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Пресс-релиз

с 95-леТием!
Губернатор Сергей Жвачкин на-

правил поздравление почетному 
гражданину Томской области, бывше-
му руководителю региона и  одному 
из первых лиц СССР Егору Лигачеву, 
который 29 ноября отметил 95 лет.

Егор Кузьмич в 1965-1983  годах 
был первым секретарем Томского 
обкома КПСС, в 1983–1990-х – чле-
ном ЦК КПСС, а в 1985–1990 годах 
– и  членом Политбюро. С 1999 по 
2003  годы представлял жителей 
Томской области  в качестве депута-
та Государственной Думы России.

«Благодаря Вам в Томской обла-
сти  появился целый ряд новых от-
раслей, среди  которых нефтедобы-
вающая и  нефтехимическая. И  спу-
стя десятилетия они  по-прежнему 
играют одну из важных ролей в эко-
номике региона, пополнении  консо-
лидированного бюджета области», 
- подчеркнул в поздравлении  губер-
натор Сергей Жвачкин.

для личных 
пОдВОрий

На выращивание молодняка в лич-
ных подворьях регион направит до-
полнительные 20 миллионов рублей. 
Субсидии  для личных подворий на 
выращивание молодняка крупного, 
мелкого рогатого скота и  свиней – 
новая форма господдержки, введен-
ная в регионе в 2015 году. В июле 
областная казна направила на нее 30 
млн рублей, за счет чего поголовье 
телят, ягнят и  поросят в частных дво-
рах увеличилось на 24 тысячи  голов. 

Дополнительные 20 млн рублей 
уже выделены из областного бюдже-
та и  будут переведены в районы до 
конца года, еще шесть компенсируют 
в 2016 году. Подписаны дополни-
тельные соглашения, определяющие 
основные показатели  эффективно-
сти  этой формы господдержки, один 
них – сохранность поголовья скота.

ёлки и пихТы
Со второй половины декабря Том-

ский, Первомайский и  Верхнекетский 
лесхозы начнут продажу елей и  пихт 
по ценам на 15-20 процентов ниже 
рыночных. Заготовку новогодних де-
ревьев лесхозы, подведомственные 
областному департаменту лесного 
хозяйства, начнут уже со следующей 
недели: ели  и  пихты будут готовить-
ся в рамках мероприятий по очист-
ке лесных участков под ЛЭП, дорог, 
уборке насаждений вдоль противо-
пожарных разрывов.

православный календарь будни и праздники
4 декабря – введение во храм Пресвятой 
Богородицы

3 декабря
Международный день людей с ограниченными

физическими возможностями

4 декабря родился А.Н. Плещеев (1825-1893), русский 
поэт некрасовской школы, прозаик, критик

люди, события, факты
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Тема дня
есТь памяТь, 

кОТОрОй 
не будеТ кОнца

ЗаВТРа – один из самых памятных 
дней для граждан России, День Не-
известного солдата. Решение об его 
учреждении  было принято Госдумой 
в октябре 2014 года, а соответству-
ющий указ был подписан Президен-
том РФ 5 ноября того же года. При-
нятие законопроекта авторы иници-
ативы объяснили  необходимостью 
увековечивания памяти, воинской 
доблести  и  бессмертного великого 
подвига российских и  советских во-
инов, погибших на территории  нашей 
страны или  за её пределами, чьё имя 
осталось неизвестным. 

Дата для праздника – 3  декабря 
– была выбрана в связи  с  тем, что 
в этот день в 1966 году, в ознаме-
нование 25-й годовщины разгрома 
немецких войск под Москвой, прах 
Неизвестного солдата был торже-
ственно захоронен у стен Москов-
ского Кремля в александровском 
саду. Олицетворяет собирательное 
имя «Неизвестный солдат» рядовой, 
перенесённый из братской могилы 
советских воинов, расположенной на 
41 километре Ленинградского шос-
се. Требования к выбору солдата 
были  жёсткими  и  исключающими  
всякую случайность: братская моги-
ла находилась в месте, куда немцы не 
дошли, значит, солдаты погибли  не 
в плену; на гимнастёрке сохранил-
ся ремень, а с  дезертиров и  других 
военных преступников его снимали  
перед расстрелом; у него не было 
никаких документов, значит, он погиб 
как неизвестный герой. «Имя твоё 
неизвестно. Подвиг твой бессмер-
тен» – сделана надпись на плите мо-
гилы Неизвестного солдата. И  имен-
но потому, что подвиг пяти  миллио-
нов погибших солдат, имена которых 
остались неизвестными, – бессмер-
тен, День неизвестного солдата – это 
наш общий земной поклон людям, ко-
торые сберегли  Россию. Потому что 
дань благодарности  всем, кто погиб 
на фронтах, память о каждом солда-
те, защищавшем нашу Родину, тех, на 
чьи  могилы не могут прийти  род-
ственники  и  потомки  – это наш дей-
ствительно священный долг. Потому 
что все, погибшие безвестными  в во-
енных конфликтах – герои  людской 
памяти, и  эту память важно бережно 
хранить и  передавать от поколения к 
поколению.

е. Тимофеева

партнёрство и равенство 
...как нужно вести  себя на дороге в 

ситуациях «Я – пешеход», «Я – пасса-
жир».                                                    стр. 2

«
чтобы время сэкономить

Перечень госуслуг и  в самом 
деле достаточно велик».

стр. 3

«

продолжение на стр. 2

Известному педагогу В.А. Сухомлинскому 
принадлежит высказывание «Ум ребёнка 
находится на кончиках его пальцев»

масТер-классы педагогов филиала № 3 мадОу «Верхнекетский 
детский сад», проведённые 25 ноября в рамках семинара-практику-
ма «Здоровьесберегающие аспекты использования образователь-
ных технологий в системе физического воспитания дошкольников», 
– отразили всю мудрость этого высказывания. е.а. боева, старший 
воспитатель: «хорошее здоровье ребёнка определяет его работо-
способность, возможность легко усваивать то, чему его учат. Таких 
результатов можно добиться лишь в том случае, если комплекс оз-
доровительных мероприятий, вся повседневная работа по охране и 
укреплению здоровья детей будут проходить при участии  взрослых, 
как в детском саду, так и в семье. проект «Здоровая планета начина-
ется с меня!» – это система,  которая способна влиять на состояние 
здоровья ребёнка».

В ходе семинара-практикума педагоги ознакомились с различ-
ными методиками и наработками, аспекты которых направлены на 
обеспечение физического развития и двигательной активности ре-
бёнка, а также узнали, какие технологии являются эффективными 
в укреплении и сохранении психофизического здоровья детей. Г.а. 
носова познакомила педагогов с направлением «минуты здоровья 
с применением цветотерапии», н.В. Зорина представила тему «Фи-
зическое развитие дошкольников через нетрадиционные техники 
рисования».

На кончиках 
пальцев
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партнёрство и равенство

своевременно Блиц-опрос

Н. Катангин

оБеспечивая подписку

Галина Андреевна Кобрикова, п. Клюквинка:
- Мне предпочтительны разнообразные материалы о верхнекетцах, 

жизненных поворотах их судеб, трудовых и  общественных достижениях. 
Событийные публикации, описание каких-то фактов, интересующих мно-

гих. Новости  района – так можно обобщить.
Сорок лет наш семейный стаж с  супругом, столько же мы дружим и  

с  районной газетой. Она читается, как говорится, от корки  до корки. Не-

возможно не знать то, что происходит в районе,  что поддерживает в нас  
причастность к жизнедеятельности  нашего северного края.

