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Названы лучшие
Решением президиума районного 

Совета ветеранов участники  смотра-
конкурса будут отмечены».        стр. 2

«

Пресс-релиз

с пОмОщью 
иНВесТОрОВ

Областная власть приглашает ин-
весторов к строительству газопрово-
дов в рамках государственно-част-
ного партнерства. Администрация 
Томской области  готовит конкурсную 
процедуру на право заключения со-
глашения о государственно-част-
ном партнерстве (ГЧП). Победителю 
предстоящего конкурса предстоит 
построить внутрипоселковые газора-
спределительные сети  общей про-
тяженностью 509,4 километра в три-
надцати  населенных пунктах Асинов-
ского, Зырянского и  Первомайского 
районов, в том числе в трех районных 
центрах. Общий объем частных инве-
стиций — более 1,79 млрд рублей.

приГлашаюТся 
к учасТию

В Томской области  объявлен кон-
курс  «Лидеры томского предприни-
мательства-2014». К участию в нем 
приглашаются юридические лица и  
индивидуальные предприниматели  
— субъекты малого и  среднего пред-
принимательства, занимающиеся 
предпринимательской деятельностью 
не менее двух лет. Победители  будут 
определяться в шести  номинациях 
— за эффективность и  развитие биз-
неса, за внедрение новых технологий, 
лидер сельского бизнеса, экспортер 
года, успешный старт, за социальную 
ответственность бизнеса.  

ОТкрыТ 
спОрТиВНый зал
Леонид Резников открыл в Север-

ске спортивный зал физико-матема-
тического лицея. От имени  губерна-
тора Томской области  лицеистов и  
гостей, собравшихся на открытии  уни-
версального спортивного зала физи-
ко-математического лицея в Северске, 
поздравил с  событием замгубернато-
ра по промышленной политике Л. Рез-
ников. «Накануне профессионального 
праздника — Дня работника атомной 
промышленности  — открытие нового 
спортивного зала — настоящий по-
дарок для лицеистов и  будущих ра-
ботников атомной промышленности. 
Его строительство стало возможным 
благодаря объединению усилий об-
ластной администрации, госкорпора-
ции  «Росатом» и  администрации  Се-
верска. Уверен, что это не последнее 
хорошее дело, которое нам удалось 
сделать вместе», — сказал на церемо-
нии  вице-губернатор Л. Резников и  
вручил школьникам комплект баскет-
больных мячей. 

примечай! будни и праздники
1 октября – Арина – журавлиный лет.
Журавль не отбудет – морозов не будет 1 октября

Международный день музыки

1 октября 1928 г. была создана Байкальская лимнологи-
ческая станция. Это первое научное учреждение Акаде-
мии наук в Сибири

люди, события, факты

Тема дня
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сколько пришлось пережить...
С возрастом он не перестал быть ин-

тересным, отзывчивым к чужой беде че-
ловеком».                                              стр. 3
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ВОзрасТ 
мудрОсТи 

КАжДый этап  человеческой жиз-
ни  неповторим и  бесценен. Мы на-
чинаем свой путь с  детских лет и  
заканчиваем его в глубокой старо-
сти  не случайно. Ведь любой пе-
риод, который переживает человек, 
становится для него особенным и  
по-своему запоминающимся.

Детство мы любим за ощущение 
беззаботности  и  полной свободы 
от стереотипов, юность дарит нам 
возможность найти  себя и  своё 
место в жизни, возраст мудрости  
заставляет анализировать пройден-
ное.

Представители  старшего поко-
ления всегда пользовались уваже-
нием среди  молодёжи. Именно к 
нашим дедушкам и  бабушкам идём 
мы, чтобы спросить дельного совета, 
впитать их бесценный жизненный 
опыт, просто послушать истории  
далёкой старины. В зрелом возрас-
те человек полностью переосмыс-
ливает свою жизнь, становится бо-
лее мудрым и  спокойнее смотрит 
на те вещи, которые когда-то в мо-
лодости  так волновали  его. 

Этот по-настоящему красивый 
возраст имеет массу преимуществ. 
Во-первых, человеку, дожившему до 
седин, есть, что вспомнить, и  что рас-
сказать людям. Его судьба, яркая и  
необычная, становится личным до-
стоянием, предметом светлых вос-
поминаний о былом. Во-вторых, в 
возрасте мудрости  люди  наконец-
то могут посвятить себе немного 
времени, которого так не хватало 
в юности: прочесть любимую кни-
гу, посмотреть хороший фильм, по-
звонить старым друзьям. И, наконец, 
подводя черту, человек приобретает 
бесценный опыт, который позволяет 
ему чувствовать, что всё пройденное 
им,  было не зря.

За спиной – целая жизнь, впере-
ди  – лишь  покой и  умиротворение, 
а вокруг – любящие дети  и  внуки, 
которые по праздникам и  выходным 
собираются всей семьёй для того, 
чтобы навестить дорогих сердцу лю-
дей. Ведь именно для того и  живёт 
каждый человек, чтобы оставить по-
сле себя яркий след, сохранить на 
долгую память воспоминания о дав-
но прошедшем времени, которое от-
ражается в добрых делах, сделанных 
нами  для  самых близких и  родных 
людей.

ю. лебедева

поздравляем вас 
с международным днем пожилых людей!

В этот день мы еще раз говорим вам спасибо за честный 
труд, за воспитание детей и внуков, за то, что вы рядом.

сегодня в городах и селах нашей области живут 286 ты-
сяч пенсионеров. Власть на всех уровнях старается сде-
лать вашу жизнь достойной: растут пенсии, оказываются 
все новые виды адресной социальной помощи, активно 
расширяется деятельность общественных организаций для 
старшего поколения.

и мы видим, что уровень и качество жизни пожилых лю-
дей меняются в лучшую сторону. и самое яркое доказа-
тельство тому — рост продолжительности жизни в Томской 
области.

Но, конечно, никакие пособия не заменят уважения об-
щества и внимания близких. мы надеемся, что вы ощутите 
их не только в канун праздничного дня! Желаем вам креп-
кого здоровья, оптимизма, счастья и долгих лет!

С уважением и  признанием,
Губернатор Томской области  

сергей Жвачкин
Председатель Законодательной Думы Томской области  

Оксана козловская

Дорогие ветераны, наше 
«серебряное поколение»!
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Солнечных дней, 
хорошего настроения и оптимизма!

Дорогие наши  бабушки  и  дедушки, наши  родители  – 
представители  старшего поколения!

Примите поздравления с  замечательным праздником. 
В первый день октября у  нас  есть прекрасная возможность 
еще раз выразить вам слова искренней признательности  
за труд и  жизненную стойкость, за удивительное умение 
преодолевать трудности, не теряя бодрости  духа и  веры в 
лучшее. Именно благодаря вашему опыту и  житейской му-
дрости  бережно сохраняются и  передаются из поколения 
в поколение истинные семейные и  культурные ценности.

