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Вечер в библиотеке
В нашем посёлке живёт много та-

лантливых людей, отдающих зрителям 
частичку души».                                  стр. 2

«

Пресс-релиз

Обсуждены 
перспекТиВы

Губернатор Томской области  
Сергей Жвачкин принял участие 
в совместном заседании  советов 
при  полномочном представителе 
президента РФ в Сибирском феде-
ральном округе и  межрегиональной 
ассоциации  «Сибирское соглаше-
ние». Были  обсуждены перспективы 
развития агропромышленного ком-
плекса Сибири  с  учетом ограниче-
ния импорта сельскохозяйственной 
продукции  и  активизации  внутрен-
них резервов. Затем участники  со-
вместного заседания в новосибир-
ском «Экспоцентре» встретились с  
первым вице-премьером Республи-
ки  Беларусь Владимиром Семашко.  
Глава нашего региона отметил пер-
спективы сотрудничества региона с  
Беларусью: «Объем внешнеэконо-
мической деятельности  между Том-
ской областью и  нашей братской 
страной ежегодно увеличивается».

предсТаВлен 
прОекТ ОбласТнОГО 

бюджеТа
Губернатор Томской области  Сер-

гей Жвачкин представил депутатам 
Законодательной Думы Томской об-
ласти  проект бюджета на 2015 год в 
рамках «нулевого» чтения. «Нулевое» 
чтение бюджета – это прежде всего 
определение приоритетов главного 
финансового документа года, - сказал 
губернатор. - Именно от сегодняшне-
го старта нашей совместной работы 
зависит завтрашний день миллиона 
жителей области». Открывая встречу 
с  депутатским корпусом, глава регио-
на подчеркнул, что доходы областного 
бюджета с  2011 года выросли  более 
чем в полтора раза. Еще большими  
темпами  выросли  доходы консоли-
дированного бюджета: с  36,8 милли-
арда до 51,4 за тот же период.

пОдВедены иТОГи
В Томской области  подведены 

итоги  Дней защиты от экологической 
опасности  – 2014. Более 300 000 
жителей области  приняли  участие 
в мероприятиях, посвященных обще-
российским Дням защиты от эко-
логической опасности  в 2014 году.   
Победителями  стали  г. Стрежевой 
и  Чаинский район. Второе место у 
города Кедровый и  Бакчарского рай-
она. Третье место поделили  г. Томск, 
ЗАТО Северск, Кожевниковский и  
Первомайский районы.

примечай! будни и праздники
29 октября – Лонгин-сотник.
Луна мутновата и бледна – возможны 
мороз и снег

29 октября
День работников службы 

вневедомственной охраны МВД

29 октября 1858 г. родился К.Д. Носилов, русский писатель, 
популярный путешественник, исследователь тюменского 
Севера

люди, события, факты

Тема дня
мы В ОТВеТе... 

СЕГОДНя на улицах  довольно 
часто можно встретить бездомных, 
бродячих животных. Грязные, боль-
ные и  голодные, они  остались один 
на один с  жестоким миром. Конеч-
но, в больших городах есть специ-
альные питомники  для них, но смо-
гут ли  там дать всё, что нужно для 
нормального существования? На 
селе и  подавно нет такой роскоши.

Каждый день сотни  людей про-
ходят мимо, и  лишь изредка мож-
но увидеть человека, который при-
ласкает или  накормит бродягу. 
Кто-то скажет, что не обязан нести  
к себе в дом каждого бездомного 
котёнка, и, возможно, будет прав. Но  
ведь помочь бездомному животно-
му можно, отдав его в питомник или  
ветеринарную клинику, пристроить в 
хорошие руки.

Есть ведь  такие люди, которые 
готовы развести  дома целый «зве-
ринец». Они  с  удовольствием по-
могают меньшим братьям, забирают 
их к себе, подкармливают. Кидаться 
в такие крайности  тоже нужно не 
всегда: человек не в силах помочь 
каждому животному обрести  дом. 
Но заботиться о них, конечно же, ни-
кто не запретит. Можно навещать 
животное, общаться с  ним, дарить 
ему свою ласку.

Многие люди  привыкли  считать 
таких животных изгоями. Они  ис-
пытывают к ним неприязнь и  от-
вращение, брезгливо обходят бро-
дяг стороной. Но задумывался ли  
хоть кто-нибудь из них о том, что 
однажды подобная ситуация мо-
жет произойти  и   в их жизни? Вряд 
ли  кому-то понравится чувствовать 
себя одиноким и  всеми  забытым. 

Каждый человек сам для себя 
решает, как ему поступить в той или  
иной ситуации. Наше отношение к 
тем, кто слабее нас, определяет от-
ношение к жизни  и  окружающим 
нас  людям в целом. И  если  сегод-
ня мы пройдём мимо бродячей со-
баки, то завтра, вполне возможно, не 
заметим человека, нуждающегося в 
помощи. В природе всё закономер-
но: сейчас  в беде оказалось жи-
вотное, бессильное и  слабое перед 
лицом страха, а в будущем беспо-
мощным может стать человек. Так, 
может, стоит задуматься и  не про-
ходить мимо тех, кому мы так нуж-
ны?

ю. лебедевапродолжение на стр. 2

     Заря 
севера

дом, в котором я живу
Два подъезда в прекрасном состоя-

нии, в одном словно попадаешь в под-
водный мир».                                    стр. 3

В поисках 
взаимодействия

«

Во вторник, 21 октября, в Администрации 
Верхнекетского района состоялось совещание, 
которое проводил заместитель Главы Верхнекетского 
района по промышленности, ЖКХ, строительству, 
дорожному комплексу и безопасности А.С. Родиков

для участия в нём были приглашены руководители предприятий 
жилищно-коммунального хозяйства, управляющих компаний, белояр-
ского городского поселения, специалисты районной администрации. 
В работе совещания принимал участие представитель районной про-
куратуры. 

Открывая совещание, а.с. родиков подчеркнул, что многочислен-
ные обращения граждан, вплоть до президента рФ, по вопросам каче-
ства оказания услуг населению по электро-, тепло-,  водоснабжению 
и водоотведению, по разрешению аварийных ситуаций в жилищно-
коммунальном комплексе показывают, что в этих вопросах нет ко-
ординации деятельности служб: люди не знают, куда обращаться со 
своими проблемами, а если кому-то дозвонятся, их «отфутболивают» 
куда угодно. жители остаются одни в решении жизненно важных во-
просов. на предприятиях отсутствуют графики дежурств ответствен-
ных специалистов, аварийные бригады созданы не везде, а в выход-
ные дни на телефоны вообще никто не отвечает. Тот положительный 
опыт в работе с населением, который был наработан в прошлые годы, 
к сожалению, утерян.
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Уважаемые сотрудники вневедомственной 
охраны и ветераны охранной службы!

Примите искренние поздравления 
с профессиональным праздником!  

