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Пресс-релиз

нОВОе назначение
21 декабря губернатор Томской 

области  Сергей Жвачкин предста-
вил на аппаратном совещании  но-
вого заместителя по вопросам без-
опасности. На эту должность глава 
региона назначил генерал-майора в 
отставке Игоря Толстоносова.

Глава региона отметил, что Игорь 
Толстоносов, восемь лет возглавляв-
ший Управление Госнаркоконтроля 
РФ по Томской области, активно ра-
ботал в областной антинаркотиче-
ской комиссии, Совете безопасности  
и  Оперативном штабе региона.

«С сегодняшнего дня Игорь Ва-
лерьевич отвечает за координацию 
всей правоохранительной деятель-
ности  в регионе, за обеспечение 
безопасности  людей. Уверен, ему 
эти  задачи  по силам», - сказал гу-
бернатор.

зареГисТрирОВан 
перВый резиденТ
На заседании  координационно-

го совета по поддержке инвестици-
онной деятельности  и  предостав-
лению государственных гарантий 
принято решение о присвоении  
статуса резидента промышленного 
парка «Томск» ООО «Органик Соя 
продукт».

Первый резидент промпарка пла-
нирует реализовать инвестиционный 
проект «Разработка, производство и  
реализация белковых продуктов на 
основе сои  с  длительным сроком 
хранения» на площадке «Березовая» 
в срок с  2016 по 2018 годы. 

пОдГОТОВка
к сезОну-2016

Защита стратегических докумен-
тов в сфере охраны лесов от пожа-
ров проходит в областном департа-
менте лесного хозяйства в индивиду-
альном порядке.

Как сообщил замначальника отде-
ла охраны и  защиты лесного фонда 
департамента Роман Смалев, подго-
товка к пожароопасному сезону 2016 
года будет организована с  акцентом 
на перевод сил и  ресурсов от туше-
ния к предупреждению. Изучая доку-
менты лесничеств, комиссия уделяет 
особое внимание данным о наличии  
сил, средств пожаротушения, тща-
тельно перепроверяет информацию 
о составе техники  и  людских ре-
сурсов, которые могут привлекаться 
к тушению, регламент их работы и  
контактную информацию.

примечай! будни и праздники
25 декабря – Спиридон-солнцеворот.
Солнце – на лето, зима – на мороз 23 декабря

День дальней авиации ВВС России

24 декабря 1919 г. был образован Сибирский военный 
округ (СибВО)

люди, события, факты

     Заря 
севера

№ 103
(10496)

«

Общественный совет оценил 
деятельность руководителей культуры
и  здравоохранения района

инфОрмациОннО насыщенным, интересным для всех участников 
получилось очередное заседание Общественного совета по оценке 
качества работы муниципальных учреждений, оказывающих услуги 
населению в сфере образования, культуры, физической культуры и 
спорта, здравоохранения, состоявшееся в четверг, 17 декабря. на 
этот раз с отчётами выступили директор мау «культура» О.Г. майко-
ва и главный врач ОГБуз «Верхнекетская рБ» и.д. Бакулина. и хотя 
услуги, оказываемые этими учреждениями, носят различную эмоци-
ональную окраску, в своей текущей хозяйственной деятельности уч-
реждения испытывают схожие проблемы.   

В работе Общественного совета принимали участие Глава Верхне-
кетского района Г.В. Яткин, председатель думы Верхнекетского рай-
она н.В. мурзина, заместители Главы Верхнекетского района по со-
циальным вопросам и по экономике и инвестиционной политике м.п. 
Гусельникова и с.а. альсевич, председатель совета Белоярского го-
родского поселения с.В. Высотина.

доклад директора мау «культура» О.Г. майковой назывался «куль-
тура – третье место». но это не связано с оценкой каких-либо спор-
тивных достижений. работники культуры исходят из того, что боль-
шую часть своей жизни человек бывает дома или на работе, в школе. 
привлечь к себе внимание населения, сделать так, чтобы учреждения 
культуры стали тем третьим местом, куда люди приходили бы в своё 
свободное время, – такая  стратегическая задача поставлена на бли-
жайшие годы. и далее в отчёте    О.Г. майковой дан анализ того, каки-
ми формами и средствами она решается  и что сделано за последние 
полтора года.

Сверка курса

9 дней

До 
Нового 
года 

осталось 

Тема дня
нежный 

снежный день
СеГОдНя – сказочный праздник. 

добрый, милый, нежный. Снежный. 
день снежных ангелов. если  верить 
одной христианской легенде, снеж-
ные ангелы, которые могут передать 
богу просьбы людей, – это снегови-
ки, потому что снег – это дар неба. 
Раньше для этого из снега лепили  
фигурку и  тихо шептали  ей своё 
желание. Верили, что, как только она 
растает, просьба сразу будет до-
ставлена на небеса и  вскоре испол-
нится.

Вспомним замечательные детские 
сказки, посвящённые снеговикам. Са-
мая известная из них – «Снеговик» 
Г.Х. Андерсена, в которой снеговик, 
узнав от собаки  о печке, у которой 
она очень любила греться, стал то-
сковать от необъяснимого желания 
приблизиться к ней. Пришла весна, 
снеговик растаял, и  тогда нашлось 
объяснение его печали: он был укре-
плён на кочерге, которая шевелилась 
в нём при  виде родной печки. Ге-
рой другой доброй немецкой сказ-
ки  «Мечта коричневого снеговика» 
– шоколадный снеговик, мечтающий 
о том, чтобы быть белым, как и  всё 
вокруг.

С 19 века снежные создания – не-
заменимый атрибут Нового года и  
Рождества. В европе их всегда лепи-
ли  рядом с  домами, щедро украшая 
гирляндами  и  домашней утварью. В 
детали  их одеяния вкладывали  ми-
стический характер: морковку вме-
сто носа прикрепляли, чтобы умило-
стивить духов, посылающих урожай и  
плодородие, а перевёрнутое ведро на 
голове символизировало достаток в 
доме.

…если  улечься в пушистое снеж-
ное ложе и  помахать руками  и  но-
гами, то можно превратиться в анге-
ла – самого настоящего, с  белыми  
крыльями  и  в ангельском одеянии. 
Лететь, раскинув руки  в стороны, чуть 
слышно шевеля крыльями… Это как 
в музее. если  смотреть на картину 
вблизи, можно увидеть только мазки  
кистью. Отойдёшь подальше – и  от-
крывается замысел создателя. Кар-
тины из бесконечного множества ма-
леньких, всегда разных, удивительных 
по красоте белых снежинок. И  ты в 
этой картине –  парящий в свежести  
зимнего дня, вечера, ночи  – снежный 
ангел.

е. Тимофеева

работа, направленная на развитие
Прежде всего – это коллективная и  ин-

дивидуальная законотворческая деятель-
ность...».                                                     стр. 2

Верхнекетские школьники 
проехали по маршруту 

«за нами москва!»
стр. 4

продолжение на стр. 3
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своевременно Блиц-опрос

Н. Вершинин

оБеспечивая подписку

Виктор Дмитриевич Кузенков, п. 
Палочка:

- Отвечу так: местными  новостя-
ми. Ведь именно из районной газеты 
мы, читатели, узнаём о том, что проис-
ходит в районе, чем он живёт, какие 
перспективы определяет для себя. 
Уже сорок лет читаю «Зарю Севера» 
- источник событийной информации  
для нас, верхнекетцев.

С особым пристрастием знаком-
люсь со всеми  материалами, объ-
единёнными  рубрикой «Подворье», 

это то, что является предметом моего увлечения, мне 
это интересно. Случалось, что и  сам публиковал советы, 
консультации  огородникам в нашей газете. Хорошо, что 
люди, занимающиеся сельским хозяйством, имеют воз-
можность что-то узнать полезное, поделиться личным 
опытом или  перенять чьи-то достижения, высказаться 
по проблемам.

Хотелось бы активизировать освещение такой важ-
ной для района темы: состояние и  перспективы лесной 
отрасли. Это очень важно. А ещё – в большем объёме 
просвещать читателей, информацией о том, как наши  
земляки  в сложных погодных условиях добиваются ре-
зультативного огородничества, обеспечивая семью по-
лезной сельскохозяйственной продукцией.

СейчаС традиционная пора проведения подписной 
кампании, что обеспечивает возможность своевременно 
и систематически получать полюбившиеся периодиче-
ские издания для семейного чтения в первом полугодии 
2016-ого года.

– Чем привлекает Ваше внимание районная газета 
«Заря Севера»? Давно ли Вы являетесь её подписчиком? 
Почему?

– Какой материал, напечатанный в районке в послед-
нее время, произвёл на Вас особое впечатление? Как Вы 
это объясните?