Что бы хотела выделить? С большим удовольствием читаю материалы 
рубрики  «Земляки  в краях далёких». Эти  воспоминания задевают серд-

це, вызывают особые чувства, знакомят с  прошлым Верхнекетья, с  вкладом людей в его 
развитие. Рубрика «Творчество» также хороша для меня. С её помощью открываешь для 
себя местных авторов, знакомишься с  результатами  их творческого вдохновения.

Для меня «Заря Севера» и  сегодня интересна и  содержательна. Моё мнение: всё ос-

вещается разносторонне и  ярко, всегда можно найти  материал на свой вкус. А пожелание 
такое: долго жить, всем – успехов!

Осень – традиционная пора проведения подписной кампании. Именно сейчас обеспечи-
вается возможность своевременно и систематически получать полюбившиеся периодиче-
ские издания для семейного чтения в первом полугодии 2016-ого года.

- Чем привлекает Ваше внимание районная газета «Заря Севера»? Давно ли Вы являе-
тесь её подписчиком? Почему?

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

- Ваши читательские пожелания районной газете, чтобы она стала более интересной, 
содержательной.

СтАтИСтИКА – неумоли-
ма. Во всём мире ежегод-
но дорожно-транспортные 
происшествия уносят жиз-
ни около 1 миллиона 200 
тысяч человек, от 20 до 50 
миллионов человек полу-
чают различные травмы 
и увечья. На территории 
Верхнекетского района 
всего за десять месяцев 
зарегистрировано 98 ДтП, 
в которых 11 человек полу-
чили ранения и 1 человек 
погиб (в аналогичном пе-
риоде прошлого года – 5). 
три дорожно-транспортных 
происшествия произошли 
с участием детей, ранено – 
двое.

Декада безопасности  
дорожного движения, про-

ходящая в рамках реализа-

ции  федеральной целевой 
программы «Повышение 
безопасности  дорожного 
движения в 2013-2020 го-

дах» под девизом «Водитель 
и  пешеход – партнёрство 
и  равенство», стартовала в 
начале ноября. Основной 
упор проводимых в рамках 
декады мероприятий сде-

лан на разъяснительную ра-

боту среди  участников до-

рожного движения разных 
возрастных групп. В дет-
ских садах, школах и  орга-

низациях дополнительного 
образования района прош-

ли  тематические уроки  и  
лекции  по безопасности  
дорожного движения. Ос-

новной темой бесед стала 
тема применения детьми  

световозвращающих эле-

ментов. 
Так, 24 ноября в МАОУ 

БСШ № 2 в первых-один-

надцатых классах прошли  
уроки  безопасности  до-

рожного движения с  уча-

стием старшего государ-

ственного инспектора БДД 
ОГИБДД ОМВД России  по 
Верхнекетскому району ка-

питана полиции  И.Н. Ники-

тина. Иван Николаевич про-

верил ребят на знание пра-

вил дорожного движения и  
разъяснил школьникам, как 
нужно вести  себя на дороге 
в ситуациях «Я – пешеход» 
и  «Я – пассажир». По окон-

чании  беседы ученикам на-

чальных классов были  вру-

чены световозвращающие 
элементы – браслеты и  
жилеты, которые, по словам 
капитана полиции, «сделают 
более безопасным передви-

жение детей по дорогам по-

сёлка в тёмное время суток 
и  в условиях недостаточной 
видимости, к примеру, в не-

погоду».
И.А. Тихонова: «Путь от 

дома до школы дети  прохо-

дят в достаточно сумереч-

ные утренние часы, да и  в 
метель практичные тёмные 
тона одежды делают наших 
детей почти  незаметными  
на дорогах. Поэтому роди-

телям важно позаботить-

ся о том, чтобы на верхней 
одежде детей присутство-

вали  световозвращающие 
элементы, которые повы-

шают видимость пешеходов 
на неосвещённой дороге и  
значительно снижают риск 
возникновения ДТП с  их 
участием».

Е. Александрова

для справки

Применение световозвращателей (катафотов) пешехо-

дами  более чем в 6, 5 раз снижает риск наезда транспорт-
ного средства на пешехода в тёмное время суток. При  
движении  с  ближним светом фар водитель замечает пе-

шехода со световозвращающим элементом с  расстояния 
130-140 метров, без него – 25-40 метров. При  движении  
с  дальним светом он заметит пешехода на расстоянии  до 
400 метров.

заседание думы
8 декабря 2015 года (во вторник) в зале районной 

администрации состоится очередное заседание Думы 
Верхнекетского района пятого созыва. Начало в 10.00. В 
повестке дня следующие вопросы:

1. О Стратегии  социально-экономического  развития  
Верхнекетского  района  до  2030  года.

2. О  рассмотрении  проекта  местного бюджета  муни-

ципального образования «Верхнекетский  район» на  2016 
год  в  первом  чтении.

3.  О  внесении  изменений в решение Думы Верхнекет-
ского  района «О местном бюджете муниципального  об-

разования  «Верхнекетский  район»  на  2015 год».
4. О внесении  изменений и  дополнений в устав муни-

ципального  образования  «Верхнекетский район».   
5. О внесении  изменения  в решение Думы Верхнекет-

ского  района  от  28.05.2013  № 43  «Об  утверждении  По-

ложения о квалификационных требованиях для замещения 
должностей муниципальной службы в органах местного  
самоуправления муниципального образования «Верхне-

кетский  район».
6. О внесении  дополнения в решение Думы Верхнекет-

ского района от 30.09.2005 № 61 «Об утверждении  Переч-

ня объектов муниципальной собственности  муниципаль-

ного образования «Верхнекетский район», передаваемых в 
собственность Белоярского городского поселения».

7. О признании  утратившими  силу решений Думы 
Верхнекетского района.

    поездки станут
      возможными

УСтОйЧИВый продолжи-
тельный мороз в ноябрь-
ские дни способствовал 
успешности возведения ле-
довых переправ в тех посе-
лениях района, которые на 
период осенней распутицы 
оставались без постоянно-
го сообщения с районным 
центром.

О ситуации  со строи-

тельством ледовой пере-

правы корреспондент рай-

онной газеты попросил рас-

сказать И.С. Носонова, главу 
Катайгинского сельского 
поселения:

- Ледовая переправа 
полностью готова, толщина 
льда от 65 до 80 сантиме-

тров. Расположена она на 

прежнем месте, традицион-

ном. Расчётная грузоподъ-

ёмность – 20 тонн. Установ-

лены ящики  с  песком, а так-
же для мусора. Пока она не 
принята в эксплуатацию, ко-

миссионная приёмка опре-

делена на вторник – первое 
декабря. Сейчас  действует 
дорожный знак: «Проезд за-

прещён».
После того, как перепра-

ва получит официальное 
разрешение на использова-

ние, осенняя распутица пе-

рестанет быть непреодоли-

мой преградой – катайгин-

цы вновь смогут восполь-

зоваться автотранспортным 
сообщением.

Н. Вершинин  

на кончиках пальцев

Продолжение. 
Начало на стр. 1.

Л.В. Сербина рассказала 
о «Горизонтальном пласти-

ческом балете» – одном из 
разделов программы «Театр 
физического развития и  оз-

доровления детей дошколь-

ного и  младшего школьного 
возраста», а учитель-лого-

пед Н.В. Абдураимова по-

знакомила педагогов с  та-

кой интересной технологией 
педагогической работы, как 
кинезиология. О гендер-

ном подходе в физическом 

развитии, о стрейчинге для 
школьников и  других тех-
нологиях рассказали  педа-

гоги. И  подобные семинары 
– отличное подспорье для 
тех, кто постоянно в поиске 
новых технологий, решений 
проблем и  методик, связан-

ных с  воспитанием детей. 
Ведь тот, кто глубоко верит 
в себя и  свои  силы, лучше 
справляется с  задачами  и  
целевыми  ориентирами, ко-

торые ставит перед нами  
государство и  общество.

