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Уходящий год стал для нас насыщенным на события. В его первый рабо-
чий день  премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал правитель-
ственное распоряжение, которым утвердил федеральный проект по созданию 
в нашем регионе инновационного территориального центра «ИНО Томск». 
Вместе с вами, при поддержке руководства страны, мы приступили к созда-
нию современного производственного и научно-образовательного центра ми-
рового уровня, привлекательного для жизни, работы, отдыха и воспитания 
детей.

Несмотря на сложную ситуацию в экономике, наша промышленность про-
должила развитие. Вместе с вице-премьером российского правительства Ар-
кадием Дворковичем мы открыли первый из десяти заводов Асиновского ле-
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сопромышленного парка. Запустили завод радиоэлектронной аппаратуры 
научно-производственной фирмы «Микран» и цех по выпуску уникальных 
резиновых смесей на «Сибкабеле».

Наши машиностроительные предприятия усилили сотрудничество с 
«Газпромом», «Газпром нефтью», «Интер РАО», «Россетями» и «СИБУ-

Ром». Томский электромеханический завод первым из российских пред-
приятий подписал с газовиками соглашение о долгосрочных поставках и 
эксплуатации оборудования.

Наши национальные исследовательские университеты вошли в топ-4 
отечественных вузов. Впервые Томский государственный и Томский поли-
технический университеты попали в престижный мировой рейтинг The High 
Education.

Мы открыли для пациентов сверхсовременный радиологический корпус 
онкодиспансера и гемодиализный центр. Для спортсменов и любителей две-
ри распахнули крытый футбольный манеж «Восход» и лучший за Уралом 
центр водных видов спорта олимпийского класса «Звездный». А для самых 
маленьких мы завершили масштабнейшую в истории области программу раз-
вития дошкольного образования, построив 25 новых детских садов и 10 при-
строек к образовательным учреждениям.

Мы побили очередной рекорд по вводу жилья, заложили несколько новых 
микрорайонов, с помощью «Социальной ипотеки» сделали жилье более до-
ступным для людей. 

Мы достойно отметили 70-летие Великой Победы. К главному празднику 
страны открыли в Томске памятник нашему земляку, Герою Советского Со-

юза, первому коменданту Рейхстага Федору Зинченко, реконструировали 
на Смоленщине мемориальный комплекс томичам, погибшим при обороне 

Москвы, привели в порядок все мемориалы боевой славы во всех угол-
ках Томской области.

Благодаря личной поддержке главы Чечни Рамзана Кадырова, том-

ские мусульмане вновь обрели Красную Соборную мечеть.
Радостным итогом уходящего года, безусловно, стало продолжение 

демографического роста в нашей Томской области.
Рассчитываем, что вместе нам удастся сохранить темпы развития 

области в новом году! Но, конечно, он состоит не только из глобаль-
ных, но и личных событий в жизни каждого человека.

Дорогие друзья! Мы желаем каждому из вас в новом году крепкого 
здоровья, счастья, успехов, исполнения всех желаний, мира и до-
бра в семьях!

С праздником!
Губернатор Томской области

Сергей Жвачкин
Председатель Законодательной Думы Томской области

Оксана Козловская

Уважаемые жители Томской области! Дорогие земляки!
От души поздравляем вас с Новым, 2016-м, годом!
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Пусть благополучие и счастье придут в каждый дом 
на верхнекетской земле!

Уважаемые жители Верхнекетского района!
Уходит в прошлое 2015 год. Каким он был для нас? 

Разным. Сложная экономическая ситуация в стране 
внесла свои  коррективы и  в жизнь верхнекетцев. Но мы 
продолжали  строить, модернизировать жилищно-комму-
нальный  комплекс  района, капитально ремонтировать 
мосты, развивать социальную сферу. Завершен ремонт 
спортивного  зала Сайгинской школы, открыт Много-
функциональный центр в Белом Яре. 

Состоялись выборы в Думу Верхнекетского района, 
к работе приступили  15 депутатов Думы 5-го созыва. 
Сформирована и  активно работает добровольная на-
родная дружина, интересной и  разнообразной жизнью 
живут ветеранские организации. Не остается в сторо-
не и  молодежь. Целый ряд социально значимых меро-
приятий организован в Катайге группой инициативной 
молодежи, сразу пять молодежных проектов верхнекет-
цев были  признаны лучшими    в конкурсе на лучший 
молодежный социальный проект Томской области  2015 
года и  получили  финансовую поддержку в сумме 225 
тысяч рублей. Победителем  II Всероссийского конкурса  
«Культурная мозаика малых городов и  сел» стало МАУ 
«Культура», на реализацию проекта «Семья VK» получены 
средства в размере 448 тысяч рублей. Отдельное поме-
щение появилось у Районного Дома творчества юных и  
детской библиотеки. 

В 2015 году в Верхнекетском районе создано 87  но-
вых семей, зарегистрировано рождение  более 170  ма-
лышей, более 110 семей приобрели  право на получение 
материнского капитала. Девять несовершеннолетних де-
тей обрели  новые семьи. 

Наш район ежегодно выполняет план по призыву сол-
дат срочной службы в ряды Российской Армии, 41 верх-
некетский военнослужащий призван на защиту Родины 
в этом году.

в новый год с новым бюджетом
Последнее в этом кален-
дарном году заседание 
Думы Верхнекетского рай-
она состоялось 24 дека-
бря. Несмотря на то, что 
заседание носило несколь-
ко протокольный характер, 
поскольку представленные 
к утверждению документы 
были качественно прорабо-
таны и согласованы, в ра-
боте Думы приняли участие 
не только депутаты района, 
но и главы сельских посе-
лений, руководители пред-
приятий, учреждений. 

В рассмотрении  вопро-
сов повестки  дня участво-
вали  Глава Верхнекетского 
района Г.В. Яткин, его за-
местители  С.А. Альсевич, 
М.П. Гусельникова, А.С. Ро-
диков. Важность заседания 
определялась тем обсто-
ятельством, что Дума при-
нимала решения, которые 
окажут влияние на состо-
яние экономики  и  обще-
ственной жизни  района 
в ближайшее время и  на 
перспективу. 

Так, депутаты утверди-
ли  Стратегию социально-
экономического развития 
Верхнекетского района до 
2030 года. Как доложила за-
меститель Главы района по 
экономике и  инвестицион-
ной политике С.А. Альсевич, 
проект документа прошёл 
процедуру публичных слу-
шаний, были  учтены заме-
чания и  пожелания многих 
граждан, прошли  согласо-
вания с  Департаментом 
экономики  администрации  
Томской области. Теперь 
«Стратегия» стала офици-
альным документом разви-
тия района на ближайшие 
15 лет.

Начальник управления 
финансов администрации  
Верхнекетского района С.А. 
Бурган представила депу-

татам проект бюджета му-
ниципального образования 
Верхнекетский район» на 
2016 год во втором чтении. 
После краткого обсуждения 
бюджет был принят едино-
гласно. Депутаты внесли  
изменения в решение Думы 
Верхнекетского района «О 
местном бюджете муни-
ципального образования 
«Верхнекетский район» на 
2015 год». 