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

зимник готов
Хорошая новость пришла 
из Сайги. Рассказывает 
глава Сайгинского сельско-
го поселения Ю.А. Кальсин:

- Эта новость будет при-
ятна для жителей нашего 
посёлка, имеющих личные 
подсобные хозяйства, вла-
дельцев крупного рогатого 
скота. На днях мы закончи-
ли  прокладку зимника для 
вывозки  заготовленного в 
летний период сена. Один 
гусеничный трактор и  ма-
шина сопровождения  адми-
нистрации  поселения про-
бились по целику к местам 
наших покосов, которые рас-
положены на расстоянии  

ных хозяйств до новогодних 
праздников, как делаем это 
на протяжении  последних 
десяти  лет. Тем более, нын-
че заготовлено сена меньше, 
чем в прошлом году. При-
чина проста: очень трудно 
содержать хозяйство, и  по-
головье скота в поселении  
постепенно снижается.

В ближайшие дни  в пер-
вый рейс  за сеном отпра-
вятся наши  сенозаготови-
тели.

В. Липатников

гу-уФпр в верхнекетском районе 
томской области информирует

о графике выплаты пенсий в преддверии 
выходных и праздничных дней

В СВязи с предстоящими 
выходными и праздничны-
ми днями в декабре 2015 
года и январе 2016 года 
доставка пенсий и дру-
гих социальных выплат, 
осуществляемых органа-
ми Пенсионного фонда 
Российской Федерации в 
нашем районе, завершит-
ся досрочно 22 декабря 
(включительно). 

Те пенсионеры, которые 
получают выплаты в соот-
ветствии  с  графиком –  23, 

24 и  25 числа, получат их 
ранее. 

Если  по каким-либо при-
чинам пенсия (иная выпла-
та), выплачиваемая в указан-
ные дни  (23, 24, 25 декабря 
2015 года),  не будет получе-
на, можно обратиться в тер-
риториальный орган Пенси-
онного фонда РФ по месту 
жительства не позднее 28 
декабря 2015 года. Выпла-
ты, неполученные в декабре 
2015 года, будут выплачены 
в начале января 2016 года. 

Доставка пенсий и  дру-

Уважаемые коллеги, дорогие ветераны! 
27 декабря 2015 года мы отмечаем 25 лет 

со дня образования МЧС России. В этот день 
искренне рад поздравить вас с Днем спасателя 

и выразить огромную благодарность 
за ваш нелегкий и достойный труд!

Исторически  так сложилось, что данный праздник берет 
свое начало из глубины веков. В 1649 году немаловажную 
роль в закладке фундамента современной системы МЧС 
России  сыграла пожарная охрана, которая уже в то время 
выполняла спасательные функции,  имея на вооружении   не-
большой технический потенциал. Современное ведомство 
МЧС России  – это единый мощный механизм способный 
выполнять задачи  на самом высочайшем уровне. Благо-
даря  новейшим разработкам   технических средств,  про-
фессиональным и  слаженным действиям личного состава   
спасены тысячи  жизней в самых сложных и   критических 
ситуациях. А это значит, что семьи  встретили  своих близких, 
не стало больше сирот, мы сохранили  жизни  многих людей.

Жизнь требует от нас  постоянно идти  в ногу со вре-
менем, овладевать новыми  навыками  и  знаниями. Но не-
изменным остаются гордость за свою профессию, предан-
ность делу, готовность в любой ситуации  прийти  на по-
мощь человеку, попавшему в беду.

Главное в МЧС – это люди, профессионалы с  большой 
буквы! Мы гордимся нашими  ветеранами, которые все свои  
силы, знания и  опыт отдают молодежи. Впереди  много за-
дач. Нам предстоит и  дальше напряженно работать. Люди  
нам верят, и  мы обязаны оправдать их надежды! 

Желаю  успехов, энергии, благополучия вам и  вашим се-
мьям!

 С Днем спасателя!
Начальник Верхнекетского 

пожарно-спасательного гарнизона
капитан внутренней службы 

Д.А. Голощапов

гих социальных выплат в 
отделениях почтовой свя-
зи  (далее ОПС) с  5 по 
10 января 2016 года (в 
праздничные и  выходные 
дни) будет производиться 
в установленные сроки  в 
соответствии  с  графиком 
работы ОПС. 

С 11 января 2016 года 
доставка пенсий и  других 
социальных выплат будет 
осуществляться в обычном 
порядке.

Тел. для справок: 
(38-258) 2-22-73; 2-22-04.

более сорока километров 
от Сайги. Правда, большая 
часть пути  идёт по дороге, 
которую используют наши  
предприниматели  – ле-
созаготовители. Но это не 
умаляет значимости  сде-
ланного, поскольку отсут-
ствие морозов, привычно-
го для этого времени  года 
снежного покрова серьёзно 
осложняли  устройство при-
годной для проезда дороги. 
Теперь мы имеем реальную 
возможность вывезти  сено 
владельцам личных подсоб-

магия детской Фантазии
о разВитии мелкой мото-
рики рук детей говорится 
немало. И о том, насколько 
положительно данное на-
правление в развитии ре-
бёнка способствует улуч-
шению памяти, координа-
ции движений, восприятия 
внешнего мира и развитию 
фантазии и воображения, 
можно судить по оформ-
ленной в Центральной би-
блиотеке выставке работ 
обучающихся декоратив-
но-прикладного отделения 
МАОУ ДО «Детская школа 
искусств» под названием 
«Буммагия». 

Пичугиной – настоящая 
сказка, картинка из сна, с  
которой не хочется про-
щаться. «Слоник» Славы 
Золотарёва, выполненный 
в технике бумагопластики, 
вызывает восторг от уме-
ния  кропотливо, придавая 
значение каждой детали, 
изобразить фигуру. Ком-
позиции  со зверюшками  
из киндер-сюрпризов, где 
сугроб – салфетка, таким 
образом смятая, что су-
гроб – самый правдивый 
из всех, что доводилось ви-
деть; разнообразные дета-
ли  новогодней атрибутики, 
тщательно, до мелочей про-
думанные и  искусно сма-
стерённые; зима и  ново-
годнее волшебство во всех 
проявлениях – из вырезан-
ных, склеенных, окутанных 
магией детской фантазии  
листов бумаги.

С.В. Трофимова, пре-

подаватель декоративно-
прикладного творчества 
МАОУ ДО «ДШИ»: «Разви-
тие мелкой моторики  рук, 
безусловно, положитель-
но сказывается на обра-
зовательном процессе в 
школе: работая в различ-
ных техниках, ребёнок не 
только улучшает письмо, но 
и  узнаёт о народных про-
мыслах, о работе мастеров 
разных эпох, что позволяет 
ему знать историю культу-
ры своего края и  народа. 
С работами, выполненны-
ми  из бумаги  и  бросового 
материала, дети  участвуют 
в выставках и  конкурсах 
различного уровня, зани-
мая призовые места. И, 
конечно, делая подарки  
своими  руками, они  со-
храняют память о себе в 
детском возрасте».  

Е. Тимофеева

Магия бумаги  и  того, 
что могут делать из неё 
дети, заставляет присталь-
но всматриваться в каждое 
произведение детских рук. 
Вот «Куб-туннель «Зима» 
Евгении  Ахременко: хочет-
ся поаплодировать фанта-
зии  и  исполнению. Компо-
зиция «У ёлочки» Анжелики  
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В очередном плановом 
заседании Думы Верхне-
кетского района, состояв-
шемся восьмого декабря 
этого года, принял участие 
депутат Законодательной 
Думы Томской области по 
Кетскому избирательному 
округу № 20 А.К. Михкель-
сон.

Он также провёл депу-
татский приём граждан, по-
бывал в редакции  районной 
газеты «Заря Севера» и  от-
ветил на вопросы журнали-
стов.

Александр Карлович на-
чал разговор в редакции  с  
того,  что завершается 2015-
ый год, всегда в этот пери-
од принято подводить итоги  
работы. 

- У депутатов Законода-
тельной Думы Томской об-
ласти  своё трудовое исчис-
ление календаря, направлен-
ное в большей мере на зако-
нотворческую деятельность, 
владение ситуацией, склады-
вающейся в той группе рай-
онов, интересы жителей ко-
торых они  представляют и  
оказывают всяческое содей-
ствие, в рамках собственных 
полномочий, на улучшение 
социально-экономического 
положения дел в этих муни-
ципальных образованиях об-
ласти, - сказал он.

Остановился депутат на 
непосредственном участии  
в законотворческой дея-
тельности  Законодатель-
ной Думы Томской области, 
подчеркнув, что в этом на-
правлении  работы резуль-
тативными  бывают только 
совместные усилия законо-
дателей.

- Александр Карлович, 
сегодня Вы участвовали в 
заседании своих коллег-
депутатов районного уров-
ня, увидели их в работе. 
Какие впечатления?

- Скажу так: работа депу-
тата кропотлива, многое вы-
полняется в период между 
заседаниями, а непосред-
ственно при  коллективном 
плановом рассмотрении  
повестки  дня, принимают-
ся решения. По данному 
заседанию видно, что рас-
сматривались вопросы как  
долгосрочного действия 
- «О Стратегии  социально-
экономического развития 
Верхнекетского района до 

Работа, напРавленная на Развитие
2030 года», так  и  ближай-
шей перспективы – касаю-
щиеся местного бюджета, 
изменений и  дополнений в 
устав муниципального об-
разования «Верхнекетский 
район».

