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Пресс-релиз

кОнТрОль ужесТОчаТ
Контроль за заготовкой древеси-

ны для собственных нужд ужесточат. 
Решение об этом приняла межведом-
ственная комиссия по предотвраще-
нию незаконной заготовки  и  оборо-
та древесины, которую возглавляет 
заместитель губернатора Томской 
области  по агропромышленной по-
литике и  природопользованию Ан-
дрей Кнорр.

«Эффективный контроль возможен 
только в рамках межведомственно-
го взаимодействия. Положительную 
практику работы государственного 
лесного надзора вместе с  органами  
прокуратуры, полиции, налоговой и  
миграционной службами  мы наме-
рены продолжить и  впредь», - заявил 
вице-губернатор Андрей Кнорр.

из речнОй рыбы
В 2015 году предприятия региона 

произвели  2,9 тыс. тонн рыбной про-
дукции  – это на 550 тонн (или  22,8 %) 
больше, чем в 2014-м. 

Как сообщил заместитель губер-
натора Томской области  по агропро-
мышленной политике и  природополь-
зованию Андрей Кнорр, импульсом 
развития отрасли  стала госпрограм-
ма по развитию рыбохозяйственного 
комплекса региона, рассчитанная до 
2020 года. Колпашевскому, Перво-
майскому и  Парабельскому районам 
в течение 2015-го на условиях со-
финансирования (10 % собственных 
средств) предоставлена субсидия по 
800 тыс. рублей на поддержку пред-
принимательства в рыбной отрасли.

В отрасли  работают 164 малых и  
средних предприятия. Рыбоперера-
ботчики  выпускают более 300 наи-
менований продукции, 35 % от обще-
го объема – из речной рыбы.

жильё для мОлОдых
В 2016 году на обеспечение жи-

льем молодых семей в рамках феде-
ральной целевой программы «Жили-
ще» в Томской области  предусмо-
трено 108,4 млн рублей.

Как сообщил вице-губернатор 
по строительству и  инфраструктуре 
Игорь Шатурный, Министерство стро-
ительства и  жилищно-коммунально-
го хозяйства РФ одобрило заявку ре-
гиона на софинансирование госпро-
граммы из федерального бюджета 
в размере 36 млн рублей. Еще 72,4 
млн рублей предоставит консолиди-
рованный бюджет региона.

На финансирование програм-
мы-2016 выделено средств в 1,7 
раза больше, чем в предыдущем.

примечай! будни и праздники
4 марта – день Катыша.
Зима на исходе, так успей на санках по-
кататься

3 марта
Всемирный день писателя

4 марта – день памяти Н.В. Гоголя (1809-1852), велико-
го русского писателя

люди, события, факты
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В пятницу, 26 февраля, в зале 
заседаний районной администрации 
состоялось очередное заседание 
Думы Верхнекетского района

были рассмотрены важные для жизни района и деятельности са-
мой думы вопросы. на заседание прибыли все пятнадцать депутатов. 
В работе думы приняли участие заместители Главы Верхнекетского 
района м.П. Гусельникова, а.с. родиков, с.а. альсевич, руководители 
и специалисты отделов районной администрации.

Открывая заседание, председатель думы н.В. мурзина предста-
вила депутатам и приглашённым нового сотрудника аппарата думы, 
главного специалиста по организационной работе. на эту должность 
назначена снежанна андреевна мурзина, прошедшая конкурсный от-
бор.

Повесткой дня заседания думы было предусмотрено много инте-
ресных и важных вопросов. с отчётом о работе контрольно-ревизи-
онной комиссии муниципального образования «Верхнекетский район» 
в 2015 году выступила её председатель Т.В. белых. не менее вни-
мательно депутаты выслушали отчёт м.Г. михайлова, начальника 
отделения мВд россии по Верхнекетскому району, о деятельности 
полиции на территории района  за 2015 год. После отчёта было за-
дано немало вопросов, уточняющих различные направления правоох-
ранительной деятельности, на которые м.Г. михайлов дал подробные 
разъяснения.

Тема дня

Огородники, подключайтесь к кон-
курсу!

...введены новые номинации  по овощной и  
цветочной тематике».                                       стр. 3
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Важные решения

осталось 10 дней

13 марта 
2016 года -
ВыбОры ГлаВы 
белОярскОГО 
ГОрОдскОГО 

ПОселения,

     Заря 
севера

исПыТаВ сам –
ПОзнаешь 
и ПриОбреТёшь

СТоИТ ли  опровергать тот факт, 
что всё накопленное нами  в жизни, 
ставшее нашим личным опытом, по-
могает делать жизнь успешнее, отла-
женнее, результативнее.

Не случайно ведь, как гласит тол-
ковый словарь, опыт – это совокуп-
ность практически  усвоенных знаний, 
навыков, умения.

Путём системных тренировок 
тела, мы обретаем нужные умения и  
навыки  – тем самым получаем прак-
тический опыт физического совер-
шенства. опыт позволяет нам читать, 
анализировать, расширять свою ос-
ведомлённость в той или  иной тру-
довой деятельности, в той или  иной 
сфере жизни.

В одной из воскресных семейных 
телепрограмм  мать двух сыновей-
погодков рассказывала с  экрана о 
том, что старший сын учился ходить 
с  помощью многократных попыток 
встать, произвести  шаги, сопрово-
ждавшиеся падениями  и  слезами. 
Второй же – долго не делал никаких 
действий по части  того, чтобы вы-
полнить хождение. он ползал, при-
сматривался, как двигается брат, 
взрослые, и  в один из дней просто 
встал – и  пошёл. отсюда можно 
сделать вывод, что каждый из маль-
чуганов накапливал первичный свой 
опыт, исходя из характера, индиви-
дуальных особенностей и, вероятно, 
некоторых элементарных знаний – 
каждый при  этом шёл своим соб-
ственным путём. 

Нет необходимости  расписы-
вать случаи, вы их можете привести  
и  сами, когда даже звери  и  птицы, 
которых мы считаем лишёнными  
интеллекта, пользуются жизненным 
опытом в своих интересах. Только 
один пример: ворона обнаружила в 
контейнере несколько ровных ломти-
ков батона. Если  взять один, то, уле-
тев с  ним, можно потерять другие. 
Предпочтительнее тут иной вариант: 
птица складывает кусочки  батона 
стопкой и  успешно прихватывает их 
клювом… Несомненно, здесь сказа-
лись предыдущие ошибки  и  побе-
ды, что привели  к итоговой птичьей 
поведенческой успешности. Сфор-
мировался опыт – так в этом случае 
можно утверждать.

«опыт – самый лучший учитель» – 
гласит немецкая пословица. 

н. катангин

«что такое возраст?»
...возраст – это не только 

цифры...».
стр. 4-5
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Сведения о поСтуплении и раСходовании СредСтв избирательных фондов кандидатов 

на должноСть Главы белоярСкоГо ГородСкоГо поСеления

доСрочные выборы Главы белоярСкоГо ГородСкоГо поСеления

13 марта 2016 года

По состоянию на 26 февраля 2016 года

Председатель Муниципальной избирательной комиссии  Ларькин А.В.

