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Пресс-релиз

В бюджеТ-2016
20 ноября на Дне главы муници-

пального образования губернатор 
Сергей Жвачкин сообщил руководи-
телям органов местного самоуправ-
ления о дополнительной финансовой 
помощи  областной власти  местным 
бюджетам. «Наша задача – в утверж-
денные сроки  завершить работу над 
главными  финансовыми  документа-
ми  2016 года и  трехлетнего периода, 
получить максимально сбалансиро-
ванные, ориентированные на потреб-
ности  людей муниципальные бюдже-
ты», - подчеркнул глава региона. Также 
губернатор напомнил о своем реше-
нии  предусмотреть в областном до-
рожном фонде полмиллиарда рублей 
на ремонт муниципальных дорог.

ВыезжаТь
В ОТдалённые сёла

Губернатор Сергей Жвачкин со-
общил главам городов и  районов об-
ласти, а также своим заместителям о 
новом порядке взаимодействия с  му-
ниципалитетами. «Согласно докумен-
ту, я обязал своих заместителей и  на-
чальников департаментов не дергать 
глав районов по понедельникам на 
совещания в областной центр. Этот 
день ваш для проведения совещаний, 
постановки  задач, контрольной ра-
боты на местах» - сказал губернатор 
Сергей Жвачкин.

Также губернатор подчеркнул, что 
еженедельно по четвергам рекомен-
дует главам районов выезжать в от-
даленные сельские поселения. При  
этом встречи  проводить не только с  
чиновниками, но в первую очередь с  
населением, лично работать в пред-
приятиях и  организациях.

сО сми – 
кОнсТрукТиВнО

Губернатор Томской области  Сер-
гей Жвачкин призвал руководителей 
органов местного самоуправления к 
конструктивной работе с  городски-
ми  и  районными  средствами  массо-
вой информации. Об этом губернатор 
сказал, выступая на Дне главы муни-
ципального образования, который про-
шел 20 ноября в ЦДСО «Томь».

«Доверия к газетам с  многолет-
ней историей гораздо больше. Во-
евать со СМИ, игнорировать их в год 
выборов-2016 – просто недопустимо. 
Этот вопрос  сегодня на моем личном 
контроле», - подчеркнул томский гу-
бернатор.

примечай! будни и праздники
26 ноября – Иоанн Златоуст.
На Златоуста всё поле пусто 27 ноября

День морской пехоты в России

26 ноября 1769 г. указом императрицы Екатерины II был 
учреждён первый в России военный орден св. Велико-
мученика и Победоносца Георгия

люди, события, факты
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Тема дня
Владеющие 

мирОм
За ПОСлеДНИе 30 лет челове-

чеством создано столько же ин-
формации, сколько было создано за 
три  предшествующих тысячелетия. 
а  роль информации  – практически  
главной ценности  современного 
мира – неизмеримо возросла в ре-
зультате социального прогресса и  
бурного развития науки  и  техники. 
Знаменитая фраза «Кто владеет ин-
формацией – тот владеет миром» 
стала расхожей истиной: информа-
ционные технологии  постепенно 
проникли  во все сферы человече-
ского бытия, а мир сегодня находится 
на стадии  развития, именуемой «ин-
формационным взрывом».

Конечно, роль такого ценного 
ресурса современного мира, как 
информация, переоценить весьма 
сложно: благодаря существованию 
информации  багаж наших знаний 
непрерывно пополняется; мы имеем 
возможность идти  в ногу со време-
нем и  можем избежать множества 
неприятностей, если  нам удаётся 
получить заранее предупреждающие 
сведения; да что там – при  условии  
владения определёнными  данны-
ми  у нас  есть шанс  коренным об-
разом изменить всю свою жизнь в 
лучшую сторону! Однако в связи  с  
тем, что каждый из нас  ежедневно 
пропускает через себя огромное ко-
личество информационных потоков, 
различных по степени  важности  
и  по форме передачи, психологи  
в последнее время заговорили  о 
том, что неумение пользоваться ин-
формационными  технологиями  и  
самой получаемой информацией, а 
вернее, неумение контролировать её 
качество и  объём, приводит к так на-
зываемым «информационным стрес-
сам». С целью облегчения жизни  че-
ловечества в результате упрощения 
процедуры получения больших объ-
ёмов сведений в 1994 году по ини-
циативе Международной академии  
информации  (МаИ) и  Всемирного 
информациологического парламен-
та (ВИП) был утверждён Всемирный 
день информации, который отмеча-
ется ежегодно 26 ноября – по дню 
первого Международного форума 
информатизации.

…Информации  не может быть 
много. Но информация может быть 
избыточной. И, пожалуй, этот посту-
лат стоит запомнить.

е. Тимофеева

хочется съесть, не отходя от выставки
райОнная экологическая конференция среди учащихся «мы жи-

вём в краю родном», реализующая грантовую программу экологи-
ческого образования и просвещения на территории Верхнекетского 
района, начала свою работу первого ноября. В рамках конференции, 
которая проводится на трёх конкурсных площадках, в районном доме 
творчества юных были организованы действующие и сегодня выстав-
ка прикладного творчества «мир глазами детей» и фотовыставка «моё 
открытие природы», поражающие воображение оригинальностью дет-
ской смекалки и художественным вкусом, с которым ребята подошли 
к культуре исполнения своих работ.

Вот «реквием» н. жоховой (бсШ № 1): смешанная техника выпол-
нения, боль утраты девушки на переднем плане и надежда в виде вос-
ходящего солнца. а вот «радость» м. степановой (бсШ № 1) – окно с 
цветными занавесками из ярких ниток; действительно радостно вы-
глядывать в окно. «Витаминный ковёр» к. дружбиной (катайгинская 
сОШ) хочется съесть не отходя, что называется, от выставки, до чего 
аппетитно растёт клюква! «дерево счастья» из кедровых шишек авто-
ра м. косоротиковой из степановской сОШ, по признанию директора 
рдТю, в числе многих поедет на районную экологическую конферен-
цию учащихся «я – исследователь», которая пройдёт 27 ноября на 
базе мбОу «ягоднинская сОШ».

«Витаминный 
ковёр»

Восьмые макариевские
Большой интерес  вызвали  ма-

стер-классы...».
стр. 2

«
край верхнекетский

Птиц обязательно надо кормить, 
иначе они  замёрзнут».
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Дарение – Добра сотворение

Об одном из таких при-
меров благотворительных 
традиций белоярцев расска-
зала С.В. Ходзицкая, заведу-
ющая Детской библиотекой: 
«Нередко наши  читатели, 
жители  районного центра 
делятся с  библиотекой кни-

гами, которые имеются в се-
мье, возможно, в нескольких 
экземплярах либо, в силу 
возраста собственных де-
тей, уже не пользующихся их 
вниманием, кто-то и  специ-
ально приобретает несколь-
ко изданий для того, чтобы 

подарить в наш библиотеч-
ный фонд. 

Совсем недавно щедрый 
подарок юным читателям 
сделали  жители  Белого 
Яра, супруги  Скрипнико-
вы – Светлана и  Андрей: 
совершенно новые яркие, 
красочные книги  – энци-
клопедические издания, ху-
дожественную литературу. 
Вот названия лишь  неко-
торых книжных источников: 
«Великие тайны прошлого», 
«Новейшая энциклопедия 
животных, «Большая книга 
вопросов и  ответов», «Иллю-
стрированный атлас  мира», 
серия «Приключения».

Мы, как работники  би-
блиотеки, и, прежде всего, 
наши  читатели, открываю-
щие книжный мир, благо-
дарим семью белоярцев 
за предоставленную ими  
возможность насладиться 
чтением полезной литера-
туры – познавательной и  
интересной – и  содействие 
расширению фондовых воз-
можностей библиотечного 
учреждения».

Всем известно: отдавая 
что-то во благо, человек 
приобретает ответно осоз-
нание нужности  другим лю-
дям, ощущение радости  от 
сотворения дел полезных.

Н. Катангин 

Продолжение. 
Начало на стр. 1.

В кАжДОй из конкурс-
ных номинаций участни-
ков ожидают сертификаты, 
благодарности  и  дипломы 
Управления образования 

Верхнекетского района и, 
конечно, памятные призы. 
А пока давайте смотреть 
на мир детскими  глазами. 
Поверьте, это… захватыва-
ет.

