
«

4 ноября
2015 
среда

Газета Верхнекетского района Томской области  Основана в августе 1945 года E-mail: zs@belyar.tomsknet.ru 

православный календарь будни и праздники
4 ноября – Казанская икона Божией Матери 5 ноября

День военного разведчика

5 ноября 1934 г. в Ленинграде состоялась премьера по-
пулярного фильма советской эпохи «Чапаев»
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4 ноября – 
День народного единства

Этот общероссийский праздник удивительно близкий для нашей об-
ласти. Четыре века назад наши предки самых разных национально-
стей, сословий и конфессий основали в суровых, но прекрасных сибир-
ских местах форпост российского государства. В мирные времена они 
развивали традиционные ремесла, осваивали богатый край, помогали 

Уважаемые жители Томской области,
дорогие земляки!

Поздравляем вас с Днём народного единства!

Губернатор Томской области 

Сергей Жвачкин

Председатель Законодательной 
Думы Томской области 

Оксана Козловская

торговым отношениям западных земель с вос-
точными соседями. А в лихолетье, в годы войн, 
объединялись для защиты Родины. О подвиге 

Гордимся нашим межнациональным 
и межконфессиональным миром, 
общими достижениями в науке, 
производстве, культуре и спорте. 
Этот потенциал – основа развития 
Томской области на долгие годы 
вперед.

томских воинов в битвах с армией Наполео-
на, на полях Великой Отечественной войны 
народная молва сложила легенды.

Сегодня мы чтим и продолжаем тради-
ции покорителей томской земли, где нашли 
свой дом представители более ста народов. 
Бережно сохраняем память о томских ге-
роях, отдавших за родную Отчизну жизнь. 
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Взрослые и дети

Мы сильны, если мы едины!
Уважаемые верхнекетцы! 

Поздравляем вас с Днем народного единства!
Смысл и  значение этого праздника имеют глубокие 

исторические корни. История России  богата примерами, 
когда именно единение народа способствовало процве-
танию страны, ее независимости, сохранению культурно-
исторического наследия. 

Но этот праздник не только возвращает нас  в прошлое, 
но и  предлагает обратить наши  взгляды в будущее. 
Единение ради  формирования мощного и  достойного 
государства, в котором должны жить наши  дети  – вот 
высокая национальная идея, положенная в основу этого 
праздничного дня. 

Мы сильны, если  мы едины! Пусть этот праздник 
послужит осознанию того, что Россия – наша общая Родина, 
и  ее будущее зависит от каждого из нас. 

Дорогие земляки! Примите самые теплые  пожелания 
крепкого здоровья, счастья и  веры в лучшее! Пусть в каж-
дом доме, в каждой семье царят мир, благополучие и  ра-
дость! 

Глава Верхнекетского района
Г.В. Яткин

Председатель Думы Верхнекетского района
Н.В. Мурзина

объединяет людей, делает единым народом
В череде осенних праздников обновлённой России особое место зани-

мает День народного единства. Наш блиц-опрос сегодня посвящён ему и 
проведён среди руководителей учреждений и организаций района.

- Как Вы лично воспринимаете эту государственную дату календаря и 
отмечаете её?

- Какие традиции, отражающие общественную значимость праздника, 
уже сложились в системе, которой Вы руководите?

блиц-опрос

Н. Вершинин

Лилия Владимировна Морозова, начальник отдела по молодёжной 
политике, физической культуре и  спорту Администрации  Верхнекетского 
района:

- Этот праздник новый для нас, но уже принятый по его  объединяю-
щему предназначению. В нашей семье в этот день мы вспоминаем всё то, 
что связано с  поездками  в республики  нашей страны в прежние годы, с  
укреплением межнациональной дружбы, рассматриваем семейные фото-
графии, посещаем культурные мероприятия, которые проводятся в этот 
праздничный день.

За ряд последних лет в спортивную жизнь района естественным об-
разом включились и  прижились спортивные соревнования по футболу, 
посвящённые Дню народного единства, когда состязаются команды, со-
ставленные из спортсменов разных национальностей. Это стало доброй 
традицией.

Елена Михайловна Стражева, глава Орловского сельского поселе-
ния:

- Праздник действительно, как говорится, ещё только складывается, 
определяется в общественном сознании. Но уже хорошо понятен его 
объединяющий характер. В семье стараемся в этот день готовить к 
праздничному столу блюда разных национальностей. Это нравится.

На уровне поселения могу сказать, что, например, в посёлке Друж-
ный проводятся клубные мероприятия – в этом году запланирован ве-
чер отдыха «День единства». Формы коллективного празднования Дня 
народного единства обновляются, формируются традиции. 

Раиса Михайловна Кошлатая, председатель Совета ветеранов Мак-
зырского сельского поселения:

- Я убеждена, что праздники, которые сплачивают, объединяют нас, 
очень полезны. Поскольку я участница художественной самодеятель-
ности, то нередко и  в этот праздник радуем песнями  со сцены вместе 
с  нашим вокальным коллективом своих односельчан.