У вас  за плечами  большая жизнь, наполненная трудом. 
Вы – живая история нашей страны, свидетели  и  участники  
ее великих побед  и   славных трудовых достижений, храни-
тели  добрых традиций. И  сегодня, находясь на заслужен-
ном отдыхе, многие из вас  продолжают активно трудиться, 
участвуют в общественной жизни  Верхнекетья, передают 
свои  знания молодым. 

От всей души    желаем вам крепкого здоровья. Пусть 
ваша жизнь будет наполнена приятными  хлопотами  в 
окружении  детей и  внуков, дорогих вам людей. Пусть лю-
бое время года дарит вам солнечные дни. Хорошего на-
строения, оптимизма и  всего вам самого доброго! 

Глава Верхнекетского района 
Г.В. Яткин

Председатель Думы Верхнекетского района  
Е.Д. Сиденко

Уважаемые верхнекетцы! Дорогие ветераны!
Примите искренние поздравления с  

международным Днем пожилых людей!
Вы по праву заслужили  внимание и  

почет. Ваши  знания и  богатейший опыт 
особенно важны в современных услови-
ях, когда наряду с  инициативой молодых 
требуется мудрость старших. Ваш жиз-
ненный опыт, трудолюбие, мужество — 
бесценный пример для подражания. Вы 
являете собой живую связь времен и  по-
колений.

От всего сердца желаю вам крепкого 
здоровья, деятельного долголетия, бодро-
сти, счастья и  благополучия. Пусть каж-
дый день будет согрет теплом любви  и  
внимания ваших родных и  близких!

Управляющий Отделением ПФР 
по Томской области  
Дмитрий Мальцев 

Уважаемые пенсионеры, дорогие ветераны!
Сердечно поздравляю Вас  с  праздником мудрости  и  долголетия!
Это день, когда мы должны еще раз отдать дань уважения и  признательности  людям 

старшего поколения. Вы одержали  победы в страшной вой-
не, благодаря вашему самоотверженному труду восстановле-
на страна, ее города и  села. Передавая внукам и  правнукам 
свой опыт, вы объединяете поколения. Становясь взрослыми,  
мы находим в ваших сердцах поддержку и  по-
нимание, терпение и  любовь. Ваш искренний 
патриотизм и  активная жизненная позиция 
являются примером для нас.  

В этот праздничный день желаю  вам 
здоровья, долгих счастливых лет, полных 
любви  и  заботы со стороны детей и  вну-
ков. Пусть в этот день разгладятся мор-
щинки  у ваших глаз, светлее станет взгляд 
и  теплее на сердце.  С праздником!

Депутат Законодательной Думы 
Томской области, 

член фракции  «Единая Россия»
А.К. Михкельсон 

26 СЕнтЯбрЯ на заседании пре-
зидиума районного Совета вете-
ранов, которое провёл б.н. Соко-
ловский, его председатель, был 
рассмотрен вопрос об итогах смо-
тра-конкурса ветеранских подво-
рий и садово-огородных участков.

Как сообщила в своём выступле-
нии  Г.А. Бабий, секретарь районного 
Совета ветеранов, 34 участника смо-
тра-конкурса выдвинуты  Советами  
ветеранов совместно с  администра-
циями  поселений района для рас-
смотрения на районном уровне.  При-
чём 29 хозяйств ветеранов принад-
лежат тем верхнекетцам, чей возраст 
«перешагнул» за 60 лет.

Представленные материалы ста-
ли  вопросом обсуждения  президиу-
ма. Так, например, в хозяйстве супру-
гов Пьянкиных – Нины Васильевны 
и  Михаила Ивановича – из Катайги  
находится четыре головы крупноро-
гатого скота. А Анатолий Александро-

названы лучшие

вич и  Анна Павловна Ивановы, вете-
раны труда РФ и  Томской области  
из Сайги, держат в личном подсобном 
хозяйстве три  головы КРС, содер-
жат усадьбу в образцовом порядке. 
Они  выращивают на приусадебном 
участке картофель и  другие овощи, 
обеспечивая свою семью овощными  
культурами.

После обсуждения было приня-
то решение ходатайствовать перед 
областным Советом ветеранов о 
поощрении  Т.Н. Лоскутовой (п. Ка-
тайга), В.М. Кустова (п. Степановка), 
Т.М. Будановой (п. Нибега), активных 
участников районного этапа област-
ного смотра-конкурса ветеранских 
подворий.  Соответствующим реше-
нием президиума районного Совета 
ветеранов многие участники  смотра-
конкурса по его итогам в районе бу-
дут отмечены Почётными  грамотами, 
благодарственными  письмами.

н. Катангин 

информация 
о всероссийской тренировке 

по Гражданской обороне

4 оКтЯбрЯ 2014 года исполняется 82 годовщина со дня образова-
ния гражданской обороны, которая прошла большой и трудный путь 
становления и развития, и сегодня является важной составляющей 
общегосударственных оборонных мероприятий. 

В соответствии  с  поручением Правительства Российской Федерации  
6 октября 2014 года по всей стране проводится Всероссийская тренировка 
по гражданской обороне по теме «Организация выполнения мероприятий 
по гражданской обороне при  переводе государства на работу в условиях 
военного времени  и  возникновении  чрезвычайных ситуаций» с  участием 
территориальных органов, федеральных органов  исполнительной власти, 
органов местного самоуправления и  организаций.

Учебные цели  тренировки: 
- совершенствование знаний и  практических навыков руководителей, 

органов управления и  сил гражданской обороны по организации  и  ве-
дению гражданской обороны, сбору информации  в области  гражданской 
обороны и  обмену ею, а также контролю за выполнением мероприятий по 
гражданской обороне;

- проверка реальности  планов гражданской обороны и  защиты населе-
ния (планов гражданской обороны);

- совершенствование знаний и  практических навыков личного состава 
сил гражданской обороны при  ликвидации  чрезвычайных ситуаций и  вы-
полнении  мероприятий по гражданской обороне.
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СобираяСь на интервью к анато-
лию Порфирьевичу Михайлову, я 
немного волновалась. В 2014 году 
ему исполнилось восемьдесят 
лет, и за свою долгую, нелёгкую 
жизнь этому человеку пришлось 
немало пережить и увидеть. Под-
нимаясь по лестнице, думаю о 
том, как пройдёт наша встреча, с 
чего лучше начать разговор. Вот 
и квартира анатолия Порфирье-
вича. На пороге меня встречает 
жена героя нашего материала – 
Мария Егоровна, очень приветли-
вая и добродушная женщина. 

