи  
12.1, статьей 12.8, частями  
6 и  7 статьи  12.9, частью 3  
статьи  12.12, частью 5 ста-
тьи  12.15, частью 3.1 статьи  
12.16, статьями  12.24, 12.26, 
частью 3  статьи  12.27 на-
стоящего Кодекса, не позд-
нее двадцати  дней со дня 
вынесения постановления о 
наложении  административ-
ного штрафа администра-
тивный штраф может быть 
уплачен в размере полови-

Изменение законодательства в части 
возможности уменьшения размера штрафа 
для нарушителей правил дорожного движения 
с 1 января 2016 года

ны суммы наложенного ад-
министративного штрафа. В 
случае, если  исполнение по-
становления о назначении  
административного штрафа 
было отсрочено либо рас-
срочено судьей, органом, 
должностным лицом, вынес-
шими  постановление, адми-
нистративный штраф упла-
чивается в полном размере».

Данное правило распро-
страняется не на все слу-
чаи. Среди  исключений – 
управление транспортным 
средством в нетрезвом со-
стоянии, проезд на красный 
свет (если  правонарушение 
совершено повторно), нару-
шение ПДД или  правил экс-
плуатации  транспортного 
средства, повлекшее причи-
нение легкого или  средней 
тяжести  вреда здоровью 
потерпевшего.

Согласно поправкам, 
если  с  момента вынесе-
ния постановления прошло 

Отсутствие регистрации 
по месту жительства у лица, 
проживающего в районах 
Крайнего Севера, не должно 
ограничивать его право на 
повышение фиксированной 
выплаты к страховой пенсии

В оКтябРе 2015 года Вер-
ховный Суд Российской 
Федерации признал не-
действующими  пункты 5, 
7, 10, 11 Правил установ-
ления и выплаты повыше-
ния фиксированной вы-
платы страховой пенсии 
лицам, проживающим в 
районах Крайнего Севе-
ра и приравненных к ним 
местностях, утвержденных 
Постановлением Прави-
тельства Российской Фе-
дерации от 18.03.2015 № 
249, в той мере, в которой 
отсутствие регистрации по 
месту жительства или по 
месту пребывания у лица, 
проживающего в районах 
Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностях, 
ограничивает право на по-
вышение фиксированной 
выплаты страховой пен-
сии.

Суд, в частности, указал, 
что документальное под-
тверждение факта прожи-
вания в районах Крайнего 
Севера и  приравненных к 
ним местностях, которым 
является регистрация по 
месту жительства либо 
пребывания, служит необ-
ходимым условием для на-
значения повышения фик-
сированной выплаты стра-
ховой пенсии  с  примене-
нием районного коэффи-
циента. Однако, при  невоз-
можности  документально 
подтвердить факт прожи-

вания в районах Крайнего 
Севера и  приравненных к 
ним местностях ввиду от-
сутствия соответствующей 
регистрации  по месту жи-
тельства либо пребывания 
пенсионер лишен права, 
при  наличии  иных дока-
зательств, на повышение 
фиксированной выплаты 
страховой пенсии, установ-
ленной Федеральным за-
коном от 28 декабря 2013  
года № 400-ФЗ «О страхо-
вых пенсиях».

Вместе с  тем, в со-
ответствии  с  абзацем 
вторым статьи  3  Зако-
на Российской Федера-
ции  от 25 июня 1993  года
№ 5242-1 «О праве граж-
дан Российской Феде-
рации  на свободу пере-
движения, выбор места 
пребывания и  жительства 
в пределах Российской 
Федерации» регистрация 
или  отсутствие таковой не 
может служить основанием 
ограничения или  условием 
реализации  прав и  свобод 
граждан, предусмотренных 
Конституцией Российской 
Федерации, федеральны-
ми  законами, конституция-
ми  (уставами) и  законами  
субъектов Российской Фе-
дерации.

Заместитель
прокурора района 
советник юстиции

А.Н. Кузьмин

Незаконная охота
Под охотой понимает-
ся поиск, выслеживание, 
преследование охотни-
чьих ресурсов, их добыча, 
первичная переработка и 
транспортировка. При осу-
ществлении охоты граж-
данин должен иметь при 
себе: охотничий билет, 
разрешение на хранение и 
ношение охотничьего ору-
жия, разрешение на добычу 
охотничьих ресурсов и быть 
готовым предъявить их ин-
спектору охотнадзора. до 
места охоты необходимо 
передвигаться только с за-
чехленным и разряженным 
оружием.