Возглавляю Совет ветеранов  сельского поселения недавно, пока 
что-то особенное для празднования Дня народного единства с  наши-
ми  ветеранами  не проработано, но пусть это будет задачей на пер-
спективу.

Татьяна Алексеевна Елисеева, начальник Управления образования Ад-
министрации  Верхнекетского района:

- Это нужный праздник и  важный для всех россиян, верхнекетцев. Он 
отмечается в семье с  чаем и  пирогами.

В образовательных организациях района за годы введения Дня 
народного единства определились самые разные формы проведе-
ния этого дня. Главная их цель: показать, что только в общем един-
стве народа сила нашего государства, любого коллектива, обще-
ственного объединения. Этот праздник нацеливает на историче-
ские истоки, пробуждает интерес  к прошлому страны, в которой мы 
живём.

Совет Белоярского городского поселения
РЕШЕНИЕ
р.п.  Белый Яр

Верхнекетского района
Томской области

 28 октября 2015 года                             № 053

О досрочном прекращении полномочий 
Главы муниципального образования «Бело-

ярское городское поселение» Минеева Вла-

димира Леонидовича
В связи с заявлением Главы Белоярского 

городского поселения Минеева В.Л. о досроч-
ном прекращении полномочий Главы муници-
пального образования Белоярское городское 
поселение по собственному желанию, руко-
водствуясь пунктом 2 части 6 статьи 36 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об 
общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» и ста-
тьей 27 Устава муниципального образования 
«Белоярское городское поселение»,

Совет Белоярского городского поселения
РЕШИЛ:

1. Досрочно, со 2 ноября 2015 года, пре-
кратить полномочия Главы муниципального 
образования «Белоярское городское поселе-
ние» Минеева Владимира Леонидовича в свя-
зи  с  отставкой по собственному желанию.

2. Настоящее решение вступает в силу со 
дня его официального опубликования в инфор-
мационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория», но не ранее 2 ноября 2015 года.

Председатель Совета 
Белоярского городского поселения

С.В. Высотина

В связи  с  отставкой по собственному 
желанию решением Совета Белоярского 
городского поселения от 28.10.2015 года 
№53  досрочно со 2 ноября 2015 года пре-
кращены полномочия Главы Белоярского 
городского поселения В.Л. Минеева. 

 Согласно  части   3  статьи   6 Закона 
Томской области  от 14.02.2005 № 29-ОЗ 
«О муниципальных выборах в Томской об-
ласти» досрочные выборы будут проведе-
ны не позднее чем через шесть месяцев 
со дня прекращения полномочий. Решение 

о назначении  выборов Главы Белоярско-
го городского поселения принимает Совет 
Белоярского городского поселения. В со-
ответствии  с  Уставом муниципального об-
разования «Белоярское городское поселе-
ние» до дня вступления в должность вновь 
избранного Главы Белоярского городского 
поселения  временно исполняет обязан-
ности  Главы Белоярского городского по-
селения Артем Георгиевич Люткевич, за-
меститель Главы Белоярского городского 
поселения

В пРЕДДВЕРИИ Дня народ-

ного единства в детской би-

блиотеке собрались участ-

ники проекта «СемьяVК». 

В первой части  меропри-
ятия Светлана Владимиров-
на Ходзицкая (заведующая 
ДБ) предложила семьям 
«литературную разминку». 
Дети  вместе с  родителями  
считали, сколько было дру-
зей у Винни  Пуха, кто жил 
в Цветочном городе, какая 
сказка Ю.К. Олеши  стала 
художественным фильмом, 
балетом и  мультфильмом. 
Узнали, что любимый всеми  

детский писатель-сказочник 
К.И. Чуковский родился в 
День смеха – 1 апреля. Со-
вместными  усилиями  со-
ставили  из предложенных 
букв сказочных героев: Бе-
лоснежку, Дюймовочку. 

Вторая часть мероприя-
тия состояла из интеллек-
туальной интерактивной  
игры «Самый умный». Каж-
дая семья показала знания 
в выбранной теме: загад-
ки, сказки, история, деревья, 

детские писатели. Вопросы 
усложнялись с  увеличением 
баллов. И  нередко дети  вы-
ручали  мам и  пап, которые 
затруднялись с  ответом. 
Например: на стихи  этого 
писателя написан гимн Рос-
сии  (С.В. Михалков). 

В конце программы все 
участники  получили  призы 
– книги  и  заряд хорошего 
настроения.

Соб. инф.
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добрая традиция

как он всё успевает?
9 октября в Томском госу-

дарственном университете 
и в Томской областной уни-

версальной научной библи-

отеке им. А.С. Пушкина из-

вестный российский писа-

тель Захар Прилепин про-

вел две творческие встречи 
с читателями.

Захар (настоящее имя – 
Евгений) Прилепин – рус-
ский писатель, филолог и  
журналист. Его книги, кото-
рые, кстати, переведены на 
17 языков, включены в про-
грамму российских гумани-
тарных вузов. В изданном в 
2013  году учебнике «Исто-
рия русской литературы 
20 века» (первый учебник, 
полностью соответствую-
щий Федеральному госу-
дарственному стандарту) 
введена отдельная глава о 
Захаре Прилепине, заверша-

ющая курс  современной ли-
тературы. Писатель – лауре-
ат многих отечественных и  
международных премий. В 
2014 году премия «Большая 
книга» присуждена роману 
«Обитель», а само произве-
дение, по данным сайта Pro-
Books.ru, возглавило список 
самых продаваемых книг за 
полугодие.