Рассмотрев ещё ряд во-
просов, приняв план своей 

работы на 2016 год,  депу-
таты завершили  рассмо-
трение повестки  дня. За-
тем Глава Верхнекетского 
района Г.В. Яткин и  пред-
седатель Думы Верхнекет-
ского района Н.В. Мурзина 
поздравили  с  наступаю-
щим Новым годом депута-
тов, всех участников заседа-
ния, пожелав им здоровья и  
успехов в реализации  при-
нимаемых решений. 

В. Липатников 

Уважаемые верхнекетцы, 
дорогие читатели районной газеты 

«Заря Севера»!
Приближается самый люби-

мый, самый яркий и  волшебный 
праздник – Новый год, с  кото-
рым связаны наши  мечты и  на-
дежды на исполнение желаний. 
Среди  событий уходящего года 
были  яркие и  радостные стра-
ницы, были  успехи  и  достиже-
ния, были  горькие и  трагические 
события, памятные даты отече-
ственной и  мировой истории.

Завершающийся 2015 год для 
жителей Верхнекетского района, 
для граждан всей России  зна-

менателен как год 70–летия Великой Победы в войне с  
германским фашизмом. Благодаря героизму воинов Ве-
ликой Отечественной, трудовому подвигу работников тыла, 
память о народе-победителе будет жить вечно.

В этом году исполнилось 70 лет со дня образования 
районной газеты «Заря Севера». На протяжении  десят-
ков лет на её страницах публиковались и  публикуются 
материалы о героях и  ветеранах военных лет, о великих 
тружениках, превративших верхнекетский лесной край в 
промышленно развитый район, который для многих стал 
малой родиной. 

Завершающийся год – Год литературы. Несмотря на 
всеобщее увлечение компьютерными  технологиями, за-
метен повышенный интерес  молодёжи  к книге, к живому 
чтению. И  нам приятно видеть, как растёт число наших 
читателей, представляющих свои  творческие работы на 
страницы районной газеты.

Дорогие друзья! 
От имени коллектива редакции районной газеты «Заря 

Севера» поздравляю вас с наступающим Новым 2016 го-
дом! Желаю всем крепкого сибирского здоровья, благо-
получия вашим семьям, удачи во всех начинаниях, испол-
нения самых амбициозных замыслов! Пусть новый 2016 
год сохранит и приумножит всё хорошее, позитивное из 
того, что дал нам год уходящий, пусть для всех нас  он 
станет годом стабильности и экономического роста, пе-
риодом творческого расцвета 
для наших авторов, а каждый чи-
татель найдёт на страницах рай-
онной газеты свой материал.

Главный редактор районной 
газеты «Заря Севера»

Л.Н. Маскинова 

Самым главным событием года стал юбилей Побе-
ды в Великой Отечественной войне. Более четырех с  
половиной тысяч жителей района стали  участниками  
патриотического марафона «Версты Победы», в рамках 
которого состоялись многочисленные акции, творческие 
мероприятия. Десятки  трудовых коллективов приняли  
участие в спортивных соревнованиях, концертах, выса-
живали  саженцы деревьев, благоустраивали  террито-
рию, чтобы еще раз подчеркнуть величие нашей победы 
над врагом. Именно в майские праздничные дни  мы по-
чувствовали  особый патриотический подъем, ощутили  
мощь и  единство нашей страны и  еще раз уверились в 
том, что все трудности  будут успешно преодолены.

Дорогие земляки!
От всей души поздравляем вас с Новым 2016 го-

дом! Пусть в каждый дом на верхнекетской земле 
обязательно придут благополучие, счастье, взаимо-
понимание. Пусть в эти праздничные дни ожиданием 
чуда и волшебства проникнутся самые суровые скеп-
тики и пессимисты, а полученного заряда бодрости, 
доброты, позитивного настроя хватит надолго.  Пусть 
новые планы и самые смелые мечты делают всех нас 
сильнее, упорнее в достижении поставленных целей. 
Пусть подрастают и взрослеют дети, юношество и 
молодежь обретают уверенность в собственных си-
лах. Пусть те, кто полон сил и жизненного опыта, по-
лучают удовлетворение от работы, а представители 
старшего поколения будут согреты теплом и внима-
нием окружающих.  

Желаем всем крепкого здоровья, праздничного на-
строения, семейного счастья и успехов в Новом году!

Глава Верхнекетского района Г.В. Яткин
Председатель Думы Верхнекетского района Н.В. Мурзина
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По традиции, в семейном кругу
Зима – пора искрящегося снега, а ны-

нешняя – погодных сюрпризов. А ещё – 
ледовых катков, лыжных прогулок, зим-

ней рыбалки и наполненных весёлым, 
звонким детским смехом санок-ледянок. 
И, конечно, зима – это Новый год, зна-

Блиц-интервью

комый с детства особенностью запахов, 
улыбок, ощущений. Где и как верхнекет-
цы планируют встретить Новый год? Ка-
кие традиции встречи этого волшебного 
праздника передаются в их семьях из по-
коления в поколение? Спросим.

Е. Тимофеева

Совет Белоярского городского поселения
РЕШЕНИЕ

р.п.  Белый Яр
Верхнекетского района

Томской области

 23 декабря 2015 года         № 066

О назначении досрочных выборов Главы Белоярского го-
родского поселения 

В соответствии с частью 7 
статьи 10 Федерального за-
кона  от 12 июня 2002 года 
№ 67-ФЗ «Об основных га-
рантиях избирательных прав 
и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской 
Федерации», частями 1,2 ста-
тьи 6 Закона Томской обла-
сти от 14 февраля 2005 года 
№ 29-ОЗ «О муниципальных 
выборах в Томской обла-
сти», руководствуясь частью 
5 статьи 3, статьёй 8 Устава 
муниципального образования 
Белоярское городское посе-
ление Верхнекетского района 
Томской области,

Совет Белоярского 
городского поселения

РЕШИЛ:

1. Назначить выборы  Гла-

вы Белоярского городско-

го поселения на 13  марта 
2016 года.

2. Настоящее решение 
вступает в силу со дня его 
официального опублико-

вания в информационном 
вестнике Верхнекетского 
района «Территория».

3. Исполняющему обязан-

ности  Главы Белоярско-

го городского поселения 
(Люткевич А.Г.) обеспечить 
официальное опубликова-

ние настоящего решения в 
информационном вестни-

ке Верхнекетского района 
«Территория»  не позднее 
чем через пять дней со дня 
его принятия, обнародова-

ние в газете «Заря Севера» 
и  на официальном сайте 
Администрации  Верхнекет-
ского района в информаци-

онно-телекоммуникацион-

ной сети  «Интернет». 

Председатель 
Совета Белоярского 

городского поселения      
С.В. Высотина

И.о. Главы Белоярского 
городского поселения 

А.Г. Люткевич

Борис Анатольевич Трескулов,
мастер леса:

- Новый год – это в 
первую очередь семей-

ный праздник. Поэто-

му встречаем новый и  
провожаем старый год 
мы всегда в кругу се-

мьи, за праздничным 
столом. Может быть, на 
новогодний концерт в 
РЦКД сходим. После 
встречи  Нового года 
по молодости  куда-то 
ходили, а теперь всегда 
дома, с  детьми.  У теле-

визора, конечно, потому что бой курантов – 
это своего рода традиция, которая в каждом 
из нас  – с  детства.

