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Пресс-релиз

сТрОиТельсТВО 
жилья

За семь месяцев 2015 года в Том-

ской области  сдано в эксплуатацию 
326,25 тыс. кв. метров жилья, что выше 
аналогичного периода 2014 года на 
24,5 %. Рост индивидуального жилищ-

ного строительства в регионе составил 
59,2 % и  достиг 173,69 тыс. кв. ме-

тров. По данным областного департа-

мента архитектуры и  строительства, за 
январь-июль среди  муниципалитетов 
основной объем жилья ввели  Томский 
— 76,5 тыс. кв. метров (на 80,8 % боль-

ше в сравнении  с  2014 годом), Пара-

бельский — 5,23  тыс. кв. метров (на 
17,8 %), Колпашевский — 3,4 тыс. кв. 
метров (на 95,8 %) и  Асиновский — 3  
тыс. кв. метров (на 53,9 %) районы. 

В городе Томске введено на 26,4 % 
больше, чем за аналогичный период 
2014 года, — 214,85 тыс. кв. метров 
жилья, в том числе индивидуального — 
69,06 тыс. кв. метров.

ТрудОусТрОйсТВО
За шесть месяцев центры занято-

сти  населения Томской области  ока-

зали  более 100 тысяч государствен-

ных услуг и  трудоустроили  почти  14 
тысяч человек. 

Как сообщила начальник департа-

мента труда и  занятости  населения 
Томской области  Светлана Грузных, в 
экономике региона занято 499,7 тыс. 
человек из более чем одного миллиона 
жителей. Самыми  популярными  сфе-

рами  деятельности  для экономически  
активного населения являются строи-

тельство, обрабатывающие производ-

ства и  образование. «Средний возраст 
работающих — 39 лет. 

ОТ фОНда 
сОдейсТВия

Фонд содействия развитию малых 
форм предприятий в научно-техниче-

ской сфере с  начала 2015 года в рам-

ках новых программ поддержал том-

ские компании  на сумму более 188 млн 
рублей. Томские предприятия вошли  в 
число победителей конкурсов Фонда 
по программам «Модернизация обра-

зования современными  технологиями» 
(«МОСТ»), «Вовлечение молодежи  в 
инновационную деятельность» (ЦМИТ), 
«Развитие-15» и  «Коммерциализация». 
По этим программам поддержку полу-
чает только реально работающий вы-

сокотехнологичный бизнес, который 
имеет растущую выручку, а по итогам 
проекта создаст новые рабочие места, 
увеличит объемы реализации  продук-
ции  и  привлечет частные инвестиции. 

примечай! будни и праздники
15 августа – Степан-сеновал.
Дни 15-19 августа определяют погоду 
на сентябрь-январь

15 августа
День воздушного флота России

15 августа 1914 г. началась эксплуатация Панамско-
го канала

люди, события, факты

Тема дня
Не ПрОхОдиТе 

мимО!
День 16 августа отмечен в кален-

даре как Международный день без-

домных животных. В современном 
обществе эта проблема довольно ак-
туальна и, к сожалению, пока не най-

ден наиболее эффективный способ 
её решения. если  в больших горо-

дах существуют специальные питом-

ники  для бродячих животных, то в 
отдалённых сельских местностях нет 
возможности  содержать такие при-

юты, и  бедные животные вынуждены 
бродить по улицам в поисках хоть 
какой-нибудь пищи. Особо остро 
стоит проблема отлова бродячих со-

бак. Самые активные представители  
нашего общества часто выражают 
свои  опасения по поводу того, что по 
улицам ходят бездомные псы, кото-

рые представляют опасность для де-

тей и  взрослого населения. Многие 
говорят об агрессивности  животных, 
о необходимости  принятия эффек-
тивных мер по защите человеческих 
жизней и  безопасности. При  этом в 
стороне остаётся вопрос  о том, кто 
должен нести  ответственность за 
этих животных. Тяжело даётся осоз-

нание того, что только люди  могут 
быть виновными  в том, что бродячие 
собаки  остались без присмотра и  
вынуждены быть такими, какими  их 
создала природа, защищаясь от раз-

личных опасностей, которые суще-

ствуют в окружающем мире.
Сотни  людей ежедневно прохо-

дят мимо, замкнувшись в тесном кру-

гу мелких бытовых проблем, и  мало 
кто подходит к измученным живот-
ным, чтобы просто помочь им. 

никто не отрицает, что есть и  те, 
кто оказывает посильную помощь 
нашим меньшим братьям: многие 
люди  с  удовольствием подкармли-

вают бездомных животных, заботятся 
о них. И  всё же, стоит признать, что 
для решения проблемы нужно проде-

лать ещё немалую работу. В первую 
очередь, это должно быть понимание 
своей ответственности  за тех, кто 
слабее и  беззащитнее нас  и, конеч-

но же, проявление заботы и  внима-

ния к ним.
Каждому из нас  с  детства знако-

мы слова из доброй и  вечной сказки  
Экзюпери: «Мы в ответе за тех, кого 
приручили». И  эта прописная исти-

на учит тому, что в  наших сердцах 
всегда должно оставаться место для 
любви  и  искренней заботы о тех, кто 
нас  окружает.

Ю. лебедева

     Заря 
севера

№ 66
(10459)

Продолжение на стр. 2

Подготовка к зиме 
– главный вопрос
10 августа Глава Верхнекетского района 
Г.В. Яткин провел аппаратное совещание, 
в ходе которого рассматривались вопросы 
подготовки  к зимнему отопительному 
сезону, а также поставки  газа в Белый Яр 
и  близлежащие поселки

Начал Геннадий Владимирович с сообщения о том, что выдвиже-
ние и регистрация кандидатов в депутаты думы Верхнекетского рай-
она закончены. На каждом участке окружной избирательной комиссии 
зарегистрировано по 4 человека, на 3-ем участке – 5 кандидатов. 