Все вопросы подготов-
лены, соответствующим об-
разом представлены депу-
татам, решения по ним обо-
снованны, районный депу-
татский корпус  активен. 

- Назовите основные на-
правления работы депутата 
областного законотворче-
ского уровня?

- Прежде всего – это кол-
лективная и  индивидуаль-
ная законотворческая дея-
тельность, но депутат может 
и  сам быть инициатором 
разработки  законодатель-
ного акта определённой на-
правленности. В ходе засе-
даний различных комиссий 
– я возглавляю в настоящее 
время постоянную депутат-
скую комиссию Законода-
тельной Думы Томской об-
ласти  по жилищно-комму-
нальному хозяйству -  идёт 
работа по совершенствова-
нию тех или  иных област-
ных законов. В рамках засе-
даний комиссий, что важно, 
рассматриваются вопросы, 
в том числе и  финансо-
вые, касающиеся большин-
ства населения территории. 
Очень внимательно наш де-
путатский корпус  относится 
к подготовке законопроек-
тов, напрямую или  косвен-
но касающихся улучшения 
жизни  на селе, в том числе 
деятельности  учреждений 
социальной направленно-
сти, проблем дорожной и  
лесной отрасли  и  других. 
В качестве примера  такой 
работы отмечу, что на засе-
дании  комиссии  в октябре 
месяце рассматривался во-
прос  об организации  про-
ведения капитального ре-
монта общего имущества в 
многоквартирных домах на 
территории  Томской обла-
сти.  

Сейчас  время принятия 
областного бюджета, идёт 
целенаправленная подго-
товка к этому. Как обеспе-
чить все социальные вы-
платы, сохранить прежнюю 

направленность бюджета? 
Актуальные вопросы. Надо 
заметить, что основные па-
раметры майских указов 
Президента в бюджете Том-
ской области  выдержива-
ются. Более того, увеличива-
ется финансирование сель-
ского хозяйства,  выделение 
средств на реализацию 
программ малого и  средне-
го бизнеса.  Говоря в целом, 
просматривается возмож-
ность сформировать бюд-
жет, направленный большей 
частью на развитие, как бы 
это трудно ни  было в се-
годняшних условиях. Очень 
важно учитывать усиление 
реального сектора экономи-
ки  – развитие промышлен-
ного производства.

Год юбилея Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 
способствовал активизации  
мероприятий по восстанов-
лению и  ремонту, а также 
установке памятников, по-
свящённых героям Великой 
Отечественной войны, в том 
числе и  в Верхнекетском 
районе. Много внимания 
уделяется благоустройству 
в муниципальных образова-
ниях в целом.

За текущий год, как и  ра-
нее, в системе проводилась 
работа с  обращениями  
граждан, как в письменной, 
так и  в устной форме. Наи-
более часто поднимаемые 
вопросы, как показывают и  
обращения верхнекетцев, 
касаются благоустройства 
поселений, дорожного хо-
зяйства, лесной отрасли, 
экологии, личных подсобных 
хозяйств, ремонта муници-
пального жилья, ветхого и  
аварийного жилья, в послед-
нее время появились вопро-
сы капитального ремонта 
многоквартирного жилья, 
использования средств, по-
лученных на эти  цели  от 
населения в соответствии  
с  действующим законода-
тельством. 

Все обращения рассма-
триваются в установленные 
сроки, по ним либо нахо-
дится конкретное решение, 
либо даётся необходимое 
разъяснение.

Не может быть депутат-
ской работы без активного 
общения с  населением. По-
этому необходимым явля-
ется проведение встреч с  
избирателями  с  участием 

трудовых коллективов, пред-
ставителей исполнительной 
и  законодательной ветвей 
власти, общественных орга-
низаций. При  этом, конечно 
же, учитывается географи-
ческая особенность терри-
тории. Приём избирателей 
провожу регулярно, итоги  
этой работы анализируется, 
вносятся коррективы в её 
организацию.

Знаю многие районы на-
шей области  – в  Асинов-
ском родился, работал  долго 
с  Первомайским районом, 
с  Зырянским,  три  района, 
входящие в Кетский избира-
тельный округ № 20, от кото-
рого я депутат, понимаю, что 
условия совершенно разные 
– и  жизни, и  природные, – но 
люди, в них проживающие, 
как и  все сибиряки, – добро-
душные, хлебосольные, кам-
ней не держат за пазухой. На 
улучшение их благополучия 
и  направлена депутатская 
работа.

- Наша встреча, Алек-
сандр Карлович, происхо-
дит в завершение 2015-ого 
года. Каким он был для Вас 
-  и как для депутата, и как 
для человека?

- Касательно перво-
го – это напряжённый труд, 
как обычно, на протяжении  
всего года. В человеческом 
смысле порадовал тем, что 
дочь окончила школу с  от-
личием – с  золотой меда-
лью – и  поступила в уни-
верситет.

- Что ждёте от нового 
– 2016-ого – года? Какие 
предпраздничные пожела-
ния адресуете всем жите-
лям нашего района?

- Пусть быстрее завер-
шится кризис, чтобы те дол-
госрочные проекты, которые 
были  приняты районной Ду-
мой сегодня и  направлены 
на благо жителей района, 
реализовывались даже бы-
стрее, чем планировалось, 
чтобы время наше было 
мирным, успешным для того, 
чтобы общечеловеческие 
мечты сбывались. Всех 
верхнекетцев – с  годом на-
ступающим!

Подготовил 
Н. Вершинин

Продолжение. 
Начало на стр. 1.

ПОМиМО определённых 
достижений в отчёте отме-
чены проблемные вопросы, 
и  все они, так или  иначе, свя-
заны с  недостаточным фи-
нансированием учреждения.

Члены Общественного со-
вета, обсуждая отчёт, обрати-
ли  внимание на острую не-
обходимость ремонта Дома 
культуры в Степановке, соз-
дание нормальных условий 
для работы библиотеки  в 
Клюквинке. Высказаны поже-
лания по воссозданию клуба 
«Книголюб» при  районной 
библиотеке, повышению ка-
чества в подборе репертуара 
местного театра-студии.

Непростые времена пе-
реживают сегодня учрежде-
ния здравоохранения. Ре-
форма этой сферы, начатая 
по решению российского 
Правительства, пока при-
носит больше проблем, чем 
улучшает качество оказыва-

свеРка куРса
емой медицинской помощи, 
особенно в таких отдалён-
ных районах, как Верхнекет-
ский.

Главный врач районной 
больницы и.Д. Бакулина 
отчёт начала с  официаль-
ной статистики. Уровень 
заболеваемости  в районе 
находится на стабильной 
отметке на протяжении  по-
следних 3-5 лет. Значитель-
но снижены показатели  за-
болеваемости  туберкулё-
зом. В последние два года 
показатели  рождаемости  в 
районе превышали  показа-
тели  смертности. В числе 
главных причин смертности  
ирина Даниловна назвала 
сердечно-сосудистые забо-
левания, новообразования, а 
также травмы и  отравления. 
В общем рейтинге лечебных 
учреждений Томской обла-
сти  Верхнекетская район-

ная больница находится на 
9 месте.

Участников заседания 
интересовали  самые раз-
личные вопросы деятельно-
сти  по оказанию медицин-
ской помощи  населению. В 
своём отчёте и.Д. Бакулина 
подробно рассказала об 
обеспеченности  оборудова-
нием и  аппаратурой для ле-
чебных целей, специальным 
автотранспортом для посёл-
ков района. Остановилась на 
вопросах кадрового обеспе-
чения врачами, медицински-
ми  сёстрами  и  младшим 
обслуживающим персона-
лом. Объяснила ситуацию с  
дополнительным льготным 
отпуском лекарственных 
препаратов. Признала, что 
до сих пор в её адрес  по-
ступает немало обращений 
граждан на качество оказы-
ваемых медицинских услуг. 

Один из проблемных участ-
ков – регистратура поликли-
ники. Несмотря на принятые 
меры (подключён второй 
номер городского телефона, 
выписка больничных листов 
перенесена в другое место, 
установлен инфомат для са-
мостоятельного получения 
номера очереди  на приём) 
снять напряжённость в ра-
боте регистратуры пока не 
удалось.

На заседании  совета 
остро прозвучала тема капи-
тального ремонта терапев-
тического корпуса районной 
больницы, который продол-
жается с  начала лета 2015 
года, что крайне неудобно не 
только для больных и  мед-
персонала, но вызывает не-
лицеприятную критику всех, 
кто становится пациентом 
расположенных в корпусе 
отделений. и.Д. Бакулина, 
пояснив причины затянувше-
гося ремонта, назвала реаль-
ные сроки  его завершения: 
февраль-март 2016 года. 

В обсуждении  отчётов 
обоих руководителей ак-
тивное участие принима-
ли  члены Общественного 
совета и.Ф. Дурнев, Н.А. 
Макарова, В.В. Смирнягин, 
Л.В. Сергейчук, Н.В. Тре-
скулов,  председатель Думы 
Верхнекетского района Н.В. 
Мурзина, заместитель Главы 
района по социальным во-
просам М.П. Гусельникова 
и  другие. По обоим вопро-
сам были  приняты реше-
ния совета, в которых дана 
удовлетворительная оценка 
проводимой учреждениями  
работе по оказанию услуг 
населению и  рекомендо-
вано активнее работать над 
устранением проблем.

