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Пресс-релиз

В кОммунальную 
ОТраСль

Томская область вложила в комму-
нальную отрасль более 239 миллио-
нов рублей. В 2014 году на развитие 
коммунальной отрасли  Томской об-
ласти  направлено 239,4 млн рублей, 
в том числе 198,6 млн рублей – из 
областного и  40,8 млн рублей – из 
местных бюджетов. Как сообщил ви-
це-губернатор по строительству и  ин-
фраструктуре Игорь Шатурный, в сфе-
ре ЖКХ работали  три  госпрограммы 
«Модернизация коммунальной инфра-
структуры», «Чистая вода Томской об-
ласти», «Повышение энергетической 
эффективности  котельных», действую-
щие в регионе уже два года.

ПОддержка 
фермерСТВа

Областной департамент по со-
циально-экономическому развитию 
села начал прием заявок на участие в 
региональных конкурсах на получение 
грантов «Семейная животноводческая 
ферма» и  «Начинающий фермер». «В 
этом году конкурсы организованы на 
новых условиях, - сообщил замести-
тель начальника департамента Юрий 
Сальков. - Так, размер одного гран-
та для семейных ферм увеличен с  
6 до 10 млн рублей. Максимальная 
сумма грантовой поддержки  для на-
чинающих фермеров останется преж-
ней – до 1,5 млн рублей, но перечень 
приоритетных направлений дополнят 
свиноводство и  рыбоводство».

нОВая мОдель 
здраВООхранения
По итогам обсуждения члены экс-

пертного совета по социальной по-
литике единогласно поддержали  
скорректированную модель здра-
воохранения Томской области. Как 
подчеркнул вчера, 26 февраля, на за-
седании  совета вице-губернатор по 
социальной политике Чингис  Аката-
ев, модель учитывает интересы всех 
субъектов медицины, работающих в 
регионе: федеральных и  областных 
клиник, районных больниц и  город-
ских медцентров. Чтобы доработать 
проект модели  после общественных 
слушаний, прошедших 23  января, 40 
главным врачам и  общественникам 
понадобилось разобрать и  учесть 80 
предложений и  замечаний от меди-
ков и  населения. А также посетить 
больницы и  медучреждения, где за-
планирован переезд отделений, и  
только после этого скорректировать 
первоначальный формат модели.

примечай! будни и праздники
6 марта – Тимофей Весновей.
По обычаю грелись на завалинке

3 марта
Всемирный день писателя

5 марта – День памяти Анны Ахматовой (1889-1963) – 
русской советской поэтессы

люди, события, факты

4 марта 1945 года, 
1352-й день войны

Восточно-Померанская операция. 
3-й гвардейский танковый корпус  
2-го Белорусского фронта блокиро-
вал все подходившие к городу Кёзлин 
дороги  и  совместно с  272-й стрел-
ковой дивизией начал сжимать коль-
цо окружения вокруг кёзлинского гар-
низона.

Передовые части  11-го гвардей-
ского танкового корпуса 1-й гвардей-
ской танковой армии  1-го Белорус-
ского фронта вышли  к юго-западной 
окраине Кольберга. 2-я гвардейская 
танковая армия вышла в район юго-
западнее Гросс-Раддов. 1-я армия 
Войска Польского наступала в север-
ном направлении, обходя с  востока 
группировку врага, оборонявшуюся 
юго-западнее Полыгян. 

4 марта 1-я гвардейская танковая 
армия 1-го Белорусского фронта вы-
шла на побережье Балтийского моря 
западнее Кольберга. Основные силы 
10-го корпуса СС и  корпусной группы 
«Теттау» противника попали  в окру-
жение в районе Шифельбайн, Лабес, 
Драмбург, Каппе. 2-я гвардейская тан-
ковая армия к исходу 4 марта завяза-
ли  бои  за Наугард, развивая частью 
сил наступление на Голлнов. 5 марта 
Наугард был очищен от противника.

из сообщений Совинформбюро
 В течение 4 марта юго-западнее 

КЕНИГСБЕРГА наши  войска вели  
бои  по уничтожению Восточно-Прус-
ской группировки  противника…

Северо-западнее города ГРУД-
ЗЯНДЗ (ГРАУДЕНЦ) наши  войска в 
результате наступательных боёв ов-
ладели  городом СКУРЦ…

Войска 2-го БЕЛОРУССКОГО 
фронта, развивая наступление, 4 мар-
та вышли  на побережье Балтийского 
моря и  овладели  городом КЕЗЛИН… 
отрезав, таким образом, войска про-
тивника в восточной Померании  от 
его войск в западной Померании…

Войска 1-го БЕЛОРУССКОГО 
фронта, прорвав сильно укреплённую 
оборону немцев восточнее города 
ШТАРГАРД, за четыре дня наступа-
тельных боёв продвинулись вперёд 
до 100 километров и  вышли  на по-
бережье Балтийского моря в районе 
города КОЛЬБЕРГ…

     Заря 
севера

«наши лучшие томаты»
На своем огороде я выращиваю все 

овощные культуры. Но больше всего 
люблю помидоры».                          стр. 5
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Она – классная!
27 февраля в БСШ № 2 состоялся 
районный конкурс  классных руководителей 
и  педагогов дополнительного образования 
«За руку с  детством»

В нем приняли участие шесть школьных педагогов и дополнитель-
ного образования. Волнуясь, конкурсанты вместе  со своими группами 
поддержки просматривают слова выступлений, дети поправляют ко-
стюмы. н.Г. Целищева, заместитель директора Степановской школы, 
рассказывает:

- Педагоги  нашей школы всегда заняты в подобных конкурсах. и 
в этот раз участницей стала Т.П. резвых – опытный классный руко-
водитель. Вместе с ней, в качестве группы поддержки, выступят две 
насти – Сафина и Чередниченко. и один из болельщиков за Татьяну 
Петровну – ее муж анатолий юрьевич – мастер производственного 
обучения Степановской школы. нам интересен этот конкурс как пло-
щадка опыта, мастерства и любви к своей профессии. 

кредо Татьяны Петровны: «Пришла в школу – улыбнись». 
миссия классного руководителя и педагога дополнительного об-

разования важна, нацелена на то, чтобы наше общество стало лучше, 
а дети входили в него с нужными качествами и практическими на-
выками. участниками конкурса наряду с опытными педагогами стали 
молодые. 
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По непонятной причи-
не у некоторых белояр-
цев стало совсем плохо с 
памятью. Они стали рас-
сеянны и невнимательны. 
Вот идет себе человек, 

Шёл человек рассеянный по улице...
наверное, по делам, тихо, 
не спеша, в руках пакет, в 
пакете что-то лежит. Спу-
стя какое-то время тот же 
человек идет, довольный, 
со знанием выполненного 

дела, но уже без пакета. 
Еще бывает, что теряют ак-
куратно завязанные пакеты 
рассеянные водители. Едет 
авто, а из него вываливает-
ся мешочек его «счастья». 