актуальным на сегодняшний день, а потому основным, в ходе аппа-
ратного совещания рассматривался вопрос о готовности поселений к 
отопительному сезону. Глава Белоярского городского поселения В.л. 
минеев сообщил, что ремонтные работы по подготовке к отопитель-
ному сезону - в самом разгаре. из 5 котельных Белого яра на се-
годняшний день готовы только 2. На станции ведется строительство 
новой котельной; готовность к сдаче объекта – порядка 98%. На 15 
августа запланирован пробный пуск. В данный момент внутри и сна-
ружи котельной ведутся завершающие работы по благоустройству. 
11 августа планируется установка нового генератора. ремонт тепло-
трассы также практически закончен.

На котельной ПмК ведется реконструкция и модернизация. Один 
котел в котельной стоит, второй будет установлен. 
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РекоНстРукцией ко-

тельной занимается под-

рядчик «Глобус-Альянс», г. 
Новосибирск. согласно сро-

кам подписанного контракта, 
реконструкция должна быть 
закончена к 1 сентября. На 
сегодняшний день сроки  
сдачи  нарушаются, и  адми-

нистрация вынуждена от-
правлять рекламации  о том, 
что за просроченные дни  на 
субподрядчика налагаются 
штрафные санкции.

На котельной ДкВР осу-

ществляется капитальный 
ремонт: проводится замена 
топок на 2-х котлах. окон-

чание работ запланирова-

но на 5 октября. соглас-

но контракту, работа будет 
осуществляться в 2 этапа: 
ремонт одной топки, кото-

рая есть в наличии; заказ на 
приобретение второй топки. 
Владимир Леонидович заве-

рил, что отопительный сезон 
начнется вовремя.

В настоящее время, до-

бавил В.Л. Минеев, сотруд-

ники  «Био тЭк» заканчива-

ют ремонт теплотрассы на 
станции, затем переходят на 
замену и  ремонт теплоизо-

ляции  других теплотрасс  
Белого Яра. 

На вопрос  Главы района 
о ситуации  с  дробильной 
установкой В.Л. Минеев от-
ветил, что установка будет 
смонтирована до 15 августа.

один же из самых на-

сущных вопросов - запас  
топлива - Глава Белоярско-

го городского поселения 
прокомментировал так: «с 

поставщиками  топлива за-

ключен контракт на поставку 
угля». 

о готовности  к отопи-

тельному сезону в поселе-

ниях района рассказал А.с. 
Родиков, заместитель Гла-

вы Верхнекетского района. 
Алексей семенович сооб-

щил, что готовность района 
к отопительному сезону в 
этом году лучше, чем в про-

шлом. В п. сайга пока нере-

шенным остается вопрос  по 
ремонту котла №2 в старой 
котельной, но в этом на-

правлении  предпринимают-
ся необходимые действия. 
опасения, связанные с  го-

товностью к зимнему перио-

ду, вызывает, по словам А.с. 
Родикова, Ягоднинское сель-

ское поселение. котел №1 в 
ягоднинской котельной вы-

шел из строя и  не подлежит 
восстановлению. однако на 
сегодняшний день средства 
для приобретения нового 
котла изысканы, и  уже под-

писаны договоры на постав-

ку и  его монтаж.
Подытожив отчет, Алек-

сей семенович сообщил, что 
с  августа в полном объеме 
начались проверки  учреж-

дений соцкультбыта по го-

товности  к началу отопи-

тельного сезона; по мере 
проверки  будут выдаваться 
паспорта готовности.

Г.В. Яткин не мог обойти  
стороной серьезный и  акту-

альный вопрос  о паромной 
переправе. как известно, 
транспортная прокуратура 
закрыла паромную перепра-

ву в катайге. однако сей-

час  с  Нижневартовска идет 
200-тонный паром, и  по 

прибытии  директора дочер-

него предприятия томского 
пароходства будет заклю-

чен договор на перевозки. 
Геннадий Владимирович от-
метил, что сегодня наиваж-

нейшей задачей является 
узаконивание паромных и  
пассажирских перевозок, а 
также сообщил, что админи-

страция района занимается 
вопросом оформления при-

чалов в муниципальную соб-

ственность.
Г.В. Яткин не оставил без 

внимания и  самую актуаль-

ную для населения тему: 
поставки  газа в Белый Яр 
и  близлежащие поселки. 
В.Л. Минеев сообщил, что 
представители  компании  
«облгаз» отказались обслу-

живать участки  по всему 
району, в том числе в Бе-

лом Яре. однако поставлять 
газ в район эта компания 
по-прежнему будет. Раз-

возить же газ в Белом Яре 
и  по району, в том числе в 
колпашево, теперь будет 
частный предприниматель. 
Глава Верхнекетского рай-

она потребовал дать в га-

зете «Заря севера» полную 
информацию о газовых по-

ставках и  тарифах с  указа-

нием номеров телефонов.
Завершение совещания 

не обошлось без хорошей 
новости, которую сообщил 
Глава района: в скором вре-

мени  в Белом Яре открыва-

ется многофункциональный 
центр по оказанию услуг 
населению. Помещение для 
МФц практически  готово, 
штат сотрудников уже наби-

рается.
Е. Тимофеева

    подготовка к зиме – 
                             главный вопрос

ГубЕрнаТор Томской об-
ласти Сергей Жвачкин про-
инспектировал работу пси-
хоневрологического интер-
ната «Забота» в селе Воро-
новка Шегарского района.