Стоило только увидеть собе-
седника,  как все возможные опа-
сения вдруг рассеялись: передо 
мной стоял скромный и немного 
смущённый моим визитом чело-
век, с добрыми и светлыми глаза-
ми, и ободряюще мне улыбался. 
Наша беседа получилась непри-
нуждённой и очень искренней, 
будто мы с анатолием Порфирье-
вичем давно были знакомы.

«Я родился и  вырос  в деревне 
Карнаухово Кривошеинского района, 
- рассказывает он. Это было очень 
хорошее место, живописное, с  залив-
ными  лугами. Когда мне было семь 
лет, мы остались без отца: в 1942 он 
воевал под Сталинградом, и  оттуда 
уже не вернулся. Кроме меня у мате-
ри  было ещё четверо детей, я стар-
ший. Так и  вышло, что на мои  плечи  
легло бремя ответственности  за всю 
семью. 

«Часто не было даже хлеба – труд-
ными  оказались те времена, - вспо-
минает Анатолий Порфирьевич,- и  
нам по зимнику приходилось отво-
зить на рынок в Красный Яр домаш-

нее молоко, чтобы на вырученные за 
него деньги, достать хлеб».

В 1953  году А.П. Михайлова при-
звали  в армию. В Томске он прошёл 
комиссию, а потом его вместе с  дру-
гими  призывниками  повезли  снача-
ла на Восток, в Гродеково,  на границе 
с  Китаем, а оттуда в Дальний. Там он 
прошёл «курсы молодого бойца».

«В то время, - делится собесед-
ник, - шла Корейская война. Она была 
«закрытой», и  всё держалось в секре-
те. Мы оказались там в период за-
ключения мирного договора между 
Северной и  Южной Кореей». 

Закончил службу Анатолий Пор-
фирьевич в Польше. «После демоби-
лизации  я немного отдохнул у род-
ной сестры Людмилы в Москве и  
вернулся в родное Карнаухово в 1956 
году», - вспоминает он. В то время в 
сельской местности  не выдавались 
паспорта, и  поэтому молодой человек 
не знал, что делать, как выбраться от-
туда, стал много и  усердно работать. 
Помог ему В.Н. Михайлов, с  помощью 
которого герой этого материала по-
лучил из Красного Яра временный 
паспорт и  выехал в Томск.

«Там и  начались мои  настоящие 
труды, - говорит Анатолий Порфирье-
вич, - я попал на хорошее место в об-
ластной комитет по радиовещанию 
и  телевидению. Но, проработав там 
некоторое время, ушёл из-за низкой 
зарплаты, которой едва хватало, что-
бы платить за квартиру и  сводить 
концы с  концами».

После ухода с  должности  А.П. 
Михайлов стал думать, как быть даль-
ше. Он окончил бухгалтерские курсы 
от Томлеспрома и  был направлен 
по распределению в Верхнекетский 
район. 

«Мне сразу понравился этот таёж-
ный край, - отмечает мой собеседник. 
- На моей памяти  и  строительство 
Катайги, и  работа в Уткинском лес-
промхозе. Здесь мне всё по душе: 
рыбалка, природа, лесные богатства.  
Моя семья, мать и  сестра жили  в Сте-
пановке, я работал в Катайге. В моем 
ведении  были  финансовые отчёты».

Почётных грамот у Анатолия Пор-
фирьевича не счесть. Все они  береж-
но хранятся заботливым хозяином в 
старенькой красной папочке, вместе 
с  вырезками  из газет, где упомина-
ются заслуги  передового труженика, 
фотографиями  детей  и  поздрав-
лениями  с  юбилейными  датами  от 

«Мне сразу понравился этот таежный край... здесь 
Мне всё по душе...», – так выражает свои эМоции 
а.п. Михайлов, житель районного центра Белый яр

Сколько пришлось пережить...

бывшего губернатора области  В.М. 
Кресса, от нынешнего Главы Верхне-
кетского района Г.В. Яткина. Здесь и  
награды за высокие производствен-
ные показатели, и  благодарности  
за активное участие в общественной 
жизни  завода ЖБК-100, где трудился 
А.П. Михайлов старшим машинистом 
ПСЦ, и  другие поощрения. Всё это 
выдаёт в герое человека трудящего-
ся, привыкшего на совесть выполнять 
свои  обязанности, все свои  силы от-
дававшего работе.

 В Белом Яре у Анатолия Порфи-
рьевича были  родственники: сестра 
и  младший брат. «Мы с  Машей (жена 
А.П. Михайлова) решились переехать 
сюда. Сына устроили  в городе. Хоть 
в «хрущёвке», но всё лучше, чем ски-
таться по углам. До этого наш стар-
ший сын  Игорь жил в Краснодарском 
крае, но когда началась реформа 
страны, всё развалилось. Он остался 
без работы, - с  горечью рассказывает 
любящий отец.  - Приехал в Томск - 
жить негде. Спасибо родственникам, 
которые приютили  его семью на пер-
вое время».

Когда разговор зашёл о младшем 
сыне Михайловых, оба супруга тяжело 
вздохнули. Рассказ Анатолия Порфи-
рьевича стал прерывистым и  места-
ми  совсем запутанным и  непонят-
ным, так человек рассказывает обыч-
но о том, что глубоко ранило когда-то 
его душу и  сердце.

«Анатолия мы провожали  в армию 
по совести, - с  гордостью говорит 
А.П. Михайлов. -  И  я, и  жена, тогда 
занимали  довольно высокие долж-
ности  и  могли  позволить себе сде-
лать «бумажку», которая освободила 
бы Толю от службы. Но тогда были  

совсем другие времена, и  наше чело-
веческое достоинство не позволяло 
этого сделать».

В разговор вступает супруга, чтобы 
помочь мужу справиться с  волнени-
ем: «Помню, очень сильно заболела 
бабушка Толи  и  Игоря: она упала, и  
у неё случился серьёзный вывих бе-
дра. Мне пришлось уволиться с  ра-
боты, чтобы ухаживать за ней. Однаж-
ды маме стало плохо, и  она в бреду 
сказала: «Маша, я уже старая, а вот 
Толика надо хорошо похоронить».  – 
«Я опешила,- рассказывает женщина, 
- ведь Толя был ещё жив! В эту же 
ночь мать умерла, а вскоре пришла те-
леграмма, в которой нам сообщалось 
о смерти  сына».

Анатолий служил под Ульяновском 
и  трагически  погиб. Хозяин дома  
тревожно пытается найти  что-то  сре-
ди  бумаг. Спустя некоторое время он 
с  нескрываемым волнением протя-
гивает мне злосчастную телеграмму, 
извещающую родителей о смерти  
Анатолия. Здесь же хранятся списки  
всех тех,  кто погиб  вместе с  Толей, 
документы из прокуратуры, детские 
фотографии  Толика и  его старшего 
брата.