Продолжение. 
Начало на стр. 1.

ОдНОй из таких являет-
ся Ирина Сергеевна Бурач-

кова, классный руководи-

тель 6 класса Клюквинской 
школы. После окончания 
ТГПУ, в 2013  году,  она вер-

нулась в родную школу учи-

телем математики.
Самые громкие аплодис-

менты звучали  в адрес  Е.В. 
Посаженниковой, классного 
руководителя 8 класса БСШ 
№ 2. Ни  одно школьное 
мероприятие не обходится 
без ее участия. С ней любое 
дело превращается в твор-

ческое событие. 
далее в номинации  «Пе-

дагоги  дополнительного 
образования» перед жюри  
и  зрителями  предстали  
педагоги  дополнительного 
образования. С.А. Жиха-

рев второй год работает в 
Районном доме творчества 
юных, руководит детским 
объединением «Робототех-

ника», его кредо – «Идти  в 
ногу со временем». Мечта-

ет создать робота-андрои-

да.  Сергей Александрович 
представил свою презента-

цию в стихах:
В сказочном доме работаю я,
Здесь не смолкают детей

 голоса,
И не кончается радостный

 смех,
Двери распахнуты все 

и для всех!
И  его кружковцы тоже 

называют классным за обу-

чение такому современному 
делу.

Н.Ю. Копылова, руково-

дитель детского объедине-

ния «Фантазия», в своей ра-

боте продолжает искать но-

вые методы и  технологии  
обучения, всегда поддержи-

вает детскую инициативу. В 
заключение своих слов На-

дежда Юрьевна сказала:
- Наш мир спасут талант 

и  красота. 
Марина Андреевна Про-

зукина вместе с  ребятами  
приехала из Катайги. В шко-

ле она руководит детским 
объединением «Ложкари». 
Она развивает у своих по-

допечных интерес  к народ-

ному творчеству, к традици-

ям русской культуры. Она 

она – классная!

представила сказку о том, 
как современные девочка и  
мальчик попали  в сети  гад-

жетов. Вернула их из вирту-

ального мира любовь к род-

ной земле – малой родине, 
песням.  «Зову тебя Рос-

сиею, единственной зову», - 
спела конкурсантка куплет 
из знакомой всем  песенной 
композиции.  

После показа визитных 
карточек педагоги  проде-

монстрировали  свое ис-

кусство ведения занятия 
на мастер-классах. Здесь 
можно было познакомиться 
с  оберегами  для дома, с  
программой по робототех-

нике, с  золотой хохломой. 
Классные руководители  

затронули  серьезные темы 
на уроке-мастерской  «Ува-

жение других дает повод к 
уважению себя», классных 
часах «Толерантность» и  
«Весенний праздник – Меж-

дународный женский день». 

Другие, «ожидая» рейсо-
вый автобус, «забывают», 
опять же по рассеянности, 
свои пакеты на остановках.

Лучшие друзья человека 
– собаки – любят проверять 

их содержимое. Они их 
разрывают, и перед насе-
лением поселка Белый Яр 
и гостями предстает не-
красивая картина. Из  вы-
брошенных пакетов, где 
лежал разнообразный му-
сор, в основном это раз-
личные упаковки от еды 
– пластиковые и тетрапа-
ки, он перекочевывает на 
улицы и обочины проез-
жей части.  Джеймс Бонд 
и Володя Шарапов позави-
довали бы изобретатель-
ности и хитромудрости ин-
дивидов, которые, эконо-
мя свой семейный бюджет  
на мусорных контейнерах,  
превращают поселок, в 
котором ежегодно прохо-
дит акция «Белый – значит 
чистый», в островки помо-
ек. 

Почему же по рассеян-
ности такие «человеки» не 
забывают вкушать то,  что 
было в пластиковых упа-
ковках и тетрапаках? Оста-
ется пожелать им: когда в 
очередной раз выкидыва-
ете пакет не в мусорный 
контейнер, не забывайте 
хрюкнуть.

В номинации  «Классные 
руководители» победите-

лями  стали: Е.В. Поса-

женникова (первое место), 
И.С. Бурачкова (второе 
место), Т.П. Резвых (третье 
место).

В номинации  «Педаго-

ги  дополнительного обра-

зования» первое место у 
М.А. Прозукиной, на втором 
– Н.Ю. Копылова, третье ме-

сто занял С.А. Жихарев.  
Вот такие разные педа-

гоги, разные темы, но одна 

была у всех цель – еще раз 
осознать меру ответствен-

ности  за воспитание в 
школьных стенах своих уче-

ников, еще более сдружить-

ся с  ними  во внеклассных 
делах. Такой педагог всегда 
подставит плечо, поможет 
детям в решении  проблем, 
подскажет нужные слова. А 
ребята в ответ обязательно 
скажут:

- Она – классная!

Н. Коновалова

Фотофакт
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Сергей Жвачкин Сократил 
раСходы на гоСуправление

Губернатор Томской обла-

сти Сергей Жвачкин своим 
распоряжением утвердил 
комплекс мер по оптими-

зации расходов областного 
бюджета в 2015 году. В пер-

вую очередь они касаются 
органов власти.

Сокращение на госу-
правление составит не ме-
нее 9,3% от утвержденных 
бюджетных ассигнований. В 
целом расходы на содержа-
ние органов государствен-
ной власти  Томской области  
будут сокращены на 176 млн. 
рублей. Будут урезаны ко-
мандировочные и  транспорт-
ные расходы. Глава региона 
также запретил приобретать 
в 2015 году служебные авто-

мобили  для органов власти.
«Оптимизация главным 

образом коснется расхо-
дов на власть, и  она должна 
быть проведена не механиче-
ски, - подчеркнул губернатор 
Сергей Жвачкин. - Нужно со-
кращать не пустые ставки, а 
малоэффективные расходы, 
ненужные бюрократические 
аппараты, надстройки, без ко-
торых можно обойтись».

Глава региона подчеркнул, 
что оптимизации  не подле-
жат адресные социальные 
выплаты. «Поддержка нужда-
ющихся жителей Томской об-
ласти  не должна быть сокра-
щена ни  на рубль», - заявил 
Сергей Жвачкин.

Органам местного само-
управления муниципальных 
образований Томской обла-
сти  губернатор рекомендо-
вал также сократить расходы 
местных бюджетов не менее 
чем на 10 процентов.

Еще на 1,5 млрд рублей 
будут сокращены отдельные 
расходы областного бюджета, 
в частности, субсидии  мест-
ным бюджетам на капиталь-
ные расходы, коммунальную 
инфраструктуру, строитель-
ство инженерных сетей и  
ряд других направлений. 