Елена Горбачёва, ведущий специалист 
компании сотовой связи «Билайн»:

- Новый год встре-

чаем по традиции  дома, 
в семейном кругу. Се-

мья у нас  большая, дочь 
приезжает с  детьми  из 
Томска, собираемся за 
праздничным столом у 
ёлки, дарим друг дру-

гу подарки, провожаем 
старый год, под бой ку-

рантов встречаем но-

вый. Новогодние празд-

ники  – прекрасный 
повод побыть с  семьёй и  отдохнуть после 
рабочего года, поэтому в основном прово-

дим время дома.

Юрий Геннадьевич Стенькин,
пенсионер:

- На пенсии  в го-

сти  шибко не ходишь, 
к дочери  да к внукам 
только, или  они  к нам, 
внучат ведь обязатель-

но поздравить нужно! 
Готовимся к встрече 
Нового года традици-

онно: жена готовит, я 
жду, телевизор смо-

трю. Приходят соседи, 
провожаем старый год,  
встречаем новый, по-

том – к дочери  с  внуками, их поздравляем 
– и  на горку, на ёлку, на тюбингах кататься 
внук любит. Славный праздник Новый год, 
тёплый и  сказочный.

Юрий Фёдорович Расомахин,
пенсионер:

- Новый год всег-
да ждём. В том чис-

ле и  потому, что внук 
к нам на праздники  
приезжает. За неде-

лю начинаем закупать 
продукты, обязатель-

но лепим пельмени, 
31 декабря за празд-

ничным столом по-

здравляем друг друга, 
провожаем старый, 
встречаем новый год. 

После молодые идут отдыхать и  празд-

новать по гостям, а мы с  внуком остаёмся 
дома, смотрим хорошие новогодние филь-

мы, играем.

Надежда Шанина, домохозяйка:
- У моего сына 31 

декабря день рожде-

ния, поэтому для нас  
этот день – всегда 
двойной праздник. 
Провожаем старый 
год, дети  каждые 
пять минут загля-

дывают в валенки: 
а вдруг Дед Мороз 
уже пришёл, подарки  
оставил? Весело, с  
детским смехом, бен-

гальскими  огнями  
и  фейерверками  встречаем Новый год. 
Ведь любой дом, в котором есть дети  – 
это чудесный дом, и  каждый Новый год 
для детей – это самая волшебная ночь, к 
которой мы готовимся заранее. Я и  сама, 
если  честно, до сих пор, вместе с  ними, 
верю в Деда Мороза. В этом году в гости  
придёт лучшая подруга с  детьми, поэтому 
могу сказать точно: Новый год нас  ждёт 
потрясающий.

Иван Михайлов, школьник:
- Я всегда встре-

чаю Новый год дома, 
с  родителями, бра-

тьями  и  сёстрами. 
Семья у нас  боль-

шая, все собирают-
ся за праздничным 
столом, поздравляем 
друг друга, встреча-

ем Новый год, пу-

скаем праздничные 
фейерверки, а по-

том за мной заходят 
мои  друзья,  и  мы 

общаемся, играем, смеемся. Новый год 
– хороший праздник, уютный и  объеди-

няющий семьи.

КОНКуРСНыЕ работы под 
названием «Новогодняя 
сказка», выставка которых 
оформлена в Районном 
доме творчества, удивля-
ют не только необычными 
творческими решениями 
изображения новогодней 
атрибутики, но и тем, как 

новогодняя сказка

в целом видят Новый год 
дети. 

Чудесные ёлочки, изо-

бражение зимы в различных 
техниках и  другие рабо-

ты воспитанников МАДОУ 
«Верхнекетский детский 
сад» будут по достоинству 
оценены членами  конкурс-

ного жюри. В этом году 
впервые проводится очная 
форма конкурса, которая 
предполагает наличие ви-

део о том, как проводится 
занятие, на котором изготав-

ливается поделка.

Е. Александрова
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все долги отдай до 31 декабря!

конце года, «говорят» 
приметы, каждому че-
ловеку надо доделать 
все дела до конца,

подвести итоги, отдать все 
свои долги (особенно де-
нежные). Нужно простить 
обиды, дома убраться, ёлку 
поставить, купить подарки, 
поздравить родных, под-
нять настроение. Надо это 
сделать в декабре, чтобы, 
не дай Бог, не осталось 
каких-нибудь незавершён-
ных дел на праздник Ново-
го 2016 года. Вот и я спешу 
это сделать – отдать долги 
благодарности…

Чтобы более подробно 
изучить историю МАОУ ДО 
«ДШИ» п. Белый Яр и  со-
брать подробный материал 
о школе, её деятельности  и  
сотрудниках, я, библиотекарь 
школы искусств,  побывала в 
архиве, где О.А. Герасимо-
вич оказала  мне большую 
помощь: сняла копии  до-
кументов-приказов об об-
разовании  в посёлке музы-
кальной школы, дала много 
информации, которая меня 
интересовала, показала и  
свой интересный стенд о 
работниках архива, за что ей  
большое спасибо.

Затем я побывала в рай-
онной библиотеке, где про-
смотрела подшивки  газет 
«Заря Севера» с  1974 по 
1984 годы, выбрав матери-
ал, касающийся музыкаль-
ной школы. На это мне по-
требовалось несколько дней, 
а работники  библиотеки  
сняли  мне копии  заметок и  
статей за эти  годы. Приятно 
работать с  такими  людьми: 
отзывчивыми, вежливыми, 
компетентными. Я им очень 
благодарна за помощь. К 
сожалению, в районной би-
блиотеке сохранились под-
шивки  газет только с  1974 г., 
когда образовалась центра-
лизованная библиотечная 
система. 

«Газета – первый 
черновик истории»

Правильно сказал Фи-
лип Грэм, ведь каждое опи-
санное событие или  судь-
ба человека, это частичка 
истории  нашего края, нашей 
страны…

Следующий этап моей 
работы продолжился в ре-
дакции  газеты «Заря Севе-
ра». Главный редактор Люд-
мила Николаевна Маскино-
ва встретила меня доброже-
лательно  и   предоставила 
мне архив газет с  1965 года, 
рабочий стол, где я могла 
спокойно работать.

Когда открыла первую 
папку в переплёте с  газе-
тами  и  стала листать ста-
рые, пожелтевшие газетные 
листы, в душе у меня «щёл-
кнуло» что-то, я вниматель-
но с  трепетом стала вчиты-
ваться в газетный материал 
и  потеряла счет и  времени, 
и  себя, и  не замечала нико-
го и  ничего вокруг, так мне 

всё было интересно. Это 
не пафос, у меня, действи-
тельно, замирало сердце от 
всей информации, которую 
я прочитывала. В душе по-
явилась гордость за наших 
земляков. Сколько же всего 
интересного! Сколько инте-
ресной информации  о лю-
дях, о трудовой деятельно-
сти  нашего района. Вот где 
не мешало бы «покопаться» 
историкам и  краеведам на-
шего края!

«22.06.1965 г. «Заря Се-
вера». Закрылся в Рыбинске 
детский дом в 1939 г., где 
было 270 воспитанников».

«Объединение леспром-
хоза с  1.01.1966 г. Нибегин-
ский и  Белоярский, осталось 
название –  Белоярский. Ди-
ректор леспромхоза – Фе-
октист Яковлевич Блохин, 
главный инженер – Иван 
Станиславович Шишло».