В завершение заседания 
Общественного совета его 
председатель, А.М. Ерёмен-
ко поблагодарил присут-
ствующих за активную рабо-
ту и  поздравил с  приближа-
ющимся Новым годом.

В. Липатников
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Верхнекетские школьники проехали 

по маршруту «За нами москВа!»

В рамках празднования 
70-летия Великой Победы 
по программе общерос-

сийского военно-патриоти-

ческого проекта «Маршру-

ты Победы» группа детей 
Верхнекетского района из  
МБОУ «Белоярская СОШ 
№1»,  МАОУ «БСШ №2» и 
МБОУ «Сайгинская СОШ»  
19-22 октября 2015 года 
приняли участие в военно-
патриотическом  маршруте 
«За нами Москва!» по горо-

дам Москва, Калуга, Тула. 

Для большинства уча-
щихся это была первая 
большая поездка за преде-
лы Томской области. Два 
с  половиной дня в пути, и  
вот – долгожданная встреча 
со столицей. В Москве нас  
радушно встретила экскур-
совод  Анна Горшкова. Это 
человек, который очень лю-
бит свой город и  знает о 
нем всё.

Вначале мы совершили  
автобусную обзорную экс-
курсию по центру Москвы 
и  сразу же были  пораже-
ны её архитектурой и  исто-
рическими  памятниками. 
Первое достопримечатель-
ное место, которое мы посе-
тили, разумеется, – Красная 
площадь – сердце столицы. 
Она произвела на нас  неиз-
гладимое впечатление. Уже 
одно только понимание того, 
что здесь творилась русская 
история, решалась судьба 
Отечества, наполняет душу 
необъяснимым волнением. 
Мы ощутили  себя частью 
своей страны, почувствова-
ли  свою причастность к её 
судьбе и  поэтому остались 
под большим впечатлением 
от экскурсии  в Кремль. Сво-
ими  глазами  нам посчаст-
ливилось увидеть древней-
шую улицу Москвы – Спас-
скую, по которой когда-то 
двигались пышные царские 
выезды и  крёстные ходы, 
прошли  по Соборной пло-
щади, где сохранился уни-
кальный архитектурно-гра-
достроительный ансамбль 
Средневековья и  выдающи-
еся памятники  древнерус-
ского зодчества: Успенский, 
Благовещенский, Архангель-
ский соборы, Царь-колокол 
и  Царь-пушка, позднее  мы 
посетили  Мавзолей, увиде-
ли  смену караула на Крас-
ной площади.

Знакомство с  городами-
героями  началось с  обзор-
ной экскурсии  «Москва в 
Великой Отечественной во-
йне 1941-1945 гг.», где дети  
узнали  о важнейших исто-
рических событиях самой 
разрушительной и  крово-
пролитной войны в истории  
человечества, побывали  в 
Бункере-42, запасном ко-

мандном пункте «Таганский», 
который в случае ядерного 
удара, мог действовать ав-
тономно. Вход в Бункер-42 
расположен в небольшом 
доме. Внешне это обычный 
особняк с  окнами  и  две-
рью, но внутри  это бетонный 
куб без отдельных помеще-
ний. Далее, за дверью весом 
полторы тонны, начинается 
лестница. Спускаться при-
ходится на 18 этажей вниз 
под землю. Во время экс-
курсии  мы прошли  по се-
кретным коридорам бункера 
и  огромным залам со сред-
ствами  связи, вентиляцион-
ными  установками, залам-
складам и  другим отделе-
ниям командного блока. 

Также мы  побывали  в 
центральном музее Великой 
Отечественной войны на 
Поклонной горе. Гордость 
музея – 6 диорам, посвя-
щенных важнейшим сраже-
ниям войны (Курская битва, 
Битва за Днепр, Штурм Бер-
лина, контрнаступление под 
Москвой, Сталинградская 
битва, блокада Ленинграда).

Из Москвы  наш  марш-

рут  продолжился   в город 
Калуга.

В годы войны Калуга 
была ареной ожесточен-
ных сражений. Здесь Крас-
ная Армия нанесла одно 

из первых поражений не-
мецко-фашисткой армии  и  
обратила в бегство гитле-
ровские войска. Памятники  
и  обелиски  повествуют о 
важнейших событиях, раз-
вернувшихся в минувшей 
войне в городской черте. 
Также мы  посетили  госу-
дарственный музей марша-
ла Советского Союза, че-
тырежды Героя Советского 
Союза, кавалера двух орде-
нов «Победа» Г.К. Жукова 
в городе Жуков Калужской 
области. Основу экспози-
ции  составляют реликвии, 
переданные в музей самим 
Георгием Константинови-
чем, его родственниками, 
друзьями, сослуживцами.

Но и  этот город был не 
последним в нашем марш-

руте.
Далее был переезд в го-

род Тулу, которому в 1976 
году была присвоена выс-
шая степень отличия «Го-
род-герой» с  вручение ор-
дена Ленина и  медали  «Зо-
лотая Звезда» за массовый 
героизм и  мужество его 
защитников, проявленные в 
борьбе за свободу и  неза-
висимость Родины в Вели-
кой Отечественной войне.

В Туле мы посетили  
Тульский кремль, музей во-
енной истории  Тульского 

края, музей оружия. Музей 
оружия – один из старинных 
музеев России, основанный 
в XVII веке по указу Петра 
I. Далее была экскурсия в 
музей тульской гармошки  
имени  Н.И. Белобородова 
– гармониста, педагога, ди-
рижера, создателя хромати-
ческой гармони  и  первого 
в мире оркестра гармони-
стов. Душевность и  теплота, 
с  которой встретили   нас  
хранители  этого замеча-
тельного дома, мастерская 
игра гармониста, песни  и  
викторина музыкальных от-
рывков оставила от посеще-
ния, только положительные  
эмоции. Было ощущение, 
что мы находились на ми-
ни-спектакле. Дети  с  удо-
вольствием пели  песни  под 
аккомпанемент гармони. Не 
зря говорят, что гармонь на 
фронтах поднимала боевой 
дух бойцов. Уходить не хо-
телось никому.

Очень запоминающейся 
стала для детей квест-игра 
«Оборона Тулы в годы Ве-
ликой Отечественной войны 
1941-1945 гг.» Неожиданно 
во время лекции  в зал вош-

ли  люди  в военной фор-
ме и  вручили  маршрутный 
лист для выполнения воен-
ного задания. Отряд детей 
приступил к выполнению. 

Ребята собирали  и  разби-
рали  автомат, разминирова-
ли  поле, оказывали  помощь 
раненым, собирали  поле-
вую аптечку, разгадывали  
шифр морзянки, на полевой 
кухне пили  морковный чай 
и  ели  маленький сухарик 
фронтового хлеба, отправи-
ли  письма ветеранам во-
йны, предварительно свер-
нув их в треугольник. На за-
ключительном построении  
вручили  грамоту и  малень-
кие треугольники  каждому 
участнику игры. 

На третий день нас  жда-
ло возвращение в Москву, 
где мы посетили  киносту-
дию «Мосфильм».

Незаметно пролетело 
время путешествия. Впечат-
лений от поездки  осталось 
много, не только у детей, но 
и  у нас, взрослых.

Хочется отметить, что ор-
ганизация всех посещаемых 
нами  мероприятий была на 
самом высоком уровне. В 
музеях с  нами  работали  

замечательные экскурсо-
воды. Организаторы путе-
шествия обеспечили  вы-
сокий уровень безопасного 
проживания, перемещения 
и  перевозки  детей, как по 
городам маршрута, так и  во 
время встречи  и  отправки  
на поезде. Благодаря всему 
этому наши  ребята приоб-
рели  огромный социальный 
опыт, получили  море пози-
тива, массу незабываемых 
впечатлений, узнали  много 
интересного, приобщились к 
истории  и  культуре, узнали,  
как наши  деды сражались 
за Победу.

Благодаря  реализации  
данной программы Мини-
стерства культуры РФ  мно-
гие дети  впервые получи-
ли  возможность выехать за 
пределы Томской области. 

Мы с  нетерпением будем 
ждать продолжения проек-
та Министерства культуры 
Российской Федерации, и, 
может быть, у детей  из отда-
лённых уголков нашей стра-
ны, появится  уникальная 
возможность прикоснуться 
к историческому наследию 
нашего государства.

Руководители   группы
Л.А. Гриднева, 
И.А. Евсеева,

Н.В. Цитеркоп

« Очень 
запоминающейся 
стала для детей 
квест-игра
«Оборона Тулы
в годы Великой 
Отечественной 
войны 1941-1945 гг.» 
Неожиданно 
во время лекции 
в зал вошли люди 
в военной форме и 
вручили маршрутный 
лист для выполнения 
военного задания. 
Отряд детей 
приступил 
к выполнению. 
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дальневосточные рубежи победы

в героическом севастополе
11 ноября 2015 года группа учащихся МБОУ «Клюквинская СОШИ», МБОУ «Белоярская СОШ 
№ 1»  и МАОУ «БСШ № 2»   выехали  на экскурсию в Крым по программе «Маршруты Победы. 
Героический Севастополь». Путешествие посвящалось бессмертному подвигу советского 
народа в годы Великой Отечественной войны, доблести и отваге русских воинов в обороне 
города-героя Севастополя.