в рублях

N
п/п

ФИО канди-
дата,  наи-
менование 

избиратель-
ного объ-
единения  

Поступило средств в   избирательный фонд        

итого   
средств 
избира-
тельного 
фонда 

Израсходовано средств из избирательного фонда                         

Остаток 
неизрас-

ходованных 
средств

всего

В том числе       

всего

В том числе                        

соб-
ственные 
средства 
кандидата, 

избиратель-
ного объ-
единения

добро-
вольные 
пожерт-
вования 
граждан

добро-
вольные 
пожерт-
вования 

юридиче-
ских лиц

на орга-
низацию 
сбора 

подписей

на предвы-
борную аги-
тацию через 
организации  
телерадио-
вещания

на предвы-
борную аги-
тацию через 
редакции  пе-
риодических 

изданий

на выпуск и  
распростране-
ние печатных и  
иных агитаци-
онных матери-

алов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1

Бучко 
Владимир 
Степанович

26500,00 26500,00   26500,00 26024,00 24,00  8250,00 17750,00 476,00

2

Власов 
Николай 
Анатольевич

4112,00 4112,00   4112,00 4112,00 12,00  4100,00  0,00

3

Ильвес  
Евгений 
Карлович

42000,00 42000,00   42000,00 38740,00    38740,00 3260,00

4

Люткевич 
Артем 
Георгиевич

500,00 500,00   500,00 18,00 18,00    482,00

 итоГо         73112,0 73112,0 0 0 73112,0 68894,0 54,0 0 12350 56490 4218,0

губернаторский прием
накануне Дня защитника Отечества, 19 февраля 2016 года,  в Администрации Томской об-
ласти состоялся Губернаторский приём, на который приехали делегации ветеранов из всех 
районов области. В числе приглашённых были участники Великой Отечественной войны, ве-
тераны локальных конфликтов на острове Даманский, в странах Африки, Азии, воины-аф-
ганцы, участники операций по восстановлению конституционного порядка в Чечне, ветераны 
воинской службы. Верхнекетский район на приёме представляли участники боевых действий 
в Республике Афганистан заместитель Главы района А.С. Родиков, а также В.А. Кошкоров и 
В.А. Ромашов.

Рассказывает В.А. Кош-
коров:

- В зале собрались люди, 
прошедшие дорогами  войн 
и  локальных конфликтов, 
отстоявшие честь и  до-
стоинство своей страны. 
Многие из них награждены 
боевыми  наградами. К при-
сутствующим с  приветстви-
ем обратился заместитель 
губернатора Томской об-
ласти  по социальной поли-
тике Ч.М. Акатаев. Высту-
пили  также председатель 
областного Совета ветера-
нов Н.В. Кобелев, Главный 
федеральный инспектор по 
Томской области  Аппарата 
полномочного представите-

грамму представили  духо-
вой оркестр УМВД РФ по 
Томской области  и  фоль-
клорный ансамбль Томско-

го электролампового заво-
да. 

После заседания нас  
на автобусах доставили  в 
Лагерный сад, где все ве-
тераны возложили  цветы к 
мемориальному комплексу. 
Завершила официальную 
часть Губернаторского при-
ёма экскурсия в Технопарк, 
где можно было ознако-
миться с  развёрнутой тема-
тической  выставкой.

Поездка в Томск полу-
чилась интересной и  полез-
ной в плане новых знаний о 
наших замечательных зем-
ляках, мы получили  бога-
тый эмоциональный заряд 
патриотизма и  уважения к 
российской армии, её ге-
роическому историческому 
пути.

В. Николаев

важные решения

Продолжение. 
Начало на стр. 1.

КАК обычно, депутаты 
рассмотрели  ряд вопросов, 
касающихся корректировки  
районного бюджета, изме-
нений в Уставе муниципаль-
ного образования «Верхне-
кетский район», соблюдения 
установленного порядка  
публичных слушаний пред-
ставленных документов. 

По докладу П.В. Лазарева, 
специалиста по управлению 
муниципальной собственно-
стью, Дума приняла решение 
«Об установлении  формы 
проведения торгов на право  
заключения договоров на 
установку и  эксплуатацию 
рекламной конструкции  
на земельном участке, зда-
нии  или  ином недвижимом 
имуществе, находящемся в 
муниципальной собствен-
ности  МО «Верхнекетский 
район», а также на земель-
ных участках, государствен-
ная собственность на кото-
рые не разграничена». 

На заседании  была за-
слушана информация о ра-

боте с  обращениями  граж-
дан, поступившими  в Думу 
Верхнекетского района в 
2015 году. По мнению пред-
седателя Думы Н.В. Мур-
зиной, представившей эту 
информацию, общее количе-
ство обращений в Думу ста-
ло меньшим. Несмотря на 
такую статистику, Н.В. Мур-
зина предложила не ждать 
писем граждан, а действо-
вать на опережение, решать 
проблемы населения, о кото-
рых наверняка знают депу-
таты, общественность, власть 
на местах.

Дума Верхнекетского 
района пятого созыва по-
степенно осваивает тот 
большой круг полномочий, 
возложенных на неё зако-
нодательством и  довери-
ем избирателей. На пути  
совершенствования своей 
деятельности   депутатам 
предстоит многому научить-
ся, и  делать это надо будет 
на ходу, как говорят,  «на 
марше». Только так законо-
дательная ветвь власти  мо-
жет быть эффективной. 

В. Липатников

ля Президента РФ в Сибир-
ском Федеральном округе 
В.Н. Сирчук.   

Свою концертную про-
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Проблемы решаются, 
обесПечивается 

контроль

как живёшь, поселение?

На вопросы корреспон-
дента районной газеты 
«Заря Севера» о текущем 
положении дел в муници-
пальном образовании отве-
чает Иван Савельевич Но-
сонов, глава Катайгинского 
сельского поселения:

-  Говоря о Вашей ра-
боте и деятельности адми-
нистрации Катайгинского 
сельского поселения за ме-
сяцы текущего года, что бы 
Вы выделили как главное, 
на чём сосредотачивались 
Ваши усилия? 

- Начало календарного 
года всегда осложняется 
длительностью празднич-
ных «каникул», которые, тем 
не менее, не исключают 
полностью из работы адми-
нистрацию поселения, ведь 
основные вопросы жизне-
деятельности  поселения 
находятся под её посто-

янным контролем и  в этот, 
скажем так, «нерабочий» пе-
риод.

За январь-февраль те-
кущего года для меня, как 
главы, и  работников ад-
министрации  поселения  
было главным следующее: 
подготовка к летнему ре-
монту муниципального 
жилья, и  всё, что с  этим 
связано. В основном это 
обеспечить своевременно, 
пока есть зимняя дорога, 
доставку необходимых ма-
териалов. Тут же надо от-
метить, что договор на при-
обретение металлопрофи-
ля в нужном объёме уже к 
настоящему времени  за-
ключён. Ещё один из важ-
ных вопросов – обеспече-
ние населения, имеющего 
подсобное хозяйство, се-
ном, создание возможно-
сти  для жителей посёлка 
Катайга по приобретению 
газа в баллонах. Все по-
ступившие заявки  на сено 
и  газ исполнены. Происхо-
дит замена перегоревших 
ламп уличного освещения 
в посёлке на новые. Лам-
пы, необходимые для этих 
целей, имеются, работа 
осуществляется. Наряду с  
отмеченными  было мно-
го и  других направлений 
деятельности, требующих 
усилий главы и  админи-
страции  поселения.

- Какие вопросы не-
посредственно сейчас, в 
ближайшее время требуют 
Вашего контроля, прямого 
участия? Что необходимо 
сделать, чтобы предстоя-

щая работа стала успеш-

ной?
- Это контроль за постав-

кой дизельного топлива на 
дизельную электростанцию 
и  наличием запаса дров в 
котельных. Для чего  – па-
раллельно – необходимо 
своевременное перечис-
ление денежных средств 
в ООО «Гранит». Причём 
здесь важно добиться того, 
чтобы финансовые расхо-
ды, запланированные для 
этих целей на апрель, были  
перечислены в марте. Это 
даст нам возможность за-
везти  необходимое количе-
ство дизельного топлива до 
распутицы, что очень важно 
в условиях нашей терри-
ториальной отдалённости. 
Это и  будет успешным ре-
зультатом.

- С какими проблемами, 
предложениями чаще всего 
обращаются к Вам жите-
ли поселения? Что удаётся 
выполнить, учесть? Как по-
ступаете в случае, когда их 
реализация на практике за-
труднена?