Е. тимофеева 

И.Н. Никитин на уроке безопасности дорожного движения в 
МАОУ «БСШ № 2»
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аш райцентр – посё-
лок небольшой, но и  
здесь достаточно уч-
реждений, в которых

можно потеряться во вре-
мени. Но теперь для всех 
белоярцев появилась реаль-
ная возможность получать 
требуемую услугу или  доку-
мент в значительно сжатые 
сроки. Как уже сообщалось, 
в конце октября в Белом 
Яре начал свою работу от-
дел областного казённого 
государственного учреж-
дения «Томский област-
ной многофункциональный 
центр» по Верхнекетскому 
району. Располагается он 
по адресу ул. Таёжная, 9, на 
первом этаже пятиэтажного 
здания. Режим работы от-
дела удобен для посетите-
лей: в рабочие дни  отдел 
принимает с  9 утра до 18 
часов вечера без перерыва 
на обед, в субботу работает 
с  9 до 13  часов. 

Начальник отдела На-
дежда Алексеевна Непом-
нящих знакомит с  работой 
своего учреждения:

- Наш отдел создан для 
того, чтобы люди, желающие 
получить различные виды 
государственных или  му-
ниципальных услуг, не те-
ряли  времени  на хождение 
по различным кабинетам, а, 
обратившись к нам, могли  
реализовать своё право на 
получение услуги  или  ин-
формации  в одном месте, 
по принципу «одного окна». 
Всё это происходит в соот-
ветствии  с  Федеральным 
законом РФ от 27.07.2010 г. 
№ 210-ФЗ «Об организации  
предоставления государ-
ственных и  муниципальных 
услуг».  Мы направляем ко-
пии  заявления посетителя 
и  необходимых документов 
в адрес  ведомств-испол-
нителей услуги. И  в сроки, 
определённые регламен-
том, получаем готовый до-
кумент и  выдаём его за-
явителю. На сегодняшний 
день  заключены соглаше-
ния об информационном 
обмене  с  26 ведомствами  
федерального, областного 
и  муниципального уров-
ней. Сюда входят УФМС, 
ПФР РФ, МВД РФ, ФНС РФ, 
Росреестр, на стадии  под-
писания соглашения с  ад-
министрацией Верхнекет-
ского района, Белоярским 
городским поселением и  
другими.  Посетители, обра-
тившиеся к нам, могут полу-
чить более 250 различных 
видов государственных и  
муниципальных услуг. Пре-
доставление государствен-
ных и  муниципальных услуг 
в отделе осуществляется 
как физическим, так и  юри-
дическим лицам бесплатно. 
Плата производится толь-
ко за государственные и  
муниципальные услуги, в 
отношении  которых зако-
нодательством Российской 
Федерации  установлены 
налоги, пошлины и  другие 
сборы. При  этом посети-
тели  имеют возможность 
оплатить данные сборы, не 
выходя из нашего здания: 
в отделе установлен специ-
альный терминал, удобный 
и  понятный в обращении. 

Перечень госуслуг и  в са-
мом деле достаточно велик. 
Вот только малая часть из 
тех, которые оказывает от-
дел: выдача, замена паспор-
тов гражданина РФ, удосто-
веряющих личность гражда-
нина РФ на  её территории; 
регистрационный учет граж-
дан РФ по месту пребыва-

чтобы время сэкономить
средний россиянин тратит на ожидание
в очередях до пяти лет своей жизни

ния и  по месту жительства в 
пределах Российской Феде-
рации, (УФМС), выдача госу-
дарственного сертификата 
на материнский (семейный) 
капитал, приём заявлений о 
доставке пенсий, о запросе 
пенсионного дела, об изме-
нении  номера счёта в кре-
дитной организации  (ПФР),  
выдача справок о наличии  
(отсутствии) судимости  или  
факта уголовного преследо-
вания либо прекращении  
уголовного преследования 
(МВД), государственная ре-
гистрация заключения бра-
ка (подача заявления о за-
ключении  брака), выдача 
повторного свидетельства 
о рождении, выдача повтор-
ного свидетельства о за-
ключении, о расторжении  
брака (Департамент ЗАГС 
Томской области), выдача и  
аннулирование охотничьего 
билета единого федераль-
ного образца (Департамент 
охотничьего и  рыболовного 
хозяйства Томской области) 
и  другие. Сроки  исполне-
ния каждой из услуг про-
писаны соответствующим 
регламентом и  составляют 
от одного дня до тридцати  
суток. 

Прошёл месяц со дня на-
чала работы отдела. Заме-
тили  ли  жители  райцентра 
его появление, и  как они  
оценивают обслуживание 
в подобном учреждении?  
Слово начальнику отдела:

- За этот период в отдел 
обратились 300 заявителей 

за получением услуг. Темы 
обращений самые различ-
ные. Мы готовы к приёму 
и  большего количества лю-
дей. Специалисты отде-
ла помогают посетителям 
в оформлении  заявлений, 
знакомят с  необходимой 
информацией. В пяти  ок-
нах ведётся универсальный 
приём-выдача документов. 
За истекшее время все ус-
луги  были  оказаны в нор-
мативные сроки, жалоб от 
посетителей нет. 

В секторе информиро-
вания на столе лежит Книга 
отзывов и  предложений. 
В ней имеются пока че-
тыре записи, все положи-
тельные. Вот текст одной 
из них: «Очень вежливое 
и  быстрое обслуживание. 
При  необходимости  обя-
зательно буду обращаться 
повторно. Н.Э. Коркина».  
Пока мы рассматривали  
Книгу отзывов, в отделе 
появился ещё один по-
сетитель. Ирина Юрьевна 
Павленко пришла получить 
документ, который она за-
казывала. Интересуюсь её 
мнением о работе отдела:

- Я была приятно удивле-
на, когда сегодня мне позво-
нили  и  сообщили, что мож-
но прийти  за документом. 
При  приёме мне назвали  
дату исполнения 26 ноября, 
а сегодня 20, то есть, заяв-
ление выполнено на неделю 
раньше. Спасибо. И  вообще 
здесь очень приятные, веж-
ливые специалисты, заме-

чательные условия для по-
сетителей. Кроме того, это 
близко от моего дома, и  мне 
выгоднее идти  сюда за по-
лучением услуг. 

Специфика работы дан-
ного отдела такова, что его 
специалистам приходится 
работать в рамках действия 
многих федеральных, реги-
ональных и  муниципальных 
законодательных актов. Для 
реализации  своих обязан-
ностей сотрудникам отдела 
нужна специальная профес-
сиональная подготовка. Не 
сказывается ли   недостаток 
такой подготовки  на каче-
стве работы?

-  В нашем отделе ра-
ботают восемь сотрудников, 
все они  молоды, энергичны, 
имеют достаточную под-
готовку. Конечно, с  учётом 
специфики  нашей деятель-
ности  мы активно работаем 
с  теми  ведомствами, с  ко-
торыми  имеем соглашения 
о сотрудничестве. Напри-
мер, вместе со специалиста-
ми  управления ПФР изуча-
ли  их документы, програм-
мы, посещали  в учебных 
целях службу Росреестра. 
Постоянно самостоятельно 
занимаемся обучением сво-
их специалистов, и  задача 
повышения квалификации  
остаётся у нас  на первом 
месте. 