Пресс-служба 
Администрации

 Томской области

Смотр блиЖайших резервов
В белом Яре традиционны-

ми стали соревнования по 
каратэ, посвящённые Дню 
защитника Отечества. В них 
активное участие принима-

ют как начинающие, так и 
уже набравшие определён-

ного мастерства  юные вос-

питанники отделения этого 
вида борьбы Верхнекетской 
ДЮСШ А. Карпова (тренер 
Л.А. Нечунаев).

В этом году в соревно-
ваниях приняли  участие бо-
лее пятидесяти  начинающих 
спортсменов. Большую по-
мощь в организации  сорев-
нований оказали  админи-
страция Белоярского город-
ского поселения, отдел МВД 
России  по Верхнекетскому 
району, совет ветеранов со-
трудников МВД по Верхне-
кетскому району. 

Спортивная программа 
турнира была разделена на 
две части: младшие ребята 
соревновались по возрастным 
категориям, по правилам бес-
контактных боёв. Более стар-
шие, как принято в официаль-
ных мероприятиях, по весо-
вым категориям, по правилам 
фулл-контакт с  лоукиком. 

Все схватки  получились 
динамичными, принципиаль-
ными, но всегда победитель 
бывает один. Вот имена ре-
бят, завоевавших первые 
места. В возрасте 4-5 лет 
победил Никита Лим, среди  

6-летних – Сергей Селива-
нов. В возрасте 7 лет по-
бедил Илья Зубарев, 8 лет 
– Александр Локотецкий. 
9-летний победитель – Егор 
Мингалеев. В возрасте 10 
лет победу одержал Сергей 
Беляев, среди  11-летних по-
бедил Максим Кайгородов. 
Победу среди  12-летних 
спортсменов одержала Лиза 
Колпашникова, а Маша Пи-
скунова стала лучшей в воз-
расте 13  лет. В старшей воз-
растной категории  14-15 лет 
победил Андрей Хвостов.

В соревнованиях по ве-
совым категориям схватки  
проводились отдельно среди  
юношей и  девушек. В кате-
гории  до 45 кг среди  юно-

шей победил Илья Коршунов, 
в более высокой категории, 
50-55кг первым стал Руслан 
Черкашин. Среди  девушек 
в категории  45-50 кг первое 
место заняла Валерия Вейш-

торт, в категории  50-55 кг 
первенствовала Вера Ста-
ховская.

Победители  соревнова-
ний награждены памятными  
медалями, грамотами. На-
граждение производил пред-
седатель совета ветеранов 
сотрудников МВД по Верх-
некетскому району С.Ф. Ро-
диков, ему помогали  судьи  
соревнований Л.А. Нечунаев, 
А.А. Апостол.  

В. Липатников

о человеке Сильного духа, характера

Я хочу рассказать о своих 
родителях. Отец – Алек-

сандр Иванович Ивигин, 
мама – Мария Николаевна 
Ивигина. Семья была боль-

шая – двенадцать детей. 
Всю жизнь родители коче-

вали, охотились, рыбачили, 
имели много оленей, обе-

спечивали за ними надле-

жащий уход.

Отец вспоминается мною 
как отличный семьянин, лю-
бящий семью, очень трудо-
любивый, большой знаток 
своего дела. Надо сказать, 
что эвенкийские семьи  Иви-
гины, Тугундины, Боярины 
отличались широкой извест-
ностью в нашем Верхнекет-
ском районе в 1950-70 гг.

Районная газета «Заря 
Севера» в  номере от 24 ок-
тября 1958 года писала, что 
старейший охотник-эвенк 
Александр Иванович Ивигин 
не только  являлся участни-
ком Всесоюзной сельско-
хозяйственной выставки, но 
также и  был награждён зна-
ком «Отличник охотничьего 
промысла».

Александр Иванович из-
бирался депутатом Орлов-
ского сельского Совета, о 
своей работе отчитывался в 
районном Совете. Ему при-
ходилось выезжать в рай-
центр на своих оленях. Ма-
шин тогда было мало,  доро-
ги  были  неухоженными, но 
умные животные находили  

70 лет вместе с районом

1945–

          
 2015

Заря севера:

старые тропы, вовремя до-
ставляли  хозяина к месту 
назначения.

Рассказывая об отце, 
мне хочется вспомнить, 
что случилось с  ним, что 
мы, дети, пережили  вме-
сте со взрослыми. Случи-
лась беда. На охоте, в лесу 
Александра Ивановича по-
мял медведь. Но его вы-
ручила собака по кличке 
Чёрный. По первому снегу 
собаки  свободно проходят, 
помогают хозяину в добыче 
пушнины. И  Чёрный бро-
сился на помощь хозяину, 
когда медведь свалил охот-
ника и  начал кусать, рвать 
одежду. Пёс  драл зверя, 
как мог. Собака вступила 
в неравную схватку, броса-
лась, кусала, отвлекала зве-
ря. После долгой борьбы 
Чёрный отогнал медведя от 
хозяина и  сразу же  начал 
вылизывать раны своего 
любимчика. Будто бы сво-

им особым собачьим под-
ходом успокаивал его: «Я 
тебя спас, потерпи…».

Действительно Чёрный 
успокоил, снизил боль отца 
и  быстро побежал по снегу 
вдоль леса, отправился на 
то место, где стояло наше 
стойбище.

Забрался  в чум, где 
жили  хозяйка Александра 
Ивановича и  дети. Все ре-
бята обрадовались, увидев 
собаку отца. Но Чёрный лёг 
возле мамы, сложив перед-
ние лапы, а сам, тихонько по-
пискивая, смотрел на хозяй-
ку. Мария Николаевна сразу 
поняла: «Что-то случилось с  
мужем, потому что Чёрный 
пришёл один…».

Уже вечерело. Хозяйка 
быстро направилась в со-
седний чум. Охотники  нахо-
дились дома. Не теряя вре-
мени  все встали  на лыжи  
и  поспешили  по следам со-
баки.

Александр Иванович, не 
теряя надежды, решил по-
тихоньку ползти  по следам 
собаки. Он был уверен, что 
четвероногий друг не бро-
сит его. Через некоторое 
время папу обнаружили  
охотники  и  доставили  до-
мой.

На следующий день на-
шего отца увезли  в село, в 
больницу, а затем достави-
ли  в город Томск.

Мы, дети, наша мама Ма-
рия Николаевна просто оси-

для нас  недели, дни. Мы 
жили  ожиданием отца. И, 
к счастью, наши  надежды 
сбылись. Через год-полтора 
любимый отец вернулся из 
Томска.

Все – взрослые и  дети, - 
увидев его, просто ликовали, 
плакали  от счастья.

А Чёрный – верный друг 
папы – стоял, виляя хвостом, 
даже скулил, завидев хозяи-
на, радовался: «Живой вер-
нулся…».

Я написала о своём отце 

Мама Мария Николаевна Папа Александр Иванович

ротели  без отца – всем ста-
ло тяжело. Все заботы лег-
ли  на маму и  на старшую 
сестру Зою, она заменила 
отца. Приезжал к нам и  па-
пин брат Иван Иванович, он 
стал помогать и  в охоте, и  
по домашним делам. 