«1.08.1967 г. В Рыбинске 
открылось училище…»

1969 г. «Участник преоб-
ражения Верхнекетья – они  
были  первыми». Статья о 
коренных  жителях эвенков. 
Об Андлане Афанасьевиче 
Делицых – председателе 
Орловского кочевого Сель-
ского Совета, тогда жители  
вели  кочевой образ жизни  
и  жили  в чумах из оленьих 
шкур, находились чумы дале-
ко друг от друга».

«Заря Севера» от 
31.05.1969 г. М. Петро-
ва: «Выпускники-первен-
цы ДМШ», в заметке пере-
числяются фамилии: Света 
Мордовина, Лёня Боркин, 
братья Михалёвы Саша и  
Володя. Преподаватель 
С.Б.Трипольский доволен и  
игрой на баяне В. Григорье-
ва, Л. Немежикова, Л. Тотми-
на, С. Маларева, Л. Комаро-

ва. Пианистки  юные тоже 
хорошо сдали  экзамены: 
Оля Костарева, Наташа Аза-
рова, Надя Хохлова.

В газетах мелькали  име-
на    прогремевших в те 
годы  передовиков  лесно-
го производства: Б.А. Дю-
кова, А.Ф. Андрианова, В.С. 
Наставко. Почти  в каждой 
газете печатались замеча-
тельные стихи  Е.Н. Кабана, 
В.В. Смирнягина, В.С. Чуме-
рина и  других местных ав-
торов. 

С большим интересом я 
прочитала статьи, посмотре-
ла фотографии  своего зем-
ляка В. Зыкова, с  которым 
мы учились в одной школе, 
он работал корреспонден-
том в газете «Заря Севера».

7.10.1981 г.  «Заря Севе-
ра» – «Искусство возвышает 
человека» – Белоярской му-
зыкальной школе – 20 лет, 
школа встречает юбилей.

Так как я много лет про-
жила в п. Ягодное, то обра-
щала внимание на инфор-
мацию и   о односельчанах.

1965 г. «Первым началь-
ником Ягоднинского лесо-
пункта был Дмитрий Саве-
льевич Кишкин».

1966 г.  «Начальник Ягод-
нинского ЛЗП – Зайцев».

Очень часто писали  о пе-
редовиках производства: о  
М.Е. Потрепалове, М.В. Гри-
банове, Курочкине и  других.

28.07.1979 г. Статья о 
хорошем человеке – пере-
довике производства Миха-
иле Комиссарове, о котором, 
я думаю, детям будет инте-
ресно прочитать.

Увидела заметки   и  о 
своих родных:

1973  г. В конкурсе «А ну-
ка, парни» А.А. Кукшинский 
занял 2 место.

1974 г. А.А. Кукшинский 
работал первым мастером 
МНС.

Информация о молодой 
учительнице О.А. Кукшин-
ской (Крупиной), о С.А. Кук-
шинской – передовике ти-
пографии  «Заря Севера».

Как интересно было чи-
тать:

18.12.1973  г. Из исто-
рии  нашей районной би-
блиотеки, цифры о киноу-
становках, киносеансах и  
зрителях, о культурном об-
служивании.

Выводы 
читательницы

о газете

Мне очень понравилось, 
что в те годы печаталось 
много заметок о людях лю-
бых профессий (фото плюс  
небольшая информация на 
первой странице газеты): о 
продавцах, работниках по-
чты, столовых, школ и  дет-
ских садов, магазинов, лесо-
пунктов и  леспромхозов, о 
работниках ПМК и  СМП и  
т.д.

Очень понравилась стра-
ничка «Зорька», где писа-
лось о школьниках, где сами  
школьники  писали  о своих 
делах и  интересах.

Я поняла, что для чита-
теля, очень важно «лицо» 
газеты. В те годы очень 
часто менялись редакто-
ры газеты, менялось и  её 
«лицо», менялось содержа-
ние газеты. Один год был 
уменьшен шрифт, и  газета 
сразу же стала «нечитае-
мой», потом шрифт сдела-
ли  прежним.

…Я очень люблю читать 
газеты. Но вот когда я про-

вела несколько дней, листая  
старые районные газеты,  я 
только тогда поняла всю её 
ценность! Эти  дни  были  
самыми  интересными  для 
меня в уходящем году.

В 2015 г. газета «Заря Се-
вера» отмечала свой юбилей,  
я  спешу с опозданием  от-
дать ей свои  долги ещё в 
этом году.

Поздравляю Главного ре-
дактора газеты «Заря Се-
вера» Л.Н. Маскинову и её 
коллектив с юбилеем! Пусть 
удача будет всегда доброй 
попутчицей  в вашей твор-
ческой работе, в целях раз-
вития и процветания нашего 
Верхнекетья, новых вам до-
стижений, счастья, здоровья 
и любви. Пусть «лицо» вашей 
газеты остается всегда кра-
сивым! Ваш труд очень ценен 
для района!

Спасибо Н.Я. Вершинину 
за грамотные консультации  
и   советы, а также всем ра-
ботникам редакции, которые 
мне помогали.

В 2016 году будет «за-
правлять балом» весёлая, 
неугомонная Обезьяна, ко-
торая  умна и  энергична,  
изобретательна и  интеллек-
туальна, она любит и  юмор. 
Она способна найти  выход 
из любой сложной ситуа-
ции. Поэтому, конец года – 
это завершение своих  дел 
уходящего года, и  время 
строить планы на 2016 год. 
Пусть новый год для всех 
будет удачнее прошедше-
го!  С наступающим Новым 
годом, дорогие работники  
газеты «Заря Севера»  и   её 
читатели  – жители  Верхне-
кетья!

И.В. Кукшинская,
библиотекарь ДШИ

Коллектив редакции газеты «Заря Севера» вместе с гостя-
ми – путешественниками из Красноярского края. 2015 год

«ИЗ СЕТКИ 
КАЛЕНДАРЯ...»

«Заря Севера» в год юбилея На лесозаготовке. 70-е годы
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Блеск заснеженного мира
И вот она... Зима люби-

мая. Белая, пушистая, ис-

кристая. Хорошая.

Холодная, куда без это-
го. Но и  чай горячий по-
особенному греет, и  дрова 
в печи  по-особенному тре-
щат, смеются между собой, 
представляя, как ввалятся 
сейчас  с  мороза в дом ру-
мяные, накатавшиеся с  гор-
ки  дети, - и  к печке, греться 
и  согреваться, тот особен-
ный, душистый чай смакуя и  
руки  о него грея.

Читаю произведение «Бе-
рёзовая ёлка» Петра Дедова 
– и  встречаюсь с  одним из 
лучших литературных опи-
саний зимнего утра: «…Ка-
ким праздничным блеском 
сиял заснеженный мир! По 
пуховым сугробам петляли  
синие цепочки  собачьих 
следов, и  воздух был синий, 
искрился тонкой изморозью, 
от которой щипало в носу, 
навёртывались на глаза слё-
зы. Пахло свежими  арбуза-
ми  и  берёзовым дымом. По 
всей деревне топились печи, 
избы почти  скрылись в су-
гробах, и  только дымы кур-
чаво поднимались в блед-
ное вымороженное небо. 
Сорока села на старую вет-
лу у сарая, радостно застре-
котала, непослушный хвост 
её задёргался сам по себе, 
а с  голых веток посыпался 
куржак, радужно перелива-
ясь и  вспыхивая на солнце.