Заканчивая разговор, На-
дежда Алексеевна подели-
лась ближайшими  планами:

- Хочется, чтобы люди, 
пришедшие к нам, не толь-

ко получили  качественные 
и  своевременные услуги. 
Мы надеемся, что в скором 
времени  в нашем здании  
появится буфет, где мо-
гут отдохнуть и  перекусить 
наши  посетители. Хорошо 
бы поставить банковский 
терминал для обналичива-
ния средств: для райцентра 
иметь банкоматы всего в 
двух местах в центре по-
сёлка – этого мало. Кроме 
того, в скором времени  мы 
будем оказывать нашим по-
сетителям и  платные услу-
ги. Чтобы люди  не теряли  
времени  на хождение по 
другим кабинетам, мы бу-
дем готовы предложить им  
за небольшую плату со-
ставление различных видов 
договоров, например: до-
говора купли-продажи  зе-
мельных участков (долей),  
договора дарения земель-
ного участка со строением 
(жилым, нежилым), договора 
дарения квартиры (комнаты, 
земельного участка, нежи-
лых строений, долей), до-
говора мены, соглашений о 
разделе совместно нажито-
го имущества и  других. 

Отдел ОГКУ «ТО МФЦ» по 
Верхнекетскому району по-
степенно осваивает новую 
для многих форму работы 
с  населением, а высокое 
качество оказываемых ус-
луг обеспечивает рост ав-
торитета нового учреждения 
среди  белоярцев.

В. Липатников  

Несмотря на стремительное проникновение в нашу жизнь 
современных информационных технологий, ценность офи-
циальных бумаг нисколько не девальвирована, и различ-
ные учреждения, а число таковых сегодня выросло неме-
рено, до сих пор требуют от наших граждан такого типа 
документы. Дотошные статистики подсчитали, что сред-

ний россиянин тратит на ожидание в очередях до пяти лет 
своей жизни. А в крупных городах появилась даже такая 
платная услуга, как стояние в очередях. Люди, которые 
такие услуги оказывают, называют себя трамитадорами, 
что в переводе с испанского означает «проситель» или 
«ходатай». 

н
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ТаланТливыми, одаренными пи-
сателями томская земля славилась 
всегда. Сами за себя говорят извест-
ные сегодня не только во всей нашей 
стране, но и гораздо дальше имена 
Георгия Маркова, Александра Волко-
ва, Александра Казанцева, Виктора 
Колупаева и многих-многих других 
людей, родившихся, приезжавших, 
живших когда-то в Томской обла-
сти, создававших здесь свои заме-
чательные произведения. В разные 
годы здесь жили люди, творившие 
не только вековую историю, но и ве-
ковую культуру нашего региона. И в 
Год литературы хотелось бы пред-
ставить подборку книг, изданных в 
последнее десятилетие, имеющихся 
в фонде Центральной библиотеки.

Малолетко А.М.
Древние народы Сибири: этни-

ческий состав по данным топоними-
ки. Предыстория человека и  языка. 
Томск: Издательство Томского уни-
верситета, 2011. – 203  с.

литературное творчество 
томских писателей

В интересной и  увлекательной 
форме изложены взгляды автора на 
историю изначального заселения пла-
неты, формирование расовых типов и  
возникновение основных макропопу-
ляций и  связанных с  ними  языков. 

Рассчитана на широкий круг чита-
телей – историков, географов, археоло-
гов, антропологов, этнографов и  всех, 
кто интересуется происхождением и  
древней историей сибирских народов. 

Пятая стихия бытия: 50 лет Том-
ской писательской организации/ 
[ред.-сост. С.А. Заплавный; ред. 
колл.: А. Казаркин и  др.]. – Томск: 
Красное знамя, 2013. – 430 с.; ил.

Книга содержит биографически-
литературоведческие статьи, стихи  
и  рассказы, материалы, раскрыва-
ющие жизнь и  литературную дея-
тельность художников слова, так или  
иначе связанных с  Томском. Поми-
мо персоналий писателей, связан-
ных с  Сибирскими  Афинами, в книге, 
приуроченной к 50-летнему юбилею 
Томской областной писательской 
организации, опубликованы данные 

из истории  писательской организа-
ции. Украшают сборник цветные ил-
люстрации, на которых запечатлены 
литературные деятели  Томска.

Преданья старых трактов / сост. 
А. П. Казаркин. — Томск, 2011  [ГУ Ти-
пография при  УВД по ТО]).— 395 с.; 
ил.  (Сказы народов Сибири).

В сборник включены народные ле-
генды и  мифы Томского Приобья, лите-
ратурные сказы писателей-сибиряков, 
а также предания из документальных 
источников. Вошли  сюда и   произве-
дения устного народного творчества 
коренных народов Сибири  и  русских 
сибиряков, проживающих в Томской 
области. Представлены различные 
жанры: мифы, исторические предания, 
сказки, бывальщины, бытовые рассказы, 
народные шутки. Книга дает представ-
ление о сказаниях коренных народов 
Томской области, о взаимовлиянии  об-
разной памяти  русских и  аборигенов. 
Книга представляет интерес  для всех, 
увлечённых краеведением.

Заплавный  С. А. 
Избранные произведения. - То-

больск: Возрождение Тобольска, 2012. 
- 886 с. 

Макшеев В.Н.
Избранные произведения: в 3  т. - 

Томск: ИД СК-С, 2010. Т. 3  Время, до-
роги, книги…

Проза В.Н. Макшеева – эпиче-
ская, лирическая и  документаль-
ная хроника, авторская исповедь о 
себе, о людях, с  которыми  сводила 
жизнь, об истории  и  времени, Про-
изведения Вадима Макшеева зани-
мают особое место в литературном 
творчестве томичей. Мастерство 
рассказчика, тонкий лиризм, мягкий 
юмор, мудрая простота стиля его 
повестей и  рассказов – все это на-
шло отклик у самого широкого круга 
читателей. В его прозе – правда, от 
которой и  горько,  и  светло, и  пе-
чально, и  радостно. Неслучайным 
поэтому является обращение писа-
теля к жанру документальной прозы. 
Его книга, посвященная памяти  без-
винно пострадавших в годы репрес-
сий, написана на материале, настоль-
ко близком самому автору, что сухая 
фактография официальных докумен-
тов становится живой картиной тра-
гедии  спецпереселенцев.

Колупаев В.
Сократ сибирских Афин: фанта-

стическая пародия. - Томск: Изд-во 
ТПУ,  2007.

можно, их речи  исказил и  переврал». 
Томск становится и  центром вселен-
ной, и  окраинным городком, то есть, 
совмещает в себе признаки  городов 
России, а может и  мира. То есть, та-
кой символичный город получается».

Блинова А.Б.
Горит свеча… Стихотворения. - 

Томск, ОАО изд. «Красное знамя», 2007.

Новая книга нашего земляка, пи-
сателя Сергея Заплавного.  Объем-
ный (888 страниц), многожанровый 
том (стихи, художественная проза, 
документальные очерки), изданный в 
Италии  в современном исполнении  
на высочайшем художественно-по-
лиграфическом уровне, в  него вошли  
лучшие произведения, написанные 
за полвека напряженной творческой 
работы. Их отличают масштабность 
описываемых исторических событий, 
напитанность «томской темой», вер-
ность отечественным литературным 
традициям. Сергей Заплавный по-
казывает себя мастером тонкого и  
психологического письма с  сибир-
ским привкусом…

Горит свеча.
Две трепетных ладони
Покой её огня оберегают.
Горит свеча.
Свет ярок и спокоен, 
Багровой ночи мрак отодвигает…
В книгу вошли  новые произве-

дения, а также избранные из первых 
двух книг, полюбившихся читателям: 
«Мостик жизни» и  «Стихи  для де-
тей».  В сборнике представлены сти-
хи, к которым неравнодушны дети  и  
взрослые. Звонкие и  проникновен-
ные,  грустные и  веселые стихотво-
рения адресованы к душе читающе-
го и  слушающего. Удивительно тро-
гательные и  живые стихи! (Книга с  
автографом автора).