Вместе со своим заме-

стителем — начальником 
контрольно-ревизионного 
управления Александром 
Шестаковым, управляющим 
делами  администрации  об-

ласти  Анатолием ивановым 
и  исполняющей обязанно-

сти  начальника департа-

мента социальной защиты 
населения томской области  
Мариной киняйкиной глава 
региона осмотрел пище-

блок, спальные, бытовые и  
производственные помеще-

ния учреждения, пообщался 
с  персоналом и  жителями  
интерната.

Шегарский психоневро-

губернатор проверил, как работает 
шегарский интернат «забота»

логический интернат «Забо-

та» существует с  1969 года. 
его директор Андрей каплу-

нов сообщил губернатору, 
что сегодня в учреждении  
живут 695 человек из всех 
городов и  районов области, 
в том числе 685 инвалидов I 
и  II  групп. Все люди  с  огра-

ниченными  возможностями  
имеют средства реабилита-

ции  и  занимаются по ин-

дивидуальным программам 
реабилитации.

В «Заботе» работают 320 
сотрудников, в том числе 
три  врача — один специа-

лист общего профиля и  два 
психиатра. Андрей каплунов 
рассказал сергею Жвачки-

ну о том, что в учреждении  
остается незанятой еще 
одна ставка врача-психиа-

тра. Глава региона поручил 
начальнику департамента 
здравоохранения региона 

Александру Холопову найти  
специалиста для работы в 
шегарском интернате.

интернатский комплекс  
представляет собой восемь 
жилых зданий, помещение 
для администрации, столо-

вую на 400 мест, пекарню, 
магазин, швейную мастер-

скую, парикмахерскую, га-

раж и  собственные объекты 
коммунального хозяйства — 
котельную на жидком топли-

ве и  водозабор.
Руководство интерната 

обратилось к губернатору 
с  просьбой ускорить темпы 
газификации  села Воронов-

ка. специалисты уже завер-

шили  проектирование газо-

распределительной станции, 
строительство которой нач-

нется в 2016 году. 
Пресс-служба 

Администрации  
томской области

В уПраВлЕниЕ Пенсионно-
го фонда рФ в Верхнекет-
ском районе  в последнее 
время поступают обраще-
ния по поводу  повышения 
фиксированной выплаты к 
страховой пенсии.

В связи  с  этим разъяс-

няем следующее.
В марте 2015 года Пра-

вительством Российской 
Федерации  принято по-

становление № 249 «об 
утверждении  Правил  уста-

новления и  выплаты по-

вышения фиксированной 
выплаты к страховой пен-

сии  лицам, проживающим 
в районах крайнего севе-

ра и  приравненным к ним 
местностях».

Эти  Правила не уста-

навливают новых выплат, а 
разъясняют нормы, предус-

мотренные частями  9 и  10 
статьи  17 Федерального 
закона «о страховых пен-

сиях» от 28.12.2013  года 
№ 400-ФЗ, о повышении  
фиксированной выплаты. А 
также определяют порядок 
действий территориальных 
органов ПФР, по которо-

му устанавливается и  вы-

плачивается повышение 
фиксированной выплаты к 
страховой пенсии  северя-

нам. При  этом они  не ме-

няют размер уже назначен-

ных пенсий. 
Лица, проживающие в 

районах крайнего севера и  
приравненных к ним мест-
ностях, имеют право на по-

вышение размера фиксиро-

ванной выплаты к страховой 
пенсии  с  учётом устанав-

ливаемого Правительством 

РФ районного коэффициен-

та. Лица, достигшие возрас-

та 80 лет либо являющиеся 
инвалидами  1 группы и  
(или) имеющие на ижди-

вении  нетрудоспособных 
членов семьи, имеют право 
на дополнительное увели-

чение такой выплаты, кро-

ме получателей страховой 
пенсии  по случаю потери  
кормильца.

если  пенсионер достиг 
возраста 80 лет и  полу-

чает страховую пенсию по 
случаю потери  кормильца, 
то ему необходимо перей-

ти, подав соответствующее 
заявление, на страховую 
пенсию по старости, толь-

ко в этом случае возможно 
увеличение фиксированной 
выплаты.

установление повыше-

ния фиксированной вы-

платы и  дополнительно-

го увеличения повышения 
фиксированной выплаты 
производится одновремен-

но с  назначением страхо-

вой пенсии  либо переводе 
с  одного вида страховой 
пенсии  на другой пенсии, 
установленной в соответ-
ствии  с  законодатель-

ством Российской Федера-

ции, на страховую пенсию.
Вышеуказанными  Пра-

вилами  определяются по-

рядок и  сроки  проведения 
перерасчета этих повыше-

ний, в том числе при  пере-

езде пенсионера на новое 
место жительства.

Начальник оНПВП и  оПП 
ЗЛ Гу – управления ПФР 
в Верхнекетском районе

   о. Шишкина

об установлении повышения фиксированной 
выплаты к страховой пенсии лицам,                                            

проживающим в районах  крайнего севера 
    и приравненным к ним местностях

паром приступит к работе
инФормация по паром-

ной переправе в п. Катай-
га на 13 августа 2015 г.

согласно достигнутой 
договоренности  между 
Администрацией Верхне-

кетского района и   руко-

водством  ооо «Нижне-

вартовский речной порт», 
структурного подразделе-

ния томской судоходной 
компании, об организации  
паромного сообщения  че-

рез реку кеть в районе п. 
катайга  12 августа 2015 
года в п. Белый Яр при-

был теплоход  «Юган-7»  с  
паромом, принадлежащий 
этой компании, который 
после решения организа-

ционных вопросов, вышел 

в район паромной пере-

правы п. катайга, где в 
ближайшие 3-4 суток при-

ступит к работе.

