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Пресс-релиз

ТОржесТВеннО 
ОТкрыТ

25 сентября губернатор Томской 
области  Сергей Жвачкин торжествен-

но открыл в ЗАТО Северск первый в 
мире пункт консервации  особых ради-

оактивных отходов, созданный на базе 
уран-графитового реактора. Открытие 
центра приурочено к 70-летию отече-

ственной атомной отрасли  и  Дню ра-

ботника атомной промышленности.
«Десятилетия назад на этом ме-

сте выдающиеся ученые, атомщики  и  
строители  ковали  щит нашей страны, 
- подчеркнул глава региона. - Более 
30 лет ядерный реактор вырабатывал 
оружейный плутоний для военно-про-

мышленного комплекса, давал свет и  
тепло Томску и  Северску. Наши  уче-

ные и  специалисты получили  новое 
задание – разработать технологию 
вывода из эксплуатации  уран-графи-

товых реакторов. И  с  честью первы-

ми  в мире выполнили  его за пять лет 
упорного труда».

будеТ сОздан сОВеТ 
пОТребиТелей

В Томской области  будет создан 
межотраслевой совет потребителей 
по вопросам деятельности  субъектов 
естественных монополий. Об этом 
сообщил заместитель губернатора 
по экономике Андрей Антонов на со-

вместном заседании  экспертных со-

ветов по экономике и  инвестицион-

ной политике. 

дОсТиГаеТ чеТырех 
Тысяч ТОнн

На всероссийской конференции  
«Революция в аквакультуре и  продо-

вольственная безопасность страны: 
развитие регулирования, передовых 
производств и  науки», которая про-

шла в Томской области, представле-

ны возможности  и  планы региона по 
развитию товарного рыбоводства. 

Развитие аквакультуры в регионе 
началось в 2013  году практически  с  
нуля. Стимулирующие меры уже обе-

спечили  положительную динамику 
товарного рыбоводства: рост произ-

водства составил 151,5 % (с  22 тонны 
рыбы в 2013  году до 35 тонн в 2014-
м). За первое полугодие 2015 года 
товарной рыбы произведено 40 тонн, 
к концу года должно быть не менее 
100. При  этом потенциальный объем 
производства продукции  аквакульту-

ры региона, по результатам научных 
исследований, оценивается в преде-

лах 4 тысяч тонн.

примечай! будни и праздники
1 октября – Арина – журавлиный лёт.
Если на Арину журавли полетят, то на Покров 
надо ждать первого мороза

30 сентября
День Интернета

30 сентября 1980 г. был открыт Приморский государ-
ственный объединенный музей В.К. Арсеньева (г. Вла-
дивосток) – старейший музей Дальнего Востока

люди, события, факты
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Тема дня
«сердце 

для жизни»
ПО ДАННым Всемирной орга-

низации  здравоохранения (ВОЗ), 
ежегодно сердечно-сосудистые за-

болевания уносят более 17 милли-

онов человеческих жизней, являясь 
лидирующей причиной смерти  в 
мире. 

Факторы риска возникновения 
сердечно-сосудистых заболеваний 
и  инсульта включают повышенное 
кровяное давление, высокий уровень 
холестерина и  глюкозы в крови, ку-

рение, недостаточное потребление 
овощей и  фруктов, повышенный вес  
и  физическую инертность. Помимо 
здорового образа жизни, в совре-

менном обществе необходимо раз-

вивать и  культуру здоровья, которая 
включает и  регулярное медицинское 
наблюдение для раннего выявления 
заболеваний и  факторов риска их 
развития, и  навыки  борьбы со стрес-

сом, и  приемы сохранения здоровья 
в условиях агрессивной окружающей 
среды и  ухудшения экологической 
ситуации. 

В целях информированности  об-

щественности  о том, что сердечно-
сосудистые заболевания – главная 
причина смерти  в мире, по иници-

ативе Всемирной федерации  серд-

ца ежегодно проводится Всемирный 
день сердца. Впервые он был орга-

низован в 1999 году, а с  2011 года у 
него фиксированная дата – 29 сен-

тября.
В этот день прошли  мероприятия 

более чем в 100 странах. В его про-

грамму  вошли  массовые проверки  
здоровья, публичные лекции, спектак-
ли, научные форумы, выставки, кон-

церты, фестивали, организованные 
прогулки  и  спортивные состязания. 
И  каждый год мероприятия посвяще-

ны определенной теме, связанной со 
здоровьем сердца. В 2015 году этот 
день прошел под девизом «Сердце 
для жизни».

Здоровое сердце определяет 
возможность жить полной жизнью 
независимо от возраста и  пола. 
Именно поэтому главная цель Все-

мирного дня сердца – повысить 
осознание опасности, которая вы-

звана эпидемией сердечно-сосуди-

стых заболеваний в мире, и  еще раз 
напомнить обществу о том, каким 
ценным для нас  является собствен-

ное здоровье и  здоровье наших де-

тей и  близких.

е. Тимофеева

«старшее поколение»
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праздник собрал вместе
Верхнекетцы удачно позиционирова-

ли  свой район, собственную профессио-

нальную деятельность».                      стр. 5
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Дорогие земляки, 
уважаемые ветераны!

Поздравляем вас 

с международным днем Пожилых людей! 

Для нас прежде всего вы учителя и наставники, поко-
ление победителей, гордость нации.

Забота о пожилых людях — один из приоритетов рабо-
ты власти. Государство регулярно повышает пенсии. Не-
прикосновенны расходы областного бюджета на ремонт 
жилья ветеранов, оздоровление, компенсацию платы за 
жилищно-коммунальные услуги и многое другое.

Для нас ценно, что даже на заслуженном отдыхе вы 
по-прежнему остаетесь в строю, активно участвуете в 
жизни области, помогаете новым поколениям в воспита-
нии детей и внуков, передавая бесценный опыт и нрав-
ственные идеалы.

Желаем вам крепкого сибирского здоровья, долгих 
лет жизни и заслуженного внимания родных и близких 
не только в праздничные дни!

С глубоким уважением,

Губернатор Томской области 
сергей жвачкин

Председатель Законодательной Думы Томской области 
оксана Козловская

1 октября –
День
старшего
поколения
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Уважаемые земляки – 
представители старшего поколения!

Примите самые искренние поздравления 
с Международным днем пожилых людей!