Ваша деятельность направлена на обеспечение безо-
пасности  важных административных и  хозяйственных объ-
ектов, систем жизнеобеспечения, памятников истории  и  
культуры. Вы осуществляете охрану объектов  малого и  
среднего бизнеса, частной собственности, ведете борьбу с  
преступностью и  правонарушениями. Ваша работа требует 
максимальной сосредоточенности  и  умения быстро при-
нимать необходимые решения, особой ответственности  и  
готовности  прийти  на помощь.

Благодарим за добросовестный труд и  желаем  вам в 
этот праздничный день крепкого здоровья, жизненной стой-
кости, выносливости, успехов в работе, профессионализма, 
счастья, добра и  благополучия!

Глава Верхнекетского района  
Г.В. Яткин

Председатель Думы Верхнекетского района 
Е.Д. Сиденко

В поисках ВзаимодейстВия
Продолжение. 

Начало на стр. 1.
 

СеГоДНя в райцентре 
64 многоквартирных дома, 
договоры на обслуживание 
с  управляющей компанией 
имеет 21 дом. По мнению 
людей, и  с  этим следует 
согласиться, управляющая 
компания работает плохо, 
несвоевременно реагируя 
или  вообще игнорируя об-
ращения жильцов. Большие 
претензии  к работе Бело-
ярского городского поселе-
ния, под контролем которого 
находится общая ситуация, 
и  которое на своей тер-
ритории   должно актив-
нее заниматься созданием 
предприятий по оказанию 
жилищно-коммунальных ус-
луг населению. На четырёх 
многоквартирных домах, 
признанных аварийными  и  
включёнными  в Региональ-
ную программу по пересе-
лению граждан, отсутствует 
информация, которая долж-
на быть размещена на доме, 
с  указанием даты включе-
ния данного дома в про-
грамму, даты расселения, 
лиц, ответственных за ис-
полнение. Без всяких на то 
оснований ответственные 
лица Белоярского района 
электрических сетей оАо 
«Томская распределитель-
ная компания» обязывают 
индивидуальных застрой-
щиков самостоятельно заку-
пать необходимые материа-
лы на присоединение домов 
к электроснабжению.  

В обсуждении  вопроса 
выступили  Т.Н. Колчанова, 
заместитель начальника от-
дела промышленности  и  
жизнеобеспечения по ЖКХ, 
А.Н. Кузьмин, заместитель 
прокурора Верхнекетского 
района, А.Г. Люткевич, заме-
ститель Главы Белоярского 
городского поселения, А.В. 
Типсин, главный инженер 
ооо «Управляющая компа-
ния «Веста», Н.Г. Демерзо-
ва, ведущий специалист по 
ЖКХ  Белоярского город-
ского поселения. Участни-
ки  совещания выработали  
первоочередные меры по 
качественному улучшению 
работы с  населением пред-
приятий жилищно-комму-
нальной сферы.

Второй вопрос, также 
связанный с  деятельностью 
предприятий, оказывающих 
услуги  населению, был по-
свящён проблеме неплате-
жей и  мероприятий по по-
гашению задолженности. 
По словам А.С. Родикова, 
налицо тенденция роста за-
долженности, в целом соби-
раемость платежей за наём 
муниципального жилья, за 
электроэнергию, за тепло- и  
водоснабжение составля-
ет 67%.  При  этом среди  
неплательщиков имеются 

даже такие граждане, кото-
рых к малоимущим никак не 
отнесёшь. В этих условиях 
практически  отсутствует 
стремление предприятий, 
оказывающих услуги  насе-
лению, взыскать недополу-
ченные суммы за оказан-
ные услуги. По злостным 
должникам не оформляются 
исковые заявления в суд, в 
адрес  руководителей рабо-
тающих должников не на-
правляются соответствую-
щие сообщения. Фамилии  
задолжников не вывешива-
ются на всеобщее обозре-
ние. А ведь неполученные 
своевременно платежи  не 
позволяют стабильно рабо-
тать самим предприятиям. 
По словам директора ооо 
«БИо ТЭК-М» В.А. Туренко, 
на 1 октября 2014 года об-
щая задолженность насе-
ления за тепло составляет 
3860 тыс. руб. На эти  сред-
ства, если  бы долги  были  
погашены, можно было заку-
пить угля на четыре месяца 
эксплуатации. А задолжен-
ность отдельных граждан 
доходит до 40-45 тысяч ру-
блей. 

Вопрос  воздействия на 
задолжников поднимается 
не первый раз, но до сих 
пор последовательно вы-
строенной системы работы 
с  ними  ни  у одного пред-
приятия нет. Заместитель 
Главы района потребовал 
от руководителей предпри-
ятий использовать имею-
щиеся возможности  в ра-
боте с  неплательщиками, 
используя как информаци-
онно-разъяснительные, так 
и  принудительные меры 
взыскания. Активнее ис-
пользовать в этой работе 
районную газету «Заря Се-
вера». 

По итогам рассмотрения 
двух первых вопросов были  
даны поручения руководи-
телям предприятий, Бело-
ярского городского посе-
ления. В числе важнейших 
– организовать круглосу-

точное дежурство аварий-
ных бригад УК, предприятий, 
представить в Администра-
цию Верхнекетского райо-
на  графики  дежурства от-
ветственных специалистов, 
информировать через рай-
онную газету жителей о том, 
куда обращаться в случае 
необходимости  или  воз-
никновения аварийных си-
туаций. Белоярскому посе-
лению рекомендовано до 10 
ноября разработать бизнес-
проект создания  муници-
пальной управляющей ком-
пании. Начать эффективную 
работу с  задолжниками  по 
оплате услуг коммунальных 
предприятий. организовать 
окна и  доски  «позора», на 
которых вывешивать имена 
должников. Подготовить со-
ответствующую информа-
цию и  списки  неплатель-
щиков для публикации  в 
районной газете «Заря Се-
вера». 

Перед участниками  со-
вещания выступил В.С. 
Гринкевич, руководитель 
специализированного пред-
приятия ооо «Дары Верх-
некетья». он проинформи-
ровал о состоянии  дел  по 
сбору, вывозу и  утилизации  
твёрдых бытовых отходов, о 
проблемах организационно-
го, финансового характера в 
деятельности  нового пред-
приятия. В целях его сохра-
нения и  развития решено 
провести  в ноябре текущего 
года совещание с  участием 
руководителей предприятий, 
учреждений района, индиви-
дуальных предпринимате-
лей, и  пригласить принять в 
нём участие  специалистов 
государственного надзора 
по охране природы.

Это совещание, по мо-
ему мнению, должно стать 
отправной точкой пере-
стройки  взаимодействия 
предприятий ЖКХ, органов 
местного самоуправления с  
населением. 

В. Липатников

Вечер В библиотеке

на ринге – боксёры
В СтепаноВСком сельском 
поселении 17 октября прош-

ли соревнования по бок-

су, посвященные 75-летию 
тренера Юрия Георгиевича 
Медведева.