Для жителей районов 
Томской области  была ор-
ганизована прямая онлайн-
трансляция мероприятия, и  
жители  Белого Яра имели  
возможность присутствовать 
на ней, посетив Централь-
ную библиотеку вечером 
этого дня.

Гость дал интересные 

и  исчерпывающие ответы 
на все вопросы, а также от-
крыто и  прямо поделился 
личным мнением на различ-
ные общественные явле-
ния. Читателей и  журнали-
стов интересовали  взгляды 
писателя на современную 
литературу и  цензуру, его 
отношение к присуждению 
Нобелевской премии  по 
литературе русскоязычной 
белорусской писательнице 
Светлане Алексиевич, пони-

мание им патриотизма, про-
цесс  писательской работы, 
семья Захара, его обще-
ственная деятельность, во-
енные экспедиции  и  мно-
гое другое. 

Один из вопросов, за-
данный в ходе конференции, 
касался того, как происходит 
творческий процесс  писа-
теля и  в связи  с  чем по-
являются творческие идеи. 
Автор бестселлеров «Сань-
кя», «Грех», «Ботинки, полные 

горячей водкой» и  других 
ответил, что процесс  напи-
сания любого текста скла-
дывается из всего, что про-
исходит с  ним и  в его жиз-
ни. Захар Прилепин: «Го-
товые рассказы из готовых 
рассказов не получаются. 
Это целый сгусток разно-
образных ощущений, работа 
совершенно разных частей 
сознания, которая должна 
сложиться в произведение. 
Плюс  ко всему, это огром-
ная работа. К примеру, как 
рождался роман «Обитель»? 
Несколько лет назад мы с  
другом поехали  на Солов-
ки  и  ходили  на все служ-
бы. Мрачноватая атмосфе-
ра этих мест подтолкнула 
меня к изучению Соловец-
ких лагерей двадцатых го-
дов. Сюжет романа зарож-
дался экспромтом, а потом 
началась пахота. Я закупил 
книги  по Соловкам, беспре-
рывно читал их в течение 
долгого времени, забросив 
всю остальную работу. Я 
нарисовал карту, в которой 
отмечал передвижения каж-
дого из героев романа. Ге-
рои  тоже не сразу начинают 
говорить, жестикулировать 
и  смотреть. Каждый герой 
– это жизнь; она начинает 
складываться, влечет тебя, – 
и  ты забываешь жизнь соб-
ственную».

Е. Тимофеева

Г.И. Гончарова: 
- Я считаю этого писателя современ-

ным классиком и самым интересным, зна-
чимым автором из всех, существующих се-
годня. Это прекрасная мужская проза. Не-
зависимая и правдивая. Захар Прилепин 
– достойный человек с интересной био-
графией. Просто диву даешься: как он все 
успевает? И грузчиком работал, и троих 
детей воспитывает, и в Чечне побывал, и 
в различных городах встречи с читателями 

регулярно проводит… Думаю, что у него большое будущее.

По доброй традиции со-

стоялась очередная встре-

ча, которая прошла в бело-

ярской школе № 2, членов 
школьного лесничества 
«Эдельвейс» и детского 
экологического объедине-

ния «Цветик-семицветик» с 
эвенком  рода Чамба Тама-

рой Александровной Иви-

гиной. Тема для разговора 
– «Самобытная культура на-

родов Севера».

Тамара Александровна 
рассказала детям о семье 
и  традициях рода Ивиги-
ных. Она показала игруш-

мьи  Ивигиных. Рукавицы 
шили  зимние и  летние. 

В октябре проходил 
большой праздник, когда 
провожали  в тайгу охотни-
ков. Женщины и  дети  по-
казывали  мужчинам свои  
изделия и  благодарили, за 
то, что они  добыли  и  при-
несли  меха, из которых за 
лето были  сшиты наряды на 
членов семьи, которым осо-
бенно были  рады девочки. 
Все желали  своим про-
мысловикам удачной охо-
ты. Этот праздник  вместе 
с  его подготовкой продол-
жался в течение трех дней. 
Готовились национальные 
блюда, жгли  костры. Все 
проходило  в специально 
сооруженном большом се-
мейном чуме, его разукра-
шивали  тряпочками  (для 
удачи), шкурками  ценного 
меха, гроздьями  ягод ряби-
ны и  калины. В чуме води-
ли  хороводы, пели  песни. 

Самая старшая сестра Та-
мары Александровны Зоя 
Александровна Тугундина 
(Ивигина), прожившая до 
90 лет, много  сил вложи-
ла в воспитание младших 
сестер и  братьев. Обучала 
эвенкийским играм, раз-
учивала загадки, приметы, 
давала наставления. Ради  
малышей она даже не по-
шла в школу и  осталась 
неграмотной. Зоя Алексан-
дровна ходила на охоту и  
брала с  собой младших 
сестер и  братьев, учила та-
ежным премудростям: раз-
личать следы животных, до-
бывать добычу, говорить на 
языке природы.