Для всех нас   это особый праздник – в нем теплота 
сердец, уважение и  любовь.  Эта дата – прекрасная воз-
можность выразить слова огромной благодарности  вете-
ранам войны и  труда, всем пожилым жителям Верхнекетья 
за вклад в развитие нашего района, многолетний добросо-
вестный труд.

Отрадно, что и  сегодня многие из вас  по-прежнему в 
строю,  принимают участие в общественной жизни, являют-
ся членами  ветеранских объединений, с  энтузиазмом  уча-
ствуют в культурно-массовых мероприятиях и  праздниках.

К вам, умудрённым опытом, стойким и  терпеливым, мы 
обращаемся за советом в трудную минуту, учимся любви  
к Родине, ответственному отношению к делу, мужеству и  
милосердию.

От всей души  желаем вам крепкого здоровья, бодрости, 
силы духа. Пусть согревают вас  тепло и  забота дорогих 
вам людей. Будьте счастливы!

Глава Верхнекетского района
Г.В. Яткин

Председатель Думы Верхнекетского района
Н.В. Мурзина

Уважаемые ветераны, 
все, кто находится на заслуженном отдыхе! 

Поздравляем вас с Днем пожилых людей, Днем старшего поколения!

Мы благодарим за ваш труд, отданные годы 
во благо развития Верхнекетья. 

Не сомневайтесь, вы и  сейчас  влияете на 
происходящее своим участием, своим небезраз-
личным отношением ко всему, что вас  окружа-
ет. Вырастив детей, вы помогаете в воспитании  
внуков, правнуков. Ваш совет всегда уместен и  
значим.

Желаем вам здоровья, семейного благополу-
чия, любви  и  заботы близких вам людей!

Коллектив ОГАУ «Верхнекетский лесхоз»

Глубоко символично, что праздник людей старшего по-
коления выпадает на 1-е октября, ведь пенсионный воз-
раст – «золотая осень» нашей жизни. 

С глубоким уважением поздравляем с  днем пожилого 
человека всех наших дорогих пенсионеров! 

Желаем долголетия при  хорошем здоровье, пусть со-
гревает сердца любовь внуков и  детей! 

Областное государственное бюджетное учреждение 
«Центр социальной поддержки населения 

Верхнекетского района»

1 октября мы с  вами  отмечаем теплый и  сердечный празд-
ник – День пожилого человека.  Этот праздник символизирует 

Уважаемые пенсионеры, 
ветераны Великой Отечественной войны, ветераны труда! 

Поздравляю вас с замечательным праздником – Днем старшего поколения!
Этот праздник был учрежден в знак глубокого уважения к 

людям старшего возраста за бесценный вклад в героическую 
и  трудовую историю России. В этот день мы благодарим всех, 
кто сражался за независимость нашей Родины, восстанавливал 
ее после военной разрухи, трудился в городах и  селах во имя 
процветания страны.  

Вас  отличают  мудрость, доброта и  терпение, 
удивительный дар воспринимать жизнь такой, какая она 
есть и  не терять при  этом надежды на лучшее. Сегодня 
ваши  знания и  опыт необходимы молодому 
поколению, поэтому оставайтесь подольше в строю 
и  обязательно будьте здоровы, благополучия вам 
и  всего самого доброго!

Председатель районного Совета ветеранов
В.Д. Абиджанова

Дорогие друзья!

неразрывную связь поколений, напоминает о необхо-
димости  бережного отношения ко всему лучшему, что 

принесло в нашу жизнь старшее поколение. Каж-
дый из вас  прошел славный трудовой путь и  внес  
огромный  вклад в развитие родного края и  вос-
питание молодого поколения. Вы – наша опора, кла-

дезь мудрости, знаний и   опыта. Огромное спаси-
бо вам за это!

Будьте здоровы на долгие-долгие годы! Сча-
стья вам, любви  близких людей, тепла и   благо-
получия!

Депутат Законодательной Думы Томской области  
А.К.Михкельсон

Уважаемые пенсионеры, 
ветераны войны и труда! 

От всей души поздравляем вас с теплым и 
сердечным праздником – Днем пожилого человека!

Пусть будет больше в вашей жизни
Хороших, добрых новостей,
Удачи, счастья, оптимизма
И верных, искренних друзей.
Желаем, чтобы, как и прежде,
Всегда на все хватало сил,
Чтоб каждый день дарил надежду,
Любовь и радость приносил!

Совет ветеранов ОВД

Желаем  вам здоровья, оптимизма!
Любви, внимания близких вам людей!
Пусть радость к вам почаще 

в дом стучится,
Согрев теплом на много лет и дней!

Коллектив МАОУ «БСШ № 2» 
от всей души поздравляет 

ветеранов школы
с Днем старшего поколения!

Дорогие ветераны органов 
внутренних дел! 

Примите искренние поздравления 
с праздником – 

Днем старшего поколения!
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красота нас вдохновляет на дела
Порадоваться 

всему красивому 
вокруг

Совокупность качеств, 
доставляющих наслажде-
ние взору, слуху; всё краси-
вое, прекрасное называется 
красотой. С самого раннего 
возраста человек тянется к 
чему-то красивому, яркому, 
привлекательному, замечает 
красоту, умеет восхищаться 
ею, стремиться к ней, под-
держивать её. Во взрослом 
возрасте мы очаровываем-
ся миром окружающей нас  
красоты – природной, рож-
дённой трудом человека, 
духовной, - учимся соприка-
саться с  ним, понимать, чув-
ствовать его, видоизменять.
Красота нас вдохновляет

 на дела,
На восторженность всегда

 она смела,
И, конечно, не обходят

 мир мечты
Проявления душевной 

красоты.

Важно 
деятельное 
соучастие

Тамара Константиновна 
Фёдорова проживает в од-
ном из пятиэтажных домов 
по улице Таёжной. В конце 
весны – ближе к лету этого 
года – жители  дома стали  
замечать, что в обновлённом 
металлической изгородью 
палисаднике около подъез-
да трудится Тамара Констан-
тиновна. Она по-хозяйски  
распределила песок и  зем-
лю, имеющиеся там, сделала 
ровные клумбы. Через какое-
то время на них появилась 
высаженная цветочная рас-
сада, причём самых разных 
сортов – от «бархатной» вол-

нистой герани  нескольких 
видов до разноцветных низ-
корослых георгинов. При-
бавляющиеся в росте цветы 
своевременно поливались, 
земля под ними  рыхлилась. 
Помня о том, что раньше на 
этом участке с  засушливой 
почвой, малоосвещённом 
ничего не росло, многие со-
мневались в результатах за-
траченных трудовых усилий. 
Каково же было изумление 
всех, кто увидел цветочную 
красоту в полном её рас-
цвете! Стало ясно, что рука у 
Тамары Константиновны на 
посадку лёгкая, а сама она 
– человек увлечённый, уме-
ющий получить наслаждение 
от труда, принести  своим 
трудом пользу для окружаю-
щих.