Начальник отдела 
промышленности  

и  жизнеобеспечения 
Администрации  

Верхнекетского района 
С.н. анисимов

В аВГуСТЕ 2015 г. район-
ной газете «Заря Севера» 
исполняется 70 лет. В свя-
зи с этой знаменательной 
датой читателям и коллек-
тиву редакции поступают 
поздравления, пожелания 
и благодарности за со-
трудничество. Сегодня пу-
бликуем мнение о газете 
управляющего отделени-
ем ПФр по Томской обла-
сти Д.б. мальцева.

Отделение ПФР по Томской области и его районные 
подразделения уделяют большое внимание информаци-
онно-разъяснительной работе среди населения по во-
просам пенсионного обеспечения, персонифицирован-
ного учета пенсионных прав, администрирования стра-
ховых взносов на обязательное пенсионное и медицин-
ское страхование, материнского (семейного) капитала и 
другим вопросам. 

В этой информации заинтересованы получатели пен-
сий и социальных выплат, работодатели, работающее 
население и безработные, молодые семьи.

И здесь неоценимую помощь оказывают средства 
массовой информации. Районная газета «Заря Севера» 
давно и плодотворно сотрудничает с Управлением Пен-
сионного Фонда РФ в Верхнекетском районе. Много-
численные публикации на страницах газеты помогают 
своевременно донести до широкого круга читателей ак-
туальную информацию о действующем пенсионном за-
конодательстве и текущих изменениях в нём, о перспек-
тивах развития пенсионного обеспечения.

Семидесятилетний юбилей   — время мудрости, со-
лидного опыта и обширных знаний, но не покоя. Это 
пора максимального развития и использования творче-
ского потенциала, новых подходов и форм работы. 

Примите сердечные поздравления с 70-летием со 
дня образования газеты! Желаем вам идти всегда на шаг 
впереди всех, оставаясь при этом родной и любимой для  
сегодняшних читателей. Всем сотрудникам доброго здо-
ровья, благополучия, дальнейших  творческих успехов!
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3 августа объявлены по-
бедители конкурса «Куль-
турная мозаика малых го-
родов и сёл» 2015 года. 56 
проектов из 8 федераль-
ных округов получат под-
держку Благотворительно-
го фонда Елены и Геннадия 
Тимченко. До апреля 2016 
года на карте России по-
явятся новые культурные 
проекты, направленные на 
развитие поселений.  

Большой проект для ма-
лых городов и сёл — «Куль-
турная мозаика» — суще-
ствует второй год. В 2015 
году на конкурс было пода-
но 600 заявок со всей стра-
ны. Цель его осталась не-
изменной: обогатить куль-
турный ландшафт россий-
ской глубинки с помощью 
живущих там талантливых 
и неравнодушных людей. 
Недаром слоган конкурса 
в 2015 году – «Люди, ме-
няющие мир вокруг себя». 
Наибольший шанс на по-
беду в этом году имели 
проекты, ориентированные 
на активное вовлечение в 
деятельность представите-
лей местного сообщества, 
выстраивание диалога с 
региональной властью и 
потенциальными партнера-
ми. 

Одним из победителей 
всероссийского конкурса 
стал проект Муниципально-
го автономного учреждения 
«Культура» - «Семья VK». 

Победители «Культурной мозаики» 
 2015 года определены

Приглашаем 
семьи  Верхнекетья 
стать участниками  

Проекта 
«СЕМья VK»

Цель проекта: возрож-

дение культуры семейного 
отдыха через активное во-

влечение жителей в творче-

ский процесс. а для этого мы 
хотим собрать вместе для 
творчества, досуга и  разви-

тия семьи  верхнекетцев, по-

казать возможности   для ак-
тивного интеллектуального 
семейного творчества, воз-

родить понятие «династия», 
«родословная",  мотивиро-

вать людей на создание но-

вых сообществ. Проект на-

зван Семья VK. где VK имеет 
тройной смысл Семья Верх-
неКетья (со своей «изюмин-

кой», историей, традициями) 
или  СемьяВ Контакте (все 
члены семьи  в контакте друг 
с  другом)Семья В Культу-
ре (учреждения культуры 
за время реализации  могут 
стать «третьим местом»).

Проект включает несколь-

ко блоков. Присоединиться к 
участию в проекте команда 
может на любом этапе.Фор-

мирование команд возмож-

но на основе родственных 
связей – семьи.

Этап 1.

Калейдоскоп родослов-
ных «Моя семья».Семьи со-

ставляют карту-схему (родос-

ловную) своей команды, где 
прослеживаются родственные 

связи. А помощь желающим 
максимально оказывают ра-

ботники краеведческого му-
зея, библиотек. 

Этап 2.
Творческий конкурс 

«Знакомьтесь: это мы!» со-

стоит из 3 этапов: визитная 
карточка,  песенный конкурс, 
танцевальный конкурс.

Этап 3.
Акция «Новогодние чу-

деса». Семьям-участницам и 
всем желающим предлагаем 
принять участие в Конкурсе 
снежных фигур «Новогодняя 
сказка», и красота появится 
не только в усадьбах, но и на 
улицах поселка. В новогодние 
праздники наши библиотеки, 
музей и клубы, спортивная 
школа проводят много меро-

приятий для семейного отды-

ха, и мы предлагаем принять 
в них активное участие, ведь 
так редко мы отдыхаем с се-

мьёй и друзьями вне дома.
Этап 4.
Выставка «Традиции и 

реликвии семьи». Во многих 
семьях есть свои традиции и 
вещи со своей историей, вот 
о них мы и предлагаем вам 
рассказать.