Тело сына супруги  везли   в Томск 
на военном самолёте. «Когда гроб 
стали  опускать, раздался троекрат-
ный салют и  грянул прощальный 
марш-оркестр – это было как-то не-
лепо, но в среде военнослужащих так 
положено», - тяжело вздыхает мужчи-
на.

«Это было страшно, - чуть слышно 
произносит Анатолий Порфирьевич. 
-  Сколько же тогда пришлось пере-
жить!». Его голос  срывается, обнажая 
боль, не утихающую с  того дня, как в 

дом принесли  зловещую «похорон-
ку».

Переводя разговор с  мрачной 
темы, спрашиваю у супругов, как они  
жили  между собой. Наш герой слег-
ка улыбается, ему понятен интерес  
молодёжи  к столь насущным вопро-
сам: «А как жили? Всякое бывало у 
нас  в семье, как случается со всеми. 
Но прожили  мы свою жизнь достой-
но, всегда поддерживали  друг друга, 
уважали, старались чем-то помочь. 
Живём мы с  Машей уже сорок девять 
лет бок о бок, а это о многом гово-
рит».

Разговор наш подходит к концу, все 
возможные темы уже проговорены,  а 
уходить от этих сердечных, искренних 
людей совсем не хочется. За пару ча-
сов, проведенных  с  супругами  Ми-
хайловыми  в их гостеприимном доме, 
мы стали  добрыми  друзьями.

Несмотря на то, что в жизни  Ана-
толия Порфирьевича Михайлова 
было немало трудностей, что на его 
долю выпало столько горя и  ненастья, 
с  возрастом он не перестал быть ин-
тересным, отзывчивым к чужой беде, 
привлекающим своей простотой и  
открытостью человеком. В его сердце 
живёт безграничная любовь к своим 
близким, а глаза излучают доброту. 
В каждом  слове этого стойкого му-
дрого человека слышится непоколе-
бимая вера и  надежда на то, что ког-
да-нибудь человечество изменится в 
лучшую сторону, вспомнив о том, что 
главное предназначение людей на 
Земле – это не война и  разрушение, 
а добро, которое обязательно должно 
поселиться в душе каждого из нас.

Ю. Лебедева

Анатолий Порфирьевич и Мария Егоровна Михайловы

Младший сын Анатолий (справа)
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Старшее
  поколение

Нет ничего более переменчивого из относительных величин, чем возраст. 
Нет ничего более скоростного, в философском смысле, чем возраст. 
Возможно, нет ничего более предпочтительного, чем… молодой возраст, 
в сравнении  с возрастом более мудрым…

«Нас объединяет общее»Но так уж распоряжается 
нашим возрастом жизнь, 
что есть свои достоинства 
и в возрасте зрелом. Пре-
доставим слово председа-
телю районного Совета ве-
теранов Б.Н. Соколовско-
му, который считает так:

- Прежде всего, это наличие 
жизненного опыта, и  я надеюсь, 
что это даёт основания посту-
пать в определённые моменты 
так, как должно: разумно, по-
следовательно, оправданно, а 
не спонтанно, что бывает в мо-
лодости. Во-вторых, явным до-
стоинством служит уважение к 
прошедшему времени, к  памя-
ти  предыдущих поколений,  к 
окружающим, близким людям, 
которые при  необходимости  
подставляют плечо.

- Борис Николаевич, 
День пожилых людей… Ка-
кие задачи он решает, ка-
кому предназначению слу-
жит?

- Я считаю, что это возмож-
ность встретиться друг с  дру-
гом, повод, чтобы пообщаться. 
Это время вспомнить о тех, кто 
был рядом с  тобой, кто по-
могал, учил жизни. А это ведь 
была очень серьёзная школа! 
Мне, например, вспоминаются 
мудрые учителя. Мы – дети  
военного времени, суетливые, 
непростые. Но с  нами  умели  
находить язык Кирилл Ива-
нович и  Яков Христьянович 
Скуратовские,  однофамиль-
цы, директора школ, в которых 
мне довелось учиться. Они  и  
преподаватели  были  заме-

чательные, каждый по своему 
предмету. Много по жизни  
добрых людей, которые, без-
условно, остаются в памяти.

- А что объединяет тех, 
кто накопил достаточно  
лет своей жизни, имеет 
большой трудовой и жиз-
ненный опыт?

-  Нас  объединяет общее: 
глубокое уважение к нашей 
стране, её истории, к своей 
семье, предыдущим поколе-
ниям родных. Люди  старшего 
поколения любят своё госу-
дарство осознанно, ценят его, 
гордятся им. Победили  фа-
шизм, первыми  прорвались 

в космос, освоили  целинные 
земли. Это дорогого стоило! 
Доверие, склонность к друже-
скому общению, трудолюбие 
и  ответственность – это и  
есть та связующая – объеди-
нительная - ниточка, о кото-
рой мы ведём речь.

- Что бы Вы пожелали 
тем, кто «годами насладит-
ся, уважением гордится»?

- Непременно трижды же-
лаю здоровья, чтобы всех 
верхнекетцев возраста му-
дрости  ценили  и  почитали  
не только властные структуры, 
но и  дети, внуки  и  правнуки, 

все окружающие, не забывали  
их – не на словах, а на деле 
проявляли  любовь и  заботу. А 
ещё, непременно, долгих-дол-
гих лет жизни  – благополуч-
ной, радостной, счастливой.

Праздник старшего по-
коления – это  день тех, кто 
относит себя по возрасту к 
поколению зрелости, но это 
и  особый день для нас  всех, 
предоставляющий нам воз-
можность задуматься о воз-
растных преимуществах, за-
глянуть в прошлое, утвер-
диться  в сегодняшнем, поду-
мать о будущем.

ПРЕДПоЧтЕНЬЯ ВоЗРаСта

У зрелого возраста есть предпочтенья:
Есть время для дела, беседы и чтенья,
Пора золотая для ярких событий,
Для счастья простого, душевных открытий.

И можно спокойно,  без всяческих споров,
Направить на прошлое смысл разговоров,
Себя показать и к друзьям присмотреться,
На опыт  житейский всегда   опереться.

Совет  дать  внучатам и детям, конечно,
Гордиться, стремиться, уверовать спешно,
А если сомнения сердце тревожат,
Никто развенчать их, уж точно, не сможет…

У зрелого возраста  -  радость  земная,
Её  ощущать  ведь  приятно  так,  зная,
Что  это  теплом  восхищения  греет,
А значит и вера  в  хорошее  зреет.