Е. Тимофеева

«витаминный ковёр»

своевременно 
обеспечивая поДписку

блиц-опрос

Осень – традиционная пора проведения подписной 
кампании. Именно сейчас обеспечивается 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 послед-
нее время, произвёл на Вас особое впечатление? Как Вы 
это объясните?

- Ваши читательские пожелания районной газете, что-
бы она стала более интересной, содержательной.

Николай Юрьевич Юрьев, ди-
ректор Ягоднинской СОШ:

- Наша районная газета привлека-
ет внимание своевременной инфор-
мацией о жизни района – текущих 
делах, сегодняшним его состоянием, 
видимыми перспективами. Если мне 
не изменяет память, то подписчиком 
«Зари Севера» стал с 1985 года. Газе-
та – источник информированности о 
жизнедеятельности Верхнекетья, где 
я родился и живу.

Из материалов, которые особым 
образом запомнились, сохраняю их, использую в работе, 
назвал бы те, что посвящены 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. Интересно узнать: так далеко от ме-
ста действия фронтов Великой Отечественной живут люди, 
которые внесли  в те годы свой непосредственный вклад в 
Победу участием в военных сражениях. Наши школьники, 
молодёжь должны знать об этом.

Предложение моё заключается в том, чтобы обширнее 
освещать на страницах нашей районки жизнь сельских 
поселений, их особенности и привлекательность. Чтобы 
были видны ответы на жизненно важные вопросы: «Что 
меняется сегодня?», «Что планируется сделать?». Исто-
рия района, её страницы, связанные с переселенцами, 
тоже перспективная для газеты тема, как мне представ-
ляется.

Н. Вершинин

В этом году исполняется 
четверть века со дня обра-
зования Пенсионного фон-
да Российской Федерации, 
одной из крупнейшей орга-
низаций нашей страны по 
оказанию гражданам соци-
ально значимых услуг.

на все руки мастера

привлекающий внимание 
своей необычностью и, ко-
нечно же, мастерством. Все 
эти  замечательные  изделия 
– творения рук работающих 
в управлении  специалистов, 
их детей и  внуков.

кстати, чуть больше ме-
сяца назад в управлении  
прошёл конкурс  кулинарно-
го мастерства. Благодатная 
осенняя пора и  волшебное 
искусство мастериц кухни  
сделали  этот конкурс  за-
метным событием для кол-
лектива. А высокое качество 
приготовленных блюд по 
достоинству оценили  ве-
тераны пенсионного труда, 
приглашённые в гости  в 
День старшего поколения.

Подобные мероприя-
тия не только напоминают 
о предстоящем 25-летии  
ПФР, но и  способствуют по-
вышению общественной ак-
тивности, сплочению сотруд-
ников управления. 

В. Липатников

ко часть выставочной юби-
лейной экспозиции, подго-
товленной сотрудниками. В 
отдельном помещении  раз-
мещены  другие экспонаты, 
подтверждающие способ-
ности  работающих здесь к 
рукотворному ремеслу. Тут 
и  вполне ожидаемые для  
женского коллектива образ-
цы вязания, причём не толь-
ко салфетки  и  накидки, но 
и  одежда для детей. Хитро 
поглядывают  куклы, изго-
товленные собственноручно, 
сверкают коллекции  раз-
личных сувениров, терпели-
во собираемых хозяйками,  
привезённых из экзотиче-
ских стран. Есть даже «фе-
нечки», сплетённые из раз-
ноцветных резинок. В цен-
тре экспозиции  возвышает-
ся парусное судно, изготов-
ленное из спичек, при  этом 
в модели  соблюдены все 
пропорции, в наличии  все 
корабельные принадлежно-
сти. Из спичек же изготов-
лен портрет автора работы, 

В НаШЕ время не становится меньше людей, которые, ис-
ходя из своей сердечной открытости, совершают добрые 
дела, направленные на общее благо.

За столь исторически  
короткий срок в ведомстве 
пока ещё не сложились 
какие-то каноны, узаконен-
ные традиции  по проведе-
нию юбилейных дат. Но по 
тому, как готовятся к свое-
му празднику сотрудники  
управления Пенсионного 
фонда РФ в Верхнекетском 
районе, можно предполо-
жить, что их целью является 
желание продемонстриро-
вать себе и  окружающим 
способность не только ка-
чественно исполнять слу-
жебные обязанности,  но  и  
показать свои  возможности  
в других, «непрофильных» 
областях. 

каждый, кто в эти  дни  
зайдёт в здание управления 
ПФР, обязательно обратит 
внимание на развешанные 
по стенам картины, рисунки, 
художественную вышивку. 
Но, как оказалось, это толь-
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12 ноября этого года в 
городе Колпашево на базе 
МАДОУ «Центр развития 
ребёнка – детский сад 
№ 14» прошли восьмые Ма-

кариевские педагогические 
чтения, организаторами 
которых являлись Томская 
митрополия Русской Право-

славной Церкви, Департа-

мент общего образования 
Томской области, Департа-

мент по культуре и туризму 
Томской области.

С приветственным словом 
к участникам обратился Епи-
скоп Колпашевский и  Стре-
жевской Силуан, который от-
метил необходимость духов-
но-нравственного воспитания 
детей и  практическую цен-
ность накопленного педагога-
ми-дошкольниками  опыта.

Как рассказала корре-
спонденту районной газеты 
В.В. Исакова, методист от-
дела ОФМ и  РО Управления 
образования Администрации  
Верхнекетского района, до-
школьные образовательные 
организации  Верхнекетья 
на педагогических чтениях 
представляли  девять педаго-
гов-дошкольников районного 
центра Белый Яр и  посёлка 
Катайга, которые в своей де-
ятельности  успешно занима-
ются духовно-нравственным 
воспитанием детей дошколь-
ного возраста.

«Педагогические чтения, 
- уточнила Валентина Ва-
сильевна, - организационно 

были  проведены по трём 
тематическим блокам: «Ду-
ховно-нравственное воспита-
ние и  христианская мораль. 
Мысли  вслух», «Направления, 
формы и  методы духовно-
нравственного развития до-
школьников», «Националь-
но-патриотический ресурс  
в формировании  духовно-
нравственной основы лично-
сти  ребёнка».

Успешными  были  высту-
пления, обобщающие опыт 
дошкольных работников: 

«Воспитание духовно-
нравственной культуры у до-
школьников через проектную 
деятельность» – Н.П. Жи-
харева, воспитатель МАДОУ 
«Верхнекетский детский сад», 

«Музыка как средство ду-
ховно-нравственного воспи-
тания дошкольников» – Л.Г. 
Панова, музыкальный руко-
водитель МАДОУ «Верхне-
кетский детский сад», «Духов-
но-нравственное воспитание 
дошкольников через культур-
ное наследие Верхнекетья» 
– А.М. Данилова, воспитатель 
МАДОУ «Верхнекетский дет-
ский сад», «Использование 
народного творчества как 
средства развития речи  де-
тей в условиях реализации  
ФГОС» – Н.В. Абдураимова, 
учитель-логопед филиала
№ 3  МАДОУ «Верхнекет-
ский детский сад», «Форми-
рование у детей бережного 
и  уважительного отношения 

В  МАДОУ «Верхнекетский 
детский сад» прошел День 
открытых дверей   под де-

визом «Детский сад – наш 
дом веселый». Родителям 
воспитанников  выпала воз-

можность вместе со своими 
детьми прожить один день 
в детском саду.

Цель данного меропри-
ятия – знакомство с  усло-
виями  жизнедеятельности  
дошкольников, с  основными  
направлениями  и  содержа-
нием воспитательно-обра-
зовательного процесса.  

С 7.30  часов утра дет-
ский сад  гостеприимно от-
крыл свои  двери.  Гостям 
была предложена програм-
ма, в ходе которой можно 
было наблюдать за отлажен-
ной, чётко спланированной 
деятельностью всего кол-
лектива   детского сада. В 
каждой  возрастной группе  
разработан  и  реализован  
собственный план меропри-
ятий с  включением родите-
лей в непосредственную де-
ятельность детей.

Как обычно, утро нача-
лось с  гимнастики. Дети  
от  младшей  до подготови-
тельной  к школе групп  под 
руководством воспитате-
лей  демонстрировали  свои  
умения и  навыки  в выпол-
нении  физических упражне-
ний.   