Любое полезное преоб-
разование, пусть и  на не-
большом пространстве об-
щего пользования, направ-
лено на  благо окружающих. 
Каждый, соприкоснувшийся 
с  ярким цветочным угол-

ком, не смог не задержать на 
нём взгляда. Этот пёстрый – 
красивый – наряд стал объ-
ектом для любования, фото-
графирования, восторжен-
ных отзывов прохожих.

Наступила осень, сен-
тябрь вступил в свои  права, 
но красота цветника и  в бо-
лее холодные, по сравнению 
с  летними, дни  царствовала, 
великолепным величием до-
казывая свою притягатель-
ную силу.

Спросил Тамару Кон-
стантиновну, что побудило 
её на это занятие, довольна 
ли  результатом, довелось 
ли  услышать слова благо-
дарности  за эту цветочную 
прелесть. 

-  Я очень люблю красо-
ту, подмечаю всё красивое, 
- ответила она. - Самой за-
хотелось сделать доброе 
дело для всех, в том числе 
и  для бабушек нашего дома, 
которые сидят на скамееч-
ке, отдыхают, разговаривают, 
вспоминают о жизни, чтобы 
душа их порадовалась все-
му красивому в их окру-
жении, да и  другим людям 
было бы приятно проходить 
здесь.  Труда много вложе-
но. Рассаду выращивала 
у себя в квартире. Почву в 
палисаднике перекопала 
с  осени, весной тоже при-
шлось потрудиться – здесь 
ведь гравий да песок. Летом 
рыхлила, поливала. Тем, что 
получилось, довольна, цве-
ты удачно подобраны и  не 
разочаровали  меня в сво-
ём росте и  цветении. Про-
сто разноцветный «ковёр»! 
Услышала много слов бла-
годарности, выражений ра-
достных эмоций: «Спасибо 
большое за такую работу!», 
«Ой, как красиво, как хоро-
шо!», «Столько труда вложе-
но!».

Вот и  ещё одно доказа-
тельство того, что мы сами  
можем внести  позитивные 

время многие не обращают 
внимания на приумножение 
этой красоты, бывает, что, как 
говорится, от своего двора к 
тебе мусор принесут. Смо-
тришь: осенью пусто, краси-
во, весной же – пакеты, горы 
бутылок. И  в лесу такая же 
картина. В прошлом году 
пошла по грибы. Стоят три  
берёзки  в начале леса, а за 
ними  – всё мусором завале-
но. Вспоминаю, как раньше, 
когда работала на лисятни-
ке, дороги, лес  вдоль дорог - 
всё чисто было, сохранялись 
красота, порядок, теперь в 
каких-то местах проехать 
нельзя и  пройти  тоже», - 
высказалась женщина.

Валентина Иннокентьев-
на вспомнила, что раньше 
красоту в себе несли  худо-
жественные фильмы, многие 
их смотрели, воспитывались 
на них. Та же  «Сельская 
учительница» запомнилась - 
красивый фильм о красивом 
человеке.

«А какую красоту до-
велось увидеть в Москве, 
в Гаграх, в Гомеле! Удиви-
тельные здания, площади, 
прекрасная природа, красо-
та моря – всё покоряло, всё 
нравилось, запоминалось, 
оставило след. Красота 
радует людей, об этом все 
знают», – убеждена пред-
ставительница старшего 
поколения из районного 
центра. Очень хотелось бы 
Валентине Иннокентьевне, 
чтобы поднятая ею пробле-
ма заботы о красоте окру-
жающей местности, повы-
шении  требовательности  к 
себе в отношении  взаимо-
действия с  природой была 
услышана и  изменила лич-
ное влияние каждого на по-
ложительное решение во-
проса. Красота вокруг нуж-
дается в усилиях наших рук, 
зрелости  общественного 
сознания, в нашем деятель-
ном соучастии.

бы повторила: «О, возраст 
осени! Он мне дороже юно-
сти  и  лета!».

Красота мудрого возраста 
уже в том, как сказал кто-то из 
великих, что ему свойственна 
та ясность, которую чувству-
ешь, освободившись от долго-
го носильного груза и  двига-
ясь впервые свободно.

Красота пожилого воз-
раста кроется в поступках 
и  взаимоотношениях. Они  
более обдуманные, разме-
ренные, не склонны к излиш-

ней торопливости, незавер-
шённости. Как в пословице 
«Утро вечера мудренее», 
с  возрастом становишься 
опытнее, предусмотритель-
нее: знаешь, где сказать, а 
где промолчать, умеешь про-
считать жизненный ход, свои  
действия, реакцию окружаю-
щих. Советы пожилых людей 
основаны на собственных 
достижениях и  просчётах, 
они  позволяют предусмо-
треть, как будет лучше для 
человека и  окружающих. 
Кроется красота и  в особом 
миролюбии  людей в воз-
расте. Многое пройдя, испы-
тав в жизни, осмыслив свой 
жизненный путь, люди  в го-
дах знают цену мира и  бла-
гополучия, борются против 
войн и  конфликтов. Добро-
та, забота, опека, настрой на 
поддержку, помощь, желание 
оберегать – это возрастное 
отличие, характерное для 
старшего поколения. 

Красота облика, взгляда, 
улыбки, степенная красота 
того же посильного труда, от 
которого в любом возрас-
те отходить вредно во всех 
смыслах, – это приметная 
– действенная – красота и  
для поры зрелости  тоже, как 
мне кажется. Да мы в этом 
и  убеждаемся ежедневно, 
глядя на людей, накопивших 
жизненные годы».

Н. Вершинин

Старшее
  поколение

изменения в наш быт, окру-
жающую территорию – стоит 
только захотеть, приложить 
усилия. Важна здесь, несо-
мненно, и  поддержка окружа-
ющих в создании  и   сохра-
нении  рукотворной красоты.