Мчались долгие, скучные 

Фотография на память

– о настоящем человеке, о 
человеке сильного духа, ха-
рактера. Наш отец – пример 
для нас, он живёт в наших 
сердцах, светлая ему па-
мять.

Т.А. Ивигина, 
р.п. Белый Яр
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Выборы Главы Катайгинского 
сельского поселения 1 марта 2015 года

ТАБЛИЦА ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ ИТОГОВ 

от 1 марта 2015 г. 21:31:58 

Муниципальная избирательная комиссия Катайгинского сельского по-
селения, всего комиссий -1 (из них представили  протоколы -1) 
Выбирается вариантов: 1 из 4 

  Всего %% 415

1
Число избирателей, внесенных в списки  
избирателей на момент окончания 
голосования

1162  1162

2 Число бюллетеней, полученных участковыми  
комиссиями 1100  1100

3
Число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно, 
в том числе:

3  3

4 в помещении  избирательной комиссии  
муниципального образования 3  3

5
Число бюллетеней, выданных избирателям 
в помещении  для голосования в день 
голосования

440  440

6
Число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещения для 
голосования в день голосования

79  79

7 Число погашенных бюллетеней 581  581

8
Число бюллетеней, содержащихся в 
переносных ящиках для голосования 79  79

9
Число бюллетеней, содержащихся в 
стационарных ящиках для голосования 443  443

10 Число недействительных бюллетеней 29  29

11 Число действительных бюллетеней 493  493

11а Число утраченных бюллетеней 0  0

11б Число бюллетеней, не учтенных при  
получении 0  0

12 Альмякова Татьяна Ивановна 5 0,96% 5

13 Баранова Алла Васильевна 21 4,02% 21

14 Носонов Иван Савельевич 335 64,18% 335

15 Родикова Галина Михайловна 132 25,29% 132

                         Дата ввода 01/03

                         Время ввода 21:26

                         Число изменений / поступлений 0

                         Источник данных П

ПРОТОКОЛ
Муниципальной избирательной комиссии Катайгинского 

сельского поселении  о результатах выборов Главы 
Катайгинского сельского поселения

Избирательная комиссия муниципального образования на основании  дан-
ных, содержащихся в протоколах участковых избирательных комиссий об ито-
гах голосования, после предварительной проверки  правильности  составления 
протоколов путем суммирования содержащихся в них данных, определила:

Число участковых избирательных комиссий на территории  
муниципального образования: 1

Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий 
об итогах голосования, на основании  которых составлен протокол 
избирательной комиссии  муниципального образования о результатах 
выборов:

1

Число избирательных участков, итоги  голосования по которым были  
признаны недействительными: 0

Суммарное число избирателей, внесенных в списки  избирателей на 
момент окончания голосования на избирательных участках, итоги  
голосования по которым были  признаны недействительными:

0

1
Число избирателей, внесенных в списки  
избирателей на момент окончания 
голосования

0 0 1 1 6 2

2 Число бюллетеней, полученных участковыми  
комиссиями 0 0 1 1 0 0

3
Число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно, в том числе: 0 0 0 0 0 3

4 в помещении  избирательной комиссии  
муниципального образования 0 0 0 0 0 3

5
Число бюллетеней, выданных избирателям 
в помещении  для голосования в день 
голосования

0 0 0 4 4 0

6
Число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещения для 
голосования в день голосования

0 0 0 0 7 9

7 Число погашенных бюллетеней 0 0 0 5 8 1

8
Число бюллетеней, содержащихся в переносных 
ящиках для голосования 0 0 0 0 7 9

9
Число бюллетеней, содержащихся в 
стационарных ящиках для голосования 0 0 0 4 4 3

10 Число недействительных бюллетеней 0 0 0 0 2 9

11 Число действительных бюллетеней 0 0 0 4 9 3

11а Число утраченных бюллетеней 0 0 0 0 0 0

11б Число бюллетеней, не учтенных при  получении 0 0 0 0 0 0

Фамилии, имена и отчества зарегистрированных 
кандидатов, внесенных в избирательный бюллетень 

Число голосов 
избирателей, 

поданных за каждого 
зарегистрированного 

кандидата

12 Альмякова Татьяна Ивановна 0 0 0 0 0 5

13 Баранова Алла Васильевна 0 0 0 0 2 1

14 Носонов Иван Савельевич 0 0 0 3 3 5

15 Родикова Галина Михайловна 0 0 0 1 3 2

Число избирателей, принявших участие в голосовании:
  абсолютное: 522
 в процентах: 44,92%

В соответствии  с  пунктом а) части  2 статьи  66 Закона Томской области  «О 
муниципальных выборах в Томской области»,

Носонов Иван Савельевич

признан избранным на должность  Главы Катайгинского сельского поселе-
ния Томской области, получив наибольшее количество голосов избирателей, 
принявших участие в голосовании, по отношению к другим кандидатам.

М.П.         Протокол подписан 2 марта 2015 года в 9 часов 20 минут

Председатель 
территориальной 
избирательной комиссии Ларькин А.В.

(фамилия, инициалы)  (подпись либо причина 
отсутствия, отметка об 
особом мнении)

Зам.председателя Молиборский В.Н.
Секретарь Генералова Т.Л.
Член Жихарева Е.Ф.

Кайгородова М.Е.
Колеватова А.А.
Никитина Г.А.
Плотникова С.В.
Якубов В.В.

Муниципальная избирательная коМиссия
катайгинского сельского поселения

решение
2 марта 2015 года                    № 10/22

О результатах выборов Главы Катайгинского сельского поселения

Согласно протоколу Муници-
пальной избирательной комиссии 
Катайгинского сельского поселения 
от 2 марта 2015 года о результатах 
выборов Главы Катайгинского сель-
ского поселения:

в голосовании приняли участие 522 
избирателя;

зарегистрированный кандидат на 
должность Главы муниципального об-
разования «Катайгинское сельское по-
селение»  Носонов Иван Савельевич  
получил 335 голосов избирателей, что 
составляет 64,18 процента, то есть 
наибольшее количество голосов изби-
рателей, принявших участие в голосо-
вании, по отношению к другим канди-
датам.

В соответствии со статьями 18, 66 
Закона Томской области от 14.02.2005 
года  № 29-ОЗ «О муниципальных вы-

борах в Томской области» 
Муниципальная избирательная  

комиссия Катайгинского сельского 
поселения решила:

1. Признать выборы Главы му-
ниципального образования «Ка-
тайгинское сельское поселение» 
состоявшимися и  действительны-
ми.

2. Считать избранным на долж-
ность Главы муниципального обра-
зования «Катайгинское сельское по-
селение» Носонова Ивана Савелье-
вича.