Затем взрослые смог-
ли  познакомиться с  непо-
средственно образователь-
ной деятельностью детей в 
области  познавательного, 
речевого, художественно-
эстетического, физического 
развития, где они  были   не 
пассивные   наблюдатели  
педагогического процесса, а 
его активные участники.

После  занятий  гостей 

восьмые макариевские

наш дом весёлый

пригласили  на экскурсию по 
детскому саду. Маленькие 
экскурсоводы,  дети  подго-
товительной к школе группы,  
под руководством воспи-
тателя  Т.М. Рыбаковой  на 
протяжении  намеченного 
маршрута показывали  и  
рассказывали   гостям,  как 
выглядят помещения и  залы   
детского сада,  лестницы и  
коридоры, кабинеты специ-
алистов, в каких условиях 
дети  играют, занимаются ху-
дожественным творчеством, 
музыкой, физической куль-
турой, исследуют окружаю-
щий мир и  делают множе-
ство ежедневных открытий! 
Родители  были  приятно 
удивлены разнообразием  
оборудования в сенсорной 
комнате,  в спортивном зале, 
лаборатории  опытов, иссле-
дований и  экспериментов.

Удачно был подготовлен 

праздничный концерт под 
руководством музыкального 
руководителя Н.Е. Березки-
ной.  Детские голоса звуча-
ли  весело и  непринужден-
но.  Дети  с  удовольствием  
пели,  рассказывали  сти-
хотворения, танцевали, а са-
мые старшие воспитанники  
– дети  подготовительной 
к школе группы показали  
сказку-драматизацию «Реп-
ка» на новый современный 
лад. Закончился концерт со-
вместной игрой  родителей 
и  детей «Помогатор».

В 12.45 прошла дегуста-
ция блюд. Родителям были  
предложены блюда – салат 
«Океан», суп картофельный 
с  домашней лапшой, гречка 
рассыпчатая с  тушеной ры-
бой и  овощами, запеканка 
творожная с  морковью, бу-
лочка сдобная, напиток из 
брусники. Все эти  блюда 

были  в меню на это день.  
Директор МАДОУ «Верхне-
кетский детский сад» М.Л. 
Березкина ответила на  во-
просы родителей по пита-
нию,  рассказала о том,  что 
нормы питания обязатель-
но включают в себя сба-
лансированное питание с  
нужным для детского ор-
ганизма количеством бел-
ков, жиров, углеводов, и  для 
этого в детском саду соз-
даны все условия. Главной 
задачей  дегустации  было 
расширение представления 
родителей воспитанников о 
разнообразии  блюд в пита-
нии  детей, а также нагляд-
но продемонстрировать 
их необыкновенный вкус. 
В адрес  поваров звучали  
только добрые слова благо-
дарности. Вот некоторые из 
них:

«Очень рад, что наши дети 
так вкусно питаются! Спасибо 
вам за труд, за фантазию, за 
творческий подход к делу и 
высокий профессионализм!», 
«Блюда очень вкусные, суп с 
лапшой, как домашний, рыба 
сочная. Очень понравилась 
творожная запеканка, дей-
ствительно вкусно и полезно 
для детей», «Очень понрави-
лись блюда, которые готовят 
для наших детей».

Мы надеемся, что дегу-
стация овощных блюд по-
служит хорошим подспо-
рьем в организации  пита-
ния детей в семье!

В рамках Дня открытых 
дверей проведена выстав-
ка детского  творчества «По 
страницам любимых произ-
ведений литературы», орга-
низованная совместными  
усилиями  детей, родителей 
и   педагогов.  Какие за-
мечательные работы были  

предоставлены на выставку   
по произведениям литера-
туры, сказкам: «Репка», семья 
Тюленевых, «Серебряное 
копытце», семья Хребиных, 
«Под грибком», семья Миха-
лищевых и  т.д.

Акция  «Здесь был я» – 
предоставила возможность   
родителям   поделиться ци-
татами,  шутками, мыслями  
о воспитании  детей. Вот 
некоторые мнения о воспи-
тании  ребенка: «Дети – это 
в жизни свежий ветерок», 
«Детей надо любить всегда 
какими бы они ни были, ведь 
это наши дети», «Дети долж-

ны жить в мире, в котором не 
бывает печали,  где всегда 
любовь и доброта во всем» и 
др.

День открытых дверей 
подошёл к концу, оставив 
свои  отзывы и  пожелания. 
М.Б. Коваленко: «Мне очень 
понравился День открытых 
дверей. Я была на занятии у 
Т.М. Рыбаковой. На протяже-
нии всего занятия воспита-
тель учитывала особенности 
каждого ребенка, поддержи-
вала их инициативу и само-
стоятельность. Дети с инте-
ресом выполняли задания, 
отвечали на вопросы. Было 
приятно наблюдать за ними 
во время занятия, видеть, как 
им нравится узнавать что-то 
новое и чему-то учиться».

Завтра в группах вновь 
зазвучит ребячий смех, а 
взрослые, зная, что их ребё-
нок находится в надёжных 
руках воспитателей, с  лёг-
ким сердцем займутся сво-
ими  делами.

С.С. Красикова,
старший воспитатель 

МАДОУ «Верхнекетский 
детский сад»

к семье через знакомство с  
православными  традиция-
ми  русского народа» – А.Л. 
Коробейникова, воспитатель 
группы дошкольного обра-
зования МБОУ «Катайгин-
ская СОШ».

Большой интерес  участ-
ников вызвали  мастер-
классы, представленные 
нашими  педагогами-до-
школьниками: «Влияние 
народного творчества на 
духовно-нравственное раз-
витие детей дошкольно-
го возраста – Н.В. Зорина, 
воспитатель филиала № 3
МАДОУ «Верхнекетский 
детский сад», «Знакомство 
детей старшего дошколь-
ного возраста с  историей 
народной игрушки  на при-
мере народной куклы Ку-
вадки» – Н.Л. Перебейнос, 
воспитатель филиала № 3  

МАДОУ «Верхнекетский дет-
ский сад», «Влияние духов-
но-нравственного развития 
педагога на становление 
личности  ребёнка» – Е.А. 
Боева, старший воспитатель, 
Н.А. Будз, педагог-психолог 
филиала № 3  МАДОУ «Верх-
некетский детский сад». 

Участие в восьмых Ма-
кариевских чтениях – меро-
приятии  областного уровня 
– показало, что верхнекет-
ские дошкольные работ-
ники  целенаправленно и  
системно занимаются осу-
ществлением духовно-нрав-
ственного воспитания своих 
подопечных, достигая опре-
делённых положительных 
результатов, вызывающих 
интерес  у коллег из других 
районов области.

Н. Вершинин
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Край 
верхнекетский

там, за полигоном...
Деятельность предприя-
тия в нашем районе по сбо-
ру и утилизации бытового 
мусора, по заключению до-
говоров с предпринимате-
лями и юридическими ли-
цами, населением занима-
ет не очень много времени. 
Тем не менее, результаты 
есть. Они являются след-
ствием серьезного подхо-
да к обустройству порядка 
в поселках и прилежащих к 
ним территориях. 

Специалистами  Депар-
тамента природных ресур-
сов и  охраны окружающей 
среды Томской области  во 
время проведения Дня де-
партамента в районе отме-
чена активная работа пред-
приятия по приведению 
полигона бытовых отходов 
№ 1 в надлежащее состоя-
ние. Экологи  были  прият-
но удивлены положитель-
ными  переменами. Сразу 
видно, что в район «зашел 
хозяин».  Теперь горы му-
сора здесь не возвышают-
ся, а утилизированы с  по-
мощью техники. Площад-
ка находится в хорошем 
состоянии. Есть надежда, 
что полигон в Белом Яре 
специалисты будут ставить 
в пример, как Колпашев-
ский, являющийся лучшим 
в Томской области. Юри-
дические лица и  индивиду-
альные предприниматели  
заключили  уже 115 дого-
воров на размещение (ути-
лизацию) бытовых отходов. 

В райцентре выставлен 241 
контейнер. Семь заменены 
на новые. 

Но, если  проехать за тер-
риторию полигона, то можно 
увидеть неприглядную кар-
тину трех-четырех несанк-
ционированных свалок. Их 
обнаружила старший госин-
спектор Т.В. Бучко во время 
рейда. Те, кто оставил та-
кое «наследство», не стали  
утруждать себя заключени-
ем договоров с  предпри-
ятием, занимающимся сбо-
ром мусора. 