- Наиболее частыми  яв-
ляются обращения по про-
блемам ремонта жилья. Все 
средства, поступающие от 
населения за найм жилья, 
идут на ремонт муниципаль-
ных квартир. Всегда говорю 
обращающимся по тем или  
иным вопросам односельча-
нам, что мы можем сделать, 
а что нет, объясняя по ка-
кой причине. Исходить при-
ходится из реальной воз-
можности. В основном все 
обращения граждан можно 
исполнить, но не всегда, к 
большому сожалению, для 
этого имеется  необходи-
мое финансирование. Что и  
тормозит ход работ. Вместе 
с  тем, мы всегда стараемся 
рассматривать любые име-
ющиеся возможности  для 
снижения остроты ситуации, 
ищем те или  иные вариан-
ты. 

Н. Вершинин 

на международном уровне
В перВом полугодии 2015-2016 учебного года в соответ-
ствии с планом конкурсной и концертно-просветительской 
работы учащиеся  мАоУ До «Детская школа искусств» при-
няли участие в конкурсах международного уровня.

уреатами  I степени, Снежа-
на Белунина – лауреатом 
II  степени, а Ксения Трубина 
– III  степени  (преподаватель 
И.В. Горшунова);

- конкурс   изобразитель-
ного искусства «Чудесная 

   огородники, 
Подключайтесь

                 к конкурсу!
Сроки  приема работ на районный 

творческий конкурс «плоды 
и ягоды в Сибири» продлены 
до 14 марта 2016 г. Также 
расширена тематика кон-
курса и  введены новые 
номинации  по овощной 
и  цветочной тематике. 

Номинации  конкур-
са: 1) плодовые дре-
весные культуры, 
2) ягодные кустар-
ники  и  кустарнич-
ки, 3) декоративные 

кустарники, кустарнички  и  лианы, 4) мои любимые 
овощи 4) цветы Сибири. Приглашаем верхнекетцев 
поделиться своим опытом по выращиванию овощей, 
цветов и  древесных многолетних культур на наших 
участках (в виде статей, заметок, эссе).

Ждем рассказы и  очерки  верхнекетцев как о самых 
необычных растениях, так и  о давних «жителях» наших 
участков. Приветствуется оформление творческих работ 
фотографиями  либо рисунками. 

На первом листе работы обязательно указывайте 
номинацию, сведения об авторе (либо группе авторов) 
– ФИО, дата рождения, адрес, место работы (учебы), 
контактный телефон. Работы должны быть подписаны 
автором. 

Работы можно передать через библиотеки  поселений, 
через сельские администрации, либо напрямую в 
Администрацию Верхнекетского района (р.п. Белый Яр, 
ул. Гагарина, 15, каб. 108).  Материалы можно представ-
лять как в рукописном виде, так и  в печатном варианте, 
либо в электронной форме на адрес  vktselo@mail.ru до 14 
марта включительно. Материал отправляется с  помет-
кой «На творческий конкурс  «плоды и ягоды в Сибири». 
Награждение победителей конкурса будет проводиться 
в марте 2016 года

По всем вопросам проведения и  участия в конкурсе 
можно обращаться в Администрацию Верхнекетского 
района (кабинет 108) к специалисту по поддержке 
сельскохозяйственного производства Еременко Наталье 
Александровне (тел. 2-26-72).
приглашаем к участию в конкурсе! Ждем ваших работ!

Ведущий специалист 
Администрации  Верхнекетского района 

Н.А. еременко

страна»: Ольга Баушева – 
награждена дипломом II сте-
пени  (преподаватель И.В. 
Горшунова);

- творческий конкурс  
«Обезьяна – символ Ново-
го 2016 года»: Алёна Мель-
никова получила диплом за
I  место, Олеся Трофимова – 
за II место  (преподаватель 
С.В. Трофимова).

Свое профессиональ-
ное мастерство подтвер-
дили  высокими  резуль-
татами  и  преподаватели  
Детской школы искусств:

- преподаватель художе-
ственного отделения  Ирина 
Владимировна Горшунова  –  
отмечена дипломом лауреа-
та I степени  в международ-
ном творческом конкурсе 
«Дружба талантов», а препо-
даватель декоративно-при-
кладного отделения Свет-
лана Владимировна Трофи-
мова – дипломом лауреата
I  степени  во Всероссийском 
конкурсе для педагогов и  
детей «Чудесный лик зимы».

Администрация Детской 
школы искусств гордится 
результатами  своих уча-
щихся и  преподавателей 
и  желает им дальнейших 
творческих успехов!

Соб. инф.

25 феВрАля в Детской би-
блиотеке состоялся экочас 
– беседа на тему «люблю 
тебя, природа, в любое 
время года». 

На мероприятии, органи-
зовала и  провела которое 
библиотекарь Римма Алек-
сандровна Романовская, 
присутствовали  члены су-
ществующего на базе би-
блиотеки  экологического 
клуба «Я познаю мир». В 
игровой и  форме электрон-
ной викторины библиоте-

карь рассказала ребятам 
3-4-х классов об охране 
лесов, рек и  озёр, о береж-
ном отношении  к животным 
и  растениям, многие игры 
были  посвящены правилам 
поведения в лесу. Также 
Римма Александровна по-
знакомила детей с  про-
фессией «эколог». По окон-
чании  беседы ребятишки  
дружно сделали  вывод о 
том, что природу нужно лю-
бить и  беречь.

е. Тимофеева

экочас в библиотеке

Несколько дней назад 
были  получены результаты 
участия в них:

- творческий конкурс  
«Дружба талантов»: Анна 
Завьялова, Ольга Баушева, 
Ксения Трубина  стали  ла-
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Старшее
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В своё время Аристотель 
утверждал: «Дружба – са-

мое необходимое для жиз-

ни, так как никто не поже-

лает себе жизни без дру-

зей, даже если б он имел 
все остальные блага».

Влияет ли  возраст на 
дружбу? В годы мудрости  
дружба также поддержива-
ется или  остаётся в про-
шлом? На эту тему мы по-
беседовали  с  сергеем 
владимировичем Мамзи-

ным (р. п. Белый Яр), вот 
его размышления: «Дружба, 
товарищество – всем хо-
рошо известные понятия. 
За  годы жизни  и  работы 
в Верхнекетском районе 
было общение с  очень мно-
гими  интересными  людьми, 
которые в чём-то помогали, 
поддерживали, и  я отвечал 
тем же.  Но настоящими  
своими  друзьями, прове-
ренными  длительным вре-
менем, я бы назвал двоих 

Что такое возраст?

Может, это дружба...

белоярцев. Это Чернен-
ков Валерий Михайлович, к 
большому сожалению, его 
уже нет с  нами, – педагог с  
большой буквы, удивитель-

ту совместно выполнить. 
На Валерия Михайловича 
во всём можно было поло-
житься, он был надёжен и  
справедлив.

Леонид Антонович Его-

ров – очень доброжела-
тельный, толковый, масте-

ровитый человек, мы  с  ним 
дружны до сих пор. В ко-
нечном итоге он  способен 
помочь, понять, простить, 
если  что-то не так. Такой 
товарищ, на которого всег-
да можно надеяться. Наши  
взаимоотношения только 
укрепились с  течением вре-
мени, проверились годами. 
Одно из важных  качеств 
дружбы, как мне кажется, 
это взаимное доверие. По 
этому поводу мне помнятся 
слова, сказанные Ю.А. Гага-
риным: «Великое дело – до-
верие товарищей, которые 
знают о тебе всё: и  чем ты 
живёшь, и  что ты думаешь, к 
чему стремишься, и  на что 
способен!»

Что такое возраст? Может, 
это дружба.

Сколько огоньков в душе
 твоей горит!