Чубковец В.А.
Не предавай: сборник расска-

зов / Валентина Чубковец. - Томск: 
Красное знамя, 2014. - 159 с.

Событием в литературной жизни  
города стал выход сборника расска-
зов Валентины Чубковец. Книгу она 
назвала коротко и  ёмко – «Не пре-
давай». Эта заповедь – ведущая тема 
всего её творчества. Она настойчиво 
пишет о любви  ко всему сущему, о 
том, какое это счастье дарить добро, 
о том, что бережно хранит её память: 
родителях, детстве, родной дере-
веньке. Невыдуманные рассказы от-
личаются неожиданностью сюжетов, 
они  очень эмоциональны, и  читатель 
часто проливает слёзы или  смеется. 
(Книга с  автографом автора).

Е.В. Адаховская,
ведущий библиотекарь 

Центральной районной библиотеки

Роман получил гран-при  конкур-
са литературных проектов «Томская 
книга» за 2007 год (посмертно).

Это юмористический роман о не-
ком человеке, встретившем Сократа. 
И  вот они  ходят по Сибирским Афи-
нам, попадают в безумные ситуации, 
рассуждают о проблеме Простран-
ства и  времени, погибают и  вновь 
возрождаются. Писатель говорил так: 
«Прошу прощения у всех когда-то 
живших, ныне живущих и  еще не ро-
дившихся философов, за то, что я, воз-
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незабываемые картины детстваМне очень хотелось вернуться
 туда –

В родное село, в родные
 «покои»,

Где всё тогда сводило с ума,
Где всё сейчас такое родное!

Ах, как сладко калина цвела,
Соревнуясь с черёмухой белой,
Ароматом своим всё вокруг

 напоив,
Всех в тот миг благороднее

 сделав!

Не судьба мне вернуться домой,
К тропке, в жизнь уводящей.
Буду помнить деревню  с тоской –
Огромной, с ума сводящей.

Будет сниться калина моя,
Её цветом околица славится,
Приглашая в детство меня,
Любоваться ею – красавицей!

Моё детство и  детство моих 
четырёх сестёр прошло в Нары-
ме. А если  быть уж  совсем точ-
ным, то в деревне Калинак, что 
в семи  километрах от Нарыма. 
Здесь родились и  прошли  свой 
нелёгкий жизненный путь наши  
родители. Отсюда в июне 1941 
года мой отец уходил защищать 
свою Родину, сюда же вернулся… 
после двух похоронок. Дерев-
ня была маленькая, население 
состояло из местных жителей, 
ссыльных латышей и  немцев. 
Зимой Калинак ничем не отли-
чалась от других сибирских де-
ревень. А летом всё вокруг пре-
ображалось: сама деревня, при-
рода, люди. Сразу за огородами  
– заросли  цветущей черёмухи, 
калины, смородины. И  когда 
всё зацветало, воздух был напо-
ен ароматом цветов, жужжанием 
пчёл, так хорошо становилось на 
душе, что думать ещё о чём-то не 
хотелось. Вот такой, цветущей, и  
запомнилась мне моя малая ро-
дина.

Деревни  нашей не стало в 
семидесятые годы, а память моя 
хранит каждый уголок родного 
дома, мамины тихие шаги  ран-
ним утром, её грустные-грустные 
песни…

Наша большая семья, как и  
другие семьи  того времени, жила 
в бедности. На окнах не было 
штор, на кроватях – покрывал, не-
крашеный пол, кухонный стол без 
клеенки  и  лавки. Дом был раз-
делен русской печью, на которой 
зимой спали  дети, и  где каждое 
утро мама пекла хлеб, который 
стряпала сама. Ни  света, ни  
радио, ни  телефона, ни  книг. Но 
именно с  детством связаны са-
мые яркие воспоминания. Пото-
му что только в детстве есть мама, 
отчий дом и  тот родной уголок 
на земле, где ты родился, прирос  
душой и  полюбил навсегда. Мы 
были  поздними  детьми, может, 
поэтому были  так любимы на-
шими  родителями, которые ще-
дро дарили  нам свою любовь, 
душевное тепло. Папа с  мамой 
работали  на колхозной ферме, 
вели  своё немалое хозяйство, 
растили  кучу детей. Работали  
без выходных, праздников, за тру-
додни. Но мы не слышали  даже 
нотки  раздражения в голосе. Те-
перь я понимаю, какой жизненной 
мудростью были  наделены они! 
Наверное, эта мудрость получе-
на с  молоком матери  или  по-
дарена самой природой, самим 
Господом. Мама использовала 
любую свободную минутку, гово-
рила с  нами  обо всём на свете. 
Будто боялась, что не успеет ска-
зать нам что-то важное, которое 
обязательно пригодится в жизни. 
И  ещё, наши  родители  были  на-
делены удивительной способно-

стью жить в гармонии  и  согласии  
с  природой, любить свою землю 
каждой клеточкой своего организма 
и  передать эту любовь своим де-
тям. Из какого же источника черпа-
ли  они, неграмотные (папа – 1909 
года рождения, мама – 1913-ого), 
свои  знания и  способность учить 
добру, не имея на это даже времени!

Вся их жизнь прошла в работе. 
Спали  мало. Папа уезжал в ночь на 
рыбалку, ведь семью надо было чем-
то кормить. А мама обшивала да об-
вязывала своё большое семейство. 
На судьбу не жаловались, благода-
рили  Бога за данную им жизнь, за 
то, что уцелели  в этой жуткой, кро-
вавой и  очень долгой войне. Дру-
гого счастья им не надо было. Они  
и  нас  воспитывали  как-то очень 
умело, ненавязчиво передавали  нам 
свою любовь и  тепло своих сердец. 
Через родителей в потоке беско-
нечных дел мы познавали  простые 
житейские истины и  очень ценили  
те мгновения, когда мама или  папа 
оказывались рядом.

…Я мысленно переступаю порог 
родного дома. От переизбытка вих-
рем нахлынувших чувств заливаюсь 
слезами. Всё та же русская печь, 
хранящая тепло, окна без штор, в ко-
торые льётся благодатный солнеч-
ный свет. На кухонном окне – нитки, 
крючок, веретено, на столе – лампа. 
Только нет ни  мамы, ни  папы. И  
дома нашего нет, и  самой дерев-
ни. Есть я и  память, которая будет 
хранить все картины моего детства, 
которые безмерно дороги  моему 
сердцу и  которые с  прожитыми  го-
дами  становятся ещё дороже.

Помню отчий мой дом
С русской печью большой,
Мамин голос родной
И до боли знакомый…
Снова память моя
Возвращает туда,
Где легко и тепло, и уютно.
Улететь бы туда,
Да случилась беда:
Нет деревни, нет дома, нет мамы.
Только память моя
Сохранит до конца
И деревню, и лес, и околицу,
Где калина цвела,
Я девчонкой была,
Как любила всё это без памяти!
Как страницы постаревшей от 

времени  книги, листаю я воспоми-
нания своего далёкого детства, на-
полненные до краёв величайшей 
любовью к своей малой родине, бла-
годарностью к родительским серд-
цам, к отчему дому, которого давно 
нет, и  который продолжает сниться. 
Значит там, в моём полунищем бо-
соногом детстве было так хорошо, 
что и  сейчас  я хотела бы снова ока-
заться там. И  не только побывать, а 
и  остаться навсегда.