Напомним охотникам о 
существующих запретах. 
Правилами  запрещается: 
осуществлять добычу охот-
ничьих животных с  приме-
нением охотничьего огне-
стрельного и  (или) пневма-
тического оружия ближе 200 
метров от жилья; стрелять 
«на шум», «на шорох», по не-
ясно видимой цели; стрелять 
по пернатой дичи, сидящей 
на проводах и  опорах линий 
электропередач; стрелять 
вдоль линии  стрелков.

После добычи  животно-
го до начала его первичной 
переработки  и  транспорти-
ровки  необходимо сделать 
соответствующую отметку о 

добыче на оборотной сто-
роне разрешения на добычу 
охотничьих ресурсов, обе-
спечить его сохранность и  
поместить на месте отстре-
ла.

В случае обнаружения 
в охотничьих угодьях по-
гибшего животного или  их 
останков с  признаками  ра-
нений, заболеваний охотник 
обязан сообщить о данном 
факте в охотхозяйство либо 
егерю. Самовольное изъ-

ятие и  перемещение погиб-
ших животных с  мест обна-
ружения запрещены.

Нарушение данных пра-
вил охоты влечет админи-
стративную ответственность, 
предусмотренную ст.8.37 
КоАП РФ и  наказание в виде 
денежного штрафа, лишения 
права заниматься охотой до 
2 лет с  конфискацией ору-
дия охоты либо без таковой.

Наряду с  администра-
тивной ответственностью, 

предусмотрена и  уголовная 
ответственность за незакон-
ную охоту:

- с  причинением крупно-
го ущерба;

- с  применением меха-
нического транспортного 
средства или  воздушного 
судна, взрывчатых веществ, 
газов и  иных способов мас-
сового уничтожения птиц и  
зверей;

- в отношении  птиц и  
зверей, охота на которых 
полностью запрещена;

- на территории  запо-
ведника, заказника.

Охота является незакон-
ной, если  лицо не имеет со-
ответствующего разреше-
ния на ношение и  хранение 
оружия, разрешения на до-
бычу охотничьих ресурсов, 
охотничьего билета, охо-
титься вне отведенных мест, 
в запрещенные сроки  или  
запрещенными  способами  
и  орудиями, а также добыча 
свыше разрешенного коли-
чества, указанного в разре-
шении.

Статьей  258 УК  РФ  
предусмотрено  наказание  
в виде штрафа в размере 
до 300 тысяч рублей, обя-
зательные работы на срок 
до 480 часов, исправитель-
ные работы на срок до 2 лет, 
принудительные работы на 
срок до 2 лет с  лишением 

права заниматься опреде-
ленной деятельностью или  
занимать определенную 
должность на срок до 3  лет, 
либо лишением свободы на 
срок до 2 лет.

Помощник
прокурора района

юрист 1 класса
А.А. Гаврюшкова-Рубчевская

«Напомним охотникам 
о существующих 
запретах. Правилами 
запрещается: 
осуществлять добычу 
охотничьих животных 
с применением 
охотничьего 
огнестрельного 
и (или) 
пневматического 
оружия ближе 200 
метров от жилья; 
стрелять «на шум», 
«на шорох», 
по неясно видимой 
цели; стрелять 
по пернатой дичи, 
сидящей на проводах 
и опорах линий 
электропередач; 
стрелять вдоль линии 
стрелков.

меньше 20 дней, то водитель 
имеет право уплатить лишь 
половину суммы, указанной 
в постановлении. Если  на-
рушение зафиксировал ин-
спектор, льготный период 
начинается с  момента со-
ставления постановления, 
если  камера – с  момента 
получения письма в почто-
вый ящик. Для пользовате-
лей портала госуслуг, под-
писавшихся на услугу ин-
формирования о штрафах, 
отправной точкой считается 
дата получения электронно-
го письма.

Срок 20 дней был уста-
новлен по той причине, что 
в течение 10 дней поста-
новление еще не вступает в 
силу. У автомобилиста есть 
право именно в течение это-
го времени  его обжаловать.