То друзей сердечки
 согревают в стужу,

Возраст смог нам сердце
 друга подарить.

С.В. Мамзин

ной души  человек, отлич-
ный товарищ, с  которым и  
поговорить можно было, и  
деятельный совет от него 
получить, и  какую-то рабо-

Черненков В.М.

Л.А. Егоров

Может, это цифры...

КАжДый вновь прожи-

тый год присоединяется к 
определённой цифре уже 
имеющихся ранее лет, объ-

единяясь в прирастающий 
возрастной количествен-

ный показатель. Мы ста-

новимся старше, а значит 
– накапливаем мудрость, 
опыт. Более старший воз-

раст – это определённого 
рода щит, оберегающий 
от необдуманных поступ-

ков, от скоропалительных 
решений – всего, что уже 
было ранее, по молодо-

сти, теперь же выработан 
своего рода «иммунитет» 
против необдуманных дей-

ствий – не подобает. со-

лидность возраста – «знак 
качества», символ жизнен-

ного мастерства, возраст-

ной эталон. 

На вопросы о том, что 
такое сегодняшний воз-
раст, как в нём ощущается, 
об отношении  к цифрам 
своего возрастного этапа, 
у женщин не принято спра-
шивать об этом, но Лидия 
Герасимовна Белокрыло-

ва из р.п. Белый Яр отно-
сится совсем спокойно и  
комплексов не испытывает, 
рассуждая так:

- Мне 72-ой год. К этим 
цифрам отношусь нормаль-
но, их не стесняюсь. Все 
годы – в сборе, в едином 
целом. Это моя пройденная 

жизнь: детство трудным 
было, потом в дальнейшем 
и  хорошее случалось, и  
проблемное испытывалось, 
но всё сложное преодоле-
валось, доброе – радовало, 
поддерживало, жизненный 
опыт накапливался. Не ску-
чаю,  с  коллегами  – учите-
лями  – подолгу разговари-
ваем, и  темы ведь находят-
ся, многое  вспоминается,  
дети  не забывают, внуки, 
родственники.  Внуки  – это, 
вообще, большая моя ра-
дость. Как же не настро-
иться на такое «задание» 
внучки, своего рода посыл 
к жизни: «Окончу школу, 
высшее образование по-
лучу, обзаведусь семьёй 
и  привезу  правнука или  
правнучку – за помощью по 
воспитанию обращусь, опыт 
ведь большой»! Так что у 
меня впереди  такие пер-
спективы. Когда тут о воз-
расте размышлять?! Жалею, 
что «Русская песня» распа-
лась, хорошее было увлече-
ние, общение со сверстни-
цами.

Леонид Герасимович 
Ищенко из посёлка Степа-
новка, – брат Лилии  Гера-
симовны, сразу же дал со-
гласие на мини-интервью по 
предложенным корреспон-
дентом вопросам:

- Старшая сестра… Кто 
она для Вас? Сказывается 
ли  разница в возрасте на 
Ваших взаимоотношениях? 
Каким образом?

- По возрасту она мне 
старшая сестра, а по сло-
жившимся взаимоотноше-
ниям – мы с  ней друзья. С 
годами  возраст выравни-
вается. Сестра – автори-
тетный для меня человек, 
который имеет большой 
педагогический и  жизнен-
ный опыт, может дать нуж-
ный совет. Когда бываю в 
районном центре, стара-
юсь навещать её, помочь в 
чём-то. Хотелось бы поже-
лать ей всего самого наи-
лучшего, здоровья, здоро-
вья и  ещё раз здоровья.

Что такое возраст? Может,
 это цифры.

Их местами просто взять 
и поменять.

Пятьдесят дышало нам 
с тобою в спины,

Тридцать пять сегодня 
минуло опять.

Прежде всего, надо двигать-
ся. Я люблю гулять, по часу, 
по два, могу в любое время 
это делать, у меня и  под-
руги  есть по совместным 
прогулкам, и  в одиночестве 
пройти  способна нужное 
расстояние. Про меня го-
ворят: «Ты, как самолёт, ле-
таешь, только что тут была, а 
уже нет здесь, купаешься в 
Кети  до поздней осени, на 
«мерседесе» двухколёсном 
мчишься!» Я неугомонная! 
Важно, чтобы душа была мо-
лодая, тонкая, чувствитель-
ная! Плохо ли, хорошо ли, я 
всегда улыбаюсь!»

«Какие «крылья» даёт че-
ловеку  возраст?» Услышав 
этот вопрос, Галина Иванов-
на улыбнулась, и  сказала:

- У меня сегодня есть 

Может, это крылья...
Молодость в квадрате...

любимое дело, которое как 
бы и  является жизненными  
«крыльями», позволяющими  
выживать в непростое ры-
ночное время, сопряжённое 
с  трудностями. Я по натуре 
оптимист, всегда могу найти  
себе занятие по душе. А ещё 
люблю общение с  людьми, 
и  моя сегодняшняя работа 
как раз связана с  этим, на-
правлена на то, чтобы по-
могать верхнекетцам делать 
красивее, эстетичнее вну-
треннее убранство своего 
жилья, поднимать настрое-
ние, вносить в обыденную 
жизнь позитив.

Буквально недавно со-
седка высказалась  про меня, 
как будто предвидела эту 
тему нашего разговора: «Ты 
взмахнёшь «крыльями» и  
полетела, полетела… Только 
и  видели…».

Что такое возраст? Может,
 это крылья,

Крылья птицы дивной
 счастья твоего.

Ведь, подрезав крылья,
 облетают перья.

Лишь крылатой птице 
в жизни повезло.

Что такое возраст?
 Молодость в квадрате.

Можно и в шестнадцать
 гнуться стариком.

К ста годам, конечно, 
мы умножим знаки.

Жизнь ещё желанней 
будет и потом! 

(Автор этого и  других ис-
пользуемых четверостиший 
Марина Москвичева).

ЕсЛИ сравнить возраст с 
крылатой птицей, то, на-

верное, это должна быть 
птица высокого полёта. 
Птица, свободная в своём 
выборе. К возрасту, кото-

рый представляют люди 
старшего поколения, они 
становятся максимально 
самостоятельными, обла-

дающими богатым жизнен-

ным опытом, обществен-

ной востребованностью, 
своими возможностями. 
Ресурсные силы организ-

ма индивидуальны, орга-

низационные возможности 
тоже у каждого свои, как и 
условия для развития ув-

лечений, занятия трудовой 
деятельностью.

Галину Ивановну Агуре-

еву верхнекетцы знают как 
человека деятельного, актив-
но-неугомонного. Она умеет 
подчинять возраст себе, сво-
им устремлениям, может, как 
говорится, ладить со своими  
годами, «договариваться» с  
ними, и  они  согласно под-
чиняются своей хозяйке. 
«Открытый людям и  миру 
человек…» – так назывался 
материал о Г.И. Агуреевой 
в одном из номеров район-
ной газеты «Заря Севера» 
за апрель 2002-ого года. А 
сама она утверждает: «Лю-
блю людям добро сделать!», 
- продолжая высказывать-
ся. -   Мы не должны падать 
духом, надо держаться. Мы 
выжили  и  выживем! Бывает, 
встречаются люди, которые 
ничего не хотят делать, лишь 
всегда плачутся: «Лежу на 
диване, стены давят, плохо 
мне…». Это не наш случай. 
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Галина Васильевна Ше-
вель, проживающая в по-
сёлке Ягодное, поддер-
живает мнение о том, что, 
возможно, возраст – это 
песня.

Может, 

это песня...