Ранним утром 13  ноя-
бря наша группа вылетела 
из Томска в Симферополь с  
пересадкой в Москве. Полет 
прошёл отлично.

В Симферополе нас  
встречала теплая погода и  
замечательный  экскурсовод 
Ирина Ивановна. В городе 
мы посетили  «Центральный 
музей Тавриды», где нам 
рассказывали  о молодеж-
ных подпольных организа-
циях, которые действовали  
на территории  Крыма в 
годы Великой  Отечествен-
ной войны.

Затем из Симферополя 
нас  повезли  в Балаклаву, 
это город – административ-
ный центр Балаклавского 
района Севастополя. Здесь 
в Балаклаве мы и  жили: у 
нас  была хорошая гостини-
ца «Фордевинд», во дворе 
находилось кафе «Декора-
ция», где нас  вкусно и  сыт-
но кормили. Вечером  мы 
отправились на обзорную 
экскурсию по Балаклаве, 
это очень красивое место, 
особенно набережная Бала-
клавской бухты.

На следующий день мы 
поехали  в Севастополь. 
Экскурсия началась с  глав-
ной площади  города – Пло-
щади  Нахимова. Здесь рас-
положен памятный знак в 
честь 200-летия города, па-
мятник адмиралу Нахимову, 
мемориал в честь героев 
второй обороны Севастопо-
ля и  знаменитая Графская 

пристань – главная пристань 
города. А самое главное 
здесь находится «визитная 
карточка Севастополя» - Па-
мятник Затопленным кора-
блям.

Затем мы посетили  Му-
зей Черноморского флота, 
где нам рассказали  о по-
следних днях второй обо-
роны Севастополя. После 
музея нам предложили  
прогулку на катере по Се-
вастопольской бухте, пого-
да была отличная, в бухте 
было много кораблей, даже 
подводные лодки  стояли  
на причалах. Прогулка за-
кончилась на другом бе-
регу бухты, здесь мы посе-
тили  Музейный комплекс  

«Михайловская батарея». 
Это уникальный музей, он 
состоит из 19 залов, экс-
позиции  в которых рас-
положены в строгом хро-
нологическом порядке и  
представляют историю Се-
вастополя от образования 
до событий Второй миро-
вой войны.

После обеда наша груп-
па отправилась в другой, не 
менее знаменитый, мемо-
риальный комплекс  «35-ая 
береговая батарея» – это 
место последнего рубе-
жа обороны Севастополя 
в 1942 году. На террито-
рии  комплекса в 2011 году 
был открыт Пантеон Па-
мяти, представляющий со-

бой круглое сооружение, 
внутри  которого находятся 
27 тысяч имен последних 
защитников Севастополя. 
Посещение Пантеона Па-
мяти  не оставило равно-
душным никого, – то чув-
ство, которое ты  испытыва-
ешь, когда на тебя смотрят 
лица защитников Севасто-
поля (именно они  на тебя, 
а не ты на них), невозможно 
описать словами.

На третий день нашей 
экскурсии  мы посетили  
диораму «Штурм Сапун-го-
ры 7 мая 1944 года», там же 
прошла Военно-патриотиче-
ская игра «Патриот». А по-
сле обеда мы отправились 
в Балаклавский подземный 
музейный комплекс  (музей 
подводных лодок). 

В последний день на-
шего пребывания в Крыму 
нас  возили  в Бахчисарай, 
там находится «Музей ми-
ниатюр», в котором  собраны 
все достопримечательности  
Крыма в масштабе 1:25. По-
сле музея нас  покормили  
в татарском ресторанчике 
блюдами  национальной кух-

ни  и  национальными  сла-
достями.

На протяжении  всей по-
ездки  в Крыму стояла те-
плая погода, а дома уже 
были  холода. И  вот 6-часо-
вой перелет с  пересадкой в 
Москве,  и  мы – в Томске. На 
улице – 24 градуса, а ведь 
еще буквально несколько 
часов назад мы были  на 
юге. 

Поездка была замеча-
тельной, очень насыщенной, 
всем ребятам очень по-
нравилась программа экс-
курсии. Хочется сказать 
спасибо организаторам за 
такую поездку, наши  дети  
получили  уникальную воз-
можность прикоснуться к 
историческим событиям, а 
не только изучать их в тео-
рии, прочувствовать трагич-
ность этих событий,  впитать 
в себя гордость за подвиги  
нашего народа.

Е.М. Федюкина,
заместитель директора 

по воспитательной работе 
МБОУ «Клюквинская СОШИ», 

руководитель  группы

С 8 ПО 22 нОяБря 2015 

года 20 учеников 4-10 
классов  стали участника-
ми  военно-патриотическо-
го проекта «Маршруты По-
беды». В рамках маршрута  
«Дальневосточные рубежи 
Победы» ребята посетили 
города Хабаровск и Влади-
восток.

14 ноября, после пяти  
дней долгой дороги  на по-
езде,  мы прибыли  в город 
Хабаровск, нас  разместили  
в гостинице «Ерофей», где  
всем достались уютные, чи-
стые, светлые одноместные 
номера. Всех нас  накорми-
ли  вкусным завтраком в ре-
сторане.

Далее ребятам была ор-
ганизована обзорная экс-
курсия по городу – это На-
бережная им. Г.И. Невель-
ского, площадь им. Ленина, 
Спасо-Преображенский 
собор, комплекс  Платинум 
Арена. 

Ребята посетили  музеи: 
Хабаровский краевой кра-
еведческий музей им. Н.И. 
Гродекова, где увидели  
единственную на Дальнем 
Востоке и  одну из трёх в 
России  панораму «Воло-
чаевская битва», в Военно-
историческом музее ВВО 
познакомились с  произве-
дениями  живописи  и  гра-
фики, во дворе музея распо-
ложился  целый парад бое-
вой техники. 

На второй день дети  по-

сетили  пограничную заста-
ву, расположенную на тер-
ритории  села Казакевичево,   
где в 1856 году появился 
военный пост. Затем ребя-
та побывали  на  радио-тех-
ническом посту на острове 
Большой Уссурийский. Со-
трудники  погранслужбы 
раздали  школьникам би-

нокли,  с  помощью которых 
можно было разглядеть 
китайские земли  и  даже 
увидеть людей на площади  
Солнца. Ребята  отведали  
солдатской каши, увидели  
тренировку пограничных со-
бак. К сожалению, не было 
организовано участие ребят  
в военно-спортивных играх 

и  разборке-сборке автома-
та.

Хочется отметить ответ-
ственность и  доброжела-
тельность экскурсоводов, 
которые обеспечивали  без-
опасность движения детей в 
городе на протяжении  все-
го маршрута, а также во вре-
мя долгого передвижения в 

автобусе занимали  детей 
различными  викторинами, 
награждая ребят  памятны-
ми   призами.

16 ноября, в комфор-
табельном вагоне на 34 
человека, мы переехали  
в город Владивосток. Экс-
курсия началась с  берега 
бухты Золотой Рог, затем 
мы посетили  Музей-мемо-
риал Лодка С-56, смотро-
вую площадку «Орлиное 
гнездо», где открывается 
обзор на бухту Золотой Рог, 
исторический центр Влади-
востока. 

Во Владивостоке мы по-
бывали   в Краеведческом 
музее им. В.К. Арсенье-
ва, где была представлена 
история и  природа Примор-
ского края, позднее посети-
ли  остров Русский, проезд  
к которому осуществляется 
по новому мосту, выстроен-
ному  в 2012 году к самми-
ту  Азиатско-Тихоокеанского  
экономического сотрудни-
чества (АТЭС).

Ребята вернулись домой 
полные впечатлений, узнав-
шие много нового и  инте-
ресного о Дальнем Восто-
ке.

Руководители  группы 
Верхнекетского района  

Е.А. Жукова и О.С. Панова
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Что такое крещение? 
Почему оно называется 
таинством?

Крещение – это одно из 
семи  таинств Православ-
ной Церкви, в котором ве-
рующий при  троекратном 
погружении  тела в воду с  
призыванием имени  Пре-
святой Троицы – Отца и  
Сына и  Святого Духа, уми-
рает для жизни  греховной, 
и  возрождается Духом Свя-
тым для Жизни  Вечной. Ко-
нечно, этому действию есть 
основание в Священном 
Писании: «Кто не родится 
от воды и  Духа, не может 
войти  в Царствие Божие» 
(Ин. 3, 5). Христос  говорит 
в Евангелии: «Кто будет ве-
ровать и  креститься, спасен 
будет; а кто не будет веро-
вать, осужден будет» (Мк. 16, 
16). 