Помнить себя я стала рано. Точ-
но не могу сказать, сколько мне 
было лет, но я настолько хорошо 

вижу этот случай: очень маленькая 
девочка, одетая в шитое-перешитое 
мамой пальто, с  круглыми  чёрными  
глазами  падает в подполье, куда 
только что спустилась мама, пред-
упредив, чтобы дочка не крутилась 
возле лаза. Мама со страхом в го-
лосе, что ребёнок убился, вытаски-
вает свою непослушную и  очень уж 
шуструю Катюшу из подполья. А что-
бы ещё не попало, я вихрем вылетаю 
на улицу…

О калине и  черёмухе, которыми  
была окружена наша деревня Кали-
нак, что цвели  самым роскошным 
цветом и  источали  самый прият-
ный на земле запах, я могу говорить 
бесконечно. Именно эта земная 
красота и  аромат начали  волновать 
мою душу очень рано. Мне кажется, 
с  того момента, когда я начала пом-
нить себя. И  несказанно волнуют по 
сей день. С этой красоты начиналась 
я сама, с  этим связаны мои  самые 
прекрасные воспоминания. Это па-
мять детства, зёрна которой закла-
дывались очень рано, когда ребёнок 
только-только начинает чувствовать 
прекрасное, начинает любить, снача-
ла своих родителей, потом окружаю-
щий его мир, родную природу, свою 
маленькую родину… 
Воздух напоен ароматом черёмух,
Вдыхать его с детства люблю,
Всё той же знакомой тропинкой
Будто я в детство спешу.
В родительском доме тепло и уютно,
Пахнет парным молоком,
Хлебушком свежим пахнет 

так вкусно –
Было так в доме родном.
Детская память всегда связана 

с мамой,
С её золотою косой,
С её неподдельной материнскою 

лаской,
С её простоватой красой.
Всех поцелует, всех приласкает,
Колыбельную на ночь споёт,
Всем одеялки поправит,
Сама же спать не пойдёт.
При тусклом свете чадящей лампы
Мамочка вяжет, шьёт иль прядёт,
Так за работой и ночь  на исходе,
Вот уж и солнце встаёт…

Любовь приходит в маленькое 
сердце по-разному: внезапно или  
постепенно, незаметно или  очень 
ощутимо. И  оставляет свой могучий 
и  неизгладимый след на всю жизнь. 
Ребёнок растёт, и  память начинает 
хранить некоторые сюжеты из его 
детства. Самое яркое и  родное – 
его мама. Даже если  её очень давно 
нет. А дитя всё равно помнит её ла-
ску, согревающую душу, её тёплые и  
заботливые руки, её внимательные 
и  всё понимающие глаза, хранящие 
еле заметную грусть, её голос, такой 
родной, такой безумно красивый! 
Мама пела всегда, её песни  оста-
вили  в моей душе след навечно. 
В каждую песню мамой было вло-
жено столько души, столько участия 
в судьбу героя песни, что забыть я 
их не могу. Моя память хранит все 
песни, помню слова и  мелодию, 
могу спеть любую из маминых пе-
сен. Мама пела, а душа её была 
где-то далеко, словно в глубине ве-
ков. Душа плакала, стонала, в ночи  
был слышен её плачевный напев… 
Простая женщина, умеющая нести  
на своих плечах любые тяжести  и  
душевные тяготы, была наделена 
безграничной любовью, милосерди-
ем и  страданиями, с  которыми  она 
шла по жизни, неся свой тяжёлый 
крест. Мама была очень добрым че-
ловеком, готова была прийти  на по-
мощь любому, вся светилась добром 
и  внутренним благородством. Толь-
ко слов красивых, возвышенных она 
не знала – душа её была полна ими.

Чаще других вспоминается миг 
из моего детства, который буду пом-
нить, сколько буду жить. Мы просы-

паемся от запаха свежего хлеба 
– вкуснейшего запаха на зем-
ле. В доме темно, потрескивают 
в печке дрова. От домашнего 
тепла засыпаем снова. Не знаю, 
во сне или  наяву вижу мамину 
тень на стене от тускло горящей 
лампы.  Мама шьёт или  прядёт 
и  тихо-тихо поёт… Песни  такие 
грустные, от которых моя детская 
душа наполнялась необъяснимой 
тревогой, хотелось плакать.

«Жизнь – трудная штука, - го-
ворила мама. - Всякое может 
случиться. Держитесь вместе, по-
могайте друг другу, не оставляйте 
никого в беде». А самый главный 
наказ: «Учитесь, девчонки! Чтобы 
не работать вот так, как мы. Мы 
же, как проклятые, света белого 
не видим из-за этой работы».

Мама немного лукавила. Ей 
действительно очень хотелось, 
чтобы мы хорошо учились, поэто-
му ставила себя в пример.

Мама часто рассказывала о 
своём детстве, а мы, затаив ды-
хание, слушали. Иногда все хо-
ром плакали. Её мама осталась 
одна, когда младшему ребёнку 
была всего неделя. Всех детей 
в семье нашей бабушки  было 
восемь. Девочек постарше от-
дала в няньки  в богатые семьи. 
Нашей маме, тогда шестилетней, 
очень хотелось спать, а хозяйский 
ребёнок часто ночью плакал. 
Моё воображение рисовало кар-
тины – одну страшней другой. 
Вот рассерженная хозяйка бьёт 
девочку по голове, по лицу, при-
говаривая: «Я тебе посплю! Ишь, 
какая дармоедка!» Или  её лиша-
ли  завтрака, страшнее наказания 
в голодные 20-е годы не было… 
Своими  рассказами  мама учила 
нас  сострадать, воспринимать 
чужую беду как свою. Уже тогда 
мы начинали  понимать, как важно 
противостоять трудным жизнен-
ным моментам. Мама, видя в на-
ших глазах слёзы, умело уводила 
свой рассказ в другое русло, а у 
меня ещё долго сжималось серд-
це от жалости  к этой маленькой 
девочке. С наступлением темно-
ты мама зажигала лампу, а когда 
заканчивался керосин, то фити-
лёк, который слабо освещал один 
угол дома, где и  собирались все 
домочадцы. Чаще мы были  с  
мамой, а папа в ночь уезжал на 
рыбалку – это было подспорьем 
для семьи.

Под мамины рассказы или  
песни  мы очень быстро засы-
пали, а маминому труду не было 
конца – всю домашнюю работу 
ей приходилось делать ночью.

Шло время, мы росли, и, видя, 
как загружены наши  родители  
работой, старались помочь им. 
Сначала трудились по дому,  по-
том стали  встречать из стада 
нашу кормилицу, поили  её,  до-
или. Как же радовалась мама, и  
как хорошо становилось на душе 
от маминой похвалы!

Отношения в нашей семье 
были  построены на взаимной 
любви, откровении, взаимопони-
мании. Детей  было пятеро, все 
девочки. Мы редко ссорились 
друг с  другом, родители  тоже 
никогда не ругали  нас, не говоря 
о наказаниях: шлепков и  угла мы 
не знали. Мы чувствовали  роди-
тельскую любовь, тепло их сер-
дец, родного дома и  были  уве-
рены, что нас  никогда не преда-
дут. Вот всё это и  сделало нас  
счастливыми. Но наше семейное 
счастье длилось недолго...

Е.В. Завгородняя, 
г. Асино 

(продолжение следует)
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«Здоровая страна» 
филиал г. Омск 
www.fundz.ru

Омская региональная 
общественная организация 

«Матери против 
наркотиков»

вам,
родители!