И  можно  шагать  долголетним  простором,
Без взглядов  уставших, с  незримым укором,
Жить  -  веря, с надеждой:  всё  лучшее  будет,
Судьба  свести  с  этим  нас  не  позабудет.

Откроется  утро  лишь   солнечным  светом,
Придёт новый день, начинаясь рассветом,
Наполнятся мысли мечтами, заботой,
И всей каждодневной привычной работой.

Блиц-опрос А молодость нам часто вспоминается...
Нет никаких сомнений в том, что более старший возраст склонен к 
воспоминаниям. Прежде всего, так уж получается, они связаны с по-
рой молодости, временем, когда все трудности были преодолимы, а 
жизненные устремления были высоки и безоблачны.
«Когда Вы мысленно переноситесь в свою молодость, то о чем, пре-
жде всего, вспоминается?» - с таким вопросом мы обратились к верх-
некетцам старшего поколения.

анна Даниловна Рощина,  п. Сайга: 
- Молодость моя прошла в Кемеровской 

области, родом из села Цыпино Топкинского 
района. Училась в городе Кемерово, в педа-
гогическом училище. Нравилось очень. Меч-
та была стать учителем. Ещё в школе учи-
тельница нам раздала листочки  тетрадные 
и  попросила написать, кто кем хочет быть, я 
тогда написала: учителем…

Любила читать книги. Большой радостью, 
вспоминаю, было, когда, обучаясь в училище, 
ходили  коллективно на представление в цирк.

Мы – поколение военного времени.  
Были  увлечёнными, упорными, условиями  не 
разбалованы, к трудностям привыкшие. Вот 
она такая – пора нашей молодости.

Валентина Владимировна Шевченко, п. Палочка:
- Десять классов заканчивала в 

Белом Яре, потом уехала в Алтайский 
край, там жила десять лет. Те мои  
годы, можно сказать, лучшие в моей 
жизни. И  начало палочкинской юно-
сти  тоже вспоминается. Танцы, на 
которых играли  две гармошки, бубен, 
проходили  при  активном участии  на-
селения.

Приезжали  тогда к нам белорусы, 
жили  рабочие томского завода, уча-
ствовавшие в заготовке сена. Мы – 
девчонки, юноши  – много пели, вели  
разговоры на самые разные темы. В 
Бийске (почтовый ящик – 47) работа-
ла два года до поступления в меди-
цинское училище в Горно-Алтайске. 

Учёба с  интересом, много коллективных дел, имеющих общественную 
направленность, полезная занятость досуга. Сравнивая молодёжь на-
шего времени  с  сегодняшней, отдаю предпочтение тому, как уважи-
тельно относились к нам парни, как вели  беседу – всё на дружеской, 
доброжелательной основе.

Дмитрий Васильевич Ююкин,  р.п. 
Белый Яр: 

- Юности-то и  не было у нас. Рабо-
та в леспромхозе (Кузурово), постоянная 
усталость и  недосыпание, да и  недоеда-
ние тоже. Мне не было ещё и  восем-
надцати  лет, как оказался на передовой. 
Выпала нам юность фронтовая. Великая 
Отечественная война отразилась на на-
шей судьбе, нашем взрослении. Время 
тяжёлое и  для страны, и  для нас. Но всё 
равно, молодость есть молодость. Это 
силы организма, лёгкость мыслей, жела-
ние узнавать новое, большое трудолюбие.

Подготовил Н. Вершинин
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Томской обласТи нужна сисТема 
поддержки одаренных деТей

Сколько средств потребу-
ется на выявление и разви-
тие одаренных детей в бу-
дущем году? Этот и другие 
вопросы обсуждались на вы-

ездном заседании думской 
комиссии по образованию 
в Зональненской школе. В 
заседании участвовали де-
путаты, представители об-
разования и власти, коорди-
наторы межмуниципальных 
центров (ММЦ) по работе с 
одаренными детьми.

В своём докладе директор 
Регионального центра раз-
вития образования Надежда 
Лыжина напомнила членам 
комиссии, что ведомствен-
ная программа «Одаренные 
дети» существует в Томской 
области  с  2013  года. Для ее 
реализации  созданы норма-
тивно-правовые, организаци-
онные и  частично финансо-
вые условия. На базе школ 
открыли  центры по работе 
с  одаренными  детьми: пять 
региональных и  девять меж-
муниципальных. Один из них, 
«Сибирский совёнок», рабо-
тает на базе Зональненской 
школы.

Каждый центр реализу-
ет региональные проекты по 
своему направлению: граж-
данскому, экологическому, 
этнокультурному, медиаобра-
зованию, социальному про-
ектированию и  другим. Их 
задача – создание условий 
для выявления и  развития 
одаренных детей, помощь 
педагогам и  родителям в их 
дальнейшем развитии.

Таланты выявляют на 
конференциях, конкурсах, 
олимпиадах и  других меро-
приятиях. Программа преду-
сматривает возможность 
финансовой поддержки  де-
тей, специальное оснащение 
центров. Организовано обу-
чение педагогов. Но в ее ре-
ализации  есть и  проблемы. 
До сих пор не сложилось 
общей системы, которая 
объединила бы все стороны 
и  обеспечила преемствен-
ность на всех уровнях. От 
выявления таланта, его раз-
вития и  сопровождения, до 
вовлечения молодежи  в 
инновационно-предприни-
мательскую среду региона. 
Нередко, деньги, выделен-
ные под программу, прихо-
дят только во втором полу-
годии, страдает и  механизм 
их расходования.

Всего на 2013  год на раз-
витие системы выявления 
и  поддержки  талантов по-
трачено около 30 миллионов 
рублей, в 2014 – 15.5 мил-
лионов рублей. Более поло-
вины этих средств ушло на 
создание ММЦ. В этом году 
Департаментом общего об-
разования Томской области  
финансирование предложе-
но пересмотреть в большую 
сторону.

В дополнение темы про-
ректор по научной работе 
ТОИПКРО Елена Дозморова 

рассказала, как в области  
обстоят дела с  развитием 
физико-математического об-
разования. Она сообщила, 
что в этом году были  победы 
на олимпиадах, увеличился 
средний балл по ЕГЭ по не-
которым точным наукам, по-
бедителями  профессиональ-
ных региональных конкурсов 
становились и  педагоги. 
Елена Владимировна отме-
тила снижение активности  
учителей математики  из-за 
большой нагрузки. Учени-
ки  стали  меньше выбирать 
этот предмет как профиль-
ный. Одно из главных дости-
жений последних лет – из-
дание учебно-методических 
комплектов для 5-9 классов 
«Математика. Психология. 
Интеллект». Проблемы фи-
зико-математического обра-
зования, которые отмечают 
сами  педагоги: отсутствие 
устойчивых связей с  вуза-
ми  – они  если  есть, то на 
коммерческой основе; не-
хватку педагогов, особенно 
молодых; непрестижность 
профессии; недостаток ла-
бораторного оборудования 
и  площадей для проведения 
индивидуальных занятий.