«Песня для меня – это 
жизнь. Сколько себя помню, 
я пою. Вот и  сейчас, даже в 
сложные какие-то моменты, 
«выкопаю» в памяти  под-
ходящую песню, спою её, и  
всё трудное как-то отсту-
пает, проблема уже не ка-
жется нерешаемой. Даже 
устраиваю своего рода 
курс  песенной терапии  – 
учусь петь под фонограмму, 
просто для интереса, нра-
вится. Пение и  успокаива-
ет, значит песня в данном 
случае выступает как «ле-
карство». С песней дружна 
с  детства, вся наша семья 
поющая. Отец – фронтовик, 
был гармонистом. Маме 
сейчас  92 года, в молодо-
сти  очень много пела. Их 
любимая песня была, как 
мне помнится, «Отец мой 
был природный пахарь». И  
у меня есть те, которым от-
даю предпочтение, есть и  
любимые исполнители  А. 
Малинин, Т. Гвердцители  
и  другие. Много и  песен, 
что нравятся. Но самой ду-
шевной считаю редкую – «У 
зелёного кургана». Так что 
песня и  возраст идут одной 
жизненной дорогой», - счи-
тает Г.В. Шевель.

Что такое возраст? Может, 
это песня.

Ритм когда-то слышал, 
но не понимал.

Лишь с годами песня стала 
откровенна:

Смысл простой и верный 
в нотах услыхал. 

С чем сравним возраст 
человека? Общаясь с на-
шими верхнекетцами, мы 
нашли вполне убедитель-
ное подтверждение сти-
хотворным строкам поэта, 
что возраст – это не только 
цифры, но и песня, и друж-

ба, и крылья, и молодость в 
квадрате.

Н. Вершинин

вместе с родителями

инновации в начальной школе

КтО из нас в детстве не ри-
совал маму, вкладывая в 
рисунок все те чувства, что 
испытывает каждый ребё-
нок по отношению к самому 
дорогому в мире человеку, 
– любовь, привязанность, 
доверие и множество дру-
гих, – таких, которые не 
объяснить словами, потому 
что их можно только чув-
ствовать.

Вглядываясь в рисунки  
выставки  «Маленький ма-
стер» воспитанников МА-
ДОУ «Верхнекетский дет-
ский сад», среди  которых, 
между прочим, и  детки  
второй группы раннего воз-
раста (2-3-х лет) – я вижу 
и  любовь, и  привязанность, 
адресованные той, кого они  
рисовали, – маме. Софья 
Киселёва, «Самое дорогое 
– мама»; Ангелина Панова, 
«Мамочка любимая моя»; 
Света Дробяницкая, «Мой 
любимый человек»; Карина 
Каргина, «Моя мама»; Софья 
Мотикова, «Мама-мамочка 
моя!» – трогательные, чудес-
ные рисунки  с  изображени-
ем мам в разных ситуациях, 
но всегда – солнечных, улы-
бающихся, красивых.

«Маленький мастер» 
– это выставка, организо-
ванная в «Верхнекетском 
детском саду» в рамках 
ежемесячных недель кол-
лективного творчества, про-
ходящих под девизом «Чего 
один не сделает – сделаем 
вместе!» и  направленных 
на совместное творчество 
ребёнка и  его родителей. 
Причём раньше, по словам 
старшего воспитателя МА-
ДОУ «Верхнекетский дет-
ский сад» С.С. Красиковой, 
в работах, представляемых 
на подобных выставках, ча-
сто была заметна «рука» 
взрослых, которые просто 
выполняли  за ребёнка по-

делку. Сейчас  ситуация 
меняется. «Видно, что в 
создании  произведения 
участвовали  и  ребёнок, и  
родители. Это очень раду-
ет, ведь совместное твор-
чество – один из лучших 
способов установления до-
брой, хорошей взаимосвязи  
и  гармоничных отношений 
в семье, - рассказала Свет-
лана Семёновна, - Также 
отрадно, что родители  ста-
ли  более активно участво-
вать в такого рода выстав-
ках. Недели  коллективного 
творчества проходят у нас  
с  сентября 2015 года, и  
для выставок предлагают-
ся разные темы: в декабре, 
к примеру,  была «Зимняя 
мозаика», а к 23  февраля 
была объявлена выставка 
фотогазет «А мы жили  – не 
тужили, с  физкультурой мы 
дружили». И  приятно удив-
ляет не только увеличение 
количества участников от 
конкурса к конкурсу, но и  
фантазия и  креативность, с  
какими  подходят к выпол-

нению работ семьи. Дети  
и  их родители  использу-
ют различные материалы 
и  нетрадиционные техники, 
создавая из бросового и  
природного материала та-
кие произведения, которым 
не устаёшь удивляться и  
восхищаться».

А поражаться действи-
тельно есть чему. «Пчели-

ный улей» из контейнеров от 
«Киндер-сюрприза»: сколь-
ко мы их выбрасываем, этих 
жёлтых штучек?.. – а ребята 
из подготовительной к шко-
ле группе № 9 нашли  им 
применение на заглядение. 
А цветы из макарон разной 
формы четырёхлетнего Де-
ниса Смыченко из группы 
«Смешарики», да и  многие 
другие интересные рабо-
ты детей и  их родителей, 
– красота из того, что было 
под рукой, – делают возмож-
ной и  даже необходимой 
мысль о том, что заниматься 
со своими  детьми  – это не 
досуг, на который нужно вы-

В МБОУ «Катайгинская СОШ» состоялось  районное мето-
дическое объединение учителей начальных классов по теме 
«Современные образовательные технологии, направленные 
на формирование компетентностей учащихся, универсаль-
ных учебных действий», в котором приняли участие 16 пе-
дагогов из 5 общеобразовательных школ муниципалитета.

В рамках заседания рай-
онного методического объ-
единения учитель начальных 
классов МБОУ «Катайгин-
ская СОШ» Татьяна Алек-
сандровна Улитенко    дала  
открытый  урок  литератур-
ного  чтения  во 2 классе по  
произведению «Федорино 
горе» К.И. Чуковского. Через 
проблемно-поисковый диа-

лог, игровые и  здоровьес-
берегающие технологии  
учителю удалось достичь 
все цели, поставленные пе-
ред уроком. Рефлексия, про-
веденная в конце занятия, 
показала, что ребятам было 
интересно, и  работали  они  
с  удовольствием. 

Еще одно открытое за-
нятие, но уже по внеуроч-

ной деятельности, показа-
ла учитель музыки  Марина 
Андреевна Прозукина. Ме-
роприятие прошло очень 
интересно: зал был оформ-
лен плакатами  с  русскими  
народными  пословицами, 
ребята встречали  гостей  
на выставке чая в нацио-
нальных русских костюмах 
и  делились различными  ре-
цептами  его приготовления. 
Праздник закончился де-
густацией приготовленных   
ребятами   фитонапитков с    
различными  полезными  до-
бавками. 

Учителями  района был 
отмечен высокий методиче-
ский уровень подготовки  и  
проведения увиденных за-
нятий. 

На заседании  методиче-
ского объединения, в его те-
оретической части,  педагоги  
района имели  возможность 
представить свой опыт ра-
боты. Особенно хочется от-
метить выступления Татья-
ны Анатольевны Королевой, 
учителя  начальных классов 
МАОУ «БСШ  №2» – «Мо-
делирование как универ-
сальное учебное действие», 
Анны Андреевны Вагнер, 
учителя начальных классов 
МБОУ «Степановская СОШ» 
– «Информационные техно-
логии  как способ повыше-
ния мотивации  и  индивиду-
ализации  обучения», Инги  

Владимировны Силаевой, 
учителя начальных классов 
МБОУ «Степановская СОШ» 
– «Реализация технологий 
проектной деятельности  в 
начальной школе, как способ 
формирования универсаль-
ных учебных действий, На-
талии  Николаевны Гришко, 
учителя начальных классов 
МБОУ «Клюквинская СОШИ» 
– «Использование ИКТ на 
уроках в процессе обучения 
младших  школьников» и  др.