Валентина Иннокентьев-
на Фатеева, ещё одна жи-
тельница Белого Яра, счита-
ет, что красота – это широ-
кое понятие. По её мнению, 
красоту мы видим  в одеж-
де, в интерьере жилища,  в 
поддержании  благоустрой-
ства посёлка, приусадебных 
участков.

«Жаль, что в последнее 

Мудрых мыслей 
золотые зерна
«Когда ведётся разговор 

о красоте возраста, - заме-
тила В.Д. Абиджанова, пред-
седатель районного Совета 
ветеранов, - припоминаю 
стихи  поэта А. Суркова:
Да, молодость крылата 

и задорна,
Да, зрелости под силу 

все дела.
Но мудрых мыслей

 золотые зёрна
Судьба в награду старости

 дала.
Никто не станет спорить: 

в любом возрасте есть своя 
красота, своя особая  при-
влекательность. 

Вслед за С. Есениным я 

В любом возрасте хорошая книга является любимым 
занятием для людей, увлеченных чтением. Содержание 
книг отражает красоту природы, возраста, красоту, 
создаваемую своими  руками. 

Висьневска-Рошковска К.
Новая жизнь после шестидесяти.- 

М.: Прогресс, 1989.
Возраст мудрости. Что это? В 

чём его красота? Автор настоящей 
книги  утверждает, что это начало 
новой жизни, причём насыщенной и  
очень интересной. Здесь вы  найдёте 
полезные рекомендации, которые 
могут помочь в решении  различных 
жизненных проблем. Призывает всех 
беречь своё  здоровье, чтобы сохранить 
оптимизм в течение жизни  до глубокой старости,  и  даёт 
научно обоснованные рекомендации.

Е.В. Адаховская
(Центральная районная библиотека)

притягательность книг 
о красивом вокруг



4     Заря 

севера

30 сентября 2015

№ 79 (10472)

в добрый путь!
прошедшие 13 сентября 2015 года выборы 
сформировали депутатский корпус
новой думы верхнекетского района пятого созыва

В пяти округах из двадца-

ти одного  кандидата жите-

ли нашего района избрали 
15 наиболее достойных де-

путатов, представляющих 
территории  всех сельских 
поселений. В её составе 8 
женщин и 7 мужчин. Преоб-

ладающий возраст депута-

тов – от 41 до 60 лет. Само-

му молодому, А.В. Прозо-

рову, вот-вот исполнится 41 
год. Два депутата достигли 
возраста более 60 лет. В 
Думе достаточно разноо-

бразно представлены раз-

личные социальные группы 
населения района: депута-

тами стали два индивиду-

альных предпринимателя, 
два руководителя предпри-

ятий, один работник бан-

ковской сферы, один ра-

бочий, шесть служащих, в 
том числе один врач и два 
учителя. В состав Думы из-

браны три пенсионера. 

И  вот в пятницу, 25 сен-
тября 2015 года, в зале за-
седаний районной админи-
страции  вновь избранные 
депутаты собрались вместе, 
чтобы провести  первое за-
седание Думы Верхнекет-
ского района пятого созы-
ва и  рассмотреть важные 
организационные вопросы. 
В атмосфере торжествен-
но-волнующего ожидания 
заполняется аудитория.  На 
заседание Думы пришли  
районные депутаты про-
шлого, четвёртого созыва, 
приглашены главы сель-
ских поселений района, ру-
ководители  и  специалисты 
районной администрации. 
В работе Думы принял уча-
стие Глава Верхнекетского 
района Г.В. Яткин. 

Открыл заседание, как 
того требует законодатель-
ство, наиболее старший по 
возрасту депутат Думы но-
вого созыва З.П. Фёдоро-
ва. Поблагодарив за рабо-
ту депутатов предшеству-
ющего созыва, поздравив 
вновь избранных депутатов 
и  пожелав им успехов в 
предстоящей работе, Зина-
ида Павловна предоставила 
слово председателю Муни-
ципальной избирательной 
комиссии  Верхнекетского 
района А.В. Ларькину. Его 
доклад был кратким, кон-
кретным, и  главное, что сле-
довало из его содержания, 
– выборы депутатов Думы 
Верхнекетского района со-
стоялись,  они  прошли  в со-
ответствии  с  законом, а из-
бранные и  присутствующие 
в зале депутаты  сформи-
ровали  новый состав Думы 
Верхнекетского района. За-
тем председатель Муници-
пальной избирательной ко-

миссии  под аплодисменты 
присутствующих вручил на-
родным избранникам депу-
татские удостоверения.

Глава Верхнекетского 
района Г.В. Яткин, поздрав-
ляя депутатов нового со-
зыва, пожелал им плодот-
ворной, дружной, творческой 
работы на благо жителей 
района. Он также выразил 
благодарность прежнему 
составу Думы за их актив-
ность, принципиальность, 
высокий профессионализм. 

Слова поздравлений и  
свои  пожелания новым де-
путатам высказала также 

Е.Д. Сиденко, работавшая 
председателем Думы Верх-
некетского района четвёр-
того созыва. 

Затем депутаты перешли  
к рассмотрению главных во-
просов. На альтернативной 
основе, тайным голосова-
нием председателем Думы 
Верхнекетского района пя-
того созыва избрана Надеж-
да Вячеславовна Мурзина, 
управляющая дополнитель-
ным офисом в р.п. Белый 
Яр Томского регионально-
го филиала ОАО «Россель-
хозбанк». Её заместителем 
также тайным голосованием 

избран Пётр Павлович Крас-
нопёров, начальник Верхне-
кетского участка Северного 
филиала ГУП ТО «Областное 
ДРСУ». 

В продолжение заседа-
ния, которое уже вела но-
вый председатель, Дума 
сформировала постоянно 
действующие депутатские 
комиссии: бюджетно-фи-
нансовую, экономическую 
и  комиссию по социальной 
политике. Вопрос  об ут-
верждении  председателя 
контрольно-ревизионной 
комиссии  перенесён на 
следующее заседание.

Итак, Дума Верхнекет-
ского района пятого созыва 
приступила к работе. В её 
составе новые лица, энер-
гичные, квалифицированные 
специалисты, уважаемые 
люди. Впереди  их ждёт 
трудная работа, направлен-
ная на облегчение жизни  
своих избирателей в непро-
стых условиях сегодняшней 
социально-экономической 
действительности. Хочется 
верить, что этот путь новый 
состав Думы пройдёт до-
стойно. 