Хорошо-то как! Я по-
бежал по протоптанной к 
нашему дому тропинке, и  
звонкий от мороза снег за-
пел, засмеялся под валенка-
ми. Мне показалось, что и  
солнце смеётся – ласковое, 
румяное, окружённое голу-
боватым кольцом, оно напо-
минало сказочно красивый 
цветок».

А ночное зимнее небо? 
Выйти  – и  зажмуриться от 
блеска снега под луной и  от 
счастья таких близких, буд-
то хрустальных, скованных 
морозом звёзд. Ясных на-
столько, что всё непонятное 
из того, что происходит в 
жизни, тоже становится яс-
ным, понятным и  близким; 
твоим.

Из школьного сочинения 
знакомой восьмиклассницы: 
«Я очень люблю ночь, очень 
люблю тишину. А красивый 
зимний пейзаж ещё боль-
ше способствует романти-
ческому настроению, когда 
кажется, что в мире не су-
ществует никаких проблем, 
все в мире счастливы и  до-
брожелательны. Я обожаю 
наблюдать, как в свете ноч-
ных фонарей переливаются 
всеми  цветами  радуги  и  
падают снежинки, накрывая 
белоснежным покрывалом 
дома и  улицы».

Серебряные утра, чудес-
ные, мимолётные, особенно 
морозные после уютного 
тепла спящего дома, из-
дают поистине волшебные 
звуки. Неслышные, но такие 
громкие своей необычно-
стью, восторженностью, ча-
родейством, что заглушают 
все прочие и  оказываются 
вдруг способными  выразить 
любые чувства. Вспомина-
ется всегда особенный, чу-
десный «Первый снег» Ва-
лерия Брюсова:

Серебро, огни и блёстки, – 
Целый мир из серебра!
В жемчугах горят берёзки,
Чёрно-голые вчера.
Это – область чьей-то грёзы,
Это – призраки и сны!
Все предметы старой прозы
Волшебством озарены.
Экипажи, пешеходы,
На лазури белый дым.
Жизнь людей и жизнь 

природы
Полны новым и святым.
Воплощение мечтаний,
Жизни с грёзою игра, 
Этот мир очарований,
Этот мир из серебра!

Тихие зимние вечера 
создают пейзажи, которые 
на протяжении  всей жизни  
радостно сжимают сердце: 
воспоминания о них – как 
всё то удивительное, род-
ное, хорошее из детства, что 
чудно переплетается с  со-
бытиями, чувствами  и  на-

деждами. Борис  Пастернак 
замечательно отразил одно 
из тех настроений, которые 
случаются в жизни  каждого 
человека, очень точно связав 
самоощущение с  одним из 
зимних вечеров:
Никого не будет в доме,
Кроме сумерек. Один
Зимний день в сквозном 

проёме
Не задёрнутых гардин.
Только белых мокрых комьев
Быстрый промельк маховой.
Только крыши, снег и, кроме
Крыш и снега, – никого. 

Не только, конечно, сол-
нечным слепящим светом 
затоплена. Бывает, как вся-
кая женщина, зима и  хму-
рой, спокойной, задумчивой. 
Дымчатый лес  вдали, забот-
ливо инеем окутанный, стоит, 
не шелохнётся, наблюдает. 
Где-то вскрикнет непосед-
ливая птица – и  сама ис-

пугается того, что покой по-
тревожила, подумать лесу не 
дала.

В. Берестов, «Морозный 
день»:
Морозный день… Зато 

над головою
В переплетенье сучьев, 

в чёрной сетке,
Стекая по стволам, 

по каждой ветке,
Висит лавиной небо голубое.
И верится: вот-вот весна 

начнётся.
И чудится: она уже явилась.
И ни один сучок 

не покачнётся,
Чтоб небо невзначай 

не обвалилось.
…Нежно окутывая спящий 

мир, зима сковывает его сны 
ледяными  морозами,  убаю-
кивая нас  снежными  ветра-
ми  и  холодным дыханием 
вьюг. И  тема зимней при-
роды в русской литературе 
порой тесно переплетается 
с  культурой самобытности  
русского человека, которому 
свойственно часто сомне-
ваться. «Зачем вообще нуж-
на зима?» - спрашивает ино-
гда человек. Татьяна Толстая 
в романе «Кысь» отвечает:

 «…- А не слыхать, отчего 
зима бывает и  отчего лето?

Старуха говорит:
- А не слыхивали, милые, 

врать не буду, не слыхивали. 
А тому, правда, многие ди-
вятся: зачем бы зима, когда 
лето куда слаще. Видно, за 
грехи  наши.

Но старик головой покру-
тил.

-Нет, - говорит, - на всё 
должно быть своё объясне-
ние из природы. Мне, - го-
ворит, - один прохожий че-
ловек разъяснял. На севе-

ре стоит дерево вышиной 
до самых туч. Само чёрное, 
корявое, а цветики  на нём 
белые, ма-а-ахонькие, как 
соринки. На дереве мороз 
живёт, сам старый, борода 
за кушак заткнута. Вот как к 
зиме дело, как куры в стаи  
собьются да на юг двинутся, 
так мороз за дело принима-
ется: с  ветки  на ветку пере-
прыгивает, бьёт в ладоши  да 
приговаривает: ду-ду-ду, ду-
ду-ду! А потом как засвищет: 
ф-щ-щ-щ! Тут ветер поды-
мается и  те белые цветы на 
нас  сыплет: вот вам и  снег. 
А вы говорите: зачем зима».

Да, у зимы нет другой ки-
сти, – только белая. Но с  ка-
ким неподражаемым искус-
ством она этой кистью вла-
деет! Тем же, кому блеск бе-
лоснежного мира порой ка-
жется однообразным, можно 
вспомнить Агнию Барто:
Я знаю, что надо придумать,
Чтоб не было больше зимы,
Чтоб вместо высоких 

сугробов
Вокруг зеленели холмы.
Смотрю я в стекляшку 

зелёного цвета
И сразу зима превращается 

в лето.
Для русских классиков 

зимнее время года всегда 
было периодом созерца-
ния, духовного очищения и  
переосмысления ценностей. 
Ведь не важно, какой будет 
зима. Важно, как вы её про-
живёте. Потому что «Жизнь, - 
как однажды сказал русский 
писатель Пётр Павленко, – 
это не те дни, что прошли, а 
те, что запомнились».

Е. Тимофеева
Фото Н. Вершинина
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Интересно, весело и запоминающе
Валентина Ивановна Иб-
рагимова длительное вре-
мя проработала учителем 
математики и директором 
школы в посёлке Нибега. 
Жизнь на селе имеет свой 
– особый – окрас, учитель-
ская жизнь неразрывно свя-
зана со школой.

В предновогоднее время 
В.И. Ибрагимова с  удоволь-
ствием согласилась ответить 
на вопросы корреспондента 
районной газеты «Заря Се-
вера»: Каким был Ваш пер-
вый Новый год в Нибеге? 
Чем запомнился? Какой са-
мый памятный новогодний 
подарок на верхнекетской 
земле? Как отмечался Но-
вый год в школе? Что дела-

ли  для того, чтобы праздник 
детям запомнился? Самый 
интересный Дед Мороз в 
школе или  посёлке. Чем он 
«брал» участников новогод-
него торжества?