3. Опубликовать настоящее ре-
шение в информационном вестнике 
«Территория», районной газете «Заря 
Севера» и  разместить на официаль-
ном сайте Администрации  Верхне-
кетского района в разделе «ВЫБО-
РЫ».

Председатель муниципальной
избирательной комиссии

А.В. Ларькин
Секретарь  муниципальной 
избирательной комиссии

Т.Л. Генералова
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конкурс

«Мой урожай»

«Подворье»

Для того, чтобы «приру-
чить» сибирские болотистые 
и таежные земли, потребова-
лась обширная научная база. 

Не зря славится земля 
томская своими  учебными  
заведениями  – как научно-ис-
следовательскими  института-
ми, так и  организациями  по 
подготовке студентов. Свой 
вклад в подготовку специали-
стов широкого спектра сель-
скохозяйственных специаль-
ностей вносят Томский аграр-
ный колледж (ранее Томский 
сельскохозяйственный тех-
никум) и  Томский сельскохо-
зяйственный институт.

В Томском аграрном кол-
ледже на дневном отделении  
обучаются более 800 человек, 
на заочном отделении  – бо-
лее 350. В программу обуче-
ния входят такие специализа-
ции, как агрономия, зоотехния, 
ветеринария, экономика и  
бухгалтерский учет, страховое 
дело, право и  организация со-
циального обеспечения, меха-
низация сельского хозяйства, 
техническая эксплуатация и  
обслуживание электрическо-
го и  электромеханического 
оборудования. Обучение в 

ЯркаЯ студенческаЯ жизнь и отличные 
перспективы вместе с сельскохозЯйственным 

институтом и аграрным колледжем!
колледже проходит на базе 
9 или  11 классов, есть бюд-
жетные и  платные места. По-
ступление осуществляется 
по результатам ЕГЭ и  ГИА. 
Дополнительно к основной 
программе здесь можно по-
лучить квалификацию по про-
филю образовательной про-
граммы: водитель категории  
«В», «С»; электрогазосварщик 
автоэлектрик; слесарь по то-
пливной аппаратуре; токарь; 
оператор ЭВМ; ландшафтный 
дизайн;  тракторист-маши-
нист (категории  «А», «В», «Д» 
«С», «E», «F»); лаборант хими-
ческого анализа; кузнец руч-
ной ковки. 

Колледж имеет основа-
тельную материальную базу 
– учебные корпуса, учебно-
производственное хозяй-
ство, ветеринарную клинику, 
спорткомплекс. Иногородним 
предоставляется общежитие. 
Ежегодно несколько учащих-
ся с  факультетов Ветерина-
рии  и  Агрономии  проходят 
практику на фермах Герма-
нии, откуда присылают инте-
ресные фотоотчеты.

Выпускники  колледжа вос-
требованы на предприятиях 

области  – на животноводче-
ских фермах, в растениевод-
ческих хозяйствах, в ветери-
нарных клиниках и  центрах.

Успешно обучающиеся 
студенты часто продолжа-
ют образование в вузах. В 
том числе в Томском сель-
скохозяйственном институте 
(ТСХИ). ТСХИ  сейчас  – это 
востребованные жизнью про-
фессии.  В настоящее время 
институт представляет собой 
центр сельскохозяйственного 
образования по подготовке 
специалистов высшей квали-
фикации  для агропромыш-
ленного комплекса. 

Основные направления и  
профили  подготовки  в Том-
ском сельскохозяйственном 
институте: 

1. Инженерные – машины и  
оборудование в агробизнесе; 

2. Агротехнологические – 
агрономия, биология (охото-
ведение), технология произ-
водства и  переработки  сель-
скохозяйственной продукции, 
зоотехния; 

3. Гуманитарные – юри-
спруденция; 

4. Экономические и  управ-
ленческие – экономика (бух-

галтерский учет, анализ и  ау-
дит), менеджмент (производ-
ственный менеджмент).

В институте есть возмож-
ность поступления на бюд-
жетные места, ведется целе-
вая контрактная подготовка 
студентов, есть очная и  за-
очная формы обучения. Срок 
обучения по очной форме – 4 
года, по заочной – 5 лет. Лица, 
имеющие высшее професси-
ональное, среднее профес-
сиональное (профильное) 
или  неполное высшее обра-
зование, могут обучаться по 
сокращенным программам. 
Выпускники  института рас-
пределяются на престижные 

выращиванию диких живот-
ных, служить егерями, работать 
экологами  или  преподавате-
лями  биологии. 

В рамках государствен-
ной поддержки  кадрового 
обеспечения агропромыш-
ленного комплекса Томской 
области  выпускники, устро-
ившиеся на предприятия 
аграрного комплекса, либо 
в ветеринарные  лечебницы, 
имеют право на ряд льгот: 
предоставление субсидий 
на приобретение жилья и  
социальные выплаты на об-
устройство и  хозяйственное 
обзаведение молодым спе-
циалистам, окончившим вуз. 

предприятия агропромыш-
ленного комплекса Томской 
области  и  Сибирского реги-
она.

Область профессиональ-
ной деятельности  ветерина-
ров включает сохранение и  
обеспечение здоровья жи-
вотных, диагностику и  про-
филактику болезней. Допол-
нительно студент может по-
лучить специализацию «врач-
эпизоотолог» и  образование 
по программам «Болезни  
мелких домашних животных», 
«Кинология». 

Выпускники  биологиче-
ского (охотоведческого) отде-
ления востребованы в охот-
ничьих хозяйствах региона. 
Они  могут заведовать лесным 
хозяйством, производством по 

На данный момент в Верх-
некетском районе есть ва-
кантное место ветеринарно-
го врача (или  фельдшера) в 
пос. Степановка.

За дополнительной ин-
формацией обращайтесь в 
Администрацию Верхнекет-
ского района (кабинет 108) 
к специалисту по поддержке 
сельскохозяйственного про-
изводства Еременко Наталье 
Александровне (тел. 2-26-72).

Приглашаем на учебу в 
Томский аграрный колледж и 
Томский сельскохозяйствен-
ный институт!

Ведущий специалист 
Администрации  

Верхнекетского района 
Н.А. Еременко

наши лучшие томаты

Из гибридов же Челябин-
ской селекции  очень нра-
вятся сорта «Метелица F1», 
«Князь Серебряный F1». У 
«Метелицы» красивые, плот-
ные, круглые, ровные плоды. 
По вкусу кисло-сладкие. Хо-
роши  для засолки  и  перера-
ботки. Весом от 200 гр.Очень 
урожайный сорт. Соцветия и  
плоды образуются до самых 
макушек и  растут пока их не 
убьет морозом. Помидоры 

На своем огороде я выращиваю все овощные культуры. 
Но больше всего люблю помидоры. Их у меня более 10 сор-
тов. Это «Надежда F1», «Самородок F1», «Метелица F1», «Ви-
тязь F1», «Князь Серебряный F1», «Бугай F1», «Гулливер F1», 
«Оранжевое сердце», «Буденовка», «Король Сибири», «Трю-
фели» и др. Хочется особо выделить наши простые сорта 
«Буденовка» и «Король Сибири». «Буденовка» – малинового 
цвета, «Король Сибири» – желтого. Оба сорта салатного на-
значения, пригодны для  переработки, по форме сердцевид-
ные. По весу очень крупные, от 200 до 500 гр. На изломе 
зернистые, сладкие, вкусные. Самыми первыми начинают 
созревать, очень урожайные.