Старший помощник
прокурора района                                                   

д.А. Медников

« Срок 20 дней был 
установлен по той 
причине, что 
в течение 10 дней 
постановление еще 
не вступает в силу.
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С 01.12.2015 г. на должность специалиста I  категории 
территориального отдела по Верхнекетскому району ко-

митета контроля и надзора за использованием объектов 
животного мира, регулирования и использования объек-

тов охоты Департамента охотничьего и рыбного хозяйства 
Томской области назначен Дегтярь Николай Викторович. 

Оказываемые государственные услуги: выдача охотни-

чьих билетов единого федерального образца, выдача раз-

решений на добычу охотничьих ресурсов физическим ли-

цам в общедоступных охотничьих угодьях.
Прием осуществляется по адресу: р.п. Белый Яр, пер. 

Банковский, 8 кабинет Департамента природных ресурсов 
Томской области. 

Приемные дни: понедельник, вторник с 9:00 до 13:00 ч. и 
с 14:00 до 17:00 ч.  Телефон 8-953-928-94-04.

Дорогие наши клиенты! Магазин «До-

спехи дома» объявляет Новогоднюю 
Акцию-2016!!! Весь декабрь  при покупке 
2-х окон – рулонные шторы в подарок!!! 
Мы выполним для Вас квалифицированный 

«зимний» монтаж  ТОП-Окон с применением качественных 
материалов. Гарантия  3 года! 

А также – огромный ассортимент цветов и  текстур тка-

ней  плиссе, бриз,  рулонные шторы! Двери  металлические и  
межкомнатные,  панели  МДФ и  ПВХ,  Шкафы-купе, Сайдинг,  
Кровля,  Заборы,  Художественная ковка – Скидки на ВСЁ!!!

Ул. Южная,  д. 2.  Тел. 2-61-09,  8-953-918-63-21.
Товар подлежит обязательной сертификации. Св-во серия 70 № 001225681. Реклама

внимание – новый год!

ПриБлижАЮТСЯ ново-

годние праздники – время 
коллективного и семейно-

го отдыха, сопровождаю-

щегося использованием 
самой разнообразной пи-

ротехнической продукции.

При  её приобретении  
и  применении  в действие 
ПРОСИМ ОБРАТИТЬ ВНИ-

МАНИЕ НА СЛЕДУЮЩЕЕ:
- на всю пиротехниче-

скую продукцию должен 
иметься сертификат со-

ответствия, который про-

давец по вашей просьбе  
обязан вам предоставить;

- на упаковке в обяза-

тельном порядке должна 
размещаться инструкция 
по применению изделия с  
указанием возраста ребён-

ка, с  которого разреша-

ется пользование данной 
продукцией, написанная на 
русском языке.

ПРЕДОСТЕРЕГАЕМ ВАС, 
что пиротехническую про-

дукцию нужно приобретать 
только в специализиро-

ванных магазинах, пунктах 
продажи. Остерегайтесь 
покупать несертифициро-

ванную продукцию.

ИМЕЙТЕ В ВИДУ, что про-

дажу легковоспламеняю-

щихся и  горючих жидкостей, 
горючих газов (в том числе 
баллонов с  газом, лакокра-

сочных изделий, растворите-

лей, товаров в аэрозольной 
упаковке), пороха, капсюлей, 
патронов, пиротехнических 
и  других взрывоопасных из-

делий разрешается произво-

дить в зданиях, соответствую-

щих классу функциональной 
пожарной опасности  ФЗ.1 (в 
соответствии  с  Федераль-

ным законом «Технический 
регламент о требованиях по-

жарной безопасности»). 
При  этом отделы, секции  

по продаже легковоспламеня-

ющихся и  горючих жидкостей, 
горючих газов и  пиротехни-

ческих изделий должны рас-

полагаться на расстоянии  не 
менее 4-х метров от выходов, 
лестничных клеток и  других 
путей эвакуации.

ВЫ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ, что 
патроны к оружию и  пиро-

технические изделия должны 
храниться в металлических 
шкафах, установленных в по-

мещениях, отгороженных от 
других помещений противо-

пожарными  перегородками. 