- Первый Новый год в 
Нибеге, а это был 1972-ой, 
считаю самым счастливым, 
потому что мы все были  
молоды и  начали  свою 
учительскую деятельность, 
стали  независимыми, са-
мостоятельными, праздно-
вали  его в стенах школы 
всем коллективом учителей 
и  техперсонала, под не-

усыпным бдением нашего 
старшего товарища, на-
ставника Лазовского Тимо-
фея Лаврентьевича. Он за-
ботился о нас  и  защищал 
нас. Было много шуток, ве-
селья, песен и  конкурсов. 
Самым памятным подарком 
на сибирской земле – это, 
когда за окном – минус  20, 
посёлок освещён и  школь-
ная котельная работает 
без перебоев. Новогодний 
праздник, требует всегда 
большой подготовки, она 
начиналась примерно за 
месяц. Главными  героями  

на детской ёлке всегда яв-
ляются Дед Мороз и  Сне-
гурочка, правильный под-
бор этих хорошо извест-
ных персонажей – залог 
интересного новогоднего 
праздника. Ещё до нача-
ла праздника проводилось 
много конкурсов: рисунка, 
новогоднего плаката, тогда 
же готовились новогодние 
игрушки, организовывалось 
инсценирование сказок, 
разучивание новогодних 
песен, стихов и, конечно, со-
ставлялся сценарий ново-
годнего представления. 

Всегда новогодние тор-
жества проходили  очень ин-
тересно, весело и  запоми-
нающе. Дети  совместно с  
родителями  мастерили  но-
вогодние костюмы, и  сами  
взрослые тоже участвовали  
в представлении. В конце 
праздника каждый ребёнок 
поощрялся игрушкой, кото-
рую он хотел, и  новогодним 
сладким подарком, приоб-
ретенным на спонсорские 
средства.

Самым интересным Де-
дом Морозом в нашей шко-
ле была Людмила Алексан-
дровна Капранова, потому 
что она могла и  спеть, и  
сплясать, и  пошутить. Всё 
это способствовало весёло-
му настроению и  детей, и  
родителей, и  педагогов. 

А это добрые пожелания 
Валентины Ивановны Ибра-
гимовой жителям посёлка 
Нибега и  Верхнекетского 
района накануне новогод-
него праздничного собы-
тия:

«В год Огненной обе-
зьяны желаю всем верхне-
кетцам и, конечно же,  ни-
бегинцам веселья, потому 
что животное, отражающее 
символ года, любит прыгать 
и скакать! Добавлю ещё: до-
бра, терпения, успехов, здо-
ровья, счастья, благополучия 
и удачи!»

Н. ВершининНибегинские ёлочки

На пороге – Новый год

По материалам Интернета подготовила Н. Иванова

Необычный салат с крабовыми палочками

Невероятно вкусное мясо по-французски

 Украсьте стол для новогодней трапезы в красном цвете, поставьте побольше ярких све-
чек, обязательно в центре стола много фруктов — апельсины, бананы, яблоки и виноград. У 
каждого прибора желательно поставить небольшой сувенир с пожеланием, ведь Обезьяна 
так любит подарки. Обезьяна любит все, и все же новогодние рецепты на 2016 год должны 
быть интересными и оригинальными. Выберем только те рецепты новогодних блюд-2016, 
которые действительно смогут украсить ваш стол, пусть он поразит ваших гостей.

Что приготовить на праздничный стол?

Все мы привыкли, что раз крабовые па-
лочки, так обязательно яйцо  зеленый огу-
рец, а вот для проказницы Обезьяны мы 
приготовим совершенно новое блюдо на 
Новый год-2016, заменим огурец на лю-
бимые всеми чипсы, результат ошеломи-
тельно вкусный. 

Вам понадобится: крабовое мясо – 100 
гр., вареный рассыпчатый рис – 1/2 стака-
на, яйца – 2 шт., консервированная кукуруза 
— 1/2 банки, крабовые чипсы, соль по вкусу, 
майонез. 

В салатницу все составляющие выкла-

дываются слоями. На каждый слой кладется 
немного майонеза. Единственное, что стоит 
оставить на последнюю секунду — сразу пе-

ред подачей на стол – чипсы очень быстро 
впитывают влагу, а ведь так хочется, чтобы 

Для гурманов стоит приготовить изысканный салат с блинчиками

Приготовьте тонкие блины и поставьте 
остывать, за это время нужно приготовить 
салат, в который входят: шампиньоны – 155 
гр., яйцо – 4 шт., майонез – 4 ст. ложечки, 
маслины без косточки – 20 шт., растительное 
масло, куриное филе – 155 гр., мука – столо-
вая ложка, укроп, сметана – столовая ложка.

Сам салат очень простой, в него входят 
только грибы, яйца и куриное филе, все нуж-

но мелко нарезать и добавить в салат круглые 
кусочки блинов. Также можно добавить в са-

лат маслины или оливки, по желанию. Запра-

вить все майонезом и перемешать. Салат при 
подаче украсить зеленью.

салат был не просто вкусным, но и необыч-

ным, хрустящим. Для 2016 года  в рецепты на 
Новый год можно внести некоторые измене-

ния и заменить рис на бананы. Попробуйте, 
вы не пожалеете — вкус необыкновенный, со-

четание крабового мяса и банана дает непо-

вторимый вкус. 

И в качестве основного блюда к нашему незатейли-
вому столу  выберем на этот раз самое лучше изыскан-
ное мясо по-французски. 

Ингредиенты: мякоть 
свинины — 1 кг, картофель 
— 1 кг, замороженные аро-
матные грибы — 800 гр., 
репчатых луковицы — 3-4 
шт., сыр маасдам — 300 
гр., соль и черный молотый 
перец по вкусу, сливки жир-
ностью 20% или соус беша-
мель.

 Для соуса бешамель 
на 1 порцию: сливочное 
масло — 40-50 гр., мука — 1 
ст. ложка, сливки или моло-
ко — 250 мл.

Свинину нарезать на 
порционные кусочки, что-
бы не заниматься этим на 
столе в гостиной и  сразу 
доставать из посуды пор-
цию на человека. Мясо ак-
куратно отбить, картофель 

нарезать тонкими  пла-
стинами. Готовим грибы 
и  лук — слегка обжарить, 
выпарить из грибов вла-
гу. Теперь нужно приго-
товить соус  бешамель. 
Это самый популярный 
белый соус  для фран-
цузских блюд, готовится 
он чрезвычайно про-
сто: на сливочном масле 
слегка поджарить муку, 
влить сливки  или  моло-
ко и  слегка довести  до 
кипения, приправы до-
бавлять по вкусу. Это не-
вероятно вкусное мясо, 
а соус, если  он конечно 
остается после пирше-
ства, можно использо-
вать для любого другого 
блюда.
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Вас поздравляют!

Поздравляем!
Районный Совет ветеранов 

поздравляет 
с днём рождения участника 

Великой Отечественной войны 
Абдуллу Хайдаровича АЗЫМОВА!

Выражаем Вам глубокую благо-
дарность за всё, что Вы сделали во 

имя благополучия и процве-
тания родного Отечества.