Этап 5.
Выставки «Семейные ув-

лечения». В краеведческом 
музее проводим выставки де-

коративно-прикладного твор-

чества, демонстрирующие 
мужские и женские увлече-

ния. А начинаем 23 февраля 
выставкой «Армейский аль-

бом» и «Дело рук мужских»  
(столько талантливых мужчин 
живет в Верхнекетье, и так 
мало позиционируют они свои 
умения). По итогам выставок 
в музее, библиотеке, клу-
бе  работают мастер-классы, 
которые проводят участники 
проекта, обучая всех желаю-

щих секретам своих ремесел 
и рукоделий.

Этап 6.
Акции «Воскресенье с ув-

леченьем». Первое воскресе-

нье месяца – библиотечное, 
второе – клубное, третье – 
спортивное, четвертое – му-
зейное. Каждое воскресенье 
профильное, и можно найти 
свою группу, свое сообщество 
любителей определенных 
форм досуга, чтобы и после 
проекта общаться и решать 
общие вопросы.

Для самых скромных…
Те семьи, которые не гото-

вы к публичной демонстрации 
своей семьи, не остаются в 
стороне и участвуют в нашем 
проекте в акции «Третье ме-

сто» (приходя на различные 
мероприятия, проводимые в 
течение проекта нами и на-

шими партнерами, получают 
книжку участника и за каж-

дое посещение накапливают 
баллы, единственное усло-

вие «ребенок + взрослый»). 
Посещая сайт maukultura.ru, 
группу «Семья VK» на страни-

цах проекта «У нас особенный 
ребенок» (делясь победами, 
достижениями, проблемами 

и их решениями своих деток 
с проблемами здоровья.). А 
на страничке «А мы сегод-

ня…» можно размещать ин-

формацию и фото о времени, 
проведенном семьёй вместе: 
спортзал, мероприятие, горка, 
работа на огороде, поездки и 
путешествия и т.д. Страничка 
«А у нас во дворе» поможет 
рассказать семьям, что инте-

ресного оформлено, постро-

ено, посажено в их усадьбах. 
Итоги

В апреле подводим итоги, 
говорим всем спасибо кон-

цертом творчества, флеш-

мобом, награждаем самых 
активных. В семье и  мире 
главное, без чего никогда 
не будет продолжения, - это 
дети, поэтому последним ак-
кордом проекта станет уста-

новка архитектурной компо-

зиции  у районного роддома  
- символического дерева, на 
котором каждый раз будут 
добавляться и  добавляться 
ленточки  голубого и  розо-

вого цвета в честь рождения 
новых верхнекетцев. а это 
значит, жизнь в нашем райо-

не будет продолжаться, и  бу-
дут создаваться новые семьи, 
появляться новые династии.

справки  для потенциаль-

ных участников проекта по 
телефонам: 2-25-86,  2-21-67.

Заместитель главы 
Верхнекетского района 

по  социальным вопросам 
М.П. Гусельникова

Невозможно вообразить ко-
личество людей, любящих 
удивительные дары леса 
– грибы. Но это и неудиви-
тельно, ведь грибы – пища, 
обладающая высокими ку-
линарными достоинствами. 
Грибы изучает наука мико-
логия, которая считается 
разделом ботаники, но уче-
ные всего мира до сих пор 
спорят: что же такое грибы 
– живой организм или все-
таки сложно устроенное 
растение?

Польза грибов – в не-

вероятном количестве бел-

ка, минеральных веществ и  
микроэлементов. химиче-

ский состав грибов близок к 
продуктам животного проис-

хождения; содержание бел-

ковых веществ в них значи-

тельно выше, чем у многих 
овощей, а в сушеных белых 
грибах белков больше, чем 
в мясе. что касается мине-

ральных веществ, грибы со-

держат много фосфора и  
калия. к примеру, грибные 
«залежи» фосфора втрое 
больше овощных, а из живот-
ных продуктов по этому по-

казателю их можно сравнить 
только с  рыбой. Включают 
они  и  такие необходимые 
для человека микроэлемен-

ты, как медь и  марганец. По 
содержанию же цинка грибы 
вообще не знают себе рав-

ных в растительном мире.
к слову, эти  чудные дары 

леса содержат удивительное 
вещество – хитин, который 
есть только у животных и  от-
сутствует у растений. кстати, 
именно из него «сделаны» 
панцирь рака и  крылышки  
насекомых. По этой причине 
людям, страдающим желу-

Над лесом стелется туман – быть грибам

дочно-кишечными  заболе-

ваниями, следует с  осторож-

ностью включать в свой ра-

цион грибные блюда.
самое главное – сбор 

грибов. Все мы с  детства 
знаем, что гриб нужно ак-
куратно срезать ножом, не 
уплотняя почву на месте 
среза, ведь грибнице необ-

ходимо дышать, чтобы взра-

стить новый грибочек, кото-

рый будет лучше прежнего.
Для некоторых сбор гри-

бов - это своеобразный вид 
спорта, подобный охотни-

чьему азарту; не зря ведь 
сбор грибов часто именуют 
«тихой охотой». а для кого-
то сбор грибов - это в пер-

вую очередь увлекательная 
прогулка по лесу, порожда-

ющая в сердце грибника 
чувство единения с  при-

родой и  радости  жизни... 

Подберезовики, опята, мас-

лята, гриб белый, волнушки, 
лисички, подосиновики  – в 
научной литературе описано 
порядка 65 тысяч видов гри-

бов, но грибники  потому и  
становятся любителями, что 
у каждого есть «свой», лю-

бимый вид, который он хотя 
и  подсознательно, а все же 
старается отыскать. 

но вот корзины доверху 
наполнены грибочками, бла-

гоухающими  лесными  аро-

матами. Все ли  из них съе-

добны? как избежать риска 
отравления ими? Ведь са-

мый опасный недуг, который 
подстерегает неопытных 
любителей «тихой охоты» - 
это отравление грибами.