Для многих детей это 
спортивное событие про-
изошло впервые. отсюда 
и  слезы, и  радость! После 
проведения взвешивания 
все участники  разбились 
по парам. Победу в своих 

поединках одержали  Игорь 
Казаченко, Андрей Пикуля, 
Андрей Дюжиков, Алексей 
Клековкин, Даниил Мозгунов, 
Антон Лапин, Иван Сиваков. 
Вторыми  оказались: Алек-
сей Пшеничников, Роман 
Музалев, Слава Лисицын, 
Павел Мозгунов, Артем Ком-
лев, Павел Ларионов, Дани-

ил Мальцев. И  один бой, в 
котором принимали  участие 
Николай Комаров и  Андрей 
Дюжиков, закончился боевой 
ничьей! 

Л.А. Митракова, 
спортинструктор 

Степановского 
сельского  поселения 

19 октября в 
Центральной библи-

отеке прошёл вечер 
с оригинальным на-

званием «Поют бе-

лоярские мужчины». 
Идея проведения 
мероприятия при-

надлежит М.П. Вя-

ловой, которая всю 
свою жизнь отдала 
музыке, и поэтому 
не может оставать-

ся равнодушной к 
её дальнейшему 
развитию, распро-

странению  интере-

са к музыкальному 
творчеству в ши-

роких массах. В читальном 
зале библиотеки собрались 
настоящие ценители музы-

ки, люди, неравнодушные к 
искусству.

Ведущей праздничной 
встречи  была е.В. Адахов-
ская, которая на протяжении  
многих лет работает в Цен-
тральной библиотеке и  при-
нимает активное участие в 
организации  различных ме-
роприятий. В этот памятный 
вечер для всех любителей 
прекрасного звучали  извест-
ные мелодии, слова которых 
знакомы каждому любите-
лю музыкального творчества, 
незнакомые композиции, за-
помнившиеся своей душев-
ностью и  необычностью. По-
делиться с  гостями  своим 
талантом пришло мужское 
трио: В.В. Ветлицин, Н.А. Не-
чунаев и   В.е. Юшков

Певцы-любители, для ко-
торых музыка не професси-
ональное занятие, а увлече-
ние, приятно удивили  зри-
телей своим мастерством в 
исполнении  произведений 
различных жанров: програм-
ма вечера включала в себя 
эстрадные хиты прошлых лет, 
романсы, бардовские песни. 
открыла мероприятие лири-
ческая песня «Позови  меня 
тихо по имени». Тронула за 
душу патриотическая ком-
позиция «Берёза», в образе 
которой отражается краси-

вая, вечно молодая Россия, 
подобно символическому 
дереву цветущая и  обновля-
ющаяся.

Также были  исполнены 
романсы «я вас  любил», «Не 
обмани», всем известный 
«Дорогой длинною», после 
чего один из участников кон-
цертной программы Влади-
мир Владимирович Ветлицин 
прочёл авторские стихи, не-
посредственно касающиеся 
темы места музыки  в искус-
стве.

Поддержать поющих муж-
чин пришло женское трио из 
вокального ансамбля «Встре-
ча», участницы которого уже 
не первый год отдают своё 
сердце и  душу волшебной 
музыке. Радовали  гостей сво-
им пением Н.В. Алексенко, Т.А. 
Марасанова, Т.Б. Смирнягина.  
Нина Васильевна исполнила 
для  присутствовавших компо-
зицию «Позарастали  стёжки-
дорожки», а затем трио пре-
красных дам спело «Криницы», 
чистую и  светлую песню, ис-
креннюю, мелодичную и  пол-
ную глубоких чувств. 

Прошедшее мероприятие 
в очередной раз подтверж-
дает то, что в нашем посёл-
ке живёт много талантливых 
людей, искренне преданных 
искусству и  с  радостью от-
дающих благодарным зрите-
лям частичку своей души.

Ю. Лебедева
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Аксиомой является тот 
факт, что чем выше уро-
вень благоустройства, чем 
комфортнее чувствуют себя 
люди в окружающей обста-
новке, тем лучше их настро-
ение, выше степень обще-
ственной активности.

Благоустройство – важ-
ная составляющая деятель-
ности  любого органа мест-
ного самоуправления, можно 
сказать, лакмусовая бумажка 
проверки  местной власти  на 
состоятельность. Это хорошо 
понимает Глава Сайгинского 
сельского поселения Юрий 
Александрович Кальсин и  
уделяет данной работе льви-
ную долю своего времени, 
причём не только рабочего. 
Вот что он говорит:

- В нашем поселении  во-
просами  благоустройства 
местная власть и  население 
занимаются постоянно. А ког-
да работа носит системный 
характер, ежегодно появляют-
ся всё новые объекты благо-
устройства: строительство и  
ремонт дорог, тротуаров. При  
этом очень важно, как само 
население участвует в про-
водимых мероприятиях: если  
поддерживают, - дела идут 
успешно.

Объёмы работ по содер-
жанию и  благоустройству по-
сёлка реализуются исходя из 
наличия денежных средств. К 
сожалению, в 2014 году фи-
нансирование благоустро-
ительных работ было в два, 
два с  половиной раза ниже 
прошлогоднего. Плановые 
ассигнования на содержание 
посёлка в бюджете 2014 года 
определены в сумме 987 тыс. 
руб. Фактические расходы 
на 1 октября составили  829 
тыс. руб. Почти  половина из 
этих средств, 420,0 тыс. руб., 
ушли  на содержание дорог, 
вспомните, какими  снеж-
ными  были  зима и  весна 
этого года,  356,0 тыс. руб. 
направлено на благоустрой-
ство. Таким образом, остаток 
неиспользованных средств 
– 158,0 тыс. руб., из которых 
96,0 тыс. руб. пойдут на до-
роги. Если  расшифровать по 
видам работ содержание по-
сёлка, то это будет очистка 
дорог от снега, грейдирова-
ние поселковых дорог, обе-
спечение функционирования 
уличного освещения, сбор и  
вывоз мусора, пропуск талых 
весенних вод, окашивание 
территории  посёлка, окраши-
вание контейнерных площа-
док и  других объектов благо-
устройства,  ямочный ремонт 
дорог. Этим летом выполнен 

сообща легче решать любые задачи
Жители и гости сайги с каЖдым годом всё  явственнее замечают 
полоЖительные перемены в облике этого лесного посёлка, в 
обустройстве улиц и пешеходных переходов, в ухоЖенности 
придомовых территорий и усадеб, в береЖном и внимательном 
отношении сайгинцев к результатам своего труда

дом, в котором я живу

небольшой объём  работ по 
благоустройству. Произведе-
но окювечивание улиц Моло-
догвардейской, Кошевого, Ма-
тросова. Отсыпаны щебнем 
200 метров улицы Матросо-
ва. Построены пешеходные 
тротуары с  улицы  Матросова 
на улицу Туркенича, а также 
тротуар к переулку Лесному, 
общей протяжённостью 135 
погонных метров.  