Пусть никогда не покидает 
Вас вера в добрый завтраш-

ний день, а рядом будут до-
рогие Вашему сердцу люди.

Поздравляем с наступающим Новым 
годом ветеранов СМП-299!

Пусть новогодний Дед Мороз

Подарит счастья целый воз,

Здоровья крепкого в придачу,

Во всем задуманном – удачу!

Мира, дружбы, счастья, ласки,

Чтобы жизнь была как в сказке!

Совет ветеранов СМП-299

Ветеранов и всех работников 
дошкольного образования

с Новым годом поздравляем! 
Счастья всей душой желаем!

Чтоб прожить вам этот год

Без печали и забот!

Чтоб с успехом вам трудиться,

А на праздник – веселиться,

И удачи вам в делах, 

И улыбок на устах!

Первичная ветеранская организация 

работников дошкольного образования

Дорогие ветераны педагогического труда  
МАОУ «Белоярская СОШ № 2»!

Профсоюзный комитет и 
администрация школы сердечно 

поздравляет вас
с наступающим Новым годом!

Пусть греют забота, любовь и внимание

Родных вам и близких людей!

Нахлынут приятные воспоминания

Тех  ярких насыщенных дней!

Здоровья, достатка, добра, оптимизма,

Чудесных мгновений и долгих лет жизни! 

Поздравляем всех бывших 
работников аэропорта 

Белый Яр и периферии 
с Новым годом!

Пусть Новый год начнется взлетом

К новым жизненным высотам!

Пусть жизнь будет светлой и  яркой

И полной приятных подарков!

Пусть взаимность в любви остается,

В небе  ясном всегда светит солнце,

И звезды полуночной сиянье

Исполнит любое желанье!

Совет ветеранов аэропорта п. Белый Яр

Дорогие сплавщики!
Поздравляем вас с Новым годом и 

Рождеством Христовым!
Сердечно желаем вам в новом году счастья, здоровья и 

любви.
Пусть будет щедрым этот год,
Пусть он на счастье  не скупится,
Пусть зажигает звезды в срок,
Чтоб вашим всем желаньям сбыться!

Совет ветеранов сплавщиков

Поздравляем с днем рождения 
Виктора Никаноровича КУлАКОВА!

Желаем счастья, долголетия,
Здоровья, сил желаем Вам!
И в здравии отпраздновать столетие,
У правнуков на свадьбе погулять!

Совет ветеранов СМП-299

Поздравляем с днем рождения 
Раису Федоровну КОРШУНОВУ!

Пусть в меру – радость,
Пусть в меру – грусть,
Мороз и снег пусть в меру будут,
Но  только счастье будет пусть
Всегда бездонным и безмерным!
 Здоровья, благополучия на долгие годы.

Совет ветеранов СМП-299.

Поздравляем с днем рождения
Василия Ивановича БУгРОВА!

С днем рождения, с днем рождения!
Принимайте поздравления!
И хоть  слышим мы подчас, – 
Праздник этот старит нас,–
Мы отбросим эту грусть,
Пусть рождение будет, пусть!
И несет нам праздник этот
В зимний холод - солнце лета!
В день печальный – настроенья!
В неудачный день – веселья!
В день тоски – друзей желанных,
Поздравлений долгожданных,
И побед в делах и спорах,
Новых встреч и песен новых!
Счастья на 100 лет вперед,
Жизни светлой, без забот!

Александр, Ольга, лиза, Светлана

Поздравляем с днем рождения
Антонину Филипповну гАЙДАРОВУ!

Любимая наша мама, бабулечка, прабабушка. Мы счаст-
ливы поздравить тебя с юбилеем – торжественной и кру-
глой датой в твоей жизни. Огромное спасибо за ласку и 
доброту, которую ты не устаешь дарить нам. 

От  всей души желаем  многих  лет  безоблачной жизни, 
неугасающего солнечного света в сердце и, конечно же, 
крепкого здоровья. Твоих  добрых  дел нам не счесть. Спа-
сибо, спасибо, спасибо, спасибо за то, что ты есть.

С самыми теплыми чувствами, твои парабельцы

С юбилеем поздравляем 
Елену Анатольевну ЖУКОВУ!

Мамочка,  любимая, тебя мы поздравляем,
Счастья и здоровья от души желаем!
Будь самой веселой,  мамулечка, всегда!
От счастья пусть искрятся любимые глаза,
А мы все постараемся тебя не огорчать,
Не будем понапрасну мы просто так ворчать.
Еще раз поздравляем мы от души тебя,
Обнимем, поцелуем,  - относимся любя!
Теплом своим согреем мы в день любой и час,
Ведь нет тебя дороже для всех родных, для нас!

Дети, зять, сноха и внук Матвей

С юбилеем поздравляю
Елену Анатольевну ЖУКОВУ!

Я с юбилеем поздравляю тебя,
Любимая жена!
Здоровья  я тебе желаю,
Пусть будет жизнь полна добра,
Пусть огонек в душе не гаснет,
От радости блестят глаза!
Любимая, желаю счастья!
Будь счастлива всегда!

                             Муж

Дорогого, любимого сына 
Владимира Александровича 
ШАБАлИНА поздравляем с 

Новым годом 
и днем рождения!

Пусть ни горе, ни  беда
Над тобой не властны,
Рядом пусть  идут всегда
Здоровье, бодрость, счастье.
Не падай духом никогда,
В глаза несчастью смейся,
Веселым, добрым будь всегда,
На молодость надейся!

            Родители

Поздравляем с днем рождения
Зинаиду Александровну 

ПОХАлЕНКО!
А вот и светлый день рожденья!
Прекрасный, новый день зимы.
Пусть никакие сожаленья
Не омрачат твои мечты.
Пусть не ударят беды в спину,
Печали сердца не сожмут,
Успех и счастье не покинут,
Друзья твои не подведут.
Пусть озаренные любовью
Искрятся радостью глаза,
И свет, богатство и здоровье
С тобой прибудут навсегда!

Совет ветеранов сплавщиков

Поздравляем с днем рождения 
Степана георгиевича 
ВЕРтОПРАХОВА!

Сколько прожитых лет!
Ни к чему здесь считать.
В этот светлый и праздничный день
Мы хотим тебе пожелать
Не болеть, не стареть,
Не грустить, не скучать
И еще много лет дни рожденья встречать!

Совет ветеранов сплавщиков

С днем рожденья поздравляем 
Сергея Павловича 

ЦыгАНКОВА!
Год прибавился к десятку,
Это вовсе не беда,
Дни уходят без оглядки
И сливаются в года.
Будь, Сергей, всегда здоровым –
Ничего важнее нет!
Будь же сильным, но и добрым
И живи до сотни лет!

Совет ветеранов сплавщиков
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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
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продам

комнату по ул. Космонав-

тов, 5. Можно под материн-

ский капитал.
Тел. 8-913-886-24-36.

благоустроенную квар-
тиру (35,32 кв. м) по адресу: 
ул. Таежная, 1 Б.

Тел. 2-31-32.
недорого трехкомнатную 

благоустроенную квартиру.
Тел. 8-983-341-80-24.
ВАЗ-21053, 2001 г.в., ХТС, 

за 45 тыс. руб.
Тел. 8-952-804-12-31.
резину 185/75, R16,  4 штуки.
Тел. 2-42-53,
8-923-408-63-47.
емкости ГСМ, 2 штуки  по 

50 м3. Автогрейдер ДЗ-180 
(средний) в рабочем состо-
янии.