В. Липатников

« На альтернативной 
основе, тайным 
голосованием 
председателем Думы 
Верхнекетского района 
пятого созыва избрана 
Надежда Вячеславовна 
Мурзина, управляющая 
дополнительным 
офисом 
в р.п. Белый Яр 
Томского регионального 
филиала 
ОАО «Россельхозбанк». 
Её заместителем также 
тайным голосованием 
избран Пётр Павлович 
Краснопёров, начальник 
Верхнекетского участка 
Северного филиала ГУП 
ТО «Областное ДРСУ».

районные вести
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Праздничную площадку, 
где развернулся «Праздник 
леса», посетили жители об-
ластного центра, Перво-
майского, Асиновского, Зы-
рянского и Томского райо-
нов.

С 11 до 16 часов гости  
праздника знакомились с  
лесохозяйственной, лесо-
заготовительной и  авиа-
ционной техникой, включая 
самолет АН-2 и  вертолет 
Robinson, используемые 
на тушении  лесных пожа-
ров. Воочию наблюдали  
за технологической валкой 
леса на современном обо-
рудовании. Участвовали  в 
спортивных состязаниях и  
праздничном концерте, орга-
низованном ДК «Авангард». 
Здесь же работала большая 
выставка-ярмарка, на ко-
торой были  представлены 
разнообразные сувениры и  
изделия народных промыс-
лов, продукция фермеров и  
подворий не только Томской 
области, но и  соседних ре-
гионов. Лесничие и  лесные 
пожарные соревновались в 
профессиональном мастер-
стве: проводили  буссоль-
ную съемку замкнутого по-
лигона, распиливали  бревна 
двуручной пилой, участвова-
ли  в спортивном ориенти-
ровании, легкоатлетическом 
биатлоне и  пожарно-при-
кладной эстафете, забивали  
гвозди  на скорость, перетя-
гивали  канат, кололи  дрова 
и  многое другое. В состя-
зании  лесничеств победи-
ла команда Колпашевского 
лесничества, получившая в 
подарок ноутбук. Второе и  
третье места жюри  отдало 
команде Первомайского и  
Тимирязевского лесничеств, 
соответственно, получившим 
в качестве призов навига-
тор и  бензопилу. В конкур-
се лесных пожарных лучшим 
стал сотрудник Батуринско-
го авиаотделения Дмитрий 
Козабаранов – победитель 
регионального этапа все-
российского конкурса «Луч-
ший лесной пожарный», вто-
рым в пожарно-прикладной 
эстафете стал Юрий Дедков 
из Зырянского авиотделе-
ния, третьим – Андрей Са-
венков из Батуринского авиа-
отделения. Звание лучший 
лесничий Томской области  
2015 года по итогам интер-
нет-голосования и  оценок 
регионального департамен-
та лесного хозяйства за-
воевала главный лесничий 
Кривошеинского лесниче-
ства Наталья Никонова, по-
лучившая на сцене праздни-
ка кубок победителя, диплом 
и  ценный подарок. Второе 
место в конкурсе лесничих 
занял Александр Лебедев, 
главный лесничий Улу-Юль-
кого лесничества, третье – 
Сергей Куц, главный лесни-
чий Томского лесничества.

Активным участником 
праздничных мероприятий 
стала, как рассказал корре-
спонденту районной газеты 
«Заря Севера» Александр 
Аркадьевич  Сиводедов, 
директор ОГАУ «Верхне-
кетский лесхоз», коман-
да работников лесхоза из 
пятнадцати  человек. Верх-
некетцы показали  мастер-
класс  по изготовлению 
малых архитектурных форм 
- беседки  (Б. Сиводедов, А. 
Осинцев, С. Боркин) и  мас-
сивных деревянных скуль-
птур (А. Черкесов).  Группа 
работников лесхоза была 
выставлена для участия в 
соревнованиях на лучшего 

праздник собрал вместе
По сообщению Пресс-службы АдминистрАции томской облАсти, около
трех тысяч человек стАли учАстникАми и гостями «ПрАздникА лесА-2015»,
Прошедшего 20 сентября в окрестностях селА ПервомАйского и Посвящённого
 дню рАботников лесА, вПервые собрАвшего вместе лесников, сПециАлистов
лесной Промышленности и жителей облАсти

пожарного.
Во время торжественной 

части  праздника Почётная 
грамота Администрации  
Томской области  была вру-
чена Ю.В. Еловикову, маши-
нисту-бульдозеристу ОГАУ 
«Верхнекетский лесхоз».

Что же касается органи-
зации  праздника, то Алек-
сандр Аркадьевич отметил: 
«Поразила высокая мас-
штабность его подготов-
ки  – на очень достойном 
уровне. Предусмотрено всё, 
любые, казалось бы, на пер-
вый взгляд, мелочи, его ор-
ганизаторы сумели  учесть. 
Расширенная программа 
мероприятия, демонстрация 
техники  – лесозаготови-

тельной, лесопожарной, ави-
ационной. Эффектно смо-
трелись профессионально-
го уровня прыжки  с  пара-
шютом. Была организована 
езда  на квадроциклах.  Для 
детей всё продумано, прак-
тически  целый детский го-
родок возведён. Потому что 
участниками  были  целые 
семьи, бабушки, дедушки  с  
внуками.

Понравилось, что офици-
альные поздравления своим 
содержанием были  направ-
лены на непосредственных 
работников лесной отрасли  
– были  адресными, пожела-
ния в них – душевными, из-
бавленными  от формализ-
ма.

Все, кто посмотрел нашу 
работу, а это и  предста-
вители  Администрации  
Томской области, и  наши  
коллеги  по лесному труду, 
и  жители  Первомайского, 
других районов, отмечали, 
что верхнекетцы удачно  по-
зиционировали  свой район, 
собственную профессио-
нальную деятельность. Это-
му способствовали  помимо 
практической работы на ме-
сте и  выставочные стенды 
по тематике праздника, и  
современные аншлаги, кото-
рые мы размещаем в лесу, в 
посёлках.