Тамара Александровна 
начала свой рассказ с  пес-
ни  на стихи  Н.Я. Вершини-
на:
Мы с Верхнекетьем жизнь 

связали,
Орловка, милый сердцу 

край,

Как много трудностей познали,
Теперь в копилку собирай.

Дети  убедились, что 
копилка Тамары Алексан-
дровны неиссякаема. Она 
продемонстрировала наци-
ональный эвенкийский ко-
стюм, познакомила с  эвен-
кийскими  хороводами, пес-
нями  и  стихами, которые 
она пишет сама, воспевая 
родной край.

Группой поддержки  вы-
ступили  бывшие воспитан-
ники  Тамары Александров-
ны, выпускники  Палочкин-
ской школы-интерната: На-
дежда Григорьевна Анохина 
и  Ирина Владимировна 
Кислицына.

Встреча удалась, вре-
мя пролетело быстро, дети   
благодарили  Тамару Алек-
сандровну и   просили  при-
йти  к ним в гости  еще раз.

С. В. Высотина,
р.п. Белый Яр

оленей ее родители  Алек-
сандр Иванович и  Мария 
Николаевна Ивигина, семьи  
брата  отца Ивана  Иванови-
ча Ивигина и  сестры  Алек-
сандры  Ивановны  Бояри-
ной  (Ивигиной), которая в 
воспитании  детей заменила 
бабушку. Она рассказыва-
ла сказки, учила работать с  
бисером, выделывать шкуры, 
шить обувь и  одежду. Из бе-
ресты делали  посуду, турсу-
ки. На укрытие летнего чума 
варили  бересту, обрабаты-
вали  и  шили  иголками. Для 
укрытия зимнего чума вы-
делывали  шкуры оленей и  

ки  своего детства, изделия 
из бересты, элементы быта: 
кодоро-инструмент для вы-
делывания шкур животных, 
укрытие чума, украшения из 
бисера, фотографии  своей 
семьи, родовых оленей и  
многое другое.

В верховьях реки  Орлов-
ки  (Чурум) прошло ее дет-
ство, где жили  и  выпасали  

шили  также, но уже из зам-
ши. Чтобы швы были  краси-
выми, прошивали  их вместе 
с  оленьим ворсом. Летнюю 
обувь шили  из замши  и  так-
же украшали  швы оленьим 
ворсом. Такую обувь носили  
в хорошую погоду во время 
семейных мероприятий, на-
правленных на сохранение 
национальных традиций се-
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За время работы к Уполно-
моченному по правам человека 
неоднократно обращались граж-
дане, которым органы службы 
занятости  отказывали  в при-
знании  безработными  и, следо-
вательно, такие люди  получали  
отказ в получении  гарантиро-
ванных государством денежных 
выплат. В ряде случаев причи-
ной такого отказа было отсут-
ствие справки  о зарплате за 
последние три  месяца. Пред-
ставить такую справку многие не 
могли  по объективной причине, 
как правило, из-за ликвидации  
организации, являвшейся для 
них последним местом рабо-
ты. Уполномоченный разъяснял 
гражданам положения закона, 
соглашаясь с  имеющей место 
несправедливостью. Однако 
восстановление прав в таком 
случае, к сожалению, было воз-
можно только через суд – а для 
многих это не самый простой 
способ реализации  гарантиро-
ванных законом прав.

Хорошую поддержку в этом 
вопросе жителям региона оказа-
ли  органы прокуратуры: множе-
ство исков, предъявленных про-
курорами  в интересах граждан, 
были  рассмотрены и  удовлет-
ворены судом. 

И  все же, несмотря на сло-
жившуюся в пользу граждан 
судебную практику, сотрудни-
ки  службы занятости  населе-
ния Томской области  стояли  на 
своем – без справки  нет стату-
са безработного. Органы заня-
тости  ссылались при  этом на 
разъяснения Минтруда России, 
которыми  они  обязаны руко-
водствоваться.

В разъяснениях Минтруда 
действительно было указано, что 
нельзя заменить справку о сред-
нем заработке заявлением граж-
данина о его согласии  на полу-
чение пособия по безработице в 
размере минимальной величины. 
Нельзя и  ограничиться заявле-
нием гражданина о невозможно-
сти  представить справку о сред-
нем заработке в связи  с  ликви-
дацией организации. Также Мин-
труд полагает, что не может быть 
произведено изъятие справки  
о среднем заработке даже  из 
находящегося в архиве личного 
дела получателя государствен-
ных услуг (для граждан, ранее 
состоявших на регистрационном 
учете в органах занятости), по-

скольку при  снятии  безработ-
ного гражданина с  регистраци-
онного учета личное дело полу-
чателя государственных услуг в 
области  содействия занятости  
населения направляется на хра-
нение в архив в установленном 
порядке. Изъятие документов из 
сброшюрованного, прошитого и  
пронумерованного дела невоз-
можно, так как это является на-
рушением законодательства об 
архивном деле.