последнего сбора могут хра-
ниться до самой зимы.

«Князь Серебряный» не-
много помельче, плоды у него 
средних размеров. На ку-
сте их очень много, и  спеть 
они  начинают рано, прямо 
на растении,  хотя я и  сры-
ваю помидоры с  больших 
кистей, давая наливаться и  
расти  остальным. По вкусу 
кисло-сладкие, вкусные. Все 
помидоры выращиваю в те-

плице. Высаживаю в конце 
мая. В каждую лунку добав-
ляю золы, перегноя и  немно-
го минерального удобрения. 
Когда растения приживают-
ся, подкармливаю коровяком 
с  золой или  нитрофоской. 
Сверху мульчирую перегно-
ем, привязываю к опорам. В 
дальнейшем рыхлю, поли-
ваю. Во время цветения под-
кармливаю суперфосфатом. 
Обрываю лишние пасынки, 

оставляя на растении  2-3, 
удаляю нижние листья, а по-
степенно прореживаю и  ли-
стья, которые растут между 
плодами  и  загораживают 
свет. Всю землю под куста-
ми  закрываю измельченной 
скошенной травой. У расте-
ний от полива начинают по-
являться оголенные корни, 
и  чтобы они  не пересыхали, 
трава хорошо защищает их, и  
поливать в жару не надо ча-

сто, и  земля не покрывается 
коркой. К концу июля поми-
доры обрабатываю настоем 
чеснока, чтобы предупредить 
фитофтору, которой иногда 
болеют помидоры, особенно 
с  наступлением холодных 
ночей. Урожай всегда радует. 
За сезон снимаю с  60 кустов 
более 30 ведер помидоров.

Л.Д. Засухина, 
п. Палочка

Томская область – один из сибирских регионов, знаменитых своими запасами леса и нефти. 
Также этот регион славится своими морозными зимами и коротким сибирским летом. Однако 
людское терпение и труд превратили этот край еще и в житницу, которая кормит своих жите-
лей самой разнообразной сельскохозяйственной продукцией.
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23 февраля начался великий пост. однако, с тем, 
как правильно поститься, возникает обычно много 
вопросов. как избежать крайностей и провести 
великий пост с пользой – об этом наша статья

Для чего люДи постятся 
и как им это уДаётся

ногие считают, что 
пост – изобретение 
церковное, право-

славное. Но это не
совсем так, пост до нас  до-

шел из далекой древности. 
В Ветхом Завете сказано, что 
постились во времена войн, 
эпидемий, при  избрании  
правителя государства – ни  
одно судьбоносное событие 
не обходилось без поста. 
Кроме того, надо сказать, что 
постился весь народ: цари  и  
слуги, богачи  и  нищие, взрос-

лые и  дети, и  в это время все 
усиленно молились. С прихо-

дом христианства смысл по-

ста приобрел новый смысл.
Великий пост – самый 

продолжительный из всех 
церковных постов, он длится 
7 недель, начинаясь на сле-

дующий день после Масле-

ницы, и  оканчиваясь Пасхой. 
Первые 40 дней именуются 
Четыредесятницей, в память 
о сорокадневном посте 
Иисуса Христа в пустыне, 
а последняя неделя Вели-

кого поста носит название 
Страстной седмицы. Во вре-

мя нее вспоминаются Тайная 
Вечеря, предательство Иудой 
Христа, суд, распятие Христа 
и  погребение. Великий пост 
приготовляет верующих ко 
встрече Пасхи.

«Ты на сколько 
похудела

в прошлый Пост?»

Не секрет, что поисками  
чудодейственных диет охва-

чена как минимум половина 
населения земного шара. 
В ход идет, как вы, наверно, 
уже догадались, и  Великий 
пост. Действительно, зача-

стую, люди, соблюдающие 
православные посты, худеют. 
Кто-то даже молодеет и  хо-

рошеет, чувствует себя более 
здоровым. Но, вместе с  тем, 
верующие люди  не придают 
этому внешнему большого 
значения. Тонкость и  лег-
кость в душе – вот к чему 
направлены их стремления. 
Ведь цель поста не сбавить 
килограммы, не влезть в лю-

бимое платье, ставшее ма-

лым, а очистить свою душу.
Архимандрит Иоанн Кре-

стьянкин писал: «Да постится 
ум твой от суетных помышле-

ний; да постятся очи  твои  от 
видения худого; да постятся 
уши  твои  от скверных пес-

ней и  шептаний клеветниче-

ских; да постится язык твой 
от клеветы, осуждения, лжи, 
лести  и  сквернословия; да 
постятся руки  твои  от хище-

ния чужого добра... Вот это и  
есть христианский пост».

Само происхождение Ве-

ликого поста необычно. 40 
дней, которые мы теперь на-

зываем Четыредесятницей, 
вначале постились вовсе не 
христиане, а желающие кре-

ститься язычники, христи-

ане же постились только в 
Страстную седмицу, следу-

ющую за Четыредесятицей. 
Крестились в основном по 
большим праздникам, и  чаще 
в предшествующую Пасхе 
Великую Субботу. Подготов-

ка не ограничивалась двумя 
огласительными  беседами  
перед Крещением, прочтени-

ем брошюры «Все, что нуж-

но знать желающим принять 
Святое Крещение», а заклю-

чалась в основательном пе-

реосмыслении  своей жизни. 
Поэтому эти  40 дней поста 
были  временем молитв, по-

сещения храма, укреплением 
в решении  стать христиани-

ном. В знак поддержки  и  со-

м

лидарности  с  готовящимися 
принять Крещение, в Четыре-

десятницу стали  поститься 
и  христиане. С тех пор все 
верующие постятся вместе, в 
одно время.

 Семга на шпажках 
с муссом из авокадо

В наше время поститься 
стало не просто легко, а даже 
азартно: «Ты сегодня что го-

товила? Рагу с  креветками? 
А я салат из кальмаров!» А уж 
какие постные изыски  пода-

ются в кафе! Нет, нет, в этих 
блюдах не спрятаны молоко 
и  яйца, не подумайте. Я о 
другом. О том, о чем писал 
святитель Иоанн Златоуст: 
«Ты посчитай, сколько денег 
стоит твой обед, когда ты ешь 
мясо. Затем посчитай, сколь-

ко будет стоить твой обед 
без мяса, и  разницу отдай 
нищим».