Что же досталось приро-
де и  лицезреть случайному 
очевидцу свалок? В одной 
находятся явно отходы от 
торговли  магазина, а также 
различные документы. Хо-
зяин магазина не заключил 
договор с  предприятием, 
занимающимся вывозом му-
сора, и  втихушку свёз кар-
тонные коробки, упаковки  от 
пива и  газводы на природу. 
Конечно, можно и  заключить 

грязняющих природную 
среду, наложены штрафные 
санкции. Т.В. Бучко, старший 
госинспектор еще раз напо-
минает:

- Согласно п. 4.5 Поло-
жения о порядке сбора и  
вывоза бытовых отходов и  
мусора, утвержденного ре-
шением Совета Белоярско-
го городского поселения 
от 22 марта 2012 года, дей-
ствующего на территории  
муниципального образова-
ния  «Белоярское городское 
поселение», индивидуаль-
ные предприниматели  и  
юридические лица обязаны 
заключать договора с  орга-
низацией, эксплуатирующей 
объект размещения отхо-
дов, осуществлять оплату 
за вывоз или  размещение 
отходов в соответствии  с  
утвержденными  тарифа-
ми. В соответствии  с  п. 4.8 
Положения Администрация 
Белоярского городского по-
селения контролирует де-

договор на утилизацию ТБО, 
но по-прежнему вывозить 
мусор в лесной массив либо 
куда угодно.

Другую свалку органи-
зовал  «предприимчивый» 
молодой человек. Сэконо-
мив  на вывозе мусора на 
полигон, и, даже проехав 
мимо него, выбросил на-
житое в лес. Это несколько 
матрацев, детские игруш-

ки, одежда, а также бытовой 
мусор. Здесь же госинспек-
тор обнаружила судебное 
решение об алиментах. Да, 
хоть документ оставался в 
лесу для чтения медведю, а 
платить-то отцу всё равно 
придется. 

В следующей свалке ле-
жал мусор, оставшийся от 
ремонта квартиры. 

По результатам данно-
го рейда госинспектором 
проведена работа по  вы-
явлению нарушителей, за-

щение отходов на полигоне 
или  на площадке времен-
ного накопления и   склади-
рования отходов в сельских 
поселениях. 

За полигоном неради-
вые белоярцы без свиде-
телей выкинули  мусор. Но 
находятся ушлые жильцы, 
которые  за пределами  
квартир пристраивают бы-
товой мусор. Например, 
по улице Гагарина в рай-
центре стоят мусорки  для 
пешеходов. Но кто-то в 
небольшие емкости  запи-
хивает пакеты с  бытовым 
мусором. Собаки  пакеты 
разрывают, и  содержимое 
оказывается на централь-
ной улице во всей красе. 
Тем не менее, большинство 
жителей понимает всю зна-
чимость контейнеризации. 
А это значит, что меньше 
мусора будет в лесу, на бе-
регах рек и  озер…

Н. Коновалова

ятельность по заключению 
договоров на вывоз, транс-
портировку и  размещение 
отходов  между организа-
циями  и  индивидуальными  
предпринимателями, рабо-
тающими  на территории  
поселения, и  организаци-
ями, осуществляющими  на 
постоянной основе деятель-
ность по сбору и  вывозу от-
ходов на территории  посе-
ления (специализированная 
организация).

К тому же, в конце года 
при  предоставлении  от-
четности  по отходам про-
изводства и  потребления 
индивидуальными  предпри-
нимателями  и  юридически-
ми  лицами, малым и  сред-
ним бизнесом Департамен-
ту природных ресурсов и  
охраны окружающей среды, 
предприниматели   обяза-
ны предоставлять документ, 
подтверждающий разме-

И одной из главных для нас является забота о своем 
здоровье. Сегодня на него негативно влияют много фак-
торов, одним из которых является мусор. Он заполнил 
наши дворы, берега рек, обочины дорог.

Верхнекетцы настойчиво устраивают несанкциониро-
ванные свалки рядом с домом, на объездной дороге. Быто-
вые отходы и мусор «съедают» жизненно важное простран-
ство для человека. Помимо пищевых отходов и продуктов 
жизнедеятельности к бытовому мусору относят бумагу и 
картон, стеклянный бой, пластмассу и так далее – всё то, 
что специалисты называют «твердыми бытовыми отхода-
ми» (ТБО). Например, в Томске ежегодно образуется 225 
тыс. тонн ТБО, в Томской области – 640 тыс. тонн.

Как долго могут «жить» разные отходы в естествен-
ной среде, вывезенные на специальные полигоны?

Древесина и изделия из нее 5 лет,
бумага и картон – 10 лет,
полиэтиленовый пакет – 200 лет,
пластмасса – 500 лет,
алюминиевая банка – 500 лет,
стеклянная бутылка – 1 000 000 лет.
Каждый «вносит» вклад в эту проблему, а значит каж-

дый должен принять участие в ее решении!

Каждый, кто живёт на земле, 
имеет свои обязанности
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Эх, снег-снежок!
Этим летом мне удалось 
побывать в европейской 
части России. И первое, 
на что обратил внимание, 
чистота и порядок на ули-
цах городов и поселков, а 
также отсутствие бродя-
чих собак, чего, увы, не 
наблюдается у нас. Му-
сорные эскизы и беспри-
вязные собаки уже давно 
стали визитной карточкой 
Белого Яра. Можно ска-
зать, что для местной вла-
сти это стало нормой, и 
она перестала обращать 
внимание на это безобра-
зие. 

А между тем горы мусо-
ра годами  лежат  в кюветах, 
бытовыми  отходами  за-
валены дворы деревянных 
многоквартирных домов. 
Зловоние летом распро-
страняется вокруг, мусор 
разносят собаки.

Особую тревогу вызыва-
ет тот факт, что с  каждым 
годом в наших лесах, по 
берегам рек и  озер растет 
количество свалок бытового 
мусора, в том числе в местах, 
где велись и  ведутся лесо-
заготовки.

Часто бываю в лесу и  
вижу, что места вырубок  не 
расчищаются и  превраща-
ются в непролазные джунг-
ли, по краям которых можно 
наблюдать огромные мусор-
ные кучи. Вот это актуаль-
ная тема для размышления 
жителей! В лес  везут мусор 
как селяне, так и  владель-
цы магазинов, что возможно 
установить. Портят окружа-
ющую среду все, кому не хо-
чется платить за вывоз му-
сора на полигон. Эти  люди  

чувствуют свою безнаказан-
ность. 

Сейчас  много говорят 
про экологическую культу-
ру сельского населения, ко-
торая, увы, осталась в про-
шлом. В реальности  многие 
живописные уголки  нашей 
природы представляют из 
себя груды самого разно-
образного мусора. Далеко 
за примерами  ходить не 
надо, достаточно выйти  на 
улицы, во дворы, в лес. В Бе-
лом Яре уже несколько лет 
проходит акция «Чистый бе-
рег». Всецело поддерживаю 
такие мероприятия и,  по 
возможности, принимаю в 
них участие.

Но мусорную проблему 
одними  акциями  не ре-
шить. Порядок можно и  
нужно наводить не толь-
ко подобными  акциями, но 
и  совместными  усилиями  
власти, правоохранительных 
органов, общественности, 

проводя рейды, работая с  
уличными  комитетами. Ду-
маю, штраф платить никто 
не захочет. 

Отдельная тема – ис-
точник возле поселка Ягод-
ное. Там бьёт уникальная 
«живая вода». Каждый раз, 
бывая здесь, поражаюсь, 
насколько красив и   уни-
кален родник. И  больно 
видеть, что кто-то, приез-
жая сюда за бесплатной 
водой, здесь же вываливает 
мусор.  Подобные «натюр-
морты» можно наблюдать 
вдоль наших дорог. До сих 
пор за автозаправочной 
станцией по автодороге на 
Томск находится огромная 
свалка. Неоднократные об-
ращения к местной власти  
результатов не дали, ви-
димо, проблема мусора на 
территории  Белоярского 
городского поселения ее 
мало интересует.