Итак, крещение необхо-
димо человеку для спасе-
ния. Крещение – это новое 
рождение для духовной 
жизни, в которой человек 
может достичь Царствия 
Небесного. А таинством 
оно называется потому, что 
через него таинственным, 
непостижимым для нас  об-
разом на крещаемого дей-
ствует спасительная сила 
Божия – благодать.  

Можно ли крестить 
младенцев, ведь они 
не имеют 
самостоятельной веры?
 
Совершенно верно, ма-

ленькие дети  не имеют са-
мостоятельной, осознанной 
веры. Но разве не имеют 
ее родители, принесшие 
свое чадо на крещение в 
храм Божий? Разве не бу-
дут они  прививать свое-
му ребенку веру в Бога с  
детства? Очевидно, что ро-
дители  имеют такую веру, 
и, скорее всего, будут при-
вивать ее ребенку. Поми-
мо того, у ребенка будут и  
крестные родители  – вос-
приемники  от купели  кре-
щения, которые ручаются за 
него и  обязуются воспиты-
вать свое крестное чадо в 
православной вере. Таким 
образом, младенцев кре-
стят не по их собственной 
вере, а по вере их родите-
лей и  крестных, принесших 
ребенка на крещение.

 
Когда положено 
крестить детей?
 
Определенных правил в 

этом вопросе не существу-
ет. Но обычно детей крестят 
на 40-й день после рожде-
ния, хотя это можно сделать 
раньше или  позже.  

Сколько крестных 
должно быть у ребенка?
 
Церковные правила 

предписывают иметь для 
ребенка восприемника 
(крестного) того же пола, что 
и  сам крещаемый. То есть, 
для мальчика – мужчина, а 
для девочки  – женщина. В 
традиции  же обычно вы-
бирают для ребенка обоих 
крестных: отца и  мать. Это 
никак не противоречит ка-
нонам. Также не будет про-
тиворечием, если  в случае 
необходимости  у ребенка 
будет восприемник иного 

Таинство рождения в вечную жизнь
Сегодня мы бы хотели рассказать читателям 
о Таинстве Крещения и о крестных родителях

пола, чем сам крещаемый. 
Главное, чтобы это был дей-
ствительно верующий чело-
век, который впоследствии  
добросовестно исполнял бы 
свои  обязанности  по вос-
питанию ребенка в право-
славной вере. Таким об-
разом, у крещаемого может 
быть один или, максимум – 
два восприемника.

Какие требования 
предъявляются
к крестным родителям?
 
Первое и  главное тре-

бование – несомненная 
православная вера воспри-
емников. Крестные должны 
быть людьми  воцерковлен-
ными, живущими  церковной 
жизнью. Ведь им придется 
учить своего крестника или  
крестницу основам право-
славной веры, давать духов-
ные наставления. Если  же 
они  сами  будут несведу-
щи  в этих вопросах, то чему 
они  смогут научить ребен-
ка? На крестных возлага-
ется огромная ответствен-
ность духовного воспитания 
своих крестников, так как 
они  вместе с  родителями  
отвечают за него пред Бо-
гом. Эта ответственность 
начинается с  отречения от 
“сатаны и  всех дел его, и  
всех ангел его, и  всего слу-
жения его, и  всея гордыни  
его”. Тем самым воспри-
емники, отвечая за своего 
крестника, дают обещание, 
что их крестное дитя будет 
христианином.

 Если  крестник уже 
взрослый и  сам произ-
носит слова отречения, то 
присутствующие при  этом 
крестные становятся по-
ручителями  перед Церко-
вью в верности  его слов. 
Крестные обязаны научить 
своих крестников прибегать 
к спасительным Таинствам 
Церкви, главным образом 
– исповеди  и  причащения, 
должны дать им знание о 
смысле богослужения, осо-
бенностях церковного ка-
лендаря, о благодатной силе 
чудотворных икон и  других 
святынь. Крестные должны 
приучать воспринятых ими  
от купели  посещать церков-
ные службы, поститься, мо-
литься и  соблюдать другие 
положения церковного уста-
ва. Но главное — крестные 
должны всегда молиться о 
своем крестнике. 

Крестные не должны 
становиться предметом 
личной выгоды для родите-
лей крещаемого. Желание 
породниться с  выгодным 
человеком, например, с  на-
чальником, зачастую руко-
водит родителями  при  вы-
боре крестных для ребен-
ка. Забывая при  этом об 
истинной цели  крещения, 
родители  могут лишить 
ребенка настоящего крест-
ного, а навязать ему того, 
который впоследствии  
совершенно не будет за-
ботиться о духовном вос-
питании  чада, за что сам 
тоже ответит перед Богом. 
Крестными  не могут стать 
нераскаянные грешники  
и  люди, ведущие безнрав-
ственный образ жизни.

 
Как будущим крестным 
подготовиться
к крещению?
 
Каких-то особых правил 

подготовки  восприемников 
к крещению не существует. 
При  храмах сегодня про-
водят специальные бесе-
ды, целью которых обычно 
ставится объяснить чело-
веку все положения право-
славной веры относительно 
крещения и  восприемни-
чества. Посещать такие бе-
седы необходимо, т.к. это 
очень полезно для будущих 
крестных. Если  будущие 
крестные достаточно во-
церковлены, постоянно ис-
поведуются и  причащаются, 
то посещение таких бесед 
будет для них вполне доста-
точной мерой подготовки.

 Если  же потенциальные 
восприемники  сами  еще не 
достаточно воцерковлены, 

опасения, что не сможет 
добросовестно исполнять 
обязанности  крестного ро-
дителя, то он вполне может 
отказать родителям ребенка 
(или  самому крещаемому, 
если  это взрослый человек) 
стать крестным у их чада. В 
этом нет греха. Это будет 
более честно по отношению 
к ребенку, его родителям 
и  самому себе, чем, взяв 
на себя ответственность в 
духовном воспитании  ре-
бенка, не исполнять своих 
непосредственных обязан-
ностей. 

Продолжая эту тему, при-
веду еще несколько вопро-
сов, обычно задаваемых 
людьми  относительно ко-
личества возможных крест-
ников. 

Можно стать крестным 
второму ребенку 
в семье, если уже был 
им у первого?
 
- Да, можно. Этому нет 

никаких канонических пре-
пятствий.

Что делать, если в силу 
объективных причин 
не видишь своего 
крестника годами? 

- Объективные причины 
– это физическое отдале-
ние крестного от крестника. 
Такое возможно, если  ро-
дители  вместе с  ребенком 
переехали  в другой город, 
страну. В этом случае оста-
ется только молиться за 
крестника и, по возможности, 
общаться с  ним при  помо-
щи  всех доступных средств 
связи.

Нужно ли крестить 
человека, который точно 
не знает, крещен был ли 
он в детстве?
 
Согласно 84 правилу VI 

Вселенского собора, таких 
людей необходимо крестить 
в том, случае, если  нет сви-
детелей, которые могли  бы 
подтвердить или  опровер-
гнуть факт их крещения. В 
этом случае человека кре-
стят, произнося формулу: 
«Аще не крещен, крещается 
раб (раба) Божий …». 

Подводя итог, хотелось 
бы отметить, что крещение 
– это великое таинство, и  
подход к нему должен быть 
благоговейным и  обдуман-
ным. Крестившись, человек 
должен помнить, что теперь 
он – православный христи-
анин, воин Христов, член 
Церкви. Это обязывает ко 
многому. В первую очередь, 
к любви. Любви  к Богу и  
ближним. Так пусть каждый 
из нас, независимо от того, 
когда он был крещен, ис-
полняет эти  заповеди. Тог-
да мы сможем надеяться на 
то, что Господь введет нас  
в Царство Небесное. То 
Царство, путь в которое от-
крывает нам таинство Кре-
щения.

Материал подготовлен 
Информационным отделом 

Колпашевской епархии

то хорошей подготовкой для 
них будет не только приоб-
ретение необходимых зна-
ний о церковной жизни, но 
и  изучение Священного Пи-
сания, основных правил хри-
стианского благочестия, а 
также трехдневный пост, ис-
поведь и  причастие перед 
таинством крещения. 

Могут ли родственники 
стать крестными?
 
Дедушки, бабушки, дяди  

и  тети  вполне могут стать 
крестными  у своих малень-
ких родственников. Этому 
нет никаких противоречий в 
церковных канонах. Но они  
не должны состоять в браке 
друг с  другом.

 
Можно ли взять 
крестного «заочно»? 

Сам смысл восприемни-
чества предполагает приня-
тие крестным своего крест-
ника от самой купели. Сво-
им присутствием крестный 
дает согласие быть воспри-
емником у крещеаемого и  
обязуется воспитывать его в 
православной вере. Заочно 
этого никак нельзя сделать. 
В конце концов, человек, ко-
торого пытаются «записать 
заочно» в крестные, может 
быть совсем не согласным 
на это действие и, в итоге, 
крещаемый может остаться 
совсем без крестного.

Можно ли отказаться 
стать крестным? 
Не будет ли это грехом?
 