Итак, второй смысл поста 
– приструнить свою избало-

ванную плоть, а заодно и  по-

мочь кому-то. Не гордиться, 
что смог прожить семь недель 
без вкушения мяса, яиц и  мо-

лочной пищи, а выйти  за гра-

ницы собственного эгоизма, 
увидев нуждающегося и  про-

явив к нему милосердие. Не-

множко перерасти  интересы 
«что мне такого вкусненького 
бы съесть», когда почти  все 
пресытилось. Или  «что еще 

себе купить», когда уже шкаф 
не закрывается. Наши  гипер-

маркеты и  магазины ультра-

модной одежды настроены 
удовлетворить любой самый 
привередливый вкус. А чело-

веку не так много-то нужно… 
Веками  люди  не знали  даже 
четверти  того, что сегодня 
лежит на прилавках. Отка-

заться на 47 дней от люби-

мых заморских оливок, и  на 
эти  деньги  купить хлеба ма-

лоимущей семье, а их детям 
подгузников, поступок вполне 
в духе поста.

«Три года пощусь, 
но не выдерживаю 

и недели…»

Итак, предположим, вы на-

строились поститься. Начи-

наете искать информацию о 
том, чем же питаются право-

славные люди  эти  47 дней, 
и  находите, что монастыр-

ский устав, а это единствен-

ный устав, регламентирую-

щий питание в постовые дни, 
предписывает: в первый день 
поста – понедельник – пол-

ное воздержание от пищи. 
В некоторых источниках вы 
обнаружите, что в этот день 
не употребляется даже вода. 
Вторник: в кухню можно не 
заходить, снова строгий пост. 
Среда: сухоядение – хлеб, 
орехи, сухофрукты, вода. Чет-

верг: невареная пища без 
масла. Пятница: снова су-

хоядение. Суббота: неваре-

ная пища без масла, и  вос-

кресенье: вареная пища с  
маслом. Это самая строгая 
неделя (седмица) поста. В 
последующие дни  вареная 
пища разрешается по втор-

никам, четвергам, субботам 
и  воскресеньям. Подробные 
сведения о питании  в пост 
можно найти  в церковном 
календаре.

Очевидный факт, что здо-

ровый человек и  человек 
больной гастритом, на такую 
жесткую перемену в питании  
отреагируют по-разному. 
Лично я благодарна за сохра-

нившееся здоровье священ-

нику Феодору Людоговскому, 
преподавателю Московской 
Духовной академии, в одной 
из статей которого я прочи-

тала: «Здоровье не позволя-

ет обходиться без молочно-

го? Пей кефир. Не можешь 
есть картошку всухомятку, без 
растительного масла? Лей и  
не смущайся. Ведь понятно, 
что по монашескому уставу 
практически  никто из мирян 
не постится». Одним словом, 
пост для человека, а не чело-

век для поста. Определиться 
же с  мерой поста нужно, по-

беседовав со священником, а 
великопостные службы помо-

гут сосредоточиться на глав-

ном – на своей душе.

Маленькие дети, беремен-

ные и  кормящие женщины, а 
также люди  с  заболевания-

ми, не позволяющими  менять 
пищевой режим, не постят-
ся. Вернее, правильно будет 
сказать, они  могут поститься, 
ограничивая себя не в упо-

треблении  мяса, а, например, 
в круглосуточном просмотре 
телевизора или  чтении  жел-

той прессы, отдавая освобо-

дившееся время на чтение 
Евангелия и  посещение цер-

ковных богослужений.

Сам себе голова

Большую ошибку совер-

шают те, кто желая постить-

ся, утверждает, что вера - 
это дело личное, Бог у них в 
душе, а в церковь ходить не 
за чем. «Сколько вредно не-

воздержание, столько вреден, 
или  еще более, неумеренный 
пост» - писал преподобный 
Кассиан. Именно самомне-

ние: «Я сам знаю, как надо 
поститься, в Интернете про-

читал», доводит до обостре-

ния заболеваний и  уныния.
Если  вы хотите все же со-

блюсти  пост, а не прибегать 
к нему, как лечебному голо-

данию или  диете, то стоит 
вспомнить последнее и  са-

мое главное: пост помогает 
сделать душу более незави-

симой от плоти, о которой мы 
заботимся 24 часа в сутки, как 
бы ей повкусней покушать, по-

дольше поспать, красивее вы-

глядеть, так, что о бессмертной 
душе и  вспомнить некогда.

Пост это время для вопро-

са «Для чего я живу?» и  воз-

можность увидеть себя без 
прикрас. Он обнажает душу, 
делает человека более про-

зрачным. Через истонченную 
плоть начинают проступать 
несовершенства, которые 
обычно человек в себе скры-

вает. Поэтому, важно в Вели-

кий пост исповедаться и  при-

частиться. Иначе, зачем по-

ститься, если  увиденный му-

сор, так и  останется в душе? 
Это время, когда молитвы о 
неспособности  справиться 
со своей греховностью осо-

бенно слышатся, когда сам 
Бог помогает по-настоящему 
изменить что-то в себе и  
своей жизни. Не случайно в 
первые четыря дня Великого 
поста в храмах за богослуже-

нием читается Великий пока-

янный канон Андрея Критско-

го. Сама структура Великого 
поста построена так, что каж-

дая неделя имеет свой ду-

ховный смысл, свою духовную 
направленность. Следуя за 
значением каждой седмицы, 
мы приближаемся к Пасхе.

Именно наличием этой 
радости  от встречи  с  Пас-

хой и  измеряются «достиже-

ния» поста.

Олеся Мазалова
Предоставлено 

Информационным отделом 
Колпашевской епархии
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В нашей повседневной 
жизни сотовый телефон пе-
рестал быть предметом ро-
скоши, большая часть жите-
лей имеют данный предмет 
обихода. Одновременно с 
этим возросло и число краж 
«мобильников». Как обезо-
пасить свой телефон от по-
хищения, и что делать, если 
вы его все-таки лишились.

80 процентов краж сото-
вых телефонов происходит 
в кафе и  центрах досуга. 
Люди, приходя в такие за-
ведения, забывают о сохран-
ности  своего имущества и  
теряют бдительность, остав-
ляя сотовые телефоны, а так-
же сумочки  и  барсетки  на 
столиках кафе, что облегчает 
доступ преступника к данно-
му имуществу. Поэтому, за-
ходя в кафе и  центры досуга, 
телефон надо держать не в 
сумке или  пакете, а как мож-
но ближе к телу – во вну-
треннем кармане пиджака 
или  куртки. Но, прежде чем 
зайти, поставьте телефон на 
полную громкость – если  
у вас  его вытащат, и  в это 
время вам кто-то позвонит, 
вы сами  сможете поймать 
вора за руку и  вернуть про-
пажу.

Никогда не давайте теле-
фоны незнакомым людям. 
«Скорую» или  полицию вы и  
сами  сможете вызвать. Если  
же просят позвонить другу 
или  девушке, откажите под 
любым благовидным предло-
гом (села батарея, закончи-
лись деньги  на счете и  т. п.)