Подтверждением слов 
Главы Сайгинского поселе-
ния об участии  жителей по-
сёлка в его благоустройстве 
является проводимый еже-
годно с  2005 года смотр-
конкурс  на лучшее благо-
устройство предприятий, уч-
реждений, домов и  усадеб. 
Конкурсная комиссия, кото-
рую возглавляет Н.А. Мака-
рьева, на своём заседании  
20 октября подвела итоги  
смотра-конкурса в 2014 году 
по различным номинациям. 
Поскольку основу жилого 
фонда посёлка составляют  
двухквартирные дома, самой 
почётной считается победа 
в номинации  «Дом образцо-
вого состояния». Нынче это 
звание присуждено дому по 
улице  Матросова, 20, в кото-
ром проживают семьи  Т.И. 
и  Ю.Д. Чернышевых, Г.А. и  
А.М. Горбуновых. 

В номинации  «Лучшая 
усадьба посёлка» победите-
лем названа усадьба домов-
ладельцев А. П. Батаева и  
Н.А. Ворошиловой по улице 
Карбышева, 19-2.

Гордятся сайгинцы сво-
ими  цветоводами, и  в этом 
году в специальной номина-
ции  «Лучший цветник» в  ус-
ловиях острой конкуренции  
победили  домовладельцы 
Н.М. и  В.М. Филимоновы с  
улицы Фадеева, 3-2.

Ещё одна номинация 
«Усадьба с  наличием лучших 
малых архитектурных форм» 
присуждается хозяевам уса-
деб, на территории  которых 
построены детские игровые 
площадки, установлены ка-
чели  и  прочие элементы, 
вписанные в территорию до-
мовладения. Победителями  
в данной номинации  призна-
ли  Л.Ф. Гаманович  и   С.А. 
Ворошилова, проживающих 
по улице Туркенича, 2-2. Все 
победители, по уже сложив-
шейся традиции, в торже-
ственной обстановке будут 
награждены почётными  гра-
мотами  и  ценными  подар-
ками.

Как всегда, комиссии  не-
просто было определить по-
бедителя в номинации  «Уч-
реждение высокой культуры 

благоустройства».  И  хотя в 
этом году победа присуж-
дена филиалу № 5 муници-
пального автономного до-
школьного образовательного 
учреждения «Верхнекетский 
детский сад» (руководитель 
Л.И. Мотовилова), без приза 
не останется муниципальное 
бюджетное образователь-
ное учреждение «Сайгинская 
средняя общеобразователь-
ная школа» (директор В.Н. 
Ширямова). Педагоги  и  об-
учающиеся много делают для 
того, чтобы в образцовом по-
рядке содержать пришколь-
ную территорию, активно 
участвуют в общепоселковых 
благоустроительных меро-
приятиях.

Конкурсная комиссия, 
отметив активное участие 
жителей посёлка в смотре-
конкурсе, предложила  награ-
дить  почётными  грамотами  
семьи  Н.М. Илушко с  улицы 
Туркенича, 24-2, З.Н. и  В.М. 
Леоновых с  улицы Фаде-
ева, 8-1, Н.В.Ивановой с  ули-
цы Фадеева, 3-1, Т.И. и  Ю.Д. 
Чернышевых,  Г.А. и  А.М. 
Горбуновых с  улицы Матро-
сова, 20.

Кроме того, за участие в 
благоустройстве усадеб ко-
миссия объявила благодар-
ность  большой группе до-

мовладельцев и  нанимате-
лей жилья.

Закончен наиболее бла-
гоприятный период прове-
дения ремонтных и  благо-
устроительных работ. В Ад-
министрации  Сайгинского 
сельского поселения сегод-
ня имеется ясное представ-
ление о том, что предстоит 
сделать следующим летом. 
А значит, есть время на под-
готовку, накопление сил и  
средств по каждому объекту. 
Заканчивая разговор, Ю.А. 
Кальсин заметил:

- Многое можно сделать 
сообща. И  всё же в этой 
важной и  нужной для людей 
работе хотелось бы ощущать 
больше финансовой помо-
щи  от Администрации  рай-
она, так как выделяемые на 
благоустройство  средства 
помогают только-только дер-
жаться на плаву, о развитии  
речи  уже не идёт. Хотя важ-
ны и  моральные стимулы: 
было бы хорошо вновь воз-
родить проведение район-
ного смотра-конкурса среди  
сельских поселений по бла-
гоустройству. Поддерживать 
и  пропагандировать стрем-
ление к порядку и  красоте 
нужно на всех уровнях.   

В. Липатников

НА стрАНицАх нашей га-
зеты можно часто увидеть 
фотографии  частных домов  
и материалы об их образ-
цовом содержании, благо-
устройстве придомовой тер-
ритории. 

А как же живут люди  в 
наших многоквартирных до-
мах?  Сегодня рассказ о 
доме № 1  по улице Россий-
ская. Два подъезда в пре-
красном состоянии, в одном 
из которых словно попада-
ешь в подводный мир. Н.Н. 
Худоложкина  рассказыва-
ет: «Управляющая компа-
нией ООО  «Веста» Татьяна 
Александровна Богдан, она 
же депутат Совета Белояр-
ского городского поселения,  
регулярно  проводит  в на-
шем доме собрания. У нас  
состоялся разговор о ре-
монте подъездов.  Обе сто-
роны сдержали  свои  слова.  

нас  красивый, но и  подво-
рье в летний период».

Оказывается, все очень 
просто. Дом, в котором мы 
живем, всегда зависит от нас  
самих. Хотелось бы, чтобы 

больше было желающих рав-
няться на таких людей.  До-
брого Вам соседства и  но-
вых творческих идей!

С.В. Высотина,
председатель 

Совета Белоярского 
городского поселения

Ремонтом занималась ини-
циативная группа, в основ-
ном, Н.В. Ананьина, Т.Н. За-
вьялова, Н.С. Минеева, Н.Н. 
Худоложкина. Татьяна Ни-

колаевна  Завьялова очень 
талантливый человек. Она 
многое может сделать  сво-
ими  руками, очень хорошо 
рисует. Не только подъезд у 
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Согласно действующему законодательству Российской Федерации  отдель-
ные категории  граждан пользуются мерами  социальной поддержки  по оплате 
жилищно-коммунальных услуг. К льготным категориям граждан относятся: 

1. Ветераны труда, реабилитированные граждане – меры социальной под-
держки  предоставляются на основании  Закона Томской области  № 254-ОЗ от 
16.12.2004 г. «О мерах социальной поддержки  отдельных категорий граждан, 
проживающих на территории  Томской области». Ветераны труда имеют право 
на ежемесячную денежную выплату в размере 400 рублей, на ежемесячную де-
нежную выплату на оплату жилого помещения и  коммунальных услуг в размере 
50% регионального стандарта стоимости  жилищно-коммунальных услуг, уста-
навливаемого Администрацией Томской области. Реабилитированные гражда-
не имеют право на ежемесячную денежную выплату в размере 300 рублей, на 
ежемесячную денежную выплату на оплату жилого помещения и  коммунальных 
услуг в размере 50% регионального стандарта стоимости  жилищно-комму-
нальных услуг, устанавливаемого Администрацией Томской области, в том чис-
ле с  учетом совместно проживающих членов семьи.