Мы основательно готови-
лись, все проявляли  актив-
ность, чтобы  команда выгля-

дела представительно. Сле-
дует сказать, что для нашей 
поездки  в соседний район – 
доставки  участников и  обо-
рудования – использова-
лось три  единицы техники, и, 
пользуясь случаем, поблаго-
дарить А.В. Поликарпова, ко-
торый оказал существенную 
помощь в решении  этого 
важного вопроса».

Возрождение подобных 
праздников – особенность 
времени, профессиональ-
ное общение необходимо, 
опыт, наработанный лесни-
ками, лесозаготовителями  
области, широко востребо-
ван.

Н. Катангин
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право на социальную пенсию напрямую 
зависит от регистрации по месту жительства 
гражданина, претендующего на данную пенсию

В сВязи с возникающими 
вопросами  жителей Верх-

некетского района  о пра-

ве на социальную пенсию 
нетрудоспособных граж-

дан сообщаем, что в соот-

ветствии со ст. 11 Феде-

рального закона «О госу-

дарственном пенсионном 
обеспечении в Российской 
Федерации» от 15.12.2001 
года № 166-ФЗ право на 
социальную пенсию имеют  
постоянно проживающие  
на территории  Российской 
Федерации нетрудоспособ-

ные граждане.

Условие постоянного 
проживания на территории   
Российской Федерации  яв-
ляется основополагающим 
и  распространяется на все 
категории  граждан, имею-
щих  право на социальную 
пенсию, в том числе и  на 
детей при  определении  их 
права на социальную пен-
сию по инвалидности  или  

по случаю потери  кормиль-
ца.

Пунктом 57 Перечня до-
кументов, необходимых для 
установления страховой 
пенсии, установления и  
перерасчета фиксирован-

ной выплаты к страховой 
пенсии  с  учетом повы-
шения фиксированной вы-
платы к страховой пенсии, 
назначения накопительной 
пенсии, установления пен-
сии  по государственному 

пенсионному обеспечению, 
утвержденного приказом 
Минтруда РФ от 28.11.2014 
года № 958н, определено, 
что документом, подтверж-
дающим место жительства 
гражданина Российской 
Федерации  на территории  
Российской Федерации, яв-
ляется паспорт гражданина 
Российской Федерации с  
отметкой о регистрации  по 
месту жительства, а для лиц, 
не достигших 14-летнего 
возраста, – свидетельство 
о регистрации по месту жи-

тельства, выданное органом 
Федеральной миграционной 
службы.

Таким образом, посто-

янное проживание в Рос-

сийской Федерации де-

тей, не достигших 14-лет-

него возраста, в том числе 
новорожденных, в обя-

зательном порядке под-

тверждается свидетель-

ством о регистрации по 
месту жительства на тер-

ритории Российской Фе-

дерации. 
Пример, за назначени-

ем социальной пенсии  по 
случаю потери  кормильца 
на несовершеннолетнего 
ребенка – гражданина Рос-
сийской Федерации, обра-
тился его опекун – гражда-
нин Российской Федерации, 
представив:

- свидетельство о смер-
ти  матери  ребенка, граж-
данки  Российской Федера-
ции;

-  свой паспорт с  отмет-
кой о регистрации  по месту 
жительства;

- свидетельство о реги-
страции  по месту пребыва-
ния в Российской Федера-
ции  опекаемого ребенка.

В данном случае право 
на социальную пенсию у 
несовершеннолетнего ре-
бенка отсутствует, посколь-
ку предъявленное свиде-
тельство о регистрации  не 
является документом, под-
тверждающим факт его по-
стоянного проживания на 
территории  Российской 
Федерации.

Начальник ОНПВП и  ОПП 
ЗЛ ГУ-Управления ПФР 

О. Шишкина

ответственность 
за заведомо ложные 

показания в суде

ПОПытка скрыть в суде 
или на следствии изначаль-

но известные вам важные 
факты рассматриваемого 
(расследуемого) престу-

пления, даже из совершен-

но благородных побужде-

ний, подвергаются уголов-

ному наказанию. как пра-

вило, неосведомленность 
в этой сфере правосудия, 
а также желание оправдать 
близкого человека, либо 
скрыть собственную вину, 
заставляет свидетелей да-

вать заведомо ложные по-

казания и нести наказание 
за лжесвидетельство. Что 
уже говорить о корыстной 
заинтересованности, так 
называемых, подкупных 
очевидцев.

В соответствии  с  уголов-
ным кодексом Российской 
Федерации   преступлени-
ем признаются заведомо 
ложные показания, давая 
которые лицо сознатель-
но искажает известные ему 
обстоятельства, имеющие 
существенное значение для 
расследования дела или  
постановления приговора 
судом.

Статья 307. Заведомо 
ложные показание, заклю-

чение эксперта, специали-
ста или неправильный пере-
вод.

1. Заведомо ложные по-
казание свидетеля, потер-
певшего либо заключение 
или показание эксперта, по-
казание специалиста, а равно 
заведомо неправильный пе-
ревод в суде либо при про-
изводстве предварительного 
расследования – наказыва-
ются штрафом в размере до 
восьмидесяти тысяч рублей 
или в размере заработной 
платы или иного дохода осуж-

денного за период до шести 
месяцев, либо обязательны-

ми работами на срок до четы-

рехсот восьмидесяти часов, 

либо исправительными ра-
ботами на срок до двух лет, 
либо арестом на срок до трех 
месяцев.

2. Те же деяния, соеди-
ненные с обвинением лица 
в совершении тяжкого или 
особо тяжкого преступле-
ния, – наказываются при-
нудительными работами на 
срок до пяти лет либо ли-
шением свободы на тот же 
срок.

Примечание. Свидетель, 
потерпевший, эксперт, спе-
циалист или переводчик ос-
вобождаются от уголовной 
ответственности, если они 
добровольно в ходе дознания, 
предварительного следствия 
или судебного разбиратель-
ства до вынесения пригово-
ра суда или решения суда 
заявили о ложности данных 
ими показаний, заключения 
или заведомо неправильном 
переводе.

Важно знать, что обви-
няемый, как лицо заинте-
ресованное, не несет уго-
ловной ответственности  за 
дачу ложных показаний, но 
остальные участники  про-
цесса за такие действия 
вполне могут «заработать» 
себе срок, так сказать за 
компанию с  подсудимым 
(обвиняемым).  