Подводя итоги  работы 
методического объединения, 
присутствующие поблагода-
рили  организаторов рай-
онного методического объ-
единения: педагогов и  ад-
министрацию МБОУ «Катай-
гинская СОШ» за хорошо 
подготовленное, интересное 
и  познавательное меропри-
ятие, выразили  благодарность 
всем учителям, представив-
шим опыт своей работы, так 
как он оказался  очень акту-
альным в период реализации  
ФГОС начального общего об-
разования, а также  приняли  
решение продолжать изуче-
ние и  применение иннова-
ционных педагогических тех-
нологий в обучении  и  разви-
тии  универсальных учебных 
действий школьников.

Руководитель РМО 
учителей начальных классов 

т.И. Кальсина

кроить немного своего лич-
ного времени, а приятное, 
хорошее, прекрасное, чудес-
ное времяпровождение со 
своими  детьми, которые бу-
дут безумно рады тому, что 
те цветы из макарон они  
сделали  вместе со своими  
родителями.

Е. тимофеева
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Публикуем творческие работы учащихся школ и воспитанников детских са-
дов, ставших победителями в районном конкурсе литературного творчества 
«Рождественская сказка», который проводился Управлением образования Ад-
министрации Верхнекетского района и Районным домом творчества.

Доктор Айболит

Королева льда

На деревеНском ледовом катке зажглись первые фона-
ри. Катя сидела на лавочке и рисовала прутиком на снегу. 
Перед ней проезжали ребята на коньках. Она с замирани-
ем в сердце  рассматривала их легкие, воздушные движе-
ния по льду. Коньки рисовали все новые и новые ажурные 
закорючки на ледяном озере. Снежинки, кружась в небе, 
тихонько опускались на землю. 

Вдруг на лавочку рядом 
с  ней,  присел какой-то 
пожилой человек. Катюш-
ка посмотрела на него и  
замерла на секунду: «Ой, 
как он похож на доктора 
Айболита. Белая борода, 
усы, очки. Вот только не 
хватает  белого халата. 
А где его собака Авва?» 
Она стала крутить голо-
вой, чтобы увидеть ее. А на 
вопрос, почему она сидит 
одна и  не катается,  Ка-
тюшка затараторила: «Я  
умею уже не обижаться 
на ребят, которые обзы-
вают меня «хромонож-
кой». Маша Шишкина, из 
третьего класса сказала, 
что она будет балериной, 
а я нет. Ещё маленькой я  
упала с  качелей и  слома-
ла ногу. Она срослась, как 
сказали  врачи, но непра-
вильно. Надо было ехать 
в большой город Москва, к 
какому-то главному умно-
му врачу. Он умеет лечить 
всех. Мама сказала, что 
надо накопить много де-
нег. Она работает почти  
целый день в коровнике, а 
получает «кошкины слез-
ки». В коровнике такие 
ма-а-а-ленькие телята. 
Я часто помогаю ей кор-
мить их из соски. Они  та-
кие смешные, прыгают, как 
козлята. Ваня, мой друг, 
сказал мне по секрету, что 
если  бы мой отец приле-
тел с  Северного полюса, 
то он привез бы целый са-

молет денег. Вот только маме 
не говорите, что у меня есть  
фотография моего папы».

Катюшка ловко скинула со 
спины портфель, сняла вареж-
ки  и  стала что-то в нём ис-
кать. И  опять затараторила: 
«Вот яблоко. Я только чуть-
чуть его хочу, но вы угощай-
тесь. У мамы на работе корова 
Зорюня тоже любит яблоки. 
Мы с  ней всегда делим их по-
полам. А это моя папочка-се-
кретик». Её маленькие ручки  
от холода плохо слушались, но 
подышав на них, говорунья не 
унималась, что-то доставала 
из нее. «А вот мои  записки. Я 
пишу, чтоб сбылись все жела-
ния и  все кладу сюда. Вы, де-
душка, тоже ведь писали  Деду 
Морозу письма? Ой, извините, 
Вы уже старенький. Мама го-
ворит, что я балаболка. Я ведь 
знаю, что балаболка растёт 
летом на ботве картошки. А 
вот и  мой любимый папочка». 
И  она аккуратно развернула 
листок и  протянула пожи-
лому человеку. На нём был 
изображён мужчина-летчик. 
«Правда, ведь мой папа самый 
красивый и  сильный? Я его 
сильно, сильно люблю». Она 
бережно прижимала листок к 
груди. Тут её позвал какой то  
мальчик:

- Катюха, а где санки? По-
ехали  на коровник, поможем 
нашим мамам, а то опять про-
пущу «Спокойной ночи  малы-
ши».

Она шустро  собрала всё в 
ранец и  закинула его за спи-

ну. Затем ловко доковыляла 
до конца лавочки, достала 
из-за неё санки  и  уселась 
на них. Катя все таратори-
ла: «Карета подана, королева 
готова ехать. Познакомьтесь 
– это Иван, мой сосед. Ему 
десять лет, но он сильный 
и  смелый. А ещё он пообе-
щал сделать и  подарить мне 
крылья, как у Дюймовочки». 
Она захихикала, прикрывая 
лодошкой рот. Робея перед 
незнакомым человеком, то-
ропясь и  бурча что-то себе 
под нос, мальчик перекинул 
веревку через голову на пле-
чи. Он быстро  повёз девочку 
в сторону коровника. Где-то 
из темноты был слышен её  
голосок: «До свидания». Не-
знакомец встал, взял со ска-
мейки  в руку яблоко и  по-
думал. «Вот стрекоза, а я и  
забыл сказать ей спасибо». 
Взгляд его упал на листок, 
который лежал в стороне от 
лавки, на снегу. Подняв его, 
он забеспокоился, что Кате-
рина будет искать пропажу. 
Взглянув внимательно ещё 
раз на фотографию, мужчина 
узнал на ней лётчика-героя 
Алексея Маресьева из книги  
«Повесть о настоящем чело-
веке».

Через месяц Катюшка 
ехала на автобусе, затем ле-
тела на большом самолёте, 
который она видела только 
по телевизору. У трапа их 
встретил красивый большой 
автобус  с  двумя этажами. 
Мама всё время повторяла, 
что это какая-то ошибка. А 
Катя знала, что это её се-
крет. Она написала письмо 
Деду Морозу. Он прочитал 
его  и  пригласил в Москву, 
к самому главному  доктору 
всех людей. Она, открыв рот 
от удивления, рассматривала 
улицы, большие дома, маши-
ны. Ей надо всё запомнить, 
чтобы обо всём рассказать 
Ивану и  девочкам из класса. 
Каково же было её удивле-
ние, когда в кабинете  боль-
ницы, врач, похожий на док-
тора Айболита, протянул ей 
рамочку. Под стеклом был 
листочек, на котором она уз-
нала своего отца. Операция 
прошла успешно.

-  Ва-ня-я, Ма-ша-а, дер-
жите меня крепче, а то ко-
ролева ещё боится кататься 
одна. Катерина со старани-
ем делала первые шаги  на 
льду.

Алексей Вдовенко, 
ученик 4 класса

МБОУ «Сайгинская СОШ»
Конкурс

«Рождественская сказка»
номинация «Рассказ»

Бледное солнце уже захо-
дило за горизонт.

- Кажется, кому-то пора в 
постель? – сказал отец.

- Да, я так устала. Папа, а 
давай почитаем какую-нибудь 
книгу? На чердаке их так мно-
го!  Я принесу!

- Хорошо, а я расправлю 
постель…

    Она побежала на чер-
дак, взяла ключик. Порой у неё 
складывалось впечатление, 
что он из чистого золота.

- Так, так, так… - пролепе-
тала Оля.