2. Инвалиды (от общего заболевания, трудового увечья), дети-инвалиды 
– меры социальной поддержки  предоставляются на основании  Федерального 
Закона № 181-ФЗ от 24.11.1995 г. «О социальной защите инвалидов в Рос-
сийской федерации». Инвалидам и  семьям, имеющим детей-инвалидов, предо-
ставляется скидка не ниже 50 процентов на оплату жилого помещения госу-
дарственного или  муниципального жилищного фонда и  оплату коммунальных 
услуг (независимо от принадлежности  жилищного фонда), а в жилых домах, не 
имеющих центрального отопления, – на стоимость топлива, приобретаемого в 
пределах норм, установленных для продажи  населению.  Согласно ст.28.2 вы-
шеназванного закона Российская Федерация передает органам государствен-
ной власти  субъектов РФ полномочия по предоставлению мер социальной 
поддержки  инвалидов по оплате жилого помещения и  коммунальных услуг.

3. Многодетные малоимущие семьи – меры социальной поддержки  
предоставляются на основании  Закона Томской области  № 253-ОЗ от 
16.12.2004 г. «О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолет-
них детей». Малоимущим многодетным семьям предоставляется ежемесячная 
денежная выплата на оплату коммунальных услуг.

Размер указанной ежемесячной денежной выплаты на оплату коммуналь-
ных услуг составляет 30 процентов части  регионального стандарта стоимости  
жилищно-коммунальных услуг, устанавливаемого Администрацией Томской об-
ласти, приходящейся на стоимость коммунальных услуг.

Размер ежемесячной денежной выплаты не должен превышать региональ-
ного стандарта стоимости  жилищно-коммунальных услуг, устанавливаемого 
Администрацией Томской области, рассчитанного на фактически  занимаемую 
площадь жилого помещения.

4. Инвалиды и участники Великой Отечественной войны, вдовы участни-
ков ВОВ – меры социальной поддержки  предоставляются на основании  Фе-
дерального Закона № 5-ФЗ от 12.01.1995 г.,  на основании  Закона Томской 
области  № 66-ОЗ от 04.05.2005 г. «О дополнительных мерах социальной под-
держки  инвалидов и  участников Великой Отечественной войны на территории  
Томской области» оплата в размере 50 процентов жилищных и  коммуналь-
ных услуг (водоснабжение, водоотведение, вывоз бытовых и  других отходов, 
газ, электрическая и  тепловая энергия – в пределах нормативов потребления 
указанных услуг, установленных в соответствии  с  законодательством Россий-
ской Федерации), в том числе членами  семей инвалидов войны, совместно с  
ними  проживающими; инвалидам войны, проживающим в домах, не имеющих 
центрального отопления,  – топлива, приобретаемого в пределах норм, уста-
новленных для продажи  населению, и  транспортных услуг для доставки  это-
го топлива. Обеспечение топливом инвалидов войны производится в перво-
очередном порядке. Меры социальной поддержки  по оплате указанных услуг 
предоставляются независимо от вида жилищного фонда.

В настоящее время согласно действующему законодательству Томской 
области  расчет объема мер социальной поддержки  на оплату ЖКУ произво-
дится исходя из регионального стандарта стоимости  жилищно-коммунальных 

Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилищно-
коммунальных услуг льготным категориям граждан (ветеранам 
труда, реабилитированным, инвалидам от общего заболевания, 

детям-инвалидам, многодетным малоимущим семьям, инвалидам 
и участникам ВОВ, вдовам участников ВОВ и т.д.)

услуг. Если  раньше можно было отдельно согласно нормативу и  действую-
щим тарифам высчитывать льготы на воду, электроэнергию, теплоэнергию и  
т.д., то теперь берется усредненный  показатель стоимости  коммунальных ус-
луг, который зависит от стоимости  услуг в каждом районе, также учитывается 
категория благоустройства дома, которая зависит от наличия или  отсутствия 
в доме определенного набора коммунальных услуг. Например, если  в вашем 
доме имеются все виды коммунальных услуг (отопление, горячее и  холодное 
водоснабжение, пассажирский лифт), то дом относится к 1 категории  благо-
устройства и  т.д. (см. таблицу 2). Каждому гражданину льготной категории  
расчет мер социальной поддержки  на оплату ЖКУ производится индивидуаль-
но в зависимости  от льготной категории, занимаемой площади, категории  бла-
гоустройства, состава семьи  и  т.д. Расчет может каждый льготник произвести  
самостоятельно, зная указанные данные, а также категорию благоустройства 
дома и  размер регионального стандарта стоимости  жилищно-коммунальных 
услуг (смотрите таблицу 1).

Льготникам следует обратить внимание на то, что расчет выплаты на жи-
лищно-коммунальные услуги  производится отдельно по жилищным и  отдельно 
по коммунальным услугам. Если  вы занимаете жилье по договору социального 
найма и  оплачиваете плату за наем, то вам положена выплата на жилищные 
услуги. Также выплата за жилищные услуги  производится тем, кто оплачивает 
жилищные услуги  управляющей компании  за содержание и  ремонт общего 
имущества многоквартирного дома.

Законом Томской области  от 22.12.2010 г. № 316-ОЗ «О внесении  измене-
ний в отдельные законодательные акты Томской области  по вопросам предо-
ставления мер социальной поддержки» с  1 января 2011 года отдельным кате-
гориям граждан (ветеранам труда, реабилитированным, инвалидам от общего 
заболевания, детям-инвалидам, многодетным малоимущим семьям, инвалидам 
и  участникам ВОВ, вдовам участников ВОВ и  т.д.) ежемесячная денежная вы-
плата на оплату жилого помещения и  коммунальных услуг устанавливается 
исходя из регионального стандарта стоимости  жилищно-коммунальных услуг 
(ЕДВ РСС ЖКУ). В соответствии  с  принятым законом выплата за жилищно-
коммунальные услуги  предоставляется в форме ежемесячной денежной вы-
платы и  устанавливается в процентах исходя из размера РССЖКУ  отдельно 
по каждой категории  благоустройства жилого помещения. Размер региональ-
ного стандарта на 2014 год утвержден Постановлением Администрации  Том-
ской области  № 20а от 05.02.2014 г. (с  1 июля 2014 года утверждены но-
вые стандарты Постановлением Администрации  Томской области  № 278а от 
29.07.2014 г.).

Объем мер социальной поддержки по оплате за жилое помещение и  ком-
мунальные услуги, установленный действующим законодательством, по сравне-
нию с   объемом мер социальной поддержки, установленным до 01 января 2011 
года, сохранился. 

Например: 1) Ветеран труда, состав семьи  – 1,10 категория жилья,  найма 
нет. Выплата составит: 1050 руб.*50 %*0,8846=464,42 руб.