Факты дачи  заведомо 
ложных показаний име-
ют высокую общественную 
опасность, поскольку в та-
ких случаях посягательство 
осуществляется не только 
на нормальную деятель-
ность органов предвари-
тельного расследования и  
суда, но и  на права и  за-
конные интересы граждан, 
как пострадавших от пре-
ступлений, так и  их совер-
шивших.

Заместитель
прокурора района
советник юстиции

М.а. Муторов

порядок замены военной службы 
альтернативной гражданской

ОбесПеЧение военной 
безопасности страны явля-

ется одним из важнейших 
направлений государствен-

ной политики и деятельно-

сти органов власти. Граж-

дане, уклоняющиеся от 
призыва на службу, нару-

шают порядок комплекто-

вания войск, препятствуют 
их нормальной деятельно-

сти и ослабляют обороно-

способность государства.

Военная служба – это 
особый вид федеральной 
государственной службы, 
обязательный для исполне-
ния в различных воинских 
формированиях лицами  
мужского пола в возрасте 
от 18 до 27 лет. От призы-
ва на военную службу осво-
бождаются, помимо прочего, 
граждане, проходящие или  
прошедшие альтернативную 
гражданскую службу, пред-
ставляющую собой особый 
вид трудовой деятельности  
в интересах общества и  го-
сударства.

При  этом, гражданин име-
ет право на замену военной 
службы по призыву альтер-
нативной гражданской служ-
бой только в двух случаях: 
если  несение военной служ-
бы противоречит его убежде-
ниям или  вероисповеданию 
либо если  он относится к 
коренному малочисленному 
народу, ведет традиционный 
образ жизни, осуществляет 
традиционное хозяйствова-
ние и  занимается традици-
онными  промыслами.

Действующим законода-
тельством регламентиро-
вана достаточно серьезная 
процедура замены военной 
службы альтернативной 
гражданской службой.

Первым этапом является 
обращение призывника в 
территориальный отдел во-
енного комиссариата с  со-
ответствующим заявлением 
и  документами. При  этом, 
заявление необходимо по-

дать до 1 апреля гражданам, 
которые должны быть при-
званы на военную службу в 
октябре – декабре текущего 
года и  до 1 октября гражда-
нам, которые должны быть 
призваны на военную служ-
бу в апреле – июне следую-
щего года. 

К заявлению приклады-
ваются автобиография и  
характеристика с  места ра-
боты и  (или) учебы гражда-
нина, а также другие доку-
менты. Кроме того, гражда-
нин, желающий пройти  аль-
тернативную гражданскую 
службу, должен обосновать 
причины, по которым несе-
ние военной службы про-
тиворечит его убеждениям 
или  вероисповеданию, в 
связи  с  чем, в заявлении  
следует указать конкретные 
обстоятельства, побудившие 
просить о замене службы, а 
также лиц, которые готовы 
подтвердить доводы заяви-
теля. Таким образом, бремя 
доказывания лежит на граж-
данине, выразившем жела-
ние заменить военную служ-
бу альтернативной граждан-
ской службой.

Следующим этапом яв-
ляется рассмотрение ука-

занного заявления на засе-
дании  призывной комиссии  
в присутствии  гражданина, 
подавшего заявление. При  
этом, комиссия: анализирует 
заявление и  приложенные к 
нему документы, выслушива-
ет лиц, которые согласились 
подтвердить достоверность 
доводов заявителя, анали-
зирует полученные допол-
нительные материалы и  по 
итогам заседания выносит 
заключение о замене воен-
ной службы по призыву аль-
тернативной гражданской 
службой либо принимает 
мотивированное решение 
об отказе в такой замене.

Основаниями, по которым 
комиссией может быть вы-
несено решение об отказе в 
замене военной службы аль-
тернативной гражданской, 
помимо прочего, являются: 
представление документов, 
которые противоречат до-
водам гражданина о заме-
не военной службы, а также 
представление комиссии  
заведомо ложных сведений.

Вместе с  тем, как пока-
зывает практика рассмотре-
ния прокуратурой района 
обращений граждан, обжа-
лующих действия призыв-
ной комиссии, вынесшей 
решение об отказе в замене 
военной службы альтерна-
тивной гражданской, боль-
шинство таких заявлений 
являются всего лишь попыт-
ками  уклониться от службы 
в армии  и  исполнения сво-
его гражданского долга, по-
скольку не имеют под собой 
какой-либо реальной идео-
логической опоры.

Кроме того, следует пом-
нить, что действующим за-
конодательством предусмо-
трена уголовная ответствен-
ность за уклонение от воен-
ной службы.

Помощник
прокурора района

юрист 1 класса
а.а. Гаврюшкова-Рубчевская
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Вас поздравляют!

Поздравляем 

с Днём старшего поколения сплавщиков!

Желаем  счастья и добра в вашей личной жизни.

Пролетают годы, словно пух с тополей,

Мы грустим, провожая их взглядом.

Но года – не беда, много их; ерунда,

Отчеканил их ты, так как надо,

А теперь ты всегда будь веселым, живым,

Улыбайся друзьям и знакомым.

Радуй всех ты душою своей молодой

И теплом окружай тех, кто рядом.

Совет ветеранов сплавщиков

Дорогие ветераны бытового обслуживания!

Поздравляю вас

с Днем старшего поколения!

Сегодня – наш прекрасный праздник.

От теплых слов и добрых поздравлений

Становится пусть на душе светлей,

Пусть будет много радостных мгновений,

Пусть дарят вам улыбки каждый час,

Заботой окружат родные люди,

И все мечты исполнятся у вас.