- Наша встреча проходит 
в преддверии  принятия пер-
вого чтения бюджета, и  мы 
должны обосновать по пунк-
там, сколько денег нам надо, 
и  как это поможет развитию 
одаренных детей, – призвал 
к обсуждению вопроса пред-
седатель комитета Законода-
тельной Думы Томской обла-
сти  по труду и  социальной 
политике Леонид Глок.

Докладчики  отметили: 
деньги  нужны на развитие 
межмуниципальных центров. 
Нужны условия – оснащение, 
а также большой выбор на-
правлений, в которых дети  

могут развиваться. К обсуж-
дению подключились и  ко-
ординаторы межмуниципаль-
ных центров.

- При  создании  нашего 
центра, мы оттолкнулись от 
идеи, что все дети  талант-
ливы, а наша задача – обе-
спечить им возможность по-
пробовать себя в разных на-
правлениях, - рассказала ко-
ординатор ММЦ «Сибирский 
совенок», созданного на базе 
Зональненской школы. - Мы 
организуем Школы одного 
дня. На станциях во время 
кругосветки  дети  проявляют 
свои  способности  по раз-
ным предметам. Приглашаем 
детей Томского района с  пя-
того по восьмой классы. Для 
ребят с  художественной ода-
ренностью работает «Театр 
нашего двора» – победитель 
фестивалей разного уровня. 
Для ярких и  активных детей, 
существует программа «Ли-
дер». Благодаря всем этим 
мероприятиям в прошлом 
году пять человек уехали  на 
всероссийские этапы разных 
конкурсов. Есть победы и  у 
педагогов.

- Сколько денег вашему 
центру надо на развитие? - 
спросил Леонид Эдуардович.

- Чем больше, тем лучше, 
- не растерялась Н.Н. Плот-
никова, координатор ММЦ 
Томского района «Сибирский 
совёнок».

В прошлом году центру 
выделили  около шестисот 
тысяч рублей. Часть средств 
была потрачена на приобре-
тение робототехники, часть 
пошла на обучение детей в 
специальной школе и  финан-
сирования поездки  ученика 
на всероссийский конкурс.

- Финансовая поддержка 
центрам безусловно нужна, - 
уверена координатор Север-

ного ММЦ, работающего на 
базе школы № 7 г.Колпашево 
Наталья Щукина. - Вот выяви-
ли  мы ребенка, он на олимпи-
аду съездил, потом в лагерь, а 
дальше его надо продолжать 
учить. Если  на счете ноль, мы 
не сможем обеспечить ему 
образование. Очные курсы 
дают хороший результат, но 
на какие деньги  нам педаго-
гов приглашать? Мы будем 
углублять направления: фи-
зика и  робототехника. Нужно 

Подводя итог, Леонид Глок 
предложил продолжить об-
суждение за круглым столом 
с  участием всех заинтересо-
ванных сторон. Также он по-
просил разработать документ, 
обосновывающий необходи-
мость усиления финансиро-
вания этого направления.

В завершении  заседа-
ния комиссия ознакомилась 
с  опытом работы управляю-
щих советов образователь-
ных организаций в Томском 
районе. Они  решают вопро-
сы стратегического разви-
тия районного образования, 
ведут работу с  населением 
и  педагогами, выполняют це-
лый ряд важных задач.

- Действуют комиссии  
по контролю за питанием, по 

приобретать лабораторию, а 
это снова деньги…

Создание материально-
технической базы, проведе-
ние конкурсов, взаимодей-
ствие с  вузами, возможность 
поощрения педагогов, сопро-
вождение при  подготовке 
к олимпиадам... Это лишь 
часть вопросов, которые за-
тронула комиссия.

установлению порядка вы-
плат стимулирующего фон-
да, а также хозяйственная 
комиссия. Управляющие со-
веты носят общественный 
характер, здесь люди  рабо-
тают на добровольных на-
чалах, - рассказал начальник 
управления образования 
Томского района Сергей 
Ефимов.

- Это хороший опыт, кото-
рый стоит изучать и  внедрять, 
- уверен депутат областной 
Думы Лев Пичурин. - За по-
следние десятилетия школа 
потеряла связь с  обществен-
ностью в хорошем смысле 
этого слова. Это может стать 
вариантом создания новых 
форм взаимодействия.

Однако из-за юридиче-
ских тонкостей управляющие 
советы не везде имеют вес  
в принятии  важных решений. 
Вопрос  нормативно-право-
вого обеспечения участия 
общественности  в управле-
нии  школами  комиссия по 
образованию решила изучить 
более детально, и  затем уже 
выработать свои  рекоменда-
ции.

Материал подготовила
Ю. Кривокрасова

« Программа 
«Одаренные дети» 
существует в Томской 
области с 2013 года. 
Для ее реализации 
созданы нормативно-
правовые, 
организационные и 
частично финансовые 
условия. На базе 
школ открыли 
центры по работе с 
одаренными детьми: 
пять региональных 
и девять 
межмуниципальных. 
Один из них, 
«Сибирский совёнок», 
работает на базе 
Зональненской школы
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Дорога Домой

Куда ты лентой вьешься, уводишь ты куда?
Где деревеньки малые, большие города.
Поля, леса далекие, на море корабли,
Ведешь, ведешь, дорога ты, а края нет земли.
То ровная бываешь ты, то трудная порой.
Бывает, лужей кончишься иль быстрою рекой,
Пестришь ты перелесками, мостами на пути,
От дома убегаешь ты, чтоб вновь к нему прийти.
Дороги нет приятнее, дороги нет родней.
Пусть будет ближе к сердцу та, что к Родине моей.

роДина

У каждого из нас есть Родина,
Там ждет любимый, отчий дом.
Там сердцу хорошо и радостно,
Там куст рябины под окном,
Знакомая тропинка,
Ручеек в лесу,
И две сосны напротив, у ворот.
Я знаю, что у каждого есть Родина!
Там кто-то любит нас,
Надеется и ждет.

Дружному…

Где-то там, среди снегов и метели,
Затерялся поселок мой,
Там где сосны стоят и ели,
Непроглядной глухой стеной.
В поворотах петляет речка,
И трещит за окном мороз,
И дымят неустанно печки,
Утопая в плену берез.
А весной лед спешит куда-то,
И черемухи белый цвет
Рассыпается от заката,
Поджидая опять рассвет.
Как люблю я тебя, мой милый,
И мой Богом забытый край,
Чтобы в жизни моей не случилось,
Не скажу я тебе – прощай!