С наступлением зимы  на 

промышленных площадках 
вновь разожгут костры ле-
созаготовители, и  дымовая 
завеса накроет подворья 
рядом живущих белоярцев. 
И  снова кому-то это сойдет 
с  рук. А нерадивые жители  
будут тащить и  везти  в лес, 
минуя полигон твердых бы-
товых отходов, бытовой му-
сор, который  вновь замаски-
рует снег-снежок. 

Надеюсь, власть реализу-
ет свои  полномочия по на-
ведению порядка и  прину-
дит нерадивых руководите-
лей и  жителей Белого Яра 
соблюдать правила благо-
устройства!

Н. Власов, 
депутат Думы 

Верхнекетского района 
четвертого созыва

Несколько лет назад в России появился 
экологический праздник, созданный по инициати-
ве Союза охраны птиц России. Отмечался он 12 
ноября, а называется Синичкин день. По народ-
ным приметам, именно к этому времени синицы, 
предчувствуя скорые холода, перелетают из ле-
сов поближе к человеческому жилью и ждут по-
мощи от людей.

В Синичкин день на Руси было принято ма-

Блиц-опрос

стерить кормушки для птиц и подкармливать 
их «синичкиными лакомствами»: несоленым 
салом, нежареными семечками тыквы, под-
солнечника и арахиса. «Подкорми птиц зимою 
– послужат тебе весною», - говорили селяне. И 
сегодня кореспондент спросил у верхнекетцев, 
поддерживают ли они зимой пернатых и знают 
ли о существовании такого праздника, как Си-
ничкин день.

Е. Тимофеева

Светлана Викторовна 
Героник, пенсионер: 

- О Синичкином дне я не 
знаю, но птиц мы поддер-
живаем круглогодично. На 
каждом собственноручно 
посаженном дереве всегда 
вешаем собственноручно 
изготовленную кормушку. А 
кто же еще, как не я своим 
примером, научит внучат 
заботиться о птицах?

Любовь Егоровна Ба-
широва, индивидуальный 
предприниматель: 

- В каком-то журнале, 
давно, читала о том, что 
празднуется такой празд-
ник, а вот информации  о 
том, когда точно и  почему, 
значения не придала.  Ког-
да бываем в городе, всегда 
кормим голубей на улицах. 
А здесь всегда кладем си-

ничкам за  оконную сетку сало. Они  прилетают, 
клюют. В этом году даже сетку порвали, лаком-
ства просили; будем снимать сетки.

Ольга Александровна Денисенко, 
санитар ОГБУЗ «Верхнекетская РБ»: 

- О Синичкином дне я слышала. 
Но про что конкретно праздник – не 
знаю. Кормушки  для птиц в нашей се-
мье – обязательное дело, мы их сами  
с  детьми  делаем и  развешиваем на 
участке, четыре точно висит. Птичек 
кормим каждый день, стараясь, чтобы 
дети  участвовали  в процессе заботы 
о птицах. Мы вообще всех животных и  
пернатых любим, и  детям прививаем 

любовь к окружающему нас  миру.

Валентин Иосифович Макаров-
ский, пенсионер:

- Пока я жил в Клюквинке, «дер-
жал» кур и  гусей. Ну, и  скворечники  
с  кормушками  обязательно на участ-
ке должны быть. Идешь домашнюю 
птицу кормить два раза в день – и  в 
кормушку заодно насыплешь птицам, 
которые ждут от тебя помощи. Сей-
час  живу в Белом Яре, в многоквар-
тирном доме, и  возможности  кормить 
птиц, живущих рядом, особой не имею.

Дима Лапшин, 10 лет и  Дима 
Лосик, 11 лет, учащиеся БСШ № 1: 

- Про Синичкин день мы не 
слышали, но птиц всегда кормим. 
С родителями  строили  кормуш-

ки  и  каждый день сыплем туда 
хлеб, семечки, зерна. Птиц обяза-
тельно надо кормить, иначе они  
замерзнут.

синица – для руси Божья птица
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Приходы Колпашевской епархии
встречают мощи Святителя Николая

Помещенные в особый 
ковчег они  по просьбе епи-
скопа Колпашевского и  
Стрежевского Силуана будут 
доставлены в Колпашевскую 
епархию. Встреча мощей 
Святителя Николая в г. Кол-
пашево состоится 20 ноября 
в 18.00 в Вознесенском ка-
федральном соборе. После 
встречи  святыни  перед ней 
будет совершен первый мо-
лебен, на котором все бого-
мольцы смогут приложиться 
к святым мощам, после чего 
они  будут помазаны освя-
щенным на мощах елеем.  
Мощи  Святителя Николая 
будут находиться в Вознесен-
ском соборе по 28 ноября. 
Доступ к ним будет осущест-
вляться ежедневно с  9.00 до 
18.00 часов. В 11.00 и  в 17.00 
каждый день будут совер-
шаться молебны Святителю 
Николаю. 29 ноября святыня 
будет принесена в Тогурский 
Воскресенский храм. Послед-
ний молебен перед святыней  
будет совершен 29 ноября в 
17.00 в Воскресенском хра-
ме с. Тогур, после чего святые 
мощи  покинут  Колпашевский 
район и  направятся в другие 
районы, входящие в  Колпа-
шевскую епархию. 

Самый 
почитаемый 

святой
Человек, впервые заходя-

щий в православный храм 
и  желающий помолиться 
перед иконой Святителя Ни-
колая, может не спрашивать 
ни  у кого о ее местонахож-
дении. На нее безошибочно 
укажет подсвечник, на ко-
тором горит больше всего 
свечей. И  это не случайно. 
Николай Чудотворец явля-
ется самым почитаемым в 
мире христианским святым. 
Он жил в 4-ом веке, но 1700 
лет, минувших со времени  
его кончины, не стёрли  о 
нем воспоминания из че-
ловеческой памяти. В Свя-
щенном Писании  есть сло-
ва: «Праведники  живут во 
веки». И  сегодня Святитель 
Николай так же близок ко 
всем, обращающимся к нему 
за помощью, как он был бли-
зок к своим современникам.

В его житии  повествует-
ся о том, как часто святитель 
откликался на человеческую 
беду своей быстрой помо-
щью. 

Так, узнав о безысход-
ной бедности  вдового отца 
и  его трех дочерей, угодник 
Божий трижды ночью через 
окошко бросал им день-
ги, избавив несчастных от 
бесчестья. В другой раз он 
бесстрашно вступился за 
несправедливо приговорен-
ных к смерти  и  добился их 
оправдания.

Со всего мира паломники едут в 
небольшой итальянский город Бари, 
где в древней базилике почивают 
мощи самого почитаемого в мире 
святого – Николая Чудотворца. По 
сей день они непрестанно источают 
святое миро (благоухающую масля-

нистую жидкость) как знак скорой 
его помощи и молитвенного заступ-
ничества. Часть этих святых мощей 
духовенством базилики была пере-
дана российско-итальянскому благо-
творительному фонду Святителя Ни-
колая.

После своей кончины 
Святитель Николай не пере-
стал помогать людям. Из-
вестны тысячи  чудес, совер-
шенных по молитвам этого 
святого; не прекращаются 
они  и  до настоящего вре-
мени. Помощь в житейских 
делах, тяжелом материаль-
ном положении, защита от 
несправедливости, вразум-
ление беззаконников, спасе-
ние от неминуемой смерти  
при  кораблекрушениях, до-
рожно-транспортных про-
исшествиях – то немногое, 
о чем рассказывают люди, 
получившие скорую помощь 
от святого. Приводим неко-
торые из них.

Современные 
чудеса Святителя 

Николая
Татьяна, г. Тольятти:
- Хочу поделиться со все-

ми  радостью моего спасе-
ния от физической смерти  
чудотворцем Святителем 
Николаем. Однажды с  дву-
мя молодыми  людьми  мы 
поехали  кататься на мо-

торной лодке по Куйбышев-
скому морю. На одном из 
крутых виражей лодка пере-
вернулась, и  я пошла ко дну. 
За какие-то доли  секунды в 
голове пронеслась вся моя 
жизнь, я с  ужасом подумала 
о маленьком сыне и  о ма-
мочке: она же не перенесет 
моей смерти, сама умрет 
от разрыва сердца, сынуля 
останется сиротой. И  я всей 
душой взмолилась: «Святи-
тель Николай, Угодничек Бо-
жий, спаси  меня!» И  вдруг 
рядом появился старичок, 
который вытолкнул меня 
наверх. Я тотчас  вынырну-
ла позади  лодки, у мотора, 
ухватилась руками  за ее 
край, и  так осталась в жи-
вых. Лодка же не затонула, 
так как была на воздушных 
«крыльях».