Её взору раскинулись горы 
книг, пробежав глазами, она 
приметила одну, которая была 
выполнена очень искусно, ка-
залось, в ней видно отраже-
ние. Самое удивительное: от 
неё веяло холодом. Прикос-
нувшись к ней, Оля с  криком 
отдёрнула пальцы, словно ты-
сячи   ледяных нитей насквозь 
прошли  их. Однако, она не  
побоялась  взять её. Оля тот-
час  выбежала оттуда, захлоп-
нув дверь, положила на место 
ключ и  вернулась в комнату.

- Смотри, что я нашла, папа!
- Ого, откуда ты взяла эту 

книгу? Я её никогда прежде не 
видел. Она словно зеркало!

-  Я тоже удивлена, но она 
мне так понравилась, что я 
не сдержалась, - сказала Оля, 
растирая ледяные пальцы.

- Что с  твоей рукой? Она 
кажется замерзшей, я прине-
су чай и  одеяло.

Отец принёс  всё, что нуж-
но. Оля выпила чай.  Папа  за-
жёг ночник, присел на кресло, 
укрывшись пледом.

- Я вижу, тебе легче.
- Да. Давай читать!
На стеклянной обложке 

ногтями  были  выцарапаны 
странные слова: «Она прихо-
дит, когда за окном хрусталь-
ная вьюга душит холодом 
детские желания». И  лишь 
её тонкие пальчики  открыли  
книгу, как дверь открылась на-
стежь, позволив пурге с  гром-
ким свистом влететь в ком-
нату, заполняя холодом всё 
вокруг.

Вдруг, из пола подобно 
иглам показались кристаллы 
льда. Частички  холода пере-
хватили  дыхание. Оля взгля-
нула на кресло, но отца там не 
было…

Она пулей влетела на кух-
ню, снимая с  вешалки  свой 
тулуп. Наконец, одевшись 
тепло, она пошла на поиски  
отца. И  выйдя на улицу, за-
метила, что деревья стали  
хрустальными, потрескивая в 
ночной тишине своими  вет-
ками. Снег блистал так, что 
ни  один путник не сбился бы 
с  пути, зная, конечно, куда ему 
направляться. Она с  грустью 
села на снег:

- Как мне быть?
Вдруг, откуда ни  возьмись, 

показалась фигура, знакомая 
до боли…

- Здравствуйте, простите, 
вы не могли  бы мне помочь? 
- прошептала Оля.

К ней подошла девушка. 
Её кожа была так бледна. Она 
словно была вся изо льда. 
Девушка окинула холодным 
взглядом  Олю, схватила её и  
сказала:

- О, ветры, льды, снега и  
вьюги, мои  примерные под-
руги, несите-ка меня туда, где 
расположен Замок Льда!

Не успела Оля моргнуть, 
как оказалась в слегка при-
порошенном снегом зале, 
наполненным кристально-
чистыми  вазами  с   голу-
быми   розами, казалось, 
уже лишёнными  права 
жить. Пройдя лишь три  
шага, её взору предстала 
картина той девушки. Вни-
зу на раме было написа-
но: «Королева Льда». Оля 
вконец была разбита, без 
единой капли  надежды, она 
побежала искать выход. 
Она бежала долго, и  вдруг 
заметила огромный шар.

- Это всё невыполнен-
ные обещания, - проле-
тая мимо, сказала голубая 
пташка, - если  его разбить, 
все желания исполнятся, а 
на месте замка возникнет 
огромное море. Кстати, по-
смотри  на желание в зер-
кало. Что ты видишь?

И  улетела, хлопая кры-
льями. Оля бежала, как мог-
ла, но попала в главный зал.

- Отсюда нет выхода! – 
донеслось из трона.

Тишина окутала конец 
зала, как вдруг картина 
прояснилась.., а королева 
предстала в своей красе.

- Я не отпущу тебя, пока 
не исполню одно желание, 
- с  ухмылкой добавила ко-
ролева. – Нет, я даже вы-
полню два. 

Оля прошептала себе 
мысленно: «Я не боюсь!». А 
потом громко произнесла:

- Мне не интересен твой 
хрустальный шар, и  отца 
мне тоже не возвращай!

- Как ты посмела? – за-
кричала королева.

Сама того не желая,  
махнула рукой в сторону 
Оли,  та отскочила и  …по-
слышался хруст стекла…

На небе появилось солн-
це. Лучи  начали  нагревать 
замок, пол треснул. Замок 
развалился на миллион 
осколков. Огромная вол-
на смыла королеву в воду. 
Оля, собрав все силы, бро-
силась спасать королеву.

- Почему ты спасла 
меня? - с  дрожью в голосе 
спросила королева.

- Ты была в беде, я не 
могла бросить тебя…

После этих слов на руку 
Оли  упала слеза королевы. 
Тёплая слеза. Кожа трес-
нула и  ледяные осколки  
оказались на земле, а пе-
ред Олей сидела настоя-
щая красавица, без единой 
льдинки.

- Огромное  тебе спаси-
бо, я и  не знала, как я была 
жестока с  людьми. Ты сня-
ла оковы холода.

- Я поступила с  тобой 
как с  настоящим человеком, 
и  ни  капли  не пожалела.

- Оля, что ты тут дела-
ешь? - сказали  подошед-
шие родители. - Это очень 
странно. Пошли  домой, на 
улице жуткий мороз!

- Я растопила ледяное 
сердце, сегодня у всех де-
тей исполнятся мечты! Я 
так счастлива! 

Алексей Щеглов, 
15 лет, 9 Б класс, МБОУ 

«Белоярская СОШ № 1». 
Конкурс  

«Рождественская сказка», 
номинация «Сказка»

рождествеНское
волшебство

Зажглась на небе звездочка святая,
Округу ярким светом озаряя.
Ночь волшебства настала на Земле 
И стало на душе теплее мне.
Мама дома свечи зажигает
Историю про чудо нам с сестрой читает.

Как Христос  родился в ночь святую, 
Людям веру дал, любовь большую,
Как добро приходит в каждый дом
Вместе с верой, чудом, волшебством.

Софья Васищева,
11 лет, МБОУ «Ягоднинская СОШ», 

руководитель Р.М. Васищева, 
конкурс  «Рождественская сказка»
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Администрация Верхнекетского района объявляет о проведении  
конкурса «Становление» в муниципальном образовании «Верхне-
кетский район» в соответствии с постановлением Администрации 
Верхнекетского района  от 16.10.2015 № 875  «Об утверждении 
Порядка проведения конкурса «Становление» в муниципальном 
образовании «Верхнекетский район». 

Начало приёма заявок: 01 марта 2016 года. 
Окончание приёма заявок: 17 часов, 21 марта 2016 года.
Цель Конкурса – оказание муниципальной поддержки субъектам ма-

лого и среднего предпринимательства на этапе их становления (менее 
одного года  с момента  государственной регистрации), развитие мало-
го и среднего предпринимательства в сфере производства (реализа-
ции) товаров, выполнения работ, оказания услуг в рамках реализации 
предпринимательского проекта.

   Победителям Конкурса будут выделены субсидии в сумме не превы-

шающей 500 тыс. рублей в целях возмещения затрат, в связи с произ-
водством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 
в рамках реализации предпринимательского проекта.

Принимаются заявки от соискателей по следующим направле-
ниям по видам экономической деятельности:

• раздел А. Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство; 
• раздел B. Рыболовство, рыбоводство; 
• раздел D. Обрабатывающие производства (кроме производства по-

дакцизных товаров и подраздела  DF); 
• раздел E. Производство и распределение электроэнергии, газа и 

воды; 
• раздел F. Строительство; 
• разделе G. Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспорт-

ных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного поль-
зования (кроме видов деятельности, относящейся к оптовой и рознич-
ной торговле товарами)

• раздел H. Гостиницы и рестораны; 
• раздел I. Транспорт и связь; 
• в разделе K. Операции с недвижимым имуществом, аренда и пре-

доставление услуг (кроме пункта 70 операции с недвижимым имуще-
ством); 

• раздел M. Образование; 
• раздел N. Здравоохранение и предоставление социальных услуг; 
• раздел O. Предоставление прочих коммунальных, социальных и 

персональных услуг; 
• раздел P. Предоставление услуг по ведению домашнего хозяйства. 
Адрес для отправки Заявок по почте: 636500, Томская область, 

Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, ул.Гагарина, д.15, Администрации 
Верхнекетского района, отдел социально-экономического развития.