Н.П. Зотова,
п. Дружный

Творчество верхнекетцев –
юбилею района

Этот край мы роДиной зовём!

Этот край мы Родиной зовём,
Здесь поля и реки все – родные,
Здесь мы трудимся,
Мы здесь живём
Собираем цветы полевые.
И вдыхаем мы их аромат,
И дурманит сей запах раздумье.
Объяснить всё нельзя в двух словах
Лишь воспеть Верхнекетье хочу я!
Сердца стуки всё чаще, сильней
Бьются, ритм учащается.
Нету края на свете милей!
Кто уехал – назад возвращается!

Дарья Яценко,
п. Клюквинка

ПрироДа и жизнь нашего верхнекетья. 
томская область

Сибирь – самый обширный район земного шара. Со словом «Сибирь» ассоциируется суровый 
климат, бескрайняя тайга – огромные необжитые пространства, с  другой – современные города 
с  миллионным населением, по своему виду ничем не отличающиеся от европейских. После всех 
преобразований – невиданный взлёт Сибири. Земля горя, каторги, ссылки  была превращена в 
край созидания, известный всему миру грандиозными  успехами  во всех отраслях производства 
и  культуры.

Здесь глушь была и тишь, 
Отсюда страшная дорога 
Людей на каторгу вела, 
Шла от острога до острога. 
Утро на северном озере Пужильдо –
Здесь тракта каждая верста 

 край роДной

Куда ведёте нас, дороги?
Распутье скоро подойдёт,
Настанут дни , часы, минуты – 
Так быстро время промелькнёт.
Нам много нужно переделать,
Чтоб жизнь размеренно текла.
А каждому, чтобы хотелось пожить
Достойно так, чтоб пелось.
Родимые мои места,
Что в Красноярском крае, 
На самом его юге, у Саянских гор.
Они с ребячьих лет меня очаровали:
В душе настало просветленье – 
Любите ближнего, друзья, соседа.
Чтоб зауважали, 
И отошли бы все печали.
Давайте,  други,  думать о Всевышнем,
Мечтать о жизни, о любви, тогда вокруг
Всё станет светлым, 
А счастье ваше станет вечным… 

 Посёлок стеПановка

50 – полвека в школе, 
Это сорок выпусков в жизнь.
Было всякое в учении, радость,  
Двойки – но держись!
Ученик, учитель, книга открывали мир большой,
И шагали дружно, споро, 
Вместе с нашею страной.
Вы в походах пошагали, и в «зарницу» поиграли.
На маршрутах пошагали вы к могилам стариков.
И бумагу собирали, а взрослели по годам.
Разлетелись, кто куда, и пошли вперёд года.
Вот уж взрослыми вы стали и детишек нарожали.
С ними снова вы «пройдёте детство, юность, 
Вокзалы, причалы…»
Вот такое уж в судьбе, повторите нас в себе!..

утро на северном озере 
ПужильДо

Чуть забрезжит рассвет, 
Мы идём по тропинке босые, 
Ноги вязнут в болотистой топи. 
Подошли мы до пристани,
Чуть согрелись на месте сухом 
И садимся в свои обласа-челны. 
Тут рассвет застаёт, 
Скоро солнышко греть нас начнёт. 
Едем дальше, выбираем: 
Кто заводь, кто мыс. 
Поплевав на наживку,  
Забрасываем снасть в глубину. 
Окунь булькает, цокает, гонит мальков, 
Значит, будет клевать. 
Мы сидим, мы готовы 
Словить окунька иль окуницу. 
Рыба прыгает, бьётся 
И стучит по днищу обласка.
Добавляется рыбки у всех рыбаков, 
Наловили мы много рыбёшки. 
Уж пора нам поплыть и грести к перетаску, 
Где обычно уха и костёр, 
Да и отдых, конечно, отменный. 
Нам знакомы просторы – 
Красоты, заливы, мысы и яры, 
И крутой бережок Красного Яра 
С землянкой-жильём: 
Печка, нары и ночи без сна. 
Утром рано, чуть свет, 
Выезжаем к заветным местам. 
И такое у нас повторялось 
Каждодневно не раз. 
Каждый раз – прямо с детства 
И осталось в нашей памяти 
Враз и навечно…

В.Я. Владимиров, 
р.п. Белый Яр

Измерена шагами ссыльных. 
Теперь уж там земля другая – 
Электровоз бежит тайгой, 
Лучом прожектора сверкая. 
И птицы, возвратясь весной, 
Уж не узнают его сразу.

творчество
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С начала 2015 года во всех 
субъектах Российской Фе-
дерации для расчета пенсии 
начнет действовать новая 
пенсионная формула.

Она наглядно демонстри-
рует, какие параметры вли-
яют на размер будущей пен-
сии.

Пенсия = А × В + С + d
а – это пенсионные баллы 

(коэффициенты), их количе-
ство зависит от стажа, офи-
циальной зарплаты и  воз-
раста выхода на пенсию. 

B – стоимость пенсионно-
го балла. Ежегодно она будет 
устанавливаться Федераль-
ным законом. В 2014 году 1 
балл равен 64 руб. 10 коп.

C – фиксированная вы-
плата. Это аналог сегодняш-

него фиксированного ба-
зового размера. На 2015 г. 
она составит 3  935 руб. и  
будет повышаться у 80-лет-
них, инвалидов I группы, на 
нетрудоспособных членов 
семьи, за проживание или  
длительную работу на Се-
вере, в сельском хозяйстве 
(когда работник не подле-
жал обязательному пенси-
онному страхованию), а так-
же за более позднее назна-
чение пенсии.

d – накопительная пенсия. 
Она формируется по выбору 
гражданина. Так, в течение 
двух лет (до 31 декабря 2015 
года) гражданам 1967 года 
рождения и  моложе нуж-
но определиться с  тарифом 
страховых взносов на нако-
пительную пенсию: либо со-
хранить 6 %, либо полностью 
отказаться от ее формирова-
ния в пользу страховой пен-
сии.

Обязательными  услови-
ями  при  назначении  стра-

простая математика 
для пенсионеров

ховой пенсии  к 2025 году 
станут 30 индивидуальных 
коэффициентов, 15 лет тру-
дового стажа и  достиже-
ние общеустановленного 
пенсионного возраста (55 
лет для женщин, 60 — для 
мужчин). 

Для того чтобы набрать 
минимальное количество 
баллов (30), нужно отрабо-
тать 15 лет с  официальной 
зарплатой не ниже 2 МРОТ 
(минимальный размер опла-
ты труда, сегодня он оставля-
ет 5 554 рубля) или  30 лет с  
зарплатой не ниже 1 МРОТ. 
Кроме того, пенсионные ко-
эффициенты предусмотрены 
и  за так называемые нестра-
ховые периоды (например, 
отпуск по уходу за ребенком, 
служба в армии).