Тел. 8-913-861-00-95.
дойную козу после око-

та, можно с козлятами.
Тел. 2-14-11,
8-913-811-14-49.

реклама

ПРОДАМ слетку круп-
ную сухую (полусухую не-

дорого).
Тел. 8-913-867-89-22.
Св-во серия 70 № 001656703.

ДОСТАВЛЮ сено по 
району.

Тел. 8-923-437-78-31.
Св-во серия 70 № 001517085.

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

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

МАГАЗиН «Береговой» 
реализует перегной в 
мешках. Один мешок – 130 
руб.

Св-во серия 70 № 001617986.

8-(923)-4-015-015

8-(961)-890-06-60

8-(952)-1-554-554
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Белый Яр – 50 р., ж/д вокзал – 100 р., 
до Томска, аэропорт Богашево,

Новосибирск, аэропорт Толмачёво, 
Колпашево.

Поздравляем всех наших клиентов
с наступающим Новым годом!

СЛУЖБА   ЗАКАЗОВ   ТАКСи
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Белоярская Строительная 
Компания

поздравляет своих друзей, 
клиентов и конкурентов 

с наступающим Рождеством
и Новым годом!

Спешат часы, уходит старый
 год,

А новый в дверь стучится,
Пусть безвозвратно худшее

 уйдет,
Пусть лучшее стократно 

повторится!

Выражаем искреннее со-

болезнование заведующей 
инфекционным отделением 
Елене Владимировне Бида-

нец в связи со смертью
матери.

Коллектив
инфекционного отделения

 

Тел. 2-68-07, 
8-961-890-29-41,
8-913-842-81-17, 
8-952-892-65-55,
8-923-432-41-18. Р

е
к
л
а
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Лицензия серия ЛТ 70 № 001829 от 15.02.2012 г. выдана 
комитетом по лицензированию Томской области.

Сроки предоставления отчетности в налоговый 
орган и уплата налогов предпринимателями

и юридическими лицам за 4 квартал и 2015 год
20 января срок предоставления – деклараций по ЕНВД, по 

водному налогу, сведений о среднесписочной численности ра-

ботников за предшествующий год;
25 января срок предоставления – декларации по НДС;
1 февраля срок предоставления – декларации по транспорт-

ному налогу организаций;
1 февраля срок предоставления – декларации по земельному 

налогу (ЮЛ);
1 февраля срок предоставления – декларации по НДПИ;
1 марта срок предоставления – сообщения о невозможности 

удержания НДФЛ;
28 марта срок предоставления – декларации по налогу на 

прибыль;
30 марта срок предоставления – декларации по налогу на 

имущество организаций; 
31 марта срок предоставления – бухгалтерской отчетности;
31 марта срок предоставления – декларации по УСН (ЮЛ), 

ЕСХН (ЮЛ, ИП);
1 апреля срок предоставления – сведений о доходах физи-

ческих лиц;
4 мая срок предоставления – декларации по УСН (ИП), НДФЛ;

20 января срок уплаты – водного налога;
25 января срок уплаты – НДС, ЕНВД, НДПИ;
10 февраля срок уплаты – земельного налога (ЮЛ);
9 марта срок уплаты – транспортного налога организаций;
28 марта срок уплаты – налога на прибыль;
31 марта срок уплаты – ЕСХН, УСН (ЮЛ);
13 апреля срок уплаты – налога на имущество организаций;
4 мая срок уплаты – УСН (ИП);
15 июля срок уплаты – НДФЛ.

Межрайонная ИФНС России № 4 по Томской области

сниму
однокомнатную квар-

тиру в Томске на период 
сессии.

Тел. 8-952-180-32-28.

сдам

секционку (11,3 м2), ул. 
Учебная, г. Томск. Секция на 
4-х хозяев, все семейные.

Тел. 8-923-403-35-94.
квартиру на земле. Есть 

все.
Тел. 8-913-103-39-63.

разное

ПРОшу оказать помощь 
женщине с ребенком, сло-
мался телевизор, напрокат 
на месяц.

Тел. 8-952-806-08-71.

Уважаемые белоярцы!
Верхнекетское местное отделение Партии «Единая Рос-

сия»  начинает процедуру предварительного голосования 

по определению кандидатуры для последующего выдвижения 
кандидатом на должность Главы Белоярского городского 
поселения. 

Площадка предоставляется как членам Партии «Единая 
Россия», так и беспартийным гражданам.

Если Вы хотите принять участие в качестве кандидата пред-

варительного голосования, необходимо подать заявление в 
Верхнекетское местное отделение в срок до 11 января 2016 
года включительно по адресу: пер. Банковский,8, Обществен-

ная приемная.
Если же Вы хотите принять участие в предварительном голосо-

вании в качестве выборщика, Вам необходимо зарегистриро-

ваться в устной форме по телефону 2-20-56, 8-923-412-80-41 

либо перед началом процедуры, но не позднее, чем за 15 ми-
нут до ее начала.

Незарегистрированные выборщики не смогут принять участие 
в предварительном голосовании.

Предварительное голосование состоится 19 января 2016 
года в 17 часов 15 минут в РЦКД.

Организационный комитет

Администрация Степановского сельского поселения 
объявляет конкурс на замещение вакантной должности 
муниципальной службы Специалиста  1 категории Адми-
нистрации Степановского сельского поселения.

Конкурс проводится в 16:00 22  января 2016 года в Ад-

министрации Степановского сельского поселения по адресу: 
636516, Томская область Верхнекетского района, п. Степанов-

ка, пер. Аптечный, 4.
Требования, предъявляемые к претенденту на замещение 

этой должности:
1. Высшее профессиональное образование
2. Стаж муниципальной службы не менее двух лет или не 

менее четырех лет стажа работы по специальности
Заявления и документы на участие в конкурсе принимают-

ся с 25 декабря по 20 января 2016 года в Администрации Сте-

пановского сельского поселения по адресу: 636516, Томская 
область, Верхнекетский район, п. Степановка, пер. Аптечный, 
4. Управляющий  делами. Время приема документов: с 08:45 
до 12:45, с 14:00 до 17:00 (в понедельник – до 18:00). Теле-

фон для справок  2-51-36 (Глава Степановского сельского по-

селения).
Также с информацией о проведении конкурса и докумен-

тами можно ознакомиться на официальном сайте Админи-

страции Верхнекетского района по адресу http://vkt.tomsk.ru  
в разделе «Поселения района» ==> «Степановское сельское 
поселение»  ==> «Вакансии и конкурсы»

ТРЕБУЕТСя
ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛьТАНТ

в салон связи.
З/п от 15000 (оклад + %). 

Анкету заполнить: 
ул. Гагарина, 26 (Теле2)

или hr1@gsm70.ru.
Телефон: 8-953-923-5555.

Св-во серия 70 № 001482347.  Реклама

Лицензия серия ЛТ 70 № 03132 от 28.12.2015 г. до 28.12.2017 г. 
выдана комитетом по лицензированию Томской области Р

е
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таксиНовогоднее
Т е л .  8 - 9 5 3 - 9 2 0 - 7 8 - 8 7 ,
8 - 9 6 2 - 7 8 5 - 2 2 - 3 3 .