1050 руб – размер РСС ЖКУ на одного члена семьи  исходя из состава се-
мьи  (руб. в месяц)

50% – размер льготной скидки
0,8846 – доля коммунальных услуг в процентах.
2)Инвалид (ОЗ,ТУ), состав семьи  – 2, 10 категория жилья, найма нет.
Выплата составит: 740 руб.*50 %*0,8846=327,30 руб.
3) Ветеран труда, состав семьи  – 1, 3  категория жилья, жилищные услуги  

предоставляются.
Выплата на коммунальные услуги  составит: 4880*50 %*0,9051=2208,44 руб.
Выплата на жилищные услуги  составит: 4880*50 %*0,0949=231,56 руб.
Для тех, у кого размер выплаты после 01 января 2011 года уменьшился, 

предусмотрена компенсационная доплата. Компенсационная доплата – это 
разница между льготной скидкой, рассчитанной из фактических расходов граж-
данина на оплату ЖКУ по действующему законодательству, и  размером вы-
платы из стандарта. 

Получить консультацию можно по телефону: 2-18-87.

Таблица 1
РАЗМЕР

РЕГИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА СТОИМОСТИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ НА 2014 ГОД ДЛЯ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ И ЖИЛЫХ 
ДОМОВ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА ИЗ РАСЧЕТА НА ОДНОГО ЧЛЕНА СЕМЬИ ДЛЯ СЕМЕЙ РАЗЛИЧНОЙ ЧИСЛЕННОСТИ И 

ОДИНОКО ПРОЖИВАЮЩИХ ГРАЖДАН ДЛЯ РАСЧЕТА ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ ВЫПЛАТ НА ОПЛАТУ
ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ, ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

(Постановление Администрации Томской области №278а от 29.07.2014 г.)

N пп

Наименование 
муниципального 

образования Томской 
области

Категория 
благоустройства 

жилых помещений 
в многоквартирных 

домах и  жилых 
домах

Размер регионального стандарта 
стоимости  жилищно-коммунальных 
услуг для многоквартирных домов и  
жилых домов на одного члена семьи  
исходя из состава семьи  (рублей в 

месяц)

В том числе

одиноко 
проживающий 

гражданин
2 чел. 3  и  более 

чел.

доля 
коммунальных 

услуг (в 
процентах)

доля жилищных 
услуг (в 

процентах)

доля отопления 
и  освещения (в 

процентах)

доля отопления 
(в процентах)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Верхнекетский район

1
Белоярское городское 
поселение

Категория 2 4880 3500 3160 90,51 9,49 56,96 56,01
Категория 3 4880 3500 3160 90,51 9,49 56,96 56,01
Категория 4 4480 3100 2760 89,13 10,87 65,22 64,13
Категория 7 2240 1820 1720 82,56 17,44 20,93 18,60
Категория 8 1810 1340 1250 77,10 22,90 27,48 24,43
Категория 9 1550 1080 980 71,15 28,85 34,62 30,77
Категория 10 1050 740 700 88,46 11,54 46,15 41,03
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Специалист I  категории  по контролю за назначением и  выплатой мер 
соцподдержки  ОГБУ «ЦСПН Верхнекетского района»

Г.В. Горчакова

КАТЕГОРИИ
БЛАГОУСТРОЙСТВА ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ И ЖИЛЫХ ДОМАХ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА

Таблица 2

Категория 1
Отопление (централизованное), холодное водоснабжение, 
горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение. 
Многоквартирный дом оборудован пассажирским лифтом

Категория 2
Отопление (централизованное) или  электроотопление, 
холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, 
водоотведение, электроснабжение

Категория 3

Отопление (централизованное) или  электроотопление, 
холодное водоснабжение, водоотведение, 
электроснабжение. Жилое помещение не оборудовано 
системой горячего водоснабжения

Категория 4

Отопление (централизованное) или  электроотопление, 
холодное водоснабжение, электроснабжение. Жилое 
помещение не оборудовано системами  горячего 
водоснабжения и  водоотведения

Категория 5

Отопление от газового оборудования, холодное 
водоснабжение, водоотведение, электроснабжение. Жилое 
помещение может быть оборудовано системой горячего 
водоснабжения посредством газового водонагревателя

Категория 6
Отопление от газового оборудования, холодное 
водоснабжение, электроснабжение. Жилое помещение не 
оборудовано системой водоотведения. Жилое помещение

может быть оборудовано системой горячего 
водоснабжения посредством газового водонагревателя

Категория 7 Отопление (твердое топливо), холодное водоснабжение, 
водоотведение, электроснабжение

Категория 8
Отопление (твердое топливо), холодное водоснабжение, 
электроснабжение. Жилое помещение не оборудовано 
системой водоотведения

Категория 9

Отопление (твердое топливо), электроснабжение. Жилое 
помещение не оборудовано системами  холодного 
водоснабжения и  водоотведения. Водоснабжение 
осуществляется от водопроводной колонки

Категория 10

Отопление (твердое топливо), электроснабжение. Жилое 
помещение не оборудовано системами  холодного 
водоснабжения и  водоотведения. Жилищные услуги  не 
оказываются. При  установлении  органами  местного 
самоуправления взимается плата за наем

2 Сайгинское сельское 
поселение

Категория 2 4870 3650 3320 90,64 9,36 61,87 60,54

Категория 3 4730 3330 2990 90,64 9,36 61,87 60,54

Категория 4 4440 3050 2700 89,63 10,37 68,52 67,04

Категория 7 2000 1590 1490 81,21 18,79 24,16 21,48

Категория 8 1710 1270 1170 76,86 23,14 29,75 26,45

Категория 9 1480 1040 930 72,00 28,00 36,00 32,00

Категория 10 1020 720 660 91,78 8,22 49,32 43,84

3 Ягоднинское сельское 
поселение

Категория 3 3700 2490 2230 98,12 1,88 74,18 72,30

Категория 4 3450 2390 2130 98,12 1,88 74,18 72,30

Категория 7 1250 1030 970 95,60 4,40 39,56 35,16

Категория 8 1200 940 870 95,60 4,40 39,56 35,16

Категория 10 1000 720 660 94,37 5,63 50,70 45,07

4 Степановское 
сельское поселение Категория 10 870 630 570 91,43 8,57 47,14 42,86

5 Орловское сельское 
поселение Категория 10 940 660 600 95,71 4,29 51,43 45,71

6 Макзырское сельское 
поселение Категория 10 870 630 570 92,75 7,25 47,83 43,48

7 Катайгинское 
сельское поселение Категория 10 870 630 570 92,86 7,14 47,14 42,86

8 Клюквинское сельское 
поселение Категория 10 870 630 570 91,55 8,45 46,48 42,25

9 Палочкинское 
сельское поселение Категория 10 940 660 600 95,71 4,29 51,43 45,71

Статьей 19 Закона Томской об-
ласти №149-ОЗ от 12.08.2013 г. 
«Об образовании в Томской об-
ласти» предусмотрена мера соци-
альной поддержки по оплате про-
езда студентов из малоимущих 
семей.

• для студентов, пользующих-
ся железнодорожным транспор-
том дальнего следования, водным 
транспортом по транспортным 
маршрутам (включая переправы) 
на расстоянии  свыше 50 км, а так-
же автомобильным транспортом по 
межмуниципальным междугород-
ным маршрутам, а при  отсутствии  
указанных видов транспортных со-
общений – воздушным транспор-
том – в размере 50% фактических 
расходов на проезд до места жи-
тельства и  обратно по территории  
Томской области  не более 2-х раз 
в год.