Адрес местонахождения Организатора: 636500, Томская область, 
Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, ул.Гагарина, д.15, Администра-
ция Верхнекетского района, отдел социально-экономического развития 
(каб.105).

Подробная информация о Конкурсе на сайте: http://www.vkt.tomsk.
ru/ в разделе Администрация района/ Малый бизнес/ районный кон-
курс  «Становление».

Контактный телефон: 8 (38258) 2-14-84, 2-26-72.
Факс организатора: 8 (38258) 2-14-84. Контактный e-mail: vkttorg@

mail.ru.

Объявление

Предлагается усилить ответственность 
работодателя за задержку выплаты работнику 
заработной платы и иных выплат

ПрАВительСтВОм рФ в 
Государственную Думу рФ 
на рассмотрение внесен 
проект Федерального за-
кона № 983383-6 «О вне-
сении изменений в отдель-
ные законодательные акты 
российской Федерации по 
вопросам повышения от-
ветственности работода-
телей за нарушения зако-
нодательства в части, ка-
сающейся оплаты труда» 
(далее – законопроект). 
Указанный законопроект 
разработан во исполнение 
Перечня поручений Прези-
дента российской Федера-
ции по итогам заседания 
Государственного совета 
российской Федерации 4 
октября 2013 г. по повыше-
нию ответственности рабо-
тодателей за нарушение за-
конодательства российской 
Федерации в части оплаты 
труда работников.

Актуальность законопро-
екта обусловлена много-
численными  нарушениями, 
связанными  с  выплатой ра-
ботником заработной платы 
на территории  Российской 
Федерации. По данным Рос-
стата на 1 октября 2015 г. 
суммарная задолженность 
по заработной плате со-
ставила 3  466 млн рублей. 
По сравнению с  1 сентября 

2015 г. задолженность уве-
личилась на 233  млн рублей 
(на 7,2%). По сравнению с  
1 октября 2014 г. задолжен-
ность увеличилась на 934 
млн рублей (на 36,9%).

С целью повышения за-
щищенности  работников 
от недобросовестных рабо-
тодателей в части  оплаты 
труда законопроектом пред-
лагается внести  изменения 
в Кодекс  Российской Феде-
рации  об административ-
ных правонарушениях, Тру-
довой кодекс  Российской 
Федерации  (далее – ТК РФ), 
Гражданский процессуаль-
ный кодекс  Российской Фе-
дерации.

Так, в частности, разра-
ботчиками  предлагается 
выделить административ-
ные правонарушения по не-
выплате заработной платы 
в отдельный состав. Для 
лиц, допустивших частич-
ную или  полную невыплату 
в установленный срок при-
читающейся работнику за-
работной платы, если  эти  
действия не содержат при-

знаков уголовно-наказуемо-
го деяния, устанавливается 
повышенный размер штра-
фа за такое административ-
ное правонарушение.

Также предлагается уве-
личить размер штрафа и  
предусмотреть альтерна-
тивные санкции  в отноше-
нии  должностных лиц, ранее 
подвергнутых администра-
тивному наказанию за ана-
логичное правонарушение, 

на лиц, осуществляющих 
предпринимательскую дея-
тельность без образования 
юридического лица, и  на 
юридических лиц.

Законопроект предусма-
тривает введение прогрес-
сивной шкалы увеличения 
размера денежной компен-
сации  (статья 236 ТК РФ), 
если  невыплата заработной 
платы продолжается свыше 
6 месяцев. Работодатель 

обязан выплатить заработ-
ную плату с  уплатой про-
центов (денежной компен-
сации) в размере не ниже 
1/150 действующей в это 
время ключевой ставки  
Банка России  (действую-
щей нормой предусмотрена 
1/300 независимо от срока 
задержки).

Изменения, предусмо-
тренные законопроектом в 
статью 360 ТК РФ, позво-
лят проводить внеплановые 
проверки  работодателей 
государственными  инспек-
торами  труда, в том числе, 
в случае несвоевременной 
выплаты заработной пла-
ты либо установления за-
работной платы в размере 
ниже минимального разме-
ра оплаты труда. В настоя-
щее время такие проверки  
могут быть проведены при  
наличии  жалоб с  согласия 
органов прокуратуры.

Помощник
прокурора района      

юрист 3  класса 
В.Д. Бахарев

Объекты социальной 
инфраструктуры должны стать 
более доступными для инвалидов

С 1 янВАря 2016 года вступает в силу 
приказ минтруда россии от 30.07.2015 
№ 527н «Об утверждении Порядка обе-
спечения условий доступности для ин-
валидов объектов и предоставляемых 
услуг в сфере труда, занятости и со-
циальной защиты населения, а также 
оказания им при этом необходимой по-
мощи», согласно которому здания, ис-
пользуемые для предоставления услуг 
в сфере труда, занятости и социальной 
защиты, должны стать более доступ-
ными для инвалидов.

Определено, что в таких объектах для 
инвалидов обеспечивается, в частности:

- возможность беспрепятственного 
входа в объекты и  выхода из них;

- возможность самостоятельного пе-
редвижения по территории  объекта в 
целях доступа к месту предоставления 
услуги, в том числе с  помощью работ-
ников объекта, а также сменного кресла-
коляски;

- возможность посадки  в транспорт-
ное средство и  высадки  из него перед 
входом в объект, в том числе с  исполь-
зованием кресла-коляски  и, при  необ-
ходимости, с  помощью работников объ-
екта;

- сопровождение инвалидов, имею-
щих стойкие нарушения функции  зре-
ния и  самостоятельного передвижения 
по территории  объекта;

- содействие инвалиду при  входе в 
объект и  выходе из него, информиро-
вание инвалида о доступных маршрутах 
общественного транспорта;

- обеспечение допуска на объект, в 
котором предоставляются услуги, соба-
ки-проводника при  наличии  документа, 
подтверждающего ее специальное об-
учение;

- оказание инвалидам помощи, не-
обходимой для получения в доступной 
для них форме информации  о правилах 
предоставления услуги, в том числе об 
оформлении  необходимых документов 
и  совершении  других необходимых 
действий;

- предоставление инвалидам по слу-
ху, при  необходимости, услуги  с  ис-

пользованием русского жестового языка, 
включая обеспечение допуска на объект 
сурдопереводчика, тифлосурдоперевод-
чика.

Кроме того, определено, что органы и  
организации, предоставляющие услуги  
в сфере труда, занятости  и  социальной 
защиты, для определения мер по повы-
шению уровня доступности  для инвали-
дов объектов и  предоставляемых услуг 
проводят соответствующее обследова-
ние, по результатам которого составля-
ется паспорт доступности  для инвали-
дов объекта и  услуг.

Органы и  организации, предоставля-
ющие услуги  в сфере труда, занятости  
и  социальной защиты в арендуемых 
объектах, которые невозможно полно-
стью приспособить с  учетом потребно-
стей инвалидов, принимают меры по за-
ключению дополнительных соглашений 
с  арендодателем либо по включению в 
проекты договоров условий о выполне-
нии  собственником требований по обе-
спечению доступности  для инвалидов 
данного объекта.

Помощник прокурора района                               
юрист 1  класса

А.А.Гаврюшкова-рубчевская