Запрещается размещение 
указанных шкафов в под-

вальных помещениях.
За консультацией по 

всем этим вопросам обра-

щайтесь в отделение над-

зорной деятельности  по 
адресу: р.п. Белый Яр, ул. 
Совхозная, 1 «А» (Пожарная 
часть). Телефон: 2-36-69.

Государственный инспектор 
Верхнекетского района 
по пожарному надзору 

С.р. Фархутдинов

«ИЗ СЕТКИ КАЛЕНДАРЯ...»

а ты написал письмо 
деду морозу?

ЧеТВЁрТОе декабря считается днем заказов подарков и 
написания писем Деду Морозу. Начало месяца выбрано не 
зря, ведь именно в начале декабря начинается активная 
подготовка к этому радостному празднику: везде наряжа-

ют елку, украшают витрины магазинов, практически через 
дом, в окнах уже горят гирлянды, на прилавках магазинов 
- новогодние товары, а друзья то и дело говорят, что уже 
покупают новогодние подарки. и вот, самое время писать 
письмо новогоднему волшебнику, ведь путь, который ему 
придется проделать совсем немалый, а если быть точнее, 
идти ему до Великого Устюга – родины Дедушки Мороза.

 

Помню, как в детстве писала его и  приклеивала на окно, 
а утром скорее бежала и  смотрела: забрал его Морозный 
Дедушка или  нет. Конечно же, письма не было, и  я была в 
невероятном восторге. А письмо лежало в сумочке у мамы! 
Но это не главное, тогда я была уверена, что оно уже прочи-

тано Дедом Морозом. 
Сейчас  дети  еще оставляют печенье и  молоко главно-

му Деду страны, а наутро видят, что их нет, тут и  наступает 
это детское счастье. Нужно обязательно взять себе  это на 
заметку, для подрастающего сына. Еще мамы «арендуют» 
обувь папы, смачивают подошву водой, обсыпают ее искус-

ственным снегом (крахмалом) и  топают от двери, печи, ками-

на к месту, где чадо оставило накануне письмо – малыш про-

сыпается и  ву-аля,  доказательство: Дед Мороз приходил 
и  забрал весточку для него. Фантазия и  воображение, все, 
что нужно для взрослого. Вера и  желание – ребенку, чтобы 
написать письмо. Сейчас  уже можно пойти  и  совсем лег-
ким путем: зайти  на сайт и  подготовить электронное пись-

мо, или  на том же сайте посмотреть полный адрес  Дедуш-

ки  и  отправить письмо по почте. Тоже веселое, а главное 
совместное времяпровождение детей и  родителей. Детям 
нужна любовь и,  ничуть не меньше, наше внимание. Если  
вы еще не написали  письмо нашему главному волшебнику 
нового – 2016-ого года,  – то самое время. Даже если  у вас  
еще нет детей, или  дети  уже выросли, возраст не помеха, 
главное верить в сказочную новогоднюю мечту.

Ольга Бурмистрова

Поздравляем
Людмилу Никтополионовну МАТВЕЕВУ

с юбилеем!
В этот день мы хотим пожелать тебе:
Что задумано – пусть исполнится,
Всё хорошее пусть запомнится,
Пусть глаза твои счастьем светятся,
Люди добрые в жизни встретятся.
Пусть здоровье будет до старости,
Мы желаем тебе только радости!

Тихонова, Солодова, Бажина, 

Байдак, Плотникова

Вас поздравляют!

продам

дом (72 м2). Новые по-

стройки, цена 1280000 р., 
срочно, торг.

Тел. 8-962-778-67-51.
двухкомнатную благо-

устроенную квартиру по 
ул. Свердлова, 14.

Тел. 8-905-991-88-77.
недорого трехкомнат-

ную благоустроенную 
квартиру.

Тел. 8-983-341-80-24.
срочно трехкомнатную 

благоустроенную квартиру.
Тел. 8-913-813-38-11.
«Toyota  RAV4», 2003  г.в., 

ОТС, 510 тыс. руб.
Тел. 2-28-17,
8-903-915-02-47.

«Mitsubishi Chariot» уни-

версал, 7 мест, дизель, на 
ходу, 120000 р. Срочно, 
торг.