Если  человек чувствует 

внутреннюю неготовность 
или  имеет основательные 
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Судебные приставы со-
всем скоро смогут ограни-
чивать действие водитель-
ских (и не только водитель-
ских) удостоверений до тех 
пор, пока неплательщики 
не выплатят долги полно-
стью. Данная норма пред-
усмотрена Федеральным 
законом, который вступа-
ет в силу с 15 января 2016 
года (Федеральный закон 
от 28.11.2015 № 340-ФЗ о 
внесении изменений в Фе-
деральный закон «Об ис-
полнительном производ-
стве» и отдельные законо-
дательные акты РФ»).

Закон позволяет при-
ставам приостанавливать 
действие водительских удо-
стоверений, в том числе, за 
алименты и  неоплаченные 
штрафы, связанные с  на-
рушением порядка поль-
зования специальных прав 
(например, за нарушение 
правил дорожного движе-
ния), если  задолженность 
составляет не менее 10 тыс. 
рублей. При  этом его дей-
ствие не распространяется 
на инвалидов, а также долж-
ников, которые имеют на 
иждивении  инвалида I  или  
II  группы. Также невозможно 
ограничить в правах, если  
они  являются основным ис-
точником доходов. Кроме 
того, нельзя применить дан-
ную меру, если  его транс-
портное средство является 
единственной возможно-
стью выехать из постоянно-
го места проживания ввиду 
труднодоступности  насе-
ленного пункта. Таким обра-
зом, в законе максимально 
соблюдены интересы взы-
скателя и  права должника. 

Стоит подчеркнуть, что 
под ограничение подпада-
ют не только должники  по 
алиментам и  штрафам, но и  
граждане, обязанные вернуть 

Будут действовать ограничения

долги  по возмещению вре-
да, причиненного здоровью, 
вреда в связи  со смертью 
кормильца. Также судебный 
пристав вправе применить 
данную меру при  исполне-
нии  требований о взыска-
нии  имущественного ущер-
ба и  (или) морального вреда, 
причиненных преступлением, 
требований неимуществен-
ного характера, связанного с  
воспитанием детей. 

Судебные приставы мо-
гут ограничить действие не 
только водительского удо-
стоверения. Под запрет 
подпадают права управле-
ния всеми  транспортными  
средствами, от самолета до 
квадроцикла. Есть в этом 
списке и  водный транспорт. 
Кстати, в Томской области, 
имеется региональная осо-
бенность: очень многие вла-
деют снегоходами  и  лод-
ками. В частности, в Верх-
некетском районе довольно 
значительное количество 
граждан имеют снегоходы и  
моторные лодки.

Как выглядит механизм 
реализации  нововведения? 
А также какова ответствен-
ность за нарушение закона? 
Иными  словами, что грозит 
гражданину в случае управ-
ления автомобилем после 
ограничения действия води-
тельского удостоверения? 

Сейчас  в Интернете по-
явилось много толкований 
того, как будет работать 
новый закон. Пишут даже 
о том, каким образом при-
став будет изымать права. 
На самом деле законом 
предусмотрено следую-

щее: судебный пристав 
дает должнику пятиднев-
ный срок для доброволь-
ного исполнения после 
возбуждения исполни-
тельного производства и  
предупреждает его о при-
менении  данной меры. На 
шестой день, если  долж-
ник не заплатит, судебный 
пристав вызывает его и  
вручает соответствующее 
постановление об ограни-
чении. Гражданин распи-

шется, и  с  этого момента 
он считается уведомлен-
ным. Либо пристав обра-
щается в суд о наложении  
ограничения (на случай, 
если  исполнительный до-
кумент судебным актом не 
является). 

Если  такой должник 
«попадется» сотрудникам 
ГИБДД на трассе, ему, дей-
ствительно, грозит лишение 
водительских прав сроком 
до года либо обязательные 
работы на срок до пятидеся-
ти  часов. Такая норма спе-
циально внесена в Кодекс  
об административных право-
нарушениях РФ (ст. 17.17). 

Иными  словами, с  вве-
дением нового закона чело-
век встает перед выбором: 
погасить долг или  лишиться 
возможности  сесть за руль. 

Возникает вопрос: какой 
эффект ждут судебные при-
ставы от новой принуди-
тельной меры?

Ответить однозначно на 
него сложно. Но существует 
такой критерий, как запрет 
на регистрацию сделок с  
автомобилями  должника в 
ГИБДД. На данный момент 
в Томской области  нало-
жено 1,6 тыс. запретов в 
отношении  должников по 
алиментам. Кроме того, есть 
статистика о владельцах 
автомобилей. Всего имеют 
авто (по данным ГИБДД) 
1746 должников по алимен-
там, что составляет 15 % 
от их общего количества. 
Вероятнее всего, под дан-
ную меру подпадет гораз-
до больше должников по 
штрафам ГИБДД.

Сегодня в Верхнекетском 
районе на исполнении  на-
ходится почти  500 исполни-
тельных производств о взы-

скании  административных 
штрафов. По сумме – это 
576 тысяч рублей.

До вступления нового за-
кона в силу остался месяц 
– время, которое можно ис-
пользовать с  максимальной 
пользой – оплатить задол-
женность. Тем более, сейчас, 
в преддверии  новогодних 
праздников. 

Чтобы расстаться с  дол-
гами, необязательно идти  
на прием к судебному при-
ставу. Для этого достаточно 
воспользоваться интерне-
том. На сайте УФССП Рос-
сии  по Томской области  
есть возможность узнать о 
задолженности  с  помощью 
сервиса «Банк данных ис-
полнительных производств» 
http://www.r70.fssprus.ru/. 
Более того, здесь же можно 
и  оплатить долг.

В случае наличия за-
долженности  система тут 
же даст ответ, кто и  кому 
сколько должен, номер ис-
полнительного документа, 
фамилию пристава и  адрес  
отдела, где находится испол-
нительное производство.

Для удобства граждан к 
банку данных исполнитель-
ных производств разра-
ботано и  приложение для 
мобильных телефонов. «Мо-
бильный» вариант удобен 
еще и  тем, что случае воз-
буждения исполнительного 
производства на телефон 
придет уведомление. 

Прямой доступ к бан-
ку данных исполнительных 
производств имеют и  спе-
циальные приложения в 
наиболее популярных соци-
альных сетях. 

Отдел судебных приставов 
по Верхнекетскому району

Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас с юбилеем МЧС!

По долгу службы и по зову сердца вы стоите на перед-
них  рубежах  борьбы со стихией, достойно исполняете свой 
служебный долг.

Я горжусь тем, что мне довелось работать с замечатель-
ными профессионалами своего дела: Новиковым А.В., 
Л.М. Подковыриным, П.Н. Борисовым, В.Г. Мальцевым, 
С.Н. Суберляком, Родиковым В.С., М.Н. Фатеевым, В.Н. 
Лоскутовым, М.Н. Колпашниковым, Е.В. Горчаковым, Фа-
теевым М.В., С.Д. Мальцевым, В.В. Вершининым, Н.В. 
Кецем, Г.П. Голановым, С.И. Уразовым, А.М. Лосиком, 
Е.В. Волковым, А.В. Алексенко, С.А. Володькиным, П.Г. 
Логачевым, С.С. Прозоровым.

К сожалению, с нами нет  уже Новикова А.В., Родикова 
В.С., Фатеева М.В.

Многие из вас продолжают  работать. Кто-то находится 
на заслуженном отдыхе, но чувство братства, верность сво-
ей профессии останутся с нами навсегда.

От  души желаю всем сотрудникам МЧС новых  побед в 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, успехов в благород-
ном деле. Желаю вам, чтобы как можно реже у вас звучал 
сигнал «тревога» Здоровья вам и вашим семьям!

Н. Власов, 
майор внутренней службы 

в отставке

Уважаемые жители Верхнекетского района!

В преддверии празднования 25-летия МЧС России 
приглашаем вас на благотворительный концерт, кото-
рый состоится 25 декабря 2015 года в 17.30 в РЦКД. Все 
средства, полученные при проведении концерта, будут 
направлены на лечение Гриши Фомина, 2012 года рожде-
ния (п. Ягодное). Диагноз: острый лимфобластный лей-
коз).

Малыш не должен один бороться со своей бедой. По-
можем все вместе!

Сердечно поздравляем 
с прекрасным юбилеем

Любовь Александровну КУПЦОВУ!
не живите уныло,
не жалейте, что было,
не гадайте, что будет,
берегите, что есть.

С уважением, семья Лоскутовых:

Татьяна Николаевна, Алёша, Валя, Коля

Вас поздравляют!

Желающие обучаться в автошколе «Регион-70» г. Колпа-
шево на категории «А», «В», «В-автомат», «С», «СЕ», «Д»,

обучение 2 раза в неделю с проживанием.
Дополнительная информация по телефонам: 8-38-254-3-26-32, 

8-952-888-03-30 – секретарь, 8-952-809-45-90 – директор.
Лицензия № 436 от 28.11.2011 г. выдана Комитетом по контролю, надзору и лицензированию в 
сфере образования Томской области.  Реклама

Лесоперерабатывающе-
му предприятию СРОЧнО 
тРЕбуютСЯ водители авто-
мобиля на вывозку леса.

Обращаться по тел.
8-913-889-18-00.