• для студентов, пользующих-
ся железнодорожным транспортом 
пригородного следования, водным 
транспортом по транспортным 
маршрутам (включая переправы) 
на расстоянии  до 50 км, автомо-
бильным транспортом по муници-
пальным пригородным и  междуго-
родным маршрутам и  межмуници-
пальным пригородным маршрутам 
– в размере фактических расходов 
на проезд до места жительства и  

Социальная поддержка студентов
из малоимущих семей

обратно, но не более 2-х поездок в 
месяц в течение учебного года.

Порядок предоставления дан-
ной меры социальной поддержки  
в форме денежной компенсации  
определен Постановлением Ад-
министрации  Томской области  
№ 206а от 29.12.2007 г.

Право на денежную компенса-
цию имеют студенты из малоиму-
щих семей, зарегистрированные по 
месту жительства на территории   
Томской области, проходящие обу-
чение по очной форме в государ-
ственных профессиональных обра-
зовательных организациях и  госу-
дарственных образовательных ор-
ганизациях высшего образования.

За денежной компенсацией сту-
денты вправе обратиться в центры 
социальной поддержки  по месту 
проживания их семей либо по ме-
сту нахождения образовательной 
организации.

Для получения денежной ком-
пенсации  необходимо представить 
следующие документы:

• заявление
• копия паспорта гражданина 

РФ
• проездные документы
• справку областного государ-

ственного учреждения «Центр со-
циальной поддержки  населения» 
по месту проживания заявителя 

о том, что семья студента являет-
ся малообеспеченной, или  копию 
справки  этого учреждения, выдан-
ную для получения государствен-
ной социальной стипендии  в те-
кущем учебном году, заверенную 
уполномоченным лицом образо-
вательной организации  (справка 
действительна в течение года с  
момента выдачи)

• справку образовательной ор-
ганизации, подтверждающую факт 
обучения в государственной обра-
зовательной организации  по очной 
форме на текущий учебный год. 
Справка считается действительной 
при  предъявлении  в уполномочен-
ное учреждение в течение шести  
месяцев со дня ее выдачи.

Денежная компенсация назнача-
ется и  выплачивается за текущий 
учебный год. Назначение и  выпла-
та денежной компенсации  за ис-
текший учебный год производится 
при  условии, если  обращение за 
ней последовало в течение шести  
месяцев со дня осуществления 
проезда.

Задать вопросы можно по тел. 
2-18-87. 

Специалист I  категории  
по контролю за назначением и  

выплатой мер соцподдержки  ОГБУ 
«ЦСПН Верхнекетского района»

Г.В. Горчакова

С 01 по 10 ноября 2014 
года на территории Томской 
области проводится Декада 
благотворительности, приуро-
ченная к празднованию Дня 
народного единства.

ОГБУ «Центр социальной 
поддержки населения Верхне-
кетского района» организован 
Благотворительный марафон 
«Время добрых дел». 

Любой гражданин может  
оказать посильную помощь 
нуждающимся людям: пере-
дать в адрес малоимущих се-
мей одежду и обувь, постель-
ные принадлежности, посуду, 
мелкую бытовую технику, кни-
ги, игрушки, другие предметы 
первой необходимости, новые 
и бывшие в употреблении.

Также на безвозмездной 
основе будут приниматься 
технические средства реаби-
литации – костыли и трости, 
ходунки и кресла-коляски, не-
обходимые для людей, полу-
чивших травмы или утратив-
ших в силу возраста способ-
ность передвигаться свобод-
но. 

По всем вопросам можно 
обращаться по телефону 

2-18-87.
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старшее поколение
С днем старшего поко-
ления пришел поздра-
вить клуб «Эдельвейс» 
Колесникову Марию 
Ивановну (в девичестве 
Дроздеву). 

Родилась она   в селе 
Новомихайловка,  что на 
Алтае.  В 30-х годах их 
род постигло большое 
горе. Двух старших бра-
тьев по отцу раскулачи-
ли  и  отправили  в Том-
скую область, на берег 
реки  поселка Палочка. 
За ним следом поехал и  
Иван Фролович со своей 
семьей: женой Ириной 
Алексеевной, двумя до-
черями  Анной (3,5 лет) и  
Машей, которой в то вре-
мя было всего два года. 
Но она до сих пор помнит 
ту землянку, которую вы-
рыл отец, и  в ней жила 
семья первые годы. Тя-
жело вспоминаются дет-
ство и  юность. С 12 лет у 
Марии  Ивановны начало 

стажа ее детского труда. А с  
14 лет работала уже наравне 
со взрослыми. Трудилась на 
скатке леса в воду, на заго-
товке дров, на хозработах, на 
переборке картофеля, мяла 
лен. Много работала на лесо-
заготовках, кряжевала древе-

сину лучковой пилой. До сих 
пор не может Мария Иванов-
на вспоминать без боли, как в 
1943  году погибла на лесоза-
готовке ее подруга Маша.

Работала много, везде, где 
придется. Без работы не си-
дела ни  дня, ни  на кого не 

надеялась, никакого труда не 
боялась. 

Отец рано умер, отчим 
ушел на фронт. Военные 
годы вспоминаются как пери-
од, когда очень хотелось есть, 
спать, тяжелое было время. 
Многое держит память о тех 
тружениках, которые волей 
судьбы попали  сюда в годы 
репрессий.

После замужества пере-
ехала семьей в Белый Яр.

Большая  часть трудовой 
деятельности  связана со 
здравоохранением. С бла-
годатью вспоминает Мария 
Ивановна годы работы с  
О.М. Медниковой, Л.Н. Рас-
творовой, А.П. Медниковым, 
считая их врачами  от бога. 

В юбилейный для района 
год Мария Ивановна желает 
верхнекетцам  исполнения до-
брых дел, здоровья, достатка.

Скоро 30 октября. День 
памяти  жертв политических 
репрессий, установленный  
Постановлением Верховно-
го Совета РСФСР в октябре 

1991 года. Главой Бело-
ярского городского посе-
ления Владимиром Лео-
нидовичем Минеевым был 
инициирован и  установлен 
памятник «Камень скорби»  
репрессированным зем-
лякам, тем, кого связала 
жизнь с  нашим Верхнекет-
ским районом, Белоярским 
городским поселением. 
Депутаты Совета Белояр-
ского городского поселе-
ния посадили  здесь ивы 
Ладэбура курайской фор-
мы, голубую ель, липы, пер-
воцветы, высаживают на 
лето рассаду цветов. Еже-
годно,  30 октября, прихо-
дят сюда люди, чтобы воз-
ложить цветы и  вспомнить 
тех, кто свой труд и  жизнь 
в жестокие тридцатые свя-
зал с  этой землей и  с  на-
шим народом.

Эколого-лесоведческий 
клуб «Эдельвейс».