Тел. 8-962-778-67-51.
лодочный мотор SeaPro, 

5 л.с.
Тел. 8-923-409-99-75,
8-952-156-44-06.
в связи с переездом 

мебель, очень дешево: 
стенка в отличном состо-

янии, шкафы, стиральная 
машинка, газовая плита, 
холодильник, стол-шкаф 
на кухню.

Тел. 8-913-874-32-45.
мебель: большой шкаф-

купе (углом), большой рас-

кладной диван (углом), 
кровать (1,5) с  прикро-

ватными  тумбочками, ку-

хонный стол в отличном 
состоянии. Цена договор-

ная.
Тел. 8-952-893-77-20.
ПрОДАМ свежую щуку.
Тел. 8-961-095-37-11.
Товар подлежит обязательной серти-

фикации.

птичий помет.
Тел. 8-952-885-07-16.

В поликлинике 19.12 и 
20.12 с 9 до 19 будет рабо-

тать врач-окулист (канд.мед.
наук) из г. Томска совместно 
с оптикой. Компьютерная диа-

гностика зрения, катаракты. 
Запись на консультацию 

к окулисту 
по тел. 8-913-881-25-75. 

Возможны противопоказания. 
Необходима консультация специ-

алиста.
Лицензия ЛО-70-01-001238 от 27.01.2014 г. 
выдана комитетом по лицензированию Том-
ской области. Товар подлежит обязательной 
сертификации. Реклама

куплю

1,5- или двухкомнатную 
квартиру по ул. Свердлова, 
16. Рассмотрю варианты.

Тел. 8-952-893-77-20.

ТреБУЮТСЯ
лесовозы

на вывозку в Улу-Юл. 
Тел. 8-960-799-7929.

Св-во серия 70 № 004136941. Реклама

БСК. НАТЯжНые ПОТОлКи 
350 р/м2 любого цвета. 
1+1=3!!! Третий потолок 

в подарок.
Отделка помещений, жалюзи, 
рулонные шторы, двери, окна, 

арки, шкафы-купе, кухни.
рассрочка платежа.

Тел. 8-953-924-48-04.
Товар подлежит обязательной сертифика-

ции. Св-во серия 70 № 001487854.Реклама.

Пушно-меховая 
компания «Мускон-МеХ» 

ЗАКУПАеТ шкурки 

соболя  очень дорого.
За темного соболя 

с сединой доплата 
от 10 до 100%.
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Р
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м
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премиальные 
капканы.

Тел. 8-903-954-63-71,
8-952-155-32-62.

Постоянным сдатчикам

редакция газеты «Заря Севера» 

Р
е
к
л
а
м

аПрОДАЁТ 
бумагу газетную 

по цене 35 руб./кг.
Заявки по тел. 2-39-00.

конкурс
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БОЛЬШОЙ выбор ново-
годних баннеров, инфор-
мационных стендов, та-
блички на двери офисов, 
таблички пожарной без-
опасности, дорожные зна-
ки, адресные таблички. ТЦ 
«Холидей», павильон № 21.

Тел. 2-61-91,
8-962-779-01-20.
Св-во серия 70 № 001487858. Реклама

Благодарность
Выражаем искреннюю 

благодарность за органи-
зацию похорон и  призна-
тельность всем, кто принес  
соболезнование в связи  с  
кончиной любимой мамы 
Амосовой Татьяны Гри-
горьевны, особенно Е.М. 
Абрамовой, Тоне и  Юрию 
Голис, Вадиму Чернятину, 
Е.Г. Титловой, Л.П. Коще-
евой, Евгению Горшунову, 
Н.П. Комаровой.

Светлана Помаскина,
Сергей Амосов

Мамонтовские валенки-самокатки

Последний раз в году,  в пятницу, 18 декабря,  производитель 
качественных валенок-самокаток Мамонтовский пимокатный 
цех будет продавать валенки  (черные, белые, черно-белые, 
красные), чесанки  и  тапочки  на подошве, вой-
лок. 100% шерсть. Качество. По селам района: 
Палочка – 8.30-9.30 ч., Белый Яр – 10-13 ч., Ягод-
ное – 13.30-14.30 ч.,  Сайга – с 15.30 ч.

Тел. 8-960-964-15-54.Сайт: valenki-altai/ru.
Товар подлежит обязательной сертификации. Св-во серия 22 
№ 000603181.  Реклама

реклама

ПРОДАМ слетку крупную 
сухую, сырую.