Светлана, Кировская 
область: 

- Мне очень хотелось на-
учиться церковнославянско-
му языку, но у меня ничего не 
получалось. Была в нашей 
церкви  большая старинная 
икона Святителя Николая. 
По совету одной прихожан-
ки  я помолилась перед этим 
образом, попросив св. Нико-

лая Чудотворца помочь мне 
в учении. Вскоре в тонком 
сне мне было видение. На-
хожусь я в часовне. На сте-
не увидела икону Святителя 
Николая. В центре часовни  
на аналое лежала старинная 
книга, похожая на славян-
скую Библию. Когда я ее от-
крыла, страницы были  слов-
но новые. Я начала читать – 
так, будто с  малых лет знаю 
церковнославянский язык. С 
тех пор я, с  Божией помо-
щью и  помощью Святителя 
Николая, свободно читаю 
по-церковнославянски.

Виктор Колесниченко, 
Калининград: 

- Калининград – порто-
вый город. Там живет много 
людей, чья судьба связана с  
морем. Поэтому особый про-
мысел виден в том, что пер-
вый городской храм освящен 
во имя Святителя Николая 
Чудотворца, покровителя мо-
ряков. В церкви  есть придел 
в честь Всех святых, в земле 
Российской просиявших, над 
входом в который со сторо-
ны улицы висит икона Свя-
тителя Николая. Однажды 
поздно вечером мимо храма 
шли  несколько парней. Они  
решили  снять образ Святи-
теля, находящийся не очень 
высоко над землей. Сделав 
это, один из них на иконе 
выколол Святителю глаза… 
Через несколько дней к о. 
Мариану, одному из священ-
ников храма, прибежала жен-
щина и  стала просить про-
щения за сына. Оказалось, 
что это мать парня, который 
после случившегося ослеп.

М. Нектария, Греция: 
- Однажды жительница 

греческого города Салони-
ки  шла по улице со своим 
четырехлетним сыном. Ре-
бенка что-то привлекло на 
дороге, и  он вырвал свою 
ручку из руки  матери  и  бро-
сился на проезжую часть. К 
нему на большой скорости  
приближался огромный гру-
зовик. Перепуганная мать 
взмолилась Святителю Ни-
колаю, призвав его на по-
мощь. Ребенок очутился под 
грузовиком. Когда машина 
отъехала, мать в ужасе под-
бежала к тому месту, боясь 
увидеть сына мертвым. Од-
нако мальчик поднялся на 
ноги  баз видимых призна-
ков повреждения. На во-
прос  о том, не поранился 
ли  он, сын ответил: «Да нет, 
старенький дедушка лежал 
поверх меня на дороге».

Александра Голованова, 
г. Пугачев Саратовской обл.:

- Получив на работе зар-
плату, я по дороге домой 
потеряла кошелек. И  когда 
дома обнаружила пропа-
жу, то так расстроилась, что, 
упав на колени  перед ико-
ной св. Николая Чудотворца, 
стала слезно молиться, про-
ся его сотворить чудо. На 
следующий день на работе 
поделилась с  сотрудниками  
своей бедой. Во время обе-
денного перерыва моя на-
парница пошла на рынок, где 
разговорилась с  продав-
щицей семечек и  вскользь 
упомянула о моей пропаже. 
Каково же было изумление 
подруги, когда продавщица 
ответила: «А я вчера нашла 
здесь кошелек именно с  

такой суммой денег. Пусть 
приходит за пропажей». Я 
пришла на рынок к услов-
ному часу. Продавщица от-
дала мне кошелек в полной 
сохранности.

Борис Муртазов, г. Пе-
чоры: 

- Недавно заболела жив-
шая в Печорах эстонка по 
имени  Виви. Она очень по-
читала Святителя Николая. 
Все русские и  эстонцы зна-
ли  эту добрую трудолюби-
вую женщину и  стремились 
помочь ей чем только можно. 
Сама Виви  думала, что по-
сле внезапной смерти  мужа 
у нее сдали  нервы, а потому 
и  сердце болит. Переживала 
за детей: надо еще их вы-
растить, воспитать, вывести  
в люди. Виви  принимала 
лекарство от болезни  серд-
ца, но общее состояние ее 
с  каждым днем ухудшалось. 
Однажды ночью ей явился 
Святитель Николай в виде 
благообразного старца и  
сказал: «Раба Божия, у тебя 
рак груди». Взволнованная 
и  расстроенная, Виви  утром 
поехала в городскую поли-
клинику на прием к врачу-он-
кологу. Врач подтвердил ди-
агноз Святителя, и  ей пред-
ложили  срочную операцию, 
которая могла помочь, пока 
болезнь еще не была в за-
пущенном состоянии. Виви  
успели  вовремя сделать опе-
рацию, и  она поправилась.

Ирина Соболева, Санкт-
Петербург: 

- В 1942 году нашу семью 
эвакуировали  из Ленингра-
да в Ярославскую область. 
Там мы купили  крохотную 
избушку. Мама к тому вре-
мени  уже болела, а жить как-
то надо было. Мы голодали, 
и  приходилось пасти  скот, 
чтобы прокормить себя. Од-
нажды зимой младшая се-
стренка пристала к маме с  
просьбой дать ей сушечку.  
В доме не было даже муки, 
но девочка упорствовала. 
Тогда мама, потеряв терпе-
ние, повернула ее лицом к 
иконе Святителя Николая и  
сказала: «Стой и  проси, что-
бы Святитель послал тебе 
сушечку». После этого раз-
говора два дня бушевала 
ужасная вьюга. Снега на-
несло столько, что у входа в 
избушку лежали  громадные 
сугробы. Утром второго дня, 
когда засияло солнце, маме 
послышалось легкое посту-
кивание во входную дверь. 
Она послала меня открыть, 
думая, что пришла соседка. 
Отворив дверь, я увидела на 
изгороди  большую связку 
румяных баранок. Я побе-
жала к маме и  рассказала 
о чуде. Мама не поверила, 
быстро одела нас  с  сестрой 
и  послала в деревню узнать:  
может кто забыл? Снег све-
жий, никаких следов нигде не 
было видно. Соседка тоже 
ничего не знала. Спрашива-
ли  жителей деревни, но ни-
кто не ведал о связке бара-
нок. Так и  не найдя хозяина 
связки, мы пришли  домой.

Произошло явное чудо, 
потому что никто из живших 
в деревне не мог сделать нам 
такой подарок: голодали  во 
всех домах. Придя домой, 
мама поставила нас  перед 
иконой Святителя и  сказа-
ла: «Поблагодарите Николая 
Чудотворца». И  потом дала 
нам по баранке. Этой связки  
нам хватило надолго.

Сергей Николаев.
Предоставлено 

Информационным отделом 
Колпашевской епархии

График принесения мощей Святителя Николая 
Мирликийского на приход Колпашевской епархии

Населенный пункт Дата пребывания / встреча святыни

Белый Яр 30 ноября
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Уважаемые читатели!
Вы можете поздравить родных, знакомых, друзей 
через нашу газету, поместив поздравление вместе 
с принесённой вами фотографией (фото возвра-
щается сразу). Доставьте радость тем, кого по-
здравите, сделайте им сюрприз!

Поздравление с фото
Реклама

Ваше резюме на Интерактивном 
портале rabota.tomsk.ru – гарантия 
успешного трудоустройства

Воспользуйтесь современным и удобным способом поиска 
работы: разместите свое резюме на Интерактивном порта-
ле, и его увидят работодатели Томска и области – на сайте 
зарегистрировано уже более 3000 организаций! Как разме-
стить резюме: 

• войдите в раздел «Личный кабинет», используя имеющие-
ся у Вас  регистрационные данные,

• перейдите в раздел «Гражданам»,
• в появившемся меню нажмите кнопку «Услуги  в электрон-

ном виде»,
• в списке электронных услуг найдите раздел «Формирова-

ние и  работа с  резюме»,
• внесите Ваши  данные в предложенную форму. 
После заполнения формы резюме, сведения о Вас, как о со-

искателе работы, поступят для обработки  в службу занятости. 
После проверки  специалистами  Ваше резюме автоматиче-
ски  будет добавлено в Общероссийскую базу вакансий «Ра-
бота в России». 