Е. Карташова, проанализиро-
вав обращения к государствен-
ному правозащитнику, в 2014 
году обращалась в Министерство 
с  просьбой пересмотреть ре-
комендации  и  облегчить жизнь 
граждан с  учетом сложившейся 

судебной практики, однако без-
результатно, Минтруд отказался 
вносить коррективы в свои  пра-
вовые акты.

6 октября 2015 года Консти-
туционный Суд Российской Фе-
дерации  наконец-то поставил 
точку в этом затянувшемся спо-
ре граждан и  службы занятости. 
Судом вынесено постановление 
по делу о проверке конституци-
онности  положений статьи  3  
Закона Российской Федерации  
«О занятости  населения в Рос-
сийской Федерации» в связи  с  
жалобой гражданина.

Согласно этому постанов-
лению положения Закона Рос-
сийской Федерации  «О заня-
тости  населения в Российской 

З
Занятость

Правильность
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« 6 октября 2015 года 
Конституционный 
Суд Российской 
Федерации  наконец-то 
поставил точку в этом 
затянувшемся споре 
граждан и  службы 
занятости. Судом 
вынесено постановление 
по делу о проверке 
конституционности  
положений статьи  3  
Закона Российской 
Федерации  «О 
занятости  населения 
в Российской 
Федерации» в связи  
с  жалобой гражданина.

и Прокуратуры
 конституционный 
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со дня его официального опу-
бликования (текст опубликован 
в «Российской газете» 8 октя-

бря 2015 г.) и  не требует под-
тверждения другими  органами  
и  должностными  лицами.

« В разъяснениях Минтруда действительно было 
указано, что нельзя заменить справку о среднем 
заработке заявлением гражданина о его согласии  
на получение пособия по безработице в размере 
минимальной величины. Нельзя и  ограничиться 
заявлением гражданина о невозможности  представить 
справку о среднем заработке в связи  с  ликвидацией 
организации. Также Минтруд полагает, что не может быть 
произведено изъятие справки  о среднем заработке 
даже  из находящегося в архиве личного дела получателя 
государственных услуг (для граждан, ранее состоявших 
на регистрационном учете в органах занятости), 
поскольку при  снятии  безработного гражданина 
с  регистрационного учета личное дело получателя 
государственных услуг в области  содействия занятости  
населения направляется на хранение
в архив в установленном порядке. Изъятие документов 
из сброшюрованного, прошитого и  пронумерованного 
дела невозможно, так как это является нарушением 
законодательства об архивном деле.

Федерации» по своему консти-
туционно-правовому смыслу в 
системе действующего право-
вого регулирования не предпо-
лагают возможность отказа ор-
ганов службы занятости  в при-
знании  безработными  граждан, 
прекративших индивидуальную 
предпринимательскую деятель-
ность либо стремящихся воз-
обновить трудовую деятель-
ность после длительного (более 
одного года) перерыва, только 
на том основании, что ими  не 

представлена справка о сред-
нем заработке за последние 
три  месяца по последнему ме-
сту работы.

Конституционно-правовой 
смысл положений Закона Рос-
сийской Федерации  «О заня-
тости  населения в Российской 
Федерации», выявленный в ука-
занном постановлении, является 
общеобязательным и  исключа-
ет любое иное истолкование в 
правоприменительной практике. 
Постановление вступило в силу 

« Конституционно-правовой смысл положений Закона 
Российской Федерации  «О занятости  населения 
в Российской Федерации», выявленный в указанном 
постановлении, является общеобязательным 
и  исключает любое иное истолкование в 
правоприменительной практике. Постановление 
вступило в силу со дня его официального опубликования 
и  не требует подтверждения другими  органами  
и  должностными  лицами.

Е. Карташова,
Уполномоченный по правам человека в Томской области

позиции правозащитников
теперь подтвердил и
суд  российской Федерации
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Уж как я свою коровУшкУ люблю...

«Подворье»

Многие жители района содержат на своем подворье 
коров. Хозяйки холят и лелеют своих кормилиц, а те 
отвечают им парным молочком и всякими молочны-

ми вкусностями. Дается молоко на семейном столе 
нелегко. Хозяевам надо рано встать, попозже лечь. 
У кого содержится живность в стайках,  не знают вы-

ходных и отпусков. Но есть у нас люди, которые со-
держат не одну буренку, и управляются с хозяйством 
не один десяток лет. 

Более тридцати  лет 
семья Владимира Васи-
льевича и  Тамары Васи-
льевны Лебедевых живет 
и  трудится в Верхнекетье. 
Здесь родились и  вырос-
ли  дети. Медаль Материн-
ства, врученная Т.В. Ле-
бедевой в 1978 году, под-
тверждает огромную роль 
женщины-матери, трудо-
любивой, не побоявшейся 
тяжелого сельского труда.