грибники  довольно ча-

сто берут по ошибке ядо-

витые грибы, тем более что 
найти  отличия бывает под-

час  нелегко, да и  некогда. 
Бледная поганка, к при-

меру, очень напоминает по 
виду сыроежку с  оливковой 
шляпкой. а между тем для 
отравления бледной поган-

кой достаточно съесть треть 
этого коварного гриба. Ведь 
смертельные яды в ней не 
разрушаются даже после 
тепловой обработки. Белый 
мухомор часто принимают 

резрелый гриб может быть 
ядовитым. Поэтому лучше 
собирать грибы в дождли-

вую погоду, так как в засуш-

ливое время токсины нака-

пливаются быстрее. а еще 
ни  в коем случае не соби-

райте грибы вдоль автомо-

бильных дорог и  рядом с  
предприятиями. Знайте, что, 
даже избежав отравления, 
вы обязательно получаете 
небольшую (или  большую 
– кому как «повезет») дозу 
солей тяжелых металлов, 
накопление которых ведет к 
необратимым процессам в 
вашем организме.

и  начинающим грибни-

кам, и  опытным любителям 
нужно не забывать одну 
прописную истину: не уве-

рен – не собирай, не прожа-

рил – не налегай. собирай-

те только хорошо известные 
вам виды съедобных грибов 
и  не забывайте о том, что 
грибы – скоропортящийся 
продукт, поэтому их нужно 
своевременно перерабаты-

вать.
на первый взгляд, со-

блюдать правила сбора этих 
замечательных, чудесных 
даров леса не так просто. 
но не стоит забывать, что 
соблюдение этих правил – 
отличное подспорье для со-

хранения вашего здоровья. 
а стремясь набрать как мож-

но больше грибов, не забы-

вайте смотреть по сторонам 
и  подмечать, какой же все-
таки  вокруг нас  удивитель-

но сложный, таинственный, 
прекрасный мир.

                Е. Тимофеева 

« старший специалист 
тоу роспотребнадзора 
Нина Борисовна Греб-
нева:

«На данный момент 
случаев обращений 
по поводу отравления 
грибами не зареги-

стрировано. Тем не 
менее, при появлении 
первых признаков пи-

щевой интоксикации 
необходимо срочно 
обратиться к врачу, не 
занимаясь самолече-

нием».

за шампиньон. а ядовитый 
гриб галерина растет в точ-

ности  как любимые многи-

ми  летние опята, но водится 
этот вид в основном в хвой-

ных лесах, где опенок не 
произрастает.  

следует также знать, что 
виновниками  отравления 
могут стать и  токсины, на-

копление которых происхо-

дит по мере роста грибов 
за счет жизнедеятельности  
микробов. то есть любой пе-
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Выборы депутатоВ думы Верхнекетского района
13 сентября 2015 года

окружная избирательная комиссия № 1
решение

    10.08.2015 г.                                  № 04/08р.п.  Белый Яр
Верхнекетского района

Томской области

О регистрации  кандидата в депутаты Думы Верхнекетского района 
Дегтяря Виктора Николаевича

Проверив соблюдение требований Закона Томской области  от 14 февраля 2005 года № 29-ОЗ «О 
муниципальных выборах в Томской области» кандидатом в депутаты Думы Верхнекетского района 
Дегтярем Виктором Николаевичем, при  выдвижении, окружная избирательная комиссия №1  устано-
вила следующее.

Порядок выдвижения кандидата в депутаты Думы Верхнекетского района  Дегтяря Виктора Нико-
лаевича,  выдвинутого Верхнекетским местным отделением  ВПП «Единая Россия»,  и  представленные 
им для регистрации  документы соответствуют требованиям статьи   33  Закона Томской области  «О 
муниципальных выборах в Томской области».

Окружная избирательная  комиссия №1 решила:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Думы Верхнекетского района по трехмандатному  из-

бирательному округу № 1 Дегтяря Виктора Николаевича, 6 января   1953  года рождения, место рож-
дения – с. Лифино,  Лебединский район, Сумская область,  место жительства – р.п. Белый Яр,   Верх-
некетский район Томской области, образование – неполное высшее профессиональное, основное 
место работы или  службы,  должность, род занятий – Томский филиал ОАО «Ростелеком» МЦТЭТ с. 
Каргасок ЛТЦ Верхнекетского района,  ведущий инженер электросвязи, выдвинутого Верхнекетским 
местным отделением  ВПП «Единая Россия»,  10 августа  2015 года в 17 часов 10  минут. 

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение соответствующего образца.
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Администрации  Верхнекетского района 

в разделе «Выборы», опубликовать в районной газете «Заря Севера».
Председатель ОИК А.В. Ларькин, секретарь  ОИК Т.Л. Генералова

Проверив соблюдение требований Закона Томской области  от 14 февраля 2005 года  № 29-ОЗ «О 
муниципальных выборах в Томской области» кандидатом в депутаты Думы Верхнекетского района 
Березкиной Мариной Леонидовной, при  выдвижении, окружная избирательная комиссия № 2  уста-
новила следующее.

Порядок выдвижения кандидата в депутаты Думы Верхнекетского района  Березкиной Марины Ле-
онидовны, выдвинутого Верхнекетским местным отделением ВПП «Единая Россия», и  представлен-
ные им для регистрации  документы соответствуют требованиям статьи   33  Закона Томской области  
«О муниципальных выборах в Томской области».

Окружная избирательная  комиссия № 2 решила:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Думы Верхнекетского района по трехмандатному  

избирательному округу №2 Березкину Марину Леонидовну, 5 декабря  1969 года рождения, место 
рождения – п. Черный Яр, Тегульдетский район Томской области,  место жительства – р.п. Белый Яр,   
Верхнекетский район Томской области, образование – высшее, основное место работы или  службы, 
должность, род занятий – пенсионер,  выдвинутого ВМО ВПП «Единая Россия»,  10 августа 2015 года 
в 17 часов 15  минут. 