Информационная служба Центра занятости

3 декабря 2015 г. в  
РЦКД п. Белый Яр будут 
проходить мероприятия  
для лиц с ограниченны-

ми возможностями до 
18 лет.  Начало в 15-00 
часов.

5 декабря 2015 г. в 
Районном доме творче-
ства юных  по адресу: п. 
Белый Яр, ул.Горького, 9 
– для лиц старше 18 лет. 
Начало в 15-00 часов.

Приглашаем всех 
желающих.

Телефон для справок –  
2-18-87.

Работает прокат коньков
Лицензия № 392 от 07.11.2011 г. серия А № 0000517 выдана комитетом по контролю, над-

зору и лицензированию в сфере образования Томской области.   Реклама

РАСПИСАНИЕ ПО 31 ДЕКАБРЯ 2015 года

ВТОРНИК 17.00 – 22.00

ЧЕТВЕРГ 17.00 – 22.00

СУББОТА 16.00 – 22.00

ВОСКРЕСЕНЬЕ 14.00 – 22.00

26 ноября на стадионе «Юность» 
начинает работу каток

ТРЕБуЕТСЯ
продавец-консультант

в салон связи.
З/п от 15 000 (оклад + %).  
Анкету заполнить: ул. Гага-
рина, 26 (МТС или Теле2) 
или hr1@gsm70.ru. 
Телефон: 8-953-923-55-55.

Св-во серия 70 № 001482347. Реклама

Поздравляем с юбилеем
Валерия Петровича БУРКОВА!

Юбилей у рыбака
Виден всем издалека.
То ль от фосфора сияет,
То ли бед совсем не знает.
И пусть будет так и сяк,
Потому что ты – рыбак!
Человек в округе видный,
Муж, отец и дед завидный!
В лодке с удочкой, как царь, –
Рыб блестящий государь!
На воде и берегу
Пусть проблемы – ни гу-гу!
  Желаем здоровья, счастья, любви и удачи.

Семья В.В. Бушмакина, п. Лисица

Вас поздравляют!

ОАО «Верхнекетский ЛПК» 
КуПИТ:

- шпальник хвойных пород 
6-тиметровый,

- пиловочник, диаметр от 
18 и  выше, длина 4-6 ме-
тров.

Обращаться по тел.:
8-913-829-69-79,
8-913-889-46-00.

Св-во серия 70 № 000258075. Реклама

Уважаемые жители 
Верхнекетского района!

1 декабря в Томской области состоится 
Единый день приема граждан. В этот день 
в общественной приемной Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» по адресу: п. Белый Яр, пер. Бан-

ковский, 8 прием проведут:
17:00-19:00 – Мурзина Н.В. – председатель Думы Верхне-

кетского района;
17:00-19:00 – Алеева Н.В. – руководитель общественной 

приемной.
Справки по телефону: (8-38258) 22-056.

Дорогие наши мамы и бабушки!
Приглашаем вас на праздничные мероприятия, посвященные Дню матери.

Где? Что? Когда?
Районный Дом творчества 

юных Праздничный концерт «Для мам» 28 ноября, 15.00

Детская школа искусств Выставка художественных работ с  20 по 30 ноября,
15.00

Районный Центр культуры и 
досуга

Вечер отдыха для людей старшего по-
коления «Нашим мамам, с  любовью…» 27 ноября, 15.00

Праздничный концерт, посвященный 
Дню матери 29 ноября, 15.00

ДК «Железнодорожник» Вечер отдыха «Мама милая моя» 27 ноября,  15.00

Клуб п. Дружный
Праздничный концерт «День матери» 29 ноября, 17.00

Конкурсная игровая программа 
«Супербабушки» 29 ноября, 18.00

ДК п. Клюквинка

Концертная программа «Нашим мамам 
посвящается…» 29 ноября, 16.00

Праздничное чаепитие с  развлекатель-
ной программой 29 ноября, 18.00

ДК п. Сайга 
Праздничный концерт «Мамы родные 
глаза» 29 ноября, 14.00

Вечер отдыха с  игровой программой 29 ноября, 15.30

Клуб п. Лисица  

Концертная программа «Зореньки  кра-
ше, сердца милей» 27 ноября, 12.00

Чаепитие в семейном клубе «Золотой 
ключик» 27 ноября, 13.00

ДК п. Катайга

Праздник Имянаречения 27 ноября, 16.00

Праздничный концерт «Милой, нежной, 
ласковой» 27 ноября, 17.00

Праздничное чаепитие 27 ноября, 18.00

Клуб п. Палочка
Поздравление многодетных мам на 
дому 26 ноября

Концерт, посвященный Дню матери 29 ноября, 12.00

ДК п. Степановка

Посиделки  для старшего поколения 
«Праздник любви  и  благодарности» 27 ноября, 15.00

Праздничный концерт «Поговорим о 
любви» 29 ноября,  15.00

Клуб п. Ягодное 
Выставка декоративно-прикладного 
творчества 27 ноября, 15.00

Праздничный концерт «Все для тебя!» 27 ноября, 16.00 

Уважаемые граждане, собственники аварийных жилых по-
мещений, проживающих по адресам: р. п. Белый Яр, ул. Гео-
логов, д. 2, ул. Геологов, д. 5,  ул. Горького, д. 12, ул. Кирова, 
д. 1 и включенных  на основании распоряжения Администра-
ции Томской области от 6 мая 2013 г. № 362-ра в  «Регио-
нальную адресную программу по переселению граждан из 
аварийного жилого фонда в 2013-2017 годах», просим вас 
принять участие в собрании, которое состоится 26 ноября 
2015 года в 18 часов 15 минут в актовом зале Администра-
ции  Верхнекетского района, по адресу: р.п. Белый Яр, ул. 
Гагарина, 15.

Повестка собрания:

1. О внесении изменений в сроки переселения граждан из 
аварийного жилого фонда.

2. Порядок переселения граждан из аварийного жилого 
фонда.

3. Разное.
В проведении собрания примут участие работники адми-

нистраций Верхнекетского района, Белоярского городского 
поселений, а также представители застройщики жилых до-
мов района. Приглашаем принять участие представителей 
общественных организаций.

Внимание!
В спортивно-оздоровительном комплексе «Раду-

га» с 25 ноября для женщин начинаются занятия 
по пауэр-йоге (силовая йога). Занятия будут про-
ходить в среду и пятницу с 19.00 - 20.00 ч. в тре-
нажерном зале. Стоимость одного занятия – 50 ру-
блей. Справки по телефону 2-32-13.

Лицензия № 392 от 07.11.2011 г. серия А № 0000517 выдана комитетом по контролю, над-
зору и лицензированию в сфере образования Томской области.   Реклама

 Редакция.
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К

продам

дом с  удобствами, 
1280000 руб.

Тел. 8-962-778-67-51.
благоустроенную квар-

тиру (58 кв. м), 2-й этаж.
Тел. 8-913-825-39-59,
8-952-898-39-39, Окса-

на.
двухкомнатную квар-

тиру в двухэтажном де-
ревянном доме по ул. 
Таежная. Имеется баня, 
колодец, дровяник, за 500 
т. р.

Тел. 8-952-152-85-75.
трехкомнатную благо-

устроенную квартиру в 
двухэтажном деревянном 
доме. Пластиковые окна. 
Можно под материнский 
капитал.

Тел. 8-952-161-46-16, 
Юлия.

брусовое помещение, 
S - 1200 м2. ГАЗ-66 (бен-
зин, дизель). Дизельный 
генератор, 30 кВт, 6 кВт. 
Запчасти Т-150, МАЗ.

Тел. 8-952-180-84-80,
8-901-610-94-03.
капитальный кирпичный 

гараж в районе кафе «Бе-
рёзка».

Тел. 8-913-860-11-12.
ВАЗ-2115, 2004 г.в., ОТС, 

сигнализация, два ком-
плекта резины.

Тел. 8-906-954-43-04.
«Дэу Нексия», 1998 г., 

ХТС. Пробег 150 тыс. км. 
Цена 100 тыс. руб.

Тел. 8-923-402-42-37.
«Газель» (тент), 1996 г.в., 

ХТС. Цена договорная.
Тел. 8-960-972-45-58.
УАЗ, 1999 г.
Тел. 8-952-893-42-22.