Чтобы семья, а главное 
дети, питались вкусными  
домашними  молочными  
продуктами, возникла не-
обходимость завести  свое 
хозяйство. Постепенно 
подсобное хозяйство рос-

ного направления,  свинома-
ток,  кур, уток. Содержание  
животных в хозяйстве отве-
чает всем ветеринарным и  
ветеринарно-гигиеническим 
требованиям. Более пяти  
лет из хозяйства Лебедевых 
поставлялось цельное коро-
вье молоко в муниципаль-
ные учреждения Белого Яра 
– школы, районную больницу, 
Белоярское училище. Также 

молочная и  мясная продук-
ция из хозяйства Лебеде-
вых  пользуются большим 
спросом у населения рай-
центра. Тамара Васильевна 
постоянно и   активно уча-
ствует в сезонных ярмарках, 
проводимых Администраци-
ей Верхнекетского района. 
Каждый раз уезжает с  яр-
марки, распродав всё моло-
ко, творог и  сметану. 

Семье Лебедевых при-
вычен здоровый образ жиз-
ни, они  много трудятся. С 
хозяйством – 38 лет! Свой 
опыт и  умение по ведению 
личного подсобного хозяй-
ства родители  передают 
своим детям: сын и  старшая 
дочь – хорошие помощники. 
У младшей дочери  уже свое 
хозяйство, в котором она 
содержит крупный рогатый 
скот и  свиней. С каждым 
годом в хозяйстве семьи  
Лебедевых численность ско-
та растет, что является при-
мером для других жителей 
Верхнекетского района, ве-
дущих личное подсобное 
хозяйство, или  желающих 
завести  его. Как говорится 

в народе: корова во дворе, 
так и  еда на столе.

Что отличает Тамару Ва-
сильевну? Ответственность 
в работе, требовательность 
как к себе, так и  к окружаю-
щим, заинтересованность в 
достижении  поставленных 
целей. Вокруг нее царит ат-
мосфера доброжелательно-
сти.  В поселке Тамара Ва-
сильевна пользуется уваже-

нием, те, кто знаком с  ней, 
знают, что она аккуратная 
хозяйка, энергичный чело-
век, который умеет отстаи-
вать свою точку зрения.

23  октября в здании  
Томского драматического 
театра состоялось торже-
ственное собрание, по-
священное Дню работни-
ка сельского хозяйства и  
перерабатывающей  про-
мышленности, в котором 
участвовал заместитель 

Т.В. Лебедева имеет 
дипломы департамента 
по социально-экономиче-
скому развитию села: по-
бедитель 2 этапа област-
ного конкурса в агропро-
мышленном комплексе 
Томской области в  2011 
году; победитель област-
ного конкурса в агропро-
мышленном комплексе 
Томской области, в но-
минации «Лучшее личное 
подсобное хозяйство» в 
2014 году; грамоту Адми-
нистрации Верхнекетско-
го района, 2009 г.

За добросовестный 
труд и большой  вклад 
в социально-экономи-
ческое развитие района 
Тамара Васильевна на-
граждена грамотой Ад-
министрации Верхнекет-
ского района; трижды хо-
зяйство Т.В. Лебедевой 
объявлялось победите-
лем конкурса в агропро-
мышленном комплексе 
Томской области (2011, 
2014, 2015 годы) с вруче-
нием дипломов и призов.

губернатора Томской об-
ласти   по агропромыш-

ленной политике и  приро-
допользованию А. Кнорр.  
Т.В Лебедева за свой до-
стойный труд была на-
граждена Благодарностью 
министерства сельского 
хозяйства РФ.

Подготовила 
Н. Коновалова

ло, появились излишки  на 
продажу.

Сейчас  личное подсоб-
ное хозяйство Лебедевых 
самое крупное по поголовью 
в Верхнекетском районе. В 
суровых условиях нашего 
климата в хозяйстве Лебе-
девы содержат до 23  голов 
крупного рогатого скота, в 
том числе 10 коров молоч-

нежный и яркий мир цветовПион – любимое мно-
голетнее растение. 

Расстояние между ку-
стами  при  высадке стоит 
оставлять не менее 1 метра,  
учитывая дальнейшее раз-
растание растений.

Участок под посадку 
пионов необходимо подго-
товить примерно за месяц. 
Необходимо учитывать 
тот факт, что со времени  
кусты пионов сильно раз-
растаются, их сажают на 
расстоянии  одного метра. 
Яма выкапывается с  раз-
мерами  60x60x60 см. На 
две трети  она заполняет-
ся смесью перегноя или  
компоста, торфом, песком 
и  огородной землей в 
равных количествах.

Если  место высадки  
подготовить не удалось, то 
землю по мере заполнения 
трамбуют, а затем поливают.

Обычно пионы не цветут 
в первый год посадки  или  
пересадки  и  выглядят сла-
быми. Количество стеблей 
у них не превышает одного 
или  двух. В основном это не 
страшно. Не стоит пугаться, 
если  и  на следующий год 
растения либо не зацветут 
вовсе, либо будут цвести  
неполноценно, так как кусты 
пионов еще не достигли  
зрелости. Гораздо важнее 
цветения на второй год это 
здоровый вид кустов и  зна-
чительная прибавка в раз-
витии  в сравнении  с  пер-
вым годом. Обычно ко вто-
рому году у здоровых кустов 
увеличивается количество 
стеблей. Специалистами  
отмечается, что межвидовые 

гибриды могут начать цве-
сти  уже на второй год.