Некоторые признаки 
злоупотребления наркотиками

1. Назови  причину. Ска-

жи  тем, кто тебе предлагает, 
почему не хочешь принимать 
наркотик: «Я знаю, что это 
опасно для меня»; «Я уже 
пробовал, и  это мне не по-

нравилось».
2. Будь готов к различ-

ным видам давления. Люди, 
предлагающие наркотики, 
могут быть дружелюбны или  
агрессивны. Будь готов уйти  
или  сделать что-нибудь, что 
могло бы уменьшить дав-

ление. Например, пригласи  
друзей принять участие в 
беседе. Соблазнители, ско-

рее всего, уйдут.
3. Сделай это просто для 

себя. Ты не обязан объяс-

нять всем свои  причины: 
«Не хочу и  все».

4. Имей какое-нибудь 
дело. Если  ты занят, это 
уже будет причина отказа от 
наркотиков. Даже если  ты 
скажешь, что всего-навсего 
собираешься пойти  поесть, 

1. Состояние опьянения 
без запаха алкоголя.

2. Изменение внешнего 
вида: бледность или, наобо-

рот, покраснение верхней 
половины туловища, сильное 
расширение или  сужение 
зрачков, потливость ладоней, 
зуд, заставляющий чесать 
лицо, лоб, кончик носа, щеки, 
сухость и  частое облизы-

вание губ, осиплость голоса, 
следы от инъекций,

3. Изменение коорди-

нации  движений, размаши-

стость, резкость, неустойчи-

вость при  ходьбе, покачива-

ние при  сидении, наруше-

ние почерка, избыточность 
движений или, наоборот, 
обездвиженность, вялость,

4. Изменения в речи: вя-

лость, однозначность, сбив-

чивость или, наоборот, под-

черкнутая выразительность, 
старательность,

5. Изменение настрое-

ния: возбужденность, болт-
ливость, непоседливость, 
раздражительность либо, на-

оборот, – сонливость, сон в 
необычное время суток, вя-

лость, апатия, безразличие, 
неадекватные злобность и  
агрессивность. Необычай-

ный аппетит и  жажда, осо-

бенно после пробуждения от 
сна, сильная тяга к сладкому.

6. Замкнутость, уедине-

ние, потеря веса, ухудшение 
памяти, внимания, мышления, 
снижение успеваемости,

7. Наличие запаха лету-

чих препаратов бытовой хи-

мии  – бензина, ацетона, клея 
и  т.д.

8. Предметы, имеющие 
отношение к наркотизации: 
шприцы, иглы, растения, по-

рошки, таблетки, также свер-

нутые в трубочку бумажки  
и  деньги, закопченные лож-

ки  и  кастрюли, квадратики  
из бумаги  или  целлофана, 
бритвенные лезвия со сле-

дами  белого порошка или  
бурой массы, сухая трава и  
ацетон, марганцовка, уксус, 
папиросы,

Косвенные признаки
Резкое снижение успе-

ваемости, частая и  резкая 
смена настроения; частые 
уходы из дома по непонят-

ным причинам; ухудшение 
памяти  и  внимания; невоз-

можность сосредоточиться; 
бессонница; хронический 
кашель или  насморк; болез-

ненная реакция на критику; 
повышенная утомляемость; 
избегание общения с  близ-

кими; постоянные просьбы 
денег; пропажа из дома цен-

ных вещей; частые телефон-

ные звонки  и  зашифрован-

ные разговоры по телефону; 
лживость, изворотливость; 
утрата прежних интересов, 
проведение большей части  
времени  в компании  асо-

циального типа; интерес  к 
лекарствам; ношение солн-

цезащитных очков и  одеж-

ды с  длинными  рукавами  в 
любое время суток, внезап-

ное увлечение филателией 
(наркотическое вещество 
ЛСД распространяется пу-

тем нанесения слоя нарко-

тика на обратную сторону 
«почтовой» марки).

При  очевидных призна-

ках употребления ПАВ нет 
смысла наказывать ребенка; 
нельзя соглашаться с  уве-

рениями, что он сможет «сам 
справиться с  проблемой».

Не усугубляйте ситуацию 
криками  и  угрозами. Бере-

гите собственные силы, они  
вам еще пригодятся. Тем 
более, что всплеском эмо-

ций добиться чего-то будет 
сложно. Представьте себе, 
как бы вы себя вели, забо-

лей ваш ребенок другой 
тяжелой болезнью. В такой 
ситуации  ведь никому не 
придет в голову унижать и  
оскорблять его только за то, 
что он болен.

Не считайте, что сын или  
дочь стали  наркоманами  
только из-за собственной 
распущенности, корни  бо-

лезни  могут находиться на-

много глубже.
Попытайтесь найти  вы-

ход из проблемы, никогда не 
используйте информацию, 
полученную от ребенка, во 
вред ему. Оговорите с  ре-

бенком те случаи, которые 
дают вам право поступать 
вопреки  его желаниям.

Подумайте о своем при-

мере. Трудно предположить, 
что кто-то поверит советам 
родителя, который сам зло-

употребляет курением, алко-

гольными  напитками  и  т.д. 
Не забудьте, что даже такие 
«невинные» пороки  требуют 
объяснения ребенку.

Поддерживайте в ребен-

ке самоуважение и  думайте 
о его самореализации. Нар-

котик чаще всего находит 
свои  жертвы среди  тех, кто 
не сумел добиться уважения 
и  самоуважения.

Если  состояние здоро-

вья или  поведение ребенка 
доказывают, что он прини-

мает наркотики  регулярно, 
значит, пришло время реши-

тельных действий.

Варианты отказа от наркотиковвам,
учащиеся!

то это уже возможность из-

бежать ситуации, когда ты 
под «нажимом».

5. Избегай ситуации  об-
щения с  наркоманом. Ты 
ведь можешь знать, кто упо-

требляет наркотики, в каких 
местах они  собираются. 
Старайся быть дальше от 
этих мест, этих людей.

6. Дружи  с  теми, кто 
не употребляет наркоти-

ки. Твои  настоящие друзья 
не будут заставлять тебя 
принимать наркотики, пить 
спиртное и  не будут делать 
этого сами.

чтО НаркОтик 
МОжет сделать с тОбОй 

Он может уничтожить 
твою душу…

Он может разрушить 
твое тело…

Он может лишить 
тебя свободы…

если этого тебе недо-
статочно, то:

Наркотик влияет на пси-
хику

Твои  мысли  и  чувства 
уже не принадлежат тебе;

Твой разум засыпает, 
слабеет воля;

Ты уже не в состоянии  
созидать и  творить, зато на-

творить – пожалуйста!
Твое будущее – ограни-

ченность;
Перспектива – распад;
Направление движения – 

только вниз.
Наркотик порождает 

проблемы
В школе – тебе больше 

не добиться успеха – изме-

няются цели, мысли  о буду-

щем только мешают;
В семье – ты теряешь 

контакт с  близкими  людь-

ми  – изменяются ценности, 
привязанности  мешают;

В твоем окружении  – 
твои  друзья перестают по-

нимать тебя – они  растут, а 
ты нет;

Настоящие чувства – не 
для тебя!

Наркотик сделает тебя 
зависимым

Вся твоя жизнь будет 
ему подчинена – ты можешь 
превратиться в раба;

Освобождение дается 
очень тяжело и, к сожалению, 
не всем;

Все самое ценное в тво-

ей жизни  будет уничтожено 
и  вытеснено им!

Наркотик разрушит твой 
организм

Многие наркотики  про-

сто растворяют мозг;
Ты становишься уязви-

мым для многих болезней – 
сил на защиту не остается;

Внутренние органы бы-

стро стареют;
Сердце уже не справля-

ется с  обычными  нагрузка-

ми!
ты рискуешь навсегда 

остаться без семьи
Вряд ли  кто-то выберет 

тебя, ведь никому не нужен 
молодой старик;

Рано или  поздно тебе 
самому станет никто не ну-

жен;
Здоровые дети  – это 

тебе не грозит;
Сомнительно, что есть 

большой интерес  жить ря-

дом с  безвольным, опусто-

шенным, больным челове-

ком!
Могут возникнуть про-

блемы с законом
Государство охраняет 

своих граждан от перспекти-

вы разрушения – тебе при-

дется стать нарушителем;
Наркоманы плохо пони-

мают, что такое честность и  
порядочность – тебя могут 
просто подставить;

Хроническая нехватка 
денег плюс  разрушение 
воли  – результат ясен!