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение соответствующего образца.
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Администрации  Верхнекетского района 

в разделе «Выборы», опубликовать в районной газете «Заря Севера».
Председатель ОИК А.В. Ларькин, секретарь  ОИК Т.Л. Генералова

окружная избирательная комиссия № 2
решение

    10.08.2015 г.                                  № 03/04р.п.  Белый Яр
Верхнекетского района

Томской области

О регистрации  кандидата в депутаты Думы Верхнекетского района 
Березкиной Марины Леонидовны

окружная избирательная комиссия № 4
решение

    10.08.2015 г.                                  № 03/04р.п.  Белый Яр
Верхнекетского района

Томской области

Проверив соблюдение требований Закона Томской области  от 14 февраля 2005 года  № 29-ОЗ «О 
муниципальных выборах в Томской области» кандидатом в депутаты Думы Верхнекетского района 
Архиповой Анны Борисовны,  окружная избирательная комиссия № 4  установила следующее.

Порядок выдвижения кандидата в депутаты Думы Верхнекетского района  Архиповой Анны Бори-
совны, выдвинутого в порядке самовыдвижения, и  представленные им для регистрации  документы 
соответствуют требованиям статьи   33  Закона Томской области  «О муниципальных выборах в Том-
ской области».

Окружная избирательная  комиссия № 4 решила:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Думы Верхнекетского района по трехмандатному  из-

бирательному округу № 4 Архипову Анну Борисовну, 13  ноября 1990 года рождения, место рождения 
– п. Ягодный, Верхнекетский район Томской области,  место жительства – п. Ягодное,   Верхнекетский 
район Томской области, образование – основное общее, основное место работы или  службы, долж-
ность, род занятий – Администрация Ягоднинского сельского поселения, специалист по имуществу 
и  землеустройству,  выдвинутого в порядке самовыдвижения,  10 августа  2015 года в 17  часов 20  
минут. 

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение соответствующего образца.
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Администрации  Верхнекетского района 

в разделе «Выборы», опубликовать в районной газете «Заря Севера».
Председатель ОИК А.В. Ларькин, секретарь  ОИК Т.Л. Генералова

О регистрации  кандидата в депутаты Думы Верхнекетского района 
Архиповой Анны Борисовны

Проверив соблюдение требований Закона Томской области  от 14 февраля 2005 года  № 29-ОЗ «О 
муниципальных выборах в Томской области» кандидатом в депутаты Думы Верхнекетского района 
Кайнаряном Сергеем Андреевичем, окружная избирательная комиссия № 5  установила следующее.

Порядок выдвижения кандидата в депутаты Думы Верхнекетского района  Кайнаряна Сергея Ан-
дреевича, в порядке самовыдвижения, и  представленные им для регистрации  документы соответ-
ствуют требованиям статьи   33  Закона Томской области  «О муниципальных выборах в Томской 
области».

Окружная избирательная  комиссия № 5 решила:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Думы Верхнекетского района по трехмандатному  из-

бирательному округу № 5 Кайнаряна Сергея Андреевича, 16 ноября 1967 года рождения, место рож-
дения – п. Степановка, Верхнекетский район, Томская область,  место жительства – п. Степановка   
Верхнекетский район Томской области, образование – высшее, основное место работы или  службы, 
должность, род занятий – МБОУ «Степановская СОШ», учитель физкультуры, выдвинутого в порядке 
самовыдвижения,  10 августа  2015 года в 17 часов 30  минут. 

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение соответствующего образца.
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Администрации  Верхнекетского района 

в разделе «Выборы», опубликовать в районной газете «Заря Севера».
Председатель ОИК А.В. Ларькин, секретарь  ОИК Т.Л. Генералова

окружная избирательная комиссия № 5
решение

    10.08.2015 г.                                  № 03/04р.п.  Белый Яр
Верхнекетского района

Томской области

О регистрации  кандидата в депутаты Думы Верхнекетского района 
Кайнаряна Сергея Андреевича

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ ВЕРХНЕКЕТСКОГО РАЙОНА   13 сентября 2015 года                     По состоянию на 10  августа 2015 года

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

Место работы, должность Дата рождения Принадлежность к  обще-
ственному объединению

Субъект выдви-
жения

Дата выдви-
жения

Дата и  номер постановления о регистрации Дата и  номер поста-
новления о выбытии  
зарегистрированного 

кандидата

Примеча-
ние

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Нечунаев 
Николай 
Алексеевич

пенсионер 14.05.1949 член КПРФ, первый секретарь 
Верхнекетского местного от-
деления КПРФ

самовыдвижение 17.07.2015 Решение окружной избирательной 
комиссии  № 1 от 29.07.2015 года 

№ 01/01
2 Парамонова 

Евгения 
Алексеевна

ОГБУ «Центр социальной поддержки  
населения Верхнекетского района», 
заместитель директора

12.01.1973 член ВПП «Единая Россия» ВМО ВПП 
«Единая Россия»

29.07.2015 Решение окружной избирательной 
комиссии  №1 от 07.08.2015 года 

№ 03/06
3 Прозоров 

Александр 
Викторович

ФКУ «Центр ГИМС МЧС России  по 
Томской области», государственный 
инспектор по маломерным судам Верх-
некетского инспекторского участка

27.10.1974 - ВМО ВПП 
«Единая Россия»

29.07.2015 Решение окружной избирательной 
комиссии  №1 от 07.08.2015 года 

№ 03/07

4 Дегтярь 
Виктор 
Николаевич

Томский филиал ОАО «Ростелеком» 
МЦТЭТ «Каргасок» ЛТЦ Верхнекетский 
район, ведущий инженер электросвязи