Лучше всего подкарм-
ливать молодые растения 
внекорневым способом. 
Подкормка начинается во 
второй неделе мая. Один 
раз в месяц листья нуж-
но поливать из лейки, в 
которую залит раствор 
с  полным минеральным 
удобрением. Внекорневая 
подкормка производится 
поздно вечером либо в 
пасмурную погоду.

Пионы не обязательно 
часто поливать, однако во 
время поливки  на каждый 
куст необходимо расходо-
вать по два или  три  ведра. 
Вода должна промочить 
грунт на глубине залега-
ния корневой системы.

Н.В. Коптыгина,
                 п. Степановка
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Нам пишут

два поколения вместеДень пожилых людей, ко-
торый отмечался 1 октя-
бря, – это не просто офи-
циальный праздник, а осо-
бый момент жизни, когда 
все самые добрые слова и 
помыслы обращены к нам, 
прошедшим большой жиз-
ненный путь.  

Не остался этот день неза-
меченным и  для обучающих-
ся 5 «А» класса МБОУ «Бело-
ярская СОШ № 1»,  которые  
3  октября текущего года 
принимали  у себя гостей – 
виновников этого праздника 
– своих бабушек и  дедушек. 
Встрече  были  рады и  уче-
ники, они  долго готовились, и  
мамы, накрывшие  стол, и  мы 
– старшее поколение.

Ведущие  праздника 
Даша Мингалеева и  клас-
сный руководитель Ольга 
Алексеевна Сочнева по-
здравили  бабушек и  деду-
шек, отметили, что зрелые 
годы – пора расцвета твор-
ческих сил, пора свершений, 
забот о детях и  внуках. 

Затем состоялся насто-
ящий концерт: всем клас-
сом были  исполнены пес-
ни   «Про бабушку», «Школа, 
двери, распахни», «Мы же-
лаем счастья вам», лири-
ческий танец «Вальс» и  
залихватская вокально-хо-
реографическая компози-
ция «Я на печке молотила».  
Семен Яцков сольно испол-
нил песню «Старый клен», а 
Полина Филимонова, Арина 
Родикова, Лиза Солодова, 
Роман Лысенко, Женя До-
рохова прочитали  стихи  
про любимых бабушек и  
дедушек. За всем этим кро-
ется большой труд и  жела-
ние порадовать родных.

Вас поздравляют!
Поздравляем с юбилеем

Виктора Петровича СИЛКИНА!
Года бегут, несутся, как лавина.
Но стоит ли о прожитом тужить.
Твой юбилей – лишь только половина,
Желаем столько же еще прожить.
Здоровья, хорошего настроения, семейного благопо-

лучия.
Ветераны СМП-299

Поздравляем с юбилеем
Марию Кондратьевну БАЖИНУ!

От всей души тебе желаем 
Большого счастья и добра.
Желаем то, о чем мечтаешь,
О чем ты думаешь всегда.
Чтоб боль и горе не встречались,
Чтоб смех твой слышался всегда.
Желаем крепкого здоровья,
Улыбок, солнца и тепла.

Матвеева, Солодова, Тихонова, 

Байдак, Плотникова

Но это было только начало 
праздника. Разделившись на 
две команды, бабушки  и  де-
душки  против внуков и  вну-
чек, в шуточной, игровой фор-
ме пытались выяснить, кто луч-
ше знает поговорки, кто боль-
ше знает частушек, кто более 
сообразительный и  быстрее 
угадывает песни. Пятикласс-
ники  были  удивлены тем, как 
слаженно и  красиво поют их 
бабушки. Затем, разбившись 
на более мелкие группы, все 
сочиняли  поздравления с  
праздником, стараясь упо-
требить заданные им слова. 
Конечно, победила дружба, 
а иначе и  быть не могло. В 
течение всего праздника мы 
слышали  в свой адрес  ис-
кренние пожелания доброго 
здоровья, хорошего настрое-
ния, активного долголетия. В 
конце этого интересного ме-
роприятия на бис  вновь был 
исполнен русский танец.

Два часа  пролетели, как 
один миг. Расходиться не хо-
телось, потому что нам – стар-
шему поколению – очень ком-
фортно с  внуками, которых мы 

любим, как известно, больше 
своих детей, гордимся  ими  
и  небезосновательно,  а де-
тям очень тепло и  уютно с  
любимыми  бабушками  и  
дедушками. 

Тесный контакт наших 
двух поколений эмоцио-
нально обогащает род-
ственные связи, укрепляет 
семейные традиции, нала-
живает преемственность 
между поколениями,  по-
этому получило радостное  
одобрение предложение   
вновь собраться в следую-
щем году.

Хочется  выразить бла-
годарность классному ру-
ководителю О.А. Сочневой, 
выпускнице школы Т.С. 
Сочневой и   родительскому 
комитету класса за органи-
зованный для нас  праздник, 
подарки, за возможность 
порадоваться за внуков и  
просто весело провести  
время.   