Новая пенсионная фор-
мула будет применима в 
полном объеме к гражданам, 
начинающим свою трудовую 
деятельность после 2015 
года или  позднее. У всех 
остальных граждан пенсион-
ные права, сформированные 
до 2015 года, будут преобра-
зованы в баллы и  сохранят-
ся в полном объеме.

29 жителей Украины, 
прибывших в Томскую об-
ласть, обратились в орга-
ны ПФР за консультацией 
по вопросу установления 
российской пенсии. На се-
годняшний день они про-
живают в Томске, Стреже-
вом, Молчановском, ×аин-
ском и Томском районах. 
Руководством областного 
Отделения Пенсионного 
фонда РФ принято реше-
ние работать индивиду-
ально с каждым пенсионе-
ром. 

Напомним, что  право на 
пенсионное обеспечение 
по законодательству Рос-
сийской Федерации  лиц, 
прибывших на территорию 
РФ из Украины, зависит от 
их статуса. 

Граждане РФ, прибыв-
шие из Украины и  зареги-
стрировавшиеся по месту 
жительства в России, имеют 
право на пенсионное обе-
спечение в соответствии  
с  законодательством Рос-
сийской Федерации  в пол-
ном объеме.

У граждан Украины пра-
во на пенсионное обеспе-
чение возникает при  по-
стоянном проживании  на 
территории  России, под-
тверждаемым видом на жи-
тельство, выдаваемым тер-
риториальными  органами  
ФМС России.

Лица, получившие в Рос-
сии  статус  беженца, право 
на пенсионное обеспече-
ние имеют наравне с  граж-
данами  Российской Феде-
рации  на период действия 
статуса беженца, подтверж-
даемого удостоверением 
беженца установленного 
образца, выдаваемого тер-
риториальными  органами  
ФМС России.

Для назначения россий-
ской пенсии  гражданами, 
прибывшими  с  террито-
рии  Украины, предоставля-

жители украины 
обращаются 

в пенсионный фонд

ются следующие докумен-
ты:

•  документ, удостоверя-
ющий личность:

- для иностранных граж-
дан – вид на жительство,

- для граждан Россий-
ской Федерации  – паспорт 
гражданина Российской 
Федерации, 

- для беженцев – удо-
стоверение беженца;

•  о нетрудоспособных 
членах семьи;

•  об установлении  ин-
валидности;

•  о смерти  кормильца 
(кормильцев) и  родствен-
ных с  ним отношениях;

•  документы о стаже, о 
среднемесячном заработке 
за любые 60 месяцев рабо-
ты подряд до 01.01.2002;

В случае если  гражда-
нин не может предоставить 

документы о стаже и  зара-
ботке, ему по достижении  
возраста (60 лет женщина-
ми, 65 мужчинами) может 
быть назначена социальная 
пенсия по старости  при  
условии  подтверждения 
постоянного проживания 
на территории  России  или  
наличия статуса беженца.

При  получении  необ-
ходимого статуса пенсия 
данным гражданам будет 
назначена в установленные 
законом сроки. По всем во-
просам пенсионного обе-
спечения нужно обращать-
ся в территориальные ор-
ганы Пенсионного фонда 
Томской области. 

Начальник отдела НПВП 
и  ОПП ЗЛ ГУ-УПФР 

в Верхнекетском районе 
О.В. Шишкина

Вас поздравляют!

Поздравляем с Днем 
старшего поколения ветеранов 

строительно-монтажного 
поезда № 299!

Вами пройден большой жизненный путь. 
Много трудностей было на вашем пути, но вы 
все преодолели, отдавая свой труд, знания, опыт  
младшему поколению. Здоровья вам, благополу-
чия и всего самого наилучшего.

Совет ветеранов СМП-299

Уважаемые ветераны 
здравоохранения!

Примите сердечные и 
искренние поздравления в этот 

светлый осенний праздник.   
Низкий вам поклон за ваш многолетний са-

моотверженный труд, мудрость, человечность, оп-
тимизм и стойкость в преодолении  трудностей. 
Хочется, чтобы вы всегда были согреты теплом 
и заботой близких  вам людей, чтобы ваш жиз-
ненный и профессиональный опыт  был востре-
бован молодым поколением. Желаем  вам  дол-
гих  и счастливых  лет  жизни, домашнего уюта, 
крепкого здоровья и душевного спокойствия. С 
праздником!
Администрация ОГБУЗ «Верхнекетская  РБ».

Профсоюзный комитет. Совет ветеранов

Уважаемые ветераны, 
люди старшего поколения!

В этот  день мы хотим поздравить всех  родных 
и дорогих  нашему сердцу людей – старшее, мудрое 
поколение: всех, кто уже находится на заслуженном 
отдыхе или  продолжает  трудиться, с Днем старшего 
поколения!

Мы благодарны вам за тот  неоценимый вклад, ко-
торый вы внесли и вносите для развития ветеринарной 
службы Верхнекетского района. В этот  торжествен-
ный день мы поздравляем вас с праздником и желаем 
только радостных  дней в вашей жизни. Пусть любовь 
ваших  детей и смех  ваших  внуков наполняют  радо-
стью душу! С праздником!

ОГБУ «Колпашевское 

межрайонное ветуправление»

Поздравляем всех работников аэропорта 
и периферии 

с Днем старшего поколения!
Желаем здоровья, счастья и чистого неба над 
головой.
    Совет ветеранов аэропорта п. Белый Яр

Поздравляем ветеранов Государственного 
санитарно-эпидемиологического надзора 

с праздником старшего поколения!
Желаем здоровья, оптимизма, удачи, благополучия.

Т.М. Аврамчик, Н.Б. Гребнева, 

Л.В. Иваниди, Е.Н. Лютаева, 

В.В. Неустроева, Г.П. Савина

Хочу от всей души поздравить 
с Днем старшего поколения 

всех ветеранов бытового 
обслуживания!

Так много разных праздников 
                  на свете,

Однако же они не все равны.
«С Днем пожилого человека», -
Так нежно произносим мы.
Человек стареет внешне,
Не стареет он душой, 
И живет он всё в надежде,
Что будет вечно молодой.
Не волнуйтесь, совершенно
Не коснулась старость вас,
И поздравить вас душевно
Собираюсь я сейчас!
В День пожилого человека
Желаю вам до ста дожить!
И каждый день отпущенного века
В картину счастья для себя 

                    сложить.
На ней пусть небо будет  

    ярко-синим,
Весенне-теплым будет 

солнца свет!
И мы, как в юности, 
    останемся красивыми,
Как будто нет тех 
      за плечами лет.
   Татьяна Мамонова