Тел. 8-913-867-89-22.
Св-во серия 70 № 001656703.

ПРОДАМ дрова (осина, 
береза).

Тел. 8-909-542-60-56,
8-923-435-48-92.
Св-во серия 70 № 001455786.

ПРОДАМ дрова (сухие, 
сырые).

Тел. 8-952-159-12-41.
Св-во серия 70 № 001517007.

ПРОДАМ хорошую сы-

рую слетку, опилки.
Тел. 8-913-874-78-27.
Св-во серия 70 № 000852718.

ПРОДАМ сырую, сухую 
слетку, сухую срезку.

Тел. 8-953-912-42-78.
Св-во серия 70 № 000818113.

ПРОДАМ сухую, сырую 
слетку, срезку.

Тел. 8-952-153-80-91,
8-952-893-72-46.
Св-во серия 70 № 001486737.

ПРОДАМ дрова (швы-

рок), дрова (долготьем), 
опилки, слетку, дрова 
(сушняк).

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

ПРОДАМ дрова (осина, 
береза).

Тел. 8-952-890-01-79,
8-962-785-02-52.
Св-во серия 70 № 001457060.

ЗАКУПАЕМ шкурки со-
боля. Повышение цен. За 
темного соболя с  сединой 
доплата от 10 до 100%.  
Рыбу, шиповник. Ул. Чка-
лова, 23. В продаже капка-
ны.

Тел. 8-913-100-35-37,
8-960-978-03-10.
Товар подлежит обязательной серти-

фикации. Св-во серия 70 № 001486672.

КОЛЕМ, складываем дро-
ва. Чистим снег. Любая 
помощь (по хозяйству). 
Отделка, электрика, сан-
техника, грузчики, разно-
рабочие.

Тел. 8-913-885-40-96.
Св-во серия 70 № 001627124.

Предприятие  ООО Сайга-энерго» доводит до сведения 
потребителей:

1. На основании приказа Департамента тарифного регулирования Томской области от 06 ноября 
2015 года № 1-580/9(385) Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов 
на тепловую энергию теплоснабжающей организации Общества с ограниченной ответственностью 
«Сайга-энерго» (ИНН 7004007200) установить тариф на теплоснабжение с календарной разбивкой:

2. На основании приказа Департамента тарифного регулирования Томской области от 30 ок-
тября 2015 года № 4-578/9(334) Об утверждении производственной программы, установлении 
долгосрочных параметров регулирования и тарифов организации Общества с ограниченной ответ-
ственностью «Сайга-энерго» (ИНН 7004007200) в сфере холодного водоснабжения с календарной 
разбивкой:

2. На основании  приказа  Департамента тарифного регулирования Томской области от 30 
октября 2015 года № 5-579/9(335) Об утверждении производственной программы, установлении 
долгосрочных параметров регулирования и тарифов организации Общества с ограниченной ответ-
ственностью «Сайга-энерго» (ИНН 7004007200) в сфере водоотведения  с календарной разбивкой:

№ наименование регулируе-
мой организации вид  тарифа год

01.01.2016-
30.06.2016

01.07.2016-
31.12.2016

Теплоноси-
тель-вода

Теплоноси-
тель -вода

1
Общество с  ограниченной 
ответственностью «Сайга- 
энерго» (ИНН 7004007200)

Для потребителей,в случае отсутствия дифференциации  
тарифов по схеме подключения

одноставочный руб./Гкал 2016 3587.70 3622.53
Население (НДС не предусмотрен)

одноставочный руб./Гкал 2016 3587.70 3622.53

№ потребители

                              

наименова-
ние товара 

(услуги)

Группа потребителей

Тариф, руб./м.куб

Период действия 
тарифов

01.01.2016-
30.06.2016

01.07.2016-
31.12.2016

  1

потребители  п. 
Сайга, Сайгинского 
сельского поселе-
ния Верхнекетского 
района

                            

на питьевую 
воду

Население
(НДС не предусмотрен)           71,28             74,13

Прочие потребители  (НДС 
не предусмотрен)           71,28             74,13

№ потребители

                              

наименова-
ние товара 

(услуги)

                                    

Группа потребителей

Тариф, руб./м.куб

Период действия тарифов

01.01.2016-
30.06.2016

01.07.2016-
31.12.2016

  1

потребители  п.Сайга, 
Сайгинского сельско-
го поселения Верхне-
кетского района

                            

на водоотве-
дение

Население (НДС не 
предусмотрен)         67,45           70,15

Прочие потребители  
(НДС не предусмо-
трен)

        67,45           70,15

Св-во серия 70 № 001523980.  Реклама

Приглашаем покататься,отдохнуть, 
получить заряд бодрости!