06.01.1953 - ВМО ВПП 
«Единая Россия»

04.08.2015 Решение окружной избирательной 
комиссии  №1 от 10.08.2015 года 

№ 04/08

1 Абраменко 
Анатолий 
Яковлевич

ООО «БИО ТЭК С», начальник участка 18.04.1971 член ВПП «Единая Россия» ВМО ВПП 
«Единая Россия»

22.07.2015 Решение окружной избирательной 
комиссии  № 2 от 03.08.2015 

№ 01/01
2 Бугрова 

Екатерина 
Алексеевна

МАОУ «Белоярская средняя общеоб-
разовательная школа № 2», учитель 
начальных классов

27.10.1956 - ВМО ВПП 
«Единая Россия»

29.07.2015 Решение окружной избирательной 
комиссии  № 2 от 07.08.2015 

№ 02/02
3 Салимшаев 

Валерий 
Шабольшоевич

пенсионер 15.10.1957 член ВПП «Единая Россия» самовыдвижение 31.07.2015 Решение окружной избирательной 
комиссии  № 2 от 07.08.2015 

№ 02/03
4 Березкина 

Марина 
Леонидовна

МАДОУ «Верхнекетский детский сад» 
Верхнекетского района Томской об-
ласти, директор

05.12.1969 - ВМО ВПП 
«Единая Россия»

03.08.2015 Решение окружной избирательной 
комиссии  № 2 от 10.08.2015 года 

№ 03/04

1 Досужев 
Николай 
Васильевич

Верхнекетский участок Северного 
филиала ГУП ТО «Областное ДРСУ», 
водитель

14.05.1968 - самовыдвижение 17.07.2015 Решение окружной избирательной 
комиссии  № 3  от 31.07.2015 

№ 02/02
2 Никитина 

Галина 
Алексеевна

Автономная некоммерческая органи-
зация «Верхнекетский Центр развития 
бизнеса», директор

05.10.1955 член КПРФ самовыдвижение 21.07.2015 Решение окружной избирательной 
комиссии  № 3  от 29.07.2015 года 

№ 01/01
3 Макарова 

Нина 
Александровна

пенсионер 06.07.1956 член ВПП «Единая Россия» ВМО ВПП 
«Единая Россия»

23.07.2015 Решение окружной избирательной 
комиссии  № 3  от 03.08.2015 года 

№ 03/03
4 Ветлицин 

Владимир 
Владимирович

пенсионер 07.08.1948 член КПРФ самовыдвижение 27.07.2015 Решение окружной избирательной 
комиссии  № 3  от 07.08.2015 года 

№ 04/04
5 Краснопёров 

Пётр 
Павлович

Верхнекетский участок Северного 
филиала ГУП ТО «Областное ДРСУ», 
начальник

09.01.1962 - ВМО ВПП 
«Единая Россия»

29.07.2015 Решение окружной избирательной 
комиссии  № 3  от 07.08.2015 года 

№ 04/05

1 Федорова 
Зинаида 
Павловна

пенсионер 07.04.1949 - ВМО ВПП 
«Единая Россия»

21.07.2015 Решение окружной избирательной 
комиссии  № 4 от 04.08.2015 года 

№ 01/01
2 Мурзина 

Надежда 
Вячеславовна

Томский региональный филиал ОАО 
«Россельхозбанк» дополнительный 
офис  № 3349/64/14, управляющий

24.08.1968 - ВМО ВПП 
«Единая Россия»

29.07.2015 Решение окружной избирательной 
комиссии  № 4 от 07.08.2015 года 

№ 02/02
3 Иванникова 

Елена 
Николаевна

ИП Иванников В.В., продавец 11.02.1973 член ВПП «Единая Россия» ВМО ВПП 
«Единая Россия»

30.07.2015 Решение окружной избирательной 
комиссии  № 4 от 07.08.2015 года 

№ 02/03
4 Архипова 

Анна 
Борисовна

Администрация Ягоднинского 
сельского поселения, специалист по 
имуществу и  землеустройству

13.11.1990 - самовыдвижение 03.08.2015 Решение окружной избирательной 
комиссии  № 4 от 10.08.2015 года 

№ 03/04

1 Коптыгина 
Наталья 
Владимировна

МБОУ «Степановская СОШ», учитель 10.04.1961 член ВПП «Единая Россия» ВМО ВПП 
«Единая Россия»

23.07.2015 Решение окружной избирательной 
комиссии  № 5 от 03.08.2015 

№ 01/01
2 Асанов 

Александр 
Аркадьевич

ОГБУЗ «Верхнекетская РБ» 
Катайгинская врачебная амбулатория,  
заведующий 

13.08.1962 член ВПП «Единая Россия» ВМО ВПП 
«Единая Россия»

23.07.2015 Решение окружной избирательной 
комиссии  № 5 от 03.08.2015 

№ 01/02
3 Ерпалов 

Юрий 
Николаевич

индивидуальный предприниматель 12.04.1969 - ВМО ВПП «Единая 
Россия»

30.07.2015 Решение окружной избирательной 
комиссии  № 5 от 07.08.2015 

 № 02/03
4 Кайнарян 

Сергей 
Андреевич

МБОУ «Степановская СОШ», учитель 
физкультуры

16.11.1967 - самовыдвижение 02.08.2015 Решение окружной избирательной 
комиссии  № 5 от 10.08.2015 

№ 03/04

Трехмандатный округ № 1

Трехмандатный округ № 2

Трехмандатный округ № 3

Трехмандатный округ № 4

Трехмандатный округ № 5

Секретарь  МИК  Верхнекетского района Т.Л. Генералова