Наркотик укорачивает 
жизнь

За удовольствие надо 
платить – отдавать прихо-

дится драгоценное время;
Опасность заражения 

СПИДом – неминуемая ги-

бель;
Передозировка – часто 

ее последствия – быстрая 
смерть;

Окружение наркомана – 
сплошной криминал, убий-

ство наркомана – обычный 
случай;

Часто жить становит-
ся настолько «хорошо», что 
больше и  не хочется…
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Интерактивный портал rabota.tomsk.ru – 
услуги Центра занятости в электронном виде

Ваше взаимодействие с 
Центром занятости стало го-
раздо более удобным и со-
временным: Интерактивный 
портал дает возможность 
получить перечень государ-
ственных услуг в электрон-
ном виде.

Это значит, что теперь не 
обязательно каждый раз об-
ращаться в Центр занятости  
лично. Вы можете не выходя 
из дома: 

- получить содействие в 
поиске подходящей работы, 
ведь на сайте представлена 
обширная база вакансий Том-
ской области;

- записаться на прием в 
службу занятости;

- создать резюме и  разме-
стить его в электронном банке 
вакансий (автоматически  оно 
будет добавлено в Общерос-
сийскую базу «Работа в Рос-
сии»);

- получить информацию 
о различных услугах Центра 
занятости: помощь в орга-
низации  собственного дела, 
оплачиваемые общественные 
работы; профессиональное 
обучение; временное трудоу-
стройство.

Также на Интерактивном 
портале в разделе «Гражда-
нам» представлены формы 
документов, которые можно 
заполнить и  сохранить. 

Информационная служба 
Центра занятости

реклама

ПРОДаМ сухую срезку, 

слетку, горбыль долго-

тьем.
Тел. 8-962-778-52-02,
8-953-927-35-08.
Св-во серия 70 № 001486329.

ПРОДаМ срезку (сухую), 
слетку (сырую), опилки, 
дрова (швырок).

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

ПРОДаМ дрова (осина, 
береза).

Тел. 8-952-890-01-79,
8-962-785-02-52.
Св-во серия 70 № 001457060.

ПРОДаМ сырую слетку, 
сухую срезку. Недорого.

Тел. 8-953-912-42-78.
Св-во серия 70 № 000818113.

ПРОДаМ дрова (сосна). 
Доставка а/м КамАЗ. За-
грузка 10 м3.

Тел. 2-12-58,
8-903-914-86-50.
Св-во серия 70 № 001517527.

ОПЛЁТКА на руль из 
нового автомобильного 
материала – перфориро-
ванной экокожи. Магазин 
«Ладья», 2-й этаж.

Тел. 8-923-417-00-70.
Св-во серия 70 № 001457490.

10 декабря 2015 года (в 
четверг) в зале районной 
администрации состоятся 
публичные слушания по 
обсуждению проектов:

• Стратегии социально-
экономического  развития  
Верхнекетского  района  до  
2030  года;

• Местного бюджета му-
ниципального образования 
«Верхнекетский район» на 
2016 год.

Начало в 17.00. 

БСК. НАТяжНые ПОТОЛКИ, 
350 р./м2. Акция: 2+1=2!!! 

Третий потолок – бесплатно. 
Отделка помещений, 

жалюзи, рулонные шторы, 
шкафы-купе, кухни,

двери, арки.
Рассрочка платежа.
Тел. 8-953-924-48-04.

Товар подлежит обязательной сертифика-
ции. Св-во серия 70 № 001487854.Реклама.

Обращаем Ваше внимание, что 29 октября 2015 года 
Законодательной Думой Томской области  приняты За-
коны Томской области  «О внесении  изменений в Закон 
Томской области  «Об установлении  на территории  Том-
ской области  налоговых ставок по налогу, взимаемому в 
связи  с  применением упрощенной системы налогообло-
жения»», «О внесении  изменений в Закон Томской обла-
сти  «О патентной системе налогообложения».

Так, на территории  Томской области  для отдельных 
категорий налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы, уменьшенные на вели-
чину расходов, установлены налоговые ставки  по налогу, 
взимаемому в связи  с  применением упрощенной систе-
мы налогообложения, в размере 7,5 процента для орга-
низаций и  индивидуальных предпринимателей, основным 
видом экономической деятельности  которых являются 
рыболовство и рыбоводство.

Для отдельных категорий налогоплательщиков, вы-
бравших в качестве объекта налогообложения доходы, 
установлены налоговые ставки  по налогу, взимаемому в 
связи  с  применением упрощенной системы налогообло-
жения, в размере 4,5 процента для организаций и  инди-
видуальных предпринимателей, основным видом эконо-
мической деятельности  которых являются животновод-
ство, охота и предоставление соответствующих услуг в 
этой области, рыболовство и рыбоводство.

Налоговая ставка при  применении  упрощенной си-
стемы налогообложения на территории  Томской обла-
сти  устанавливается в соответствии  с  пунктом 4 статьи  
346.20 НК РФ в размере 0 процентов для налогоплатель-
щиков – индивидуальных предпринимателей, впервые за-
регистрированных после вступления в силу настоящего 
Закона и  осуществляющих предпринимательскую дея-
тельность в сфере животноводство, охота и предостав-
ление соответствующих услуг в этой области, рыболов-
ство и рыбоводство.

Налоговая ставка при  применении  патентной системы 
налогообложения на территории  Томской области  уста-
навливается в соответствии  с  пунктом 3  статьи  346.50 
НК РФ в размере 0 процентов для налогоплательщиков – 
индивидуальных предпринимателей, впервые зарегистри-
рованных после вступления в силу настоящего Закона 
и  осуществляющих предпринимательскую деятельность 
в сфере товарного и спортивного рыболовства и рыбо-
водства.

1 Коньки (взрослые) 100 руб.

2 Коньки (детские) 50 руб.

3 Со своими коньками (взрослые) 50 руб.

4 Со своими коньками (дети) 30 руб.

Лицензия №392 от 7.11.2011 г. выдана комитетом по контролю, надзору 
и лицензированию в сфере образования Томской области.  Реклама

С 26 ноября на стадионе «Юность»
работает каток:

вторник – с 17.00 до 22.00, четверг –
с 17.00 до 22.00, суббота – с 16.00

до 22.00, воскресенье – с 14.00 до 22.00.
Организован прокат коньков.

Лицензия № 108074 выдана 11.04.2013 г. 
Федеральной службой по надзору в сфере 
связи, информатизационных технологий и 
массовых коммуникаций.  Реклама

разное

28 ноября вечером был 
уТеРяН пакет с вещами 
возле ж/д вокзала. Нашед-
шего прошу вернуть, хотя 
понимаю, что это малове-
роятно. Но надеюсь на до-
брого человека. Верните, 
очень прошу!

Тел. 2-51-71,
8-913-878-05-31.

Белоярский РЭС ТД ВЭС 
информирует население 
р.п. Белый яр о том, что 6 
декабря 2015 г. с 13.00 до 
15.00 будет отсутствовать 
централизованное элек-
троснабжение по адресам, 
ограничивающим улицы: 
Свердлова-Комсомоль-
ская, Гагарина, Котовско-
го-60 лет Октября.

«МАРКеР». Адресные та-

блички, новогодние банне-

ры, распечатка