Галина Дмитриевна 
Мингалеева,

бабушка Даши  Мингалеевой,
р.п. Белый Яр

С мая месяца все территориальные органы Пенси-
онного фонда принимают заявления на предостав-
ление единовременной выплаты из средств мате-
ринского капитала в размере 20 000 рублей. 

По состоянию на начало октября Пенсионный 
фонд принял заявления на единовременную выпла-
ту из средств материнского капитала от более чем 
1,6 млн российских семей на общую сумму 32 млрд 
рублей. 

Воспользоваться правом на получение единов-
ременной выплаты могут все семьи, которые полу-
чили  или  получат право на материнский серти-
фикат по состоянию на 31 декабря 2015 года и  не 
использовали  всю сумму материнского капитала на 
основные направления расходования капитала. 

Следует обратить внимание на то, что для  полу-
чения выплаты подаётся заявление в территориаль-
ный орган  Пенсионного фонда РФ по месту житель-
ства, месту пребывания или  фактического прожива-
ния независимо от того, сколько времени  прошло со 
дня рождения ребенка, давшего право на получение 
сертификата:

не  позднее 31 декабря 2015 года – в случае, 
если  право на дополнительные меры государствен-
ной поддержки  возникло с  1 января 2007 года по 
30 сентября 2015 года включительно;

не позднее 31 марта 2016 года –  в случае, если  
право на дополнительные меры господдержки  воз-
никает с  1 октября 2015 года по 31 декабря 2015 
года включительно.

В заявлении  необходимо указать номер СНИЛС, 
а также серию и  номер сертификата на материн-
ский капитал. Также при  себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, и  банковскую 
справку о реквизитах счета, на который в двухме-
сячный срок единым платежом будут перечислены 
20 000 рублей или  сумма остатка на счете владель-

ПФР напоминает о возможности получения 
единовременной выплаты из средств 
материнского капитала

ца сертификата, если  она составляет менее 20 000 
рублей.

Добавим, что в Томской области  20 тысяч рублей 
из средств материнского капитала получили  10 616 
семей. В целом территориальные органы ПФР Том-
ской области  приняли  11 820 заявлений на предо-
ставление данной единовременной выплаты. В Верх-
некетском районе из 530 семей, имеющих право, вы-
плату получили  200 семей. Подано заявлений – 236. 

Полученные деньги  семьи  смогут использовать 
на повседневные нужды. 

Начальник управления ПФР
в Верхнекетском районе

И. Чазов

Почта России 
запускает новогодний 

каталог товаров 
с возможностью доставки 

по всей стране по единому тарифу
До 31 Декабря клиенты Почты россии могут за-
казать новогодние подарки с доставкой по всей 
стране по единому тарифу – 229 рублей, незави-
симо от веса посылки и региона ее получения. Ус-
луга доступна в режиме онлайн на сайте market.
pochta.ru, по бесплатному телефону 8-800-775-2-
555 или в любом из 42 000 почтовых отделений 
через печатный каталог.

Клиенты Почты России  могут заказать подарки  
для всей семьи, детские игрушки, новогодние укра-
шения, домашний текстиль, товары для дома, мел-
кую бытовую технику – всего более 300 товаров на 
сайте и  60 – в печатном каталоге. В одну заявку 
можно включить одновременно до 5 товаров.

Эксклюзивную открытку с  поздравлением от 
Деда Мороза можно заказать как совместно с  дру-
гими  товарами, так и  отдельно. Ее стоимость со-
ставит 149 рублей, включая доставку по всей стра-
не. «Специально для создания открытки  вручную 
был изготовлен ее вязаный прототип, поэтому она 
получилась необыкновенно реалистичной, очень 
«теплой» и  красивой. Кроме того, мы подготови-
ли  персональные тексты поздравлений для детей 
разного возраста и  взрослых, чтобы открытка была 
по-настоящему личной. Уверены, что она придется 
по душе нашим клиентам», - отметил руководитель 
департамента электронной коммерции  Почты Рос-
сии  Алексей Вайсберг.

Оплатить заказ можно в режиме онлайн через 
сервис  Яндекс.Деньги, а также наличными  – при  
оформлении  заказа в почтовом отделении  или  
при  получении  – наложенным платежом. Каждому 
заказу присваивается уникальный номер, по которо-
му его можно отследить на сайте market.pochta.ru.

Пресс-служба УФПС Томской области  – 
филиала ФГУП «Почта России»

Товар подлежит обязательной сертификации. Лицензия № 108074 выдана 
11.04.2013 г. Федеральной службой по надзору в сфере связи, информа-
ционных технологий и массовых коммуникаций.  Реклама

Поздравление с фото
Уважаемые             читатели!

Вы можете поздравить 
родных, знакомых, друзей 
через нашу газету, поме-
стив поздравление вме-
сте с принесённой вами 
фотографией (фото воз-
вращается сразу). 

Доставьте радость 

тем, кого поздравите, 

сделайте им сюрприз!

 Редакция.Реклама
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