Руководитель клуба 
С.В. Высотина

с добрым словом

международный день 
пожилых людей провоз-
глашен Генеральной Ас-
самблеей ООН 14 дека-
бря 1990 года. В России 
День пожилых людей от-
мечается на основании 
Постановления Президи-
ума Верховного Совета 
Российской Федерации.

В ДК «Железнодорож-
ник» уже не удивляют-
ся, когда видят гостей из 
райцентра на своих ме-
роприятиях. Сюда манит 
людей и  гостеприимство 
хозяев, и  домашний уют, и  
творческое оформление  
помещения.  Разнообра-
зие жанров в концертной 
программе делает меро-
приятие  захватывающим,  

интерес  к этому коллективу  
растет с  каждым днем. 

Кто побывал здесь в день 
старшего поколения, тому 
есть о чем поделиться.  Во-
кальная группа «Надежда» 
радует гостей своим репер-
туаром.  Задорный наигрыш 
гармонистов А. Рахмаила и  
Я. Шуклиной  вызывает  пу-
ститься в пляс.  Останавлива-
ет на себе внимание эстрад-
ная группа «Нактюрн». На 
этом концерте  все с  боль-
шим удовольствием встреча-
ли  на сцене один из люби-
мейших  народных коллекти-
вов «Колейдоскоп». Хоть и  
вышел он на встречу со сво-
им  слушателем не в полном 
составе,  но все присутствую-
щие  получили   большое удо-
вольствие. 

«И  не дают они, людям 
сбиться с  пути,

Вечные спутники, фона-
ри…», – одна из песен ре-
пертуара  «Колейдоскоп» в 
исполнении  О. Злобиной, 
И. Мурзиной, Т. Улкиной на-
помнили  гостям о замеча-
тельном коллективе, который 
много лет радовал зрителей 
своим исполнением. 

С добрым словом пришел 
на это мероприятие Алек-
сандр Анатольевич Брескин 
поздравить с  днем старшего 
поколения ветеранов желез-
нодорожного транспорта и  
сказал много   теплых слов в 
их адрес.

В заключение хочется  
сказать слова благодарности  
всем творческим коллекти-
вам ДК «Железнодорожник», 
особенно представителям 
старшего поколения, которые 
используют свой потенциал 
на благо людей.

Эльвира Николаевна Ба-
широва 

Желаю всех благ коллекти-
ву ДК «Железнодорожник», его 
руководителю Ирине Алексан-
дровне Мурзиной. Особо при-
ятно то, что мы с ней работаем 
вместе в Совете Белоярского 
городского поселения на бла-
го людей. Она депутат, я член 
уличного комитета. Я здесь 
на празднике уже второй раз.  
Здесь здорово, нетрадиционно, 
теплая атмосфера,  домашняя 
обстановка, всегда чувствую 
себя раскованно и комфортно. 
Послушала от души задорные 
частушки. Обязательно  приеду 
сюда еще не раз. 

Хворост из лесу 

Сгорбленный, усталый и угрюмый;
Больше мочи нет — он скинул груз, 
Лег на землю, погрузился в думы. 
«Стар и беден я, почти что нищ, 
И семья моя живет убого, 
Почему ж не может дать Господь
Мне на старость денег, хоть немного?
Разве ж это дело, боже мой, 
Хуже всё живем мы год от году!
Сколько б я у бога ни просил, 
Не исполнил просьб моих он сроду. 
Не свершилась ни одна мечта — 
Разве плохо думал я о боге?..
Хоть бы смерть уж поскорей пришла — 
Задержалась где-то по дороге».
Смерть на зов откликнулась тотчас:
«Кто зовет меня на этом свете?»
И старик, увидевши ее, 
Побледнел, и так он ей ответил:
«Ой, неужто в самом деле ты?..
Да, позвал я — сил-то больше нету…
Стар я стал… Хотел вот попросить:
Помоги нести вязанку эту!»
                                                    Мажит Гафури

Притча: Как-то раз нес старик из лесу большую вязанку 
хвороста. Тяжело ему было и несподручно. А тут еще солнце 
печет нещадно! Взмок старик, обессилел и не может дальше 
шагу шагнуть. Сбросил он хворост со спины и начал прокли-
нать все на свете: и хворост, и солнце, и жизнь свою горе-
мычную.

– Хоть бы прибрал меня Азраил, всемогущий – бог смер-
ти! – причитал старик. – Хоть бы он услышал мои мольбы! 
Проклятая жизнь!

И не успел старик договорить этих слов, как вдруг сам 
Азраил явился к нему.

– Ты меня призывал, старик? – грозно спросил он, на-
хмурив брови.

Испугался старик и пролепетал:
– О, всемогущий, я и вправду тебя потревожил. Не помо-

жешь ли ты мне взвалить этот хворост на спину?! 

С.В. Высотина,
председатель Совета Белоярского городского поселения

старик несет — 

1 ОКтяБРя в Доме куль-
туры п. Катайга  прошло 
праздничное мероприя-
тие «Нам года,  не беда!»,  
посвященное дню пожи-
лого человека. 

В  зале собрались 
жители  старшего поко-
ления, которые не же-
лают сидеть дома, они  
бодры и  веселы, для них 
возраст – это просто 

когда молод душой человек
ошибка, когда молод душой 
человек. Собравшиеся  с  
чувством огромной благо-
дарности  встречали   кол-
лектив  «Ложкари» и  группу 
«Волонтер» пришедших по-
здравить любимых бабушек 
и  дедушек с   праздником.  
Прекрасная композиция 
«Коробейники»  в исполне-
нии  группы «Ложкари» от 
начала и  до конца сопро-
вождалась бурными  апло-

дисментами. А сколько люб-
ви  и  уважения к старшему 
поколению было выраже-
но в  поздравлении  груп-
пы «Волонтер»! Никого не 
оставили  равнодушными  
стихи, прочитанные Ерофе-
евой Сашей и  задорное ис-
полнение песен  Чудиновой 
Олесей. Гостей от имени  
Администрации  Катайгин-
ского сельского поселения  
поздравила Шахрай Мария 

Михайловна, она  произ-
несла много хороших слов 
и   пожелала всем жителям 
старшего поколения добро-
го здоровья, любви  и  ува-
жения близких,  удачи  во 
всем. Гости  праздника с  
удовольствием и  задором 
участвовали  в разнообраз-
ных играх, конкурсах, пели  
песни  своей молодости, 
танцевали. Вот уже за ок-
ном смеркалось, вечер по-
дошел к концу,  но никому 
не хотелось расходиться. 
Мероприятие было подго-
товлено  совместно с  сель-

ской библиотекой, Адми-
нистрацией  Катайгин-
ского сельского поселе-
ния, спортинструктором, 
проведено работниками  
Дома культуры. Выра-
жаем огромную благо-
дарность ООО «Гранит», 
директор Н.Г. Марченко,  
который всегда  оказы-
вает посильную помощь 
в организации  и  прове-
дении  различных наших 
мероприятий. 

А.В. Сучкова,
 заведующий ДК