С 20 декабря  
Спортивная школа 

открыла сезон 
проката тюбингов 
(надувных саней).

организован прокат тюбингов (надувных саней)

понедельник ВЫХОДНОЙ
вторник 15.00 18.00

среда 15.00 18.00

четверг 15.00 18.00

пятница 15.00 18.00

суббота 12.00 18.00
воскресенье 12.00 18.00

1 Тюбинг 1-местный 100 руб./час.
2 Тюбинг 2-местный 150 руб./ час.
3 Тюбинг 3-местный 200 руб./час.
4 Тюбинг 4-местный 200 руб./час.

Лицензия №392 от 7.11.2011 г. выдана комитетом по контролю, надзору 
и лицензированию в сфере образования Томской области.  Реклама

В МАГАЗИНЕ «Милави-
ца» новогодние скидки: 
50% – на элитпарфюм 
(пр-во Турция), 20% – на 
платья, 10% – на обувь! В 
продаже: диадемы, сет-
ки, украшения с янтарём, 
аксессуары для бассейна. 
«Элмарт», 2-й этаж, 1 пави-
льон.

Товар подлежит обязательной серти-
фикации. Св-во серия 70 № 001455453.

СДАМ теплый бокс под 
любую технику.

Тел. 8-960-971-74-27.
Св-во серия 70 № 001530161.

МАГАЗИН «Доспехи до-
ма» объявляет Новогод-
нюю Акцию-2016!!! Евро-
потолки  от 340 р./м2 до 30 
декабря 2015 г. Гарантия 
10 лет. Фотопечать, много-
уровневые и  сложные кон-
струкции, эффект звездного 
неба, цветные полотна. Вы-
зов замерщика БЕСПЛАТ-
НО!!! Пенсионерам и  но-
воселам дополнительные 
скидки. Ул. Южная,  д. 2.

Тел. 2-61-09,
8-913-107-43-44.
Товар подлежит обязательной серти-

фикации. Св-во серия 70 № 001225079.

ПРОДАМ действующий 
магазин (80 м2) в п. Сайга, 
недорого.

Тел. 8-923-411-50-55.
Св-во серия 70 № 001517049.

Выражаем искреннее со-
болезнование Людмиле Ва-
лентиновне Финогеновой, 
родным и  близким в связи  
с  преждевременной смер-
тью мужа и  отца

ФИНОГЕНОВА
Сергея Николаевича.
Н.А. и А.В. Марасановы, 

В.М. и Г.Н. Петровы, 
Ю.Н. и А.К. Борисовы

Выражаем глубокое собо-
лезнование Виктории, Люд-
миле Валентиновне Фино-
геновым, родным и  близким 
по поводу преждевремен-
ной смерти  отца, мужа, де-
душки

ФИНОГЕНОВА
Сергея Николаевича.
Классный руководитель 

Т.А. Королева, родители и 
обучающиеся 4 «Б» класса

Выражаем искреннее со-
болезнование семье Фино-
геновых, родным и  близким 
в связи  с  преждевремен-
ной смертью

ФИНОГЕНОВА
Сергея Николаевича.

Разделяем с  вами  горечь 
утраты.

Е.А. Бугрова, 
Н.Н. Худоложкина, 

С.С. Трещагина

 

Реклама
Лицензия серия ЛТ 70 № 001256. Выдана 28 декабря 2011 г. 
комитетом по лицензированию Томской области

УСЛУГИ
с 7.00 утра 

до 2.00 ночи.
Тел. 8-961-890-29-59,

8-952-162-57-37.

сдам

однокомнатную квар-
тиру в двухэтажном де-
ревянном доме в райо-
не военкомата одинокой 
женщине.

Тел. 8-961-889-65-89.