реклама

ПРОДАМ слетку крупную, 
сухую, сырую.

Тел. 8-953-914-45-81.
Св-во серия 70 № 001656703.

ПРОДАМ срезку (сухую), 
опилки, дрова (швырок).

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

ПРОДАМ дрова (осина, 
береза).

Тел. 2-35-66,
8-952-161-11-75.
Св-во серия 70 № 001517956.

ПРОДАМ швырок сухой.
Тел. 8-923-403-17-88.
Св-во серия 70 № 001656696.

ЗАКУПАЕМ шкурки со-
боля. Дорого. За темного 
соболя с  сединой доплата 
от 10 до 100 %. Рыбу, ши-
повник. Ул. Чкалова, 23.

Тел. 8-913-100-35-37,
8-960-978-03-10.
Св-во серия 70 № 001486672.

УСЛУГИ населению: ко-
лем, складываем дро-
ва, помощь по хозяйству, 
переезды, разнорабочие. 
Ремонт жилья: отделка, 
электрика, сантехника, 
электросварка.

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

СУПЕРПРЕДЛОЖЕНИЕ! 
Компания «Стройкомфорт» 
объявляет акцию. При по-
купке любой металличе-
ской двери – монтаж в 
подарок. Ул. Гагарина, 26, 
офис  18А.

Тел. 8-913-856-55-77.
Товар подлежит обязательной серти-

фикации. Св-во серия 70 № 001627124.

сниму

благоустроенную квар-
тиру либо дом.

Тел. 8-913-810-99-74.

ЗАКУПАЕМ
шкурки соболя 

по самой выГОДНОй для 
вас цЕНЕ. За СОбОЛя с се-
диной доплата.

Тел. 8-962-777-04-20,
8-952-886-69-66.
Св-во серия 38 № 003216298. 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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премиальные 
капканы.

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

Постоянным сдатчикам

Зональный комбикормовый 
завод предлагает к реализации:

муку, сахар, соль, отруби, крупы, комбикорма для с/х 
животных и птиц, зерно, кормовые добавки.

п. Белый Яр, ул. Береговая, 3, тел. 2-31-13. пос. Зональная Станция, ул. Светлая, 13. 
Заявки по тел. 8 (38-22) 923-401, 8 (38-22) 924-226. Реклама
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снегоход «Шихан-2». 
Датчик температуры, по-
догрев ручек, эл. стартер, 
2014 г.

Тел. 8-983-349-21-26.
мопед «Альфа».
Тел. 8-923-434-87-88.
прицеп к легковому ав-

томобилю КМЗ 8131, год 
выпуска 1991, цвет серый, 
23000 р., с  документами.

Тел. 8-909-540-50-24.
зимнюю шипованную 

резину в отличном со-
стоянии  «Nokia Nordman 
5 CJB» вместе с  дисками  
на 17.

Тел. 8-903-954-63-71.
клюкву с  доставкой на 

дом.
Тел. 8-962-777-95-17.

разное

УТЕРяННый диплом се-
рия 70 НПА № 0006351 от 
27.06.2013  об окончании  
ПУ-41, выданный на имя 
Шмельцера Ильи  Евгенье-
вича, считать недействи-
тельным.

30 ноября в РцКД 
с 9 до 18 часов состоится 

РАСПРОДАЖА 
меховых изделий – 

ШУБ
производства г. Пятигорск –
норка, бобр, нутрия, мутон. 

Огромный выбор, цены от произ-
водителя. Также 

КУРТКИ, ДУбЛЕНКИ 
мужские, женские.

Акция: меняем старую шубу на 
новую с вашей доплатой.

Оформление кредита на месте. Норка 
в кредит на 1 год без переплаты. ПАО 
«Лето Банк». Лицензия № 650 от 25 мар-
та 2015 года выдана ЦБ РФ.

Товар подлежит обязательной сертификации. Св-во 
серия 68 № 001198988.  Реклама

НОвый МАГАЗИН.
В продаже свежее 

мясо.
Рады видеть вас  по 

адресу: ул. Энергетиков, 
29 (бывший магазин «Ху-
торок»).
Товар подлежит обязательной серти-
фикации. Св-во серия 70 № 001486936.
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Реклама

куплю

абразивный притироч-
но-шлифовальный круг 
большого размера для 
притирки  деталей двига-
телей и  механизмов.

Тел. 8-962-787-57-50.

сдам

посуточно двухкомнат-
ную благоустроенную 
квартиру.

Тел. 8-909-548-18-32.
жилье.
Тел. 2-24-63,
8-909-548-30-85.

бСК. НАТяЖНыЕ ПОТОЛКИ, 
350 р./м2, двухуровневые, 

отделка помещений, 
рулонные шторы, жалюзи, 
входные и межкомнатные 
двери, арки, шкафы-купе, 

кухни.
Расрочка платежа.

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

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

Реклама

на 1-е полугодие 2016 года
на районную газету 

«Заря Севера»

на почте
на 1 месяц – 67 руб.

на 6 месяца – 402 руб.

продолжается
подпИсКа

     Заря 
севера

для читателей, 
вместе с читателями!

в редакции
на 1 месяц – 26 руб.

на 6 месяца – 156 руб.

Выражаем искреннее собо-

лезнование Александре Арка-

дьевне Кальной в связи с пре-

ждевременной смертью мужа
КАЛяКИНА

Юрия Николаевича.
Разделяем горечь утраты.

Сестры: Любовь, 
валентина, Нина, 
Зинаида, Тамара

Выражаем соболезнование 
родным и близким в связи с 
преждевременной смертью

КАЛяКИНА
Юрия Николаевича.

Скорбим вместе с вами.
якубовы, Мусейко

Выражаем искреннее собо-

лезнование Александре Ар-

кадьевне Кальной в связи со 
смертью мужа

Юрия.
Стипачёвы: 

Лидия, Николай,
 виктор, Светлана

Управление образования Ад-

министрации Верхнекетского  
района   выражает  искреннее 
соболезнование  Любови Ва-

лерьевне Гавриловой  в связи 
с преждевременной смертью

брата.

Выражаем соболезнование 
родным и близким людям в 
связи со смертью

СЕГОНДИНА
Леонида Петровича.

Совет ветеранов 
лесного хозяйства

Выражаем искреннее со-

болезнование Юлии Тимофе-

евне Нечунаевой в связи со 
смертью брата

МАСАЛОвА
Никиты Тимофеевича.

Коллектив РДТЮ

Коллектив терапевтического 
отделения районной больни-

цы выражает соболезнование 
процедурной медсестре Ев-

гении Авдошиной в связи со 
смертью любимой

бабушки.

Выражаем искреннее собо-

лезнование Юрию Михайло-

вичу Шулёву, всем родным и 
близким в связи со смертью 
мамы

ШУЛЁвОй
Клавдии Семёновны.

Альсевич

Выражаем искреннее собо-

лезнование Татьяне Никола-

евне Шиловой, всем родным, 
близким в связи с преждевре-

менной смертью
ШИЛОвОй

Лилии Александровны.
С. Лосик, Н. Чупина, 

О. ващенко, Т. бутина, 
З. Поречина

Выражаем искреннее собо-

лезнование родным и близким 
в связи со смертью

ЗАвЬяЛОвОй
Надежды Михайловны.

Совет ветеранов СМП-299

Уходит жизнь, а память 
остается. 22 ноября ушла из 
жизни замечательная, уважа-

емая всеми
ЗАвЬяЛОвА

Надежда Михайловна.
Выражаем искреннее собо-

лезнование родным и близким 
людям.

Вы там, где тишина и покой,
Который иногда во сне нам

 снится,
Где вечно голубое небо 

над тобой,
В которое душа твоя летит,

 как птица.
Вы там, где нет страданий,

 нет мук,
Где вечная обитель наша,
Где замыкается земной 

наш круг,
Когда испита жизни 

нашей чаша.
Добрые люди, вспомните 

дни ее земной жизни добрым 
словом, хорошей мыслью. 
Вечная память, вечный покой.

Коршуновы, Легаевы, 
буряковы, Александровы 
и все, кто знал и уважал 

эту женщину.

Редакция газеты «Заря Севера» 
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аПРОДАЁТ 
бумагу газетную 

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