Св-во серия 70 № 000258075. Реклама

Редакция газеты 
«Заря Севера» 

ПРОДАЁт 
бумагу газетную 

по цене 35 руб./кг.
Заявки по 

тел. 2-39-00.

Реклама
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ПРОДАМ дрова-швырок 
(сухие, сырые), дрова (дол-

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

ПРОДАМ дрова (сосна). 
Доставка а/м КамАЗ. За-

грузка 10 м3.
Тел. 2-12-58,
8-903-914-86-50.
Св-во серия 70 № 000852718.

УСЛУГИ населению: ко-
лем, складываем дрова, 
чистим снег. Любая по-
мощь по хозяйству. Элек-
трик, сантехник. Ремонт, 
отделка жилья под ключ.

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

ИП Соловей. Закупаем 
шкуры КРС. Приму заяв-
ки на пшеницу, овес, дро-
бленку.

Тел. 8-953-916-04-92.
Товар подлежит обязательной серти-

фикации. Св-во серия 70 № 001440315.

ВЫПОЛНИМ ремонт квар-
тиры, сантехники, элек-
трики.

Тел. 8-905-992-69-83.
Св-во серия 70 № 001099409.

ПРОДАМ сено в рулонах.
Тел. 8-961-887-17-83.
Св-во серия 70 № 001440315.

В МаГаЗИНах «Луиза», 
«Продукты», «Анисья», «Аэ-

лита» в большом ассорти-

менте мебель со скидкой 
20%. Имеются в продаже 
ёлки, новогодние костю-
мы, елочные украшения, 
детские игрушки.

Товар подлежит обязательной серти-
фикации. Св-во серия 70 № 001571830.

Пушно-меховая 
компания «Мускон-МЕх» 

ЗаКУПаЕТ шКуРКи 
соболя  очень дорого.

За темного соболя 
с сединой доплата 

от 10 до 100%.
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премиальные 
капканы.

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

Постоянным сдатчикам

Зональный комбикормовый 
завод предлагает к реализации:

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

п. Белый Яр, ул. Береговая, 3, тел. 2-31-13. пос. Зональная Станция, ул. Светлая, 13. 
Заявки по тел. 8 (38-22) 923-401, 8 (38-22) 924-226. Реклама
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ООО «Управляющая ком-
пания «Веста» информиру-
ет: что в связи со сменой 
номера телефона диспет-
черской службы, заявки от 
населения принимаются 
по телефонам: в рабочее 
время 2-26-93, круглосу-
точно 8-952-153-81-12.

Св-во серия 70 № 001656590. Реклама

Предприятие ООО «Деметра» доводит до сведения 
своих потребителей следующую информацию:

На основании приказа Департамента тарифного регулирования Томской области от 30 октября 
2015 года № 4-305/9(304) «О тарифах организации Общество с ограниченной ответственностью 
«Деметра» в сфере холодного водоснабжения», на 2016 год для потребителей Белоярского город-

ского поселения установлен следующий тариф с календарной разбивкой:

Потребители наименование  
товара (услуги)

группа 
потребителей НДС

тариф, руб./м.куб.

период действия 
тарифов

01.01.2016-
30.06.2016

01.07.2016-
31.12.2016

потребители  Бе-

лоярского город-

ского поселения 
Верхнекетского 

района 

 питьевая вода

население НДС не 
предусмотрен 83,57 86,91

прочие 
потребители

НДС не 
предусмотрен 83,57 86,91

На основании приказа Департамента тарифного регулирования Томской области от 30 октября 
2015 года № 5-306/9(305) «О тарифах организации Общество с ограниченной ответственностью 
«Деметра» в сфере водоотведения», на 2016 год для потребителей Белоярского городского по-

селения установлен следующий тариф с календарной разбивкой:

Потребители наименование  
товара (услуги)

группа 
потребителей НДС

тариф, руб./м.куб.

период действия тарифов

01.01.2016-
30.06.2016

01.07.2016-
31.12.2016

потребители  Бе-

лоярского город-

ского поселения 
Верхнекетского 

района 

водоотведение

население НДС не 
предусмотрен 96,21 98,81

прочие 
потребители

НДС не 
предусмотрен 96,21 98,81

На основании приказа Департамента тарифного регулирования Томской области от 16 октября 
2015 года № 4-304/9(245) «О тарифах организации Общество с ограниченной ответственностью 
«Деметра» в сфере холодного водоснабжения», на 2016 год для потребителей поселка Клюквинка 
Клюквинского сельского поселения Верхнекетского района установлен следующий тариф с кален-

дарной разбивкой:

Потребители наименование  
товара (услуги)

группа 
потребителей НДС

тариф, руб./м.куб.

период действия тарифов

01.01.2016-
30.06.2016

01.07.2016-
31.12.2016

потребители  по-

селка Клюквинка 
Клюквинского 

сельского поселе-

ния Верхнекетско-

го района 

 питьевая вода

население НДС не 
предусмотрен 210,15 224,86

прочие 
потребители

НДС не 
предусмотрен 210,15 224,86

Информация об утвержденных тарифах размещена на официальном сайте Департамента та-

рифного регулирования в сети «Интернет» rec.tomsk.gov.ru.
Инвестиционная программа не разрабатывалась.

Св-во серия 70 № 001523614.  Реклама

куплю

детскую коляску «зима-
лето», б/у.

Тел. 8-953-917-37-49.

БОЛЬШОЙ выбор ново-
годних баннеров, инфор-
мационных стендов, та-
блички на двери офисов, 
таблички пожарной без-
опасности, дорожные зна-
ки, адресные таблички. ТЦ 
«Холидей», павильон № 21.

Тел. 2-61-91,
8-962-779-01-20.
Св-во серия 70 № 001487858. Реклама

Как оценить полученную государственную услугу?
С 12 декабря 2012 года правитель-

ством России  принято постановление 
№ 1284, которое позволяет оценить рабо-

ту государственных служащих в конкрет-

ном месте по конкретной услуге. С начала 
текущего года в систему «общественной 
оценки» включена и  Федеральная налого-

вая служба. 
В оценку качества услуг включаются: вре-

мя предоставления услуги; время ожидания 
в очереди  при  получении  услуги; вежли-

вость и  компетентность сотрудника, взаи-

модействующего с  заявителем при  предо-

ставлении  услуги; комфортность условий в 
помещении, в котором предоставлена услуга; 
доступность информации  о порядке предо-

ставления услуги. 
В 2015 году работу налоговой инспек-

ции  оценили  1020 жителей. В наиболь-

шей степени  ответы получены положи-

тельные, 1014 человек поставили  оценку 
отлично.

Оценить качество предоставленной го-

сударственной услуги  можно различны-

ми  способами. Самый распространенный 

– с  помощью бесплатного СМС. Для этого 
нужно оставить номер своего мобильного 
телефона налоговому инспектору, дождать-

ся сообщения с  номера 0919 Федерально-

го телефонного центра и  ответить на него 
с  оценкой по пятибалльной системе. Также 
можно зарегистрироваться на сайте «Ваш 
контроль» и  оставить там отзыв, следуя ин-

струкции. 
На сегодняшний день оценить можно три  

услуги  Федеральной налоговой службы: го-

сударственная регистрация юридических лиц 
и  индивидуальных предпринимателей, пре-

доставление сведений из единого государ-

ственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) 
и  справок об исполнении  обязанности  по 
уплате налогов на основании  письменных 
запросов.

Любой гражданин, обратившись за полу-

чением государственной услуги,  имеет воз-

можность оценить ее качество предоставле-

ния.

Межрайонная ИФНС России № 4 
по Томской области

продам

комнату по ул. Космо-

навтов, 5. Можно под ма-

теринский капитал.
Тел. 8-913-886-24-36.
двухкомнатную благо-

устроенную квартиру по 
ул. Свердлова, 14.

Тел. 8-905-991-88-77.
недорого трехкомнат-

ную благоустроенную 
квартиру.

Тел. 8-983-341-80-24.
или разменяю трехком-

натную благоустроенную 
квартиру на станции.

Тел. 8-953-912-07-19.
земельный участок с 

фундаментом, ул. Мира, 
27А.

Тел. 8-903-950-97-05.
уАЗ грузопассажир-

ский, ХТС. Двигатель по-

сле капремонта или обме-
няю на легковое авто.

Тел. 8-913-116-91-60.
«Subaru Outbac», 2001 

г.в., ХТС, 290 т.р.
Тел. 8-913-873-99-21.
или обменяю на жилье 

«Nissan Хtrail», 2002 г., 
черный.

Тел. 8-913-854-24-94.
срочно ВАЗ-2109, 2000 

г., 2 комплекта резины 
(зимняя, новая, на литье), 
55 т.р.

Тел. 8-983-233-32-12.
лодочный мотор Sea 

Pro, 5 л.с.
Тел. 8-923-409-99-75,
8-952-156-44-06.
системный блок офис-

ного типа на гарантии  
«Lenovo».

Тел. 8-960-976-86-19,
8-923-431-58-10.
лес на дрова с  личного 

участка.
Тел. 8-953-925-38-85.

сниму

жилье в г. Томске на 
время сессии.

Тел. 8-952-150-34-81.