С уважением,

Татьяна Мамонова

Администрация Сайгинского поселения инфор-
мирует население о том, что на основании по-
становления Главы Администрации Сайгинского 
сельского поселения от 23.09.2015 года № 84, 
19 октября 2015года в 11 час. 00 мин. по адресу:  
п.Сайга, ул.Молодогвардейская, 5 (Администра-
ция Сайгинского сельского поселения) состоит-
ся аукцион, открытый по составу участников на 
право заключения договора аренды имущества, 
находящегося в собственности муниципального 
образования «Сайгинское сельское поселение»:

Лот № 1
1. часть нежилого здания (магазин), находя-

щегося по адресу: Томская область, Верхнекет-
ский район, п. Сайга,ул.О.Кошевого,10, общей 
площадью – 317,5 кв. м (№ 1, № 2, № 5, № 6, 
№ 7, № 8, № 9, № 10, № 11, № 12)

- начальная цена лота ( размер арендной пла-
ты за год без учета НДС) - 14363,70руб;

- величина повышения начальной цены (шаг 
аукциона) - 1196 руб. 97 коп.;

- срок действия договора аренды - 5 лет;
- цель: осуществление торговли.
Для участия в аукционе представляются сле-

дующие документы:
Заявка установленного образца;
Платежный документ с отметкой банка об ис-

полнении, подтверждающий внесение задатка;
Выписку из Единого государственного рее-

стра юридических лиц;
Кроме того:
Физические лица предъявляют документ, удо-

стоверяющий личность;

Юридические лица дополнительно предъяв-
ляют следующие документы: нотариально заве-
ренные копии учредительных документов;

письменное решение соответствующего ор-
гана управления юридического лица, разре-
шающее приобретение имущества, если это 
необходимо в соответствии с учредительны-

ми документами претендента и законодатель-
ством страны, в которой зарегистрирован пре-
тендент;

опись представленных документов.
В случае подачи заявки представителем пре-

тендента предъявляется надлежащим образом 
оформленная доверенность.

Задаток для участия в аукционе не установ-
лен.

Итоги аукциона будут подводиться в 11.00, 20 
октября 2015 года по адресу:

Томская область, Верхнекетский район, п. 
Сайга, ул. Молодогвардейская, 5 

(Администрация Сайгинского сельского по-
селения).

В течение пяти дней с момента подведения 
итогов аукциона с победителем будет заключен 
договор аренды.

Заявки принимаются по адресу: 636520, Том-

ская область. Верхнекетский район, п. Сайга, 
ул. Молодогвардейская, 5 с 9.00 до17.00 в ра-
бочие дни, телефоны для справок: 36-136;

Более подробную информацию можно полу-
чить в Администрации Сайгинского сельского 
поселения.

Начало приема заявок : 28 сентября 2015
Окончание приема заявок : 15 октября 2015

Извещения

З
А
К
У
П
А
Е
М

Я Г О Д У

( б р у с н и к у , 
к л ю к в у , 

ш и п о в н и к ) ;
Г Р И Б Ы  с у х и е ;

Ч А Г У .

Тел. 8-961-096-72-39.
Св-во серия 70 № 001467771. 

Р
ек

ла
м

а сниму

благоустроенную квар-
тиру дорого!

Тел. 8-913-885-52-21,
8-983-232-05-10.
жилье на земле на дли-

тельный срок.
Тел. 8-953-929-56-92.

БСК. НатяжНЫе потоЛкИ, 
внутренняя отделка, 

входные, межкомнатные 
двери, жалюзи, 

рулонные шторы, 
сантехника, окна.

Рассрочка платежа. 
Ул. Гагарина, 88, маг. «Хозяйский двор».

Тел. 8-953-924-48-04.
Товар подлежит обязательной сертифика-

ции. Св-во серия 70 № 001487854. Реклама

нежный и яркий мир цветов

«Подворье»

Мир цветов – нежный и яр-
кий, хрупкий и необыкно-
венно красивый. Без него 
не может обойтись ни один 
приусадебный участок. 

В тех маленьких оазисах 
живой природы, которые мы 
своими  руками  создаём на 
дачных или  приусадебных 
участках, нужно выращивать 
не только вкусные, ароматные, 
полезные ягоды и  овощи, там 
непременно должно найтись 
место (и  не просто какое-ни-
будь, а очень, видное и  почет-
ное) для самых удивительных, 
загадочных и  чудесных рас-
тений на свете – для цветов. 
Как красиво становится во-
круг с  наступлением тёплых 
дней! На клумбах распуска-
ются всевозможные цветы, 
радуя глаз разноцветными  
красками! Вот и  моя семья  
старается посадить как мож-
но больше различных видов 
цветов, чтобы до осени  окру-
жить себя красотой и  укра-
сить свой дворик. 

Цветы украшают фасад и  
двор нашего дома, помогают 
красиво оформить дорожки  и  
отделить от огорода. Они  об-
разуют яркие уголки, где игра-
ют наши  внуки, где мы можем 
посидеть с  друзьями, чтобы 
полюбоваться красотой и  от-
дохнуть от всех трудов, забот 

и  тревог. Соседи  приходят 
любоваться моими  цветами, а 
я их. Очень часто устраиваем 
фотоконкурсы, а зимой с  удо-
вольствием рассматриваем 
снимки. Ищу способы исполь-
зовать каждый клочок земли, 
сажаю в различные ёмкости, 
ведра, горшки, кастрюли, ящи-

ки, машинные колёса. Нужно 
много времени, труда, чтобы 
потом наслаждаться видом 
и  чудными  запахами  цветов, 
но это того стоит! Когда ви-
дишь эту красоту, созданную 
своими  руками, забываешь 
обо всём. Цветы дома хочется 
иметь самые разнообразные, 
а истинному любителю – всё 
время расширять свою кол-
лекцию. С детства увлекаюсь 
выращиванием цветов. На 
моём участке много разных 
сортов цветов, но есть самые 
любимые, о которых хочется 
сегодня рассказать. 

яркими  и  насыщенными  
цветами. Пионы обладают 
удивительно тонким арома-
том. Ажурная листва дер-
жится на стебле до поздней 
осени, когда из темно-зеле-
ной листва превращается 
в багряную. Эти  растения 
настолько долговечны, что 
могут расти  без пересадки  
десятилетиями. Для того, 
чтобы пионы хорошо раз-
вивались и  долго росли, их 
рекомендуется высаживать 
и  пересаживать  в осенний 
период. Для того, чтобы 
процесс  прошел хорошо, 

Пион – любимое много-
летнее растение. По красо-
те цветков и  декоративно-
сти  листьев им, бесспорно, 
принадлежит первое место 
среди  многолетников, ко-
торые растут в саду. Пионы 
красиво смотрятся как на 
кусте, так и  в срезке. Они  
имеют крупные цветки  раз-
ной окраски, начиная от неж-
ных пастельных, заканчивая 

с  самого начала необхо-
димо выбрать правильное 
место. Не забывайте, что 
пионы довольно светолю-
бивые растения, и, находясь 
в тени, могут за несколько 
дней зачахнуть. Также пион 
предпочитает нейтральные 
суглинистые почвы. 

Н.В. коптыгина, 
п. Степановка