как уберечь свой 
«сотовый» от кражи

Широкое распростране-
ние получили  кражи  сотовых 
телефонов в раздевалках 
общеобразовательных уч-
реждений,  а также спортив-
ных центрах. Дети  зачастую 
оставляют свои  телефоны 
в карманах верхней одежды, 
при  этом не отключая звук 
звонка, в этом случае сото-
вый становится легкой добы-
чей для вора.

Запомните! Первый га-
рант сохранности вашего 
телефона – это вы сами. 

Если  же вы обнаружили  
пропажу телефона, немед-
ленно обращайтесь в поли-
цию. Своевременное обра-
щение в полицию позволяет 

значительно увеличить шанс  
раскрыть преступление по 
«горячим следам» и  найти  
похищенный телефон.

Если  вы стали  очевидцем, 
какого либо преступления, то 
информацию о случившемся 
вы можете сообщить в де-
журную часть полиции  в лю-
бое время суток по телефону 
«02», для сотовых телефонов 
«020».

Информацию подготовил
майор полиции

А.М. Пшеничников,
начальник отделения 
уголовного розыска 

ОМВД России  
по Верхнекетскому району

Конкурс «Мой урожай» выявил 
талантливых огородников

Завершился прием творческих работ на районный конкурс 
«Мой урожай», который проходил в феврале 2015 года. Ра-
боты по темам «Сибирский цветник», «Мои лучшие томаты», 
«Самые урожайные овощи» представили на конкурс жители 
Палочки, Катайги, Лисицы, Сайги, Клюквинки, Белого Яра. 
Особенно активно в конкурсе принимали участие жители по-
селка Степановка – отсюда прислано большинство детских 
работ и ряд работ взрослых участниц. 

Увлеченные огородники (по большей части огородницы) 
представили на конкурс наблюдения о самых разных овощах 
и корнеплодах – томатах, капусте, редьке, огурцах, тыкве, 
моркови. Есть заметки о необычных культурах – физалисе, 
дынях, арбузах. Разнообразие выращиваемых цветов и во-
все не поддается учету. С огромной любовью описывают 
хозяйки как капризные розы и лилии, так и не менее симпа-
тичные, но более неприхотливые, годеции, космеи и виолы. 

Итоги конкурса, на который 20 авторов прислали 28 работ, 
будут подведены 12 марта в 15.00, семинар состоится в ак-
товом зале Администрации Верхнекетского района. Пригла-
шаем участников конкурса и всех огородников и цветоводов 
района.

Самые интересные работы участников конкурса будут опу-
бликованы в районной газете «Заря Севера», чтобы много-
летний опыт увлеченных овощеводов и цветоводов мог быть 
использован при ведении хозяйств на территории Верхне-
кетского района.

Н.А. Еременко, 

ведущий специалист Администрации 
Верхнекетского района

Вас поздравляют!

От всей души поздравляем 
с золотым юбилеем 

нашу коллегу и подругу 
Татьяну Петровну Резвых!

Красивой женщины красивый юбилей
Наполнит сердце восхищеньем 

сладостным.
Родная, лет ушедших не жалей,
Пусть каждый день сюрпризом будет 

радостным.
Солидный возраст, но душа поёт,
Твой юный взгляд ласкает наши лица.
Нас старость дома точно не найдет,
Ведь мы стремимся жизнью насладиться.
Пусть пятьдесят улыбок за столом
И пятьдесят пурпурных роз в букете,
Пусть пятьдесят мелодий о былом
Звучат для лучшей женщины на свете!

Семьи Коробских, Коптыгиных, 
Чекановых, Целищевых, 

п. Степановка

Поздравляю с юбилеем 
любимую, дорогую жену

Людмилу Михайловну ЩеПину!
Желаю на долгие годы
Большого счастья, радости, здоровья!
Пусть близкие, родные и друзья
Заботой окружают и любовью!
Уютно в доме будет и светло,
Всегда прекрасным будет настроение!
                                          Муж

Нам пишут

Весёлый праздник 
масленицы

22 феВраля в 13-00 
часов жители поселка 
Ягодное встретили весё-

лый праздник «Широкая 
Масленица!».

Праздник начали  ве-
селые скоморохи, зазвав 
всех на «Ручеек». Ста-
ли  кликать Весну, а при-
шла Зима попрощаться 
и  передать ключ Весне. 
Начали  все звать Мас-
леницу, а вместо нее по-
явилась Баба Яга, хотела 
всех обмануть, но не вы-
шло. Встреча Масленицы 
сопровождалась веселым 
хороводом. 

Скоморохи  прово-
дили  с  Весной и  Зи-
мой традиционные игры 
и  конкурсы, такие как: 
ходьба на ходулях, мета-
ние гири, бой подушка-
ми, перетягивание кана-
та, метание валенка и  
другие. А также гостям 
был предложен конкурс  
«Рисование на снегу», в 
котором приняли  уча-
стие  не только дети, но и  
взрослые. Мероприятие 
закончилось сжиганием 
чучела. 

Работники  клуба 
п. Ягодное

От всего сердца поздравляем 
нашу любимую и дорогую

маму, бабушку
Людмилу Михайловну ЩеПину

с днем рождения!
Спасибо, родная, что есть ты у нас,
Что видим и слышим тебя каждый час,
За добрую душу и теплое слово,
За то, что не видели в жизни плохого.
Спасибо тебе, наш родной человек!
Желаем здоровья на долгий твой век!

Дети, внуки

Поздравляем с днем рождения 
дорогую мамочку, бабушку, 

тещу
Анну никитичну ЧеКАЛКину!

Желаем счастья, здоровья –
Единственной, родной, неповторимой.
Мы в этот день спасибо говорим,
За доброту и сердце золотое
Мы, мама милая, тебя благодарим!
Пусть годы не старят тебя 

                никогда,
Мы, дети и внуки, все любим 

        тебя!
Желаем здоровья, желаем 

     добра,
Живи долго-долго, 
   ты всем нам нужна.

Дочери, 
зятья, внуки

Иркутская промысловая 
компания ЗАКУПАЕТ

шкурки соболя
еще дороже.

Мелкий соболь – от 3000 
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до 4000 руб., крупный – 
от 5000 до 8000 руб.

Приемка 
до 1 апреля 2015 г.

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

ОМВД по Верхнекетскому району просит откликнуться 
всех, кто был очевидцем или располагает информаци-

ей о дорожно-транспортном происшествии с участием 
автомобиля ВАЗ-21063, г/н О 870 ТВ 70rus, и велосипе-

дистом, произошедшем 6 июля 2014 года около 23.45 
ч. на 3 км. автодороги Белый Яр – Санджик. Контактные 
телефоны: 2-10-93 – в рабочее время, 2-14-92 – кру-

глосуточно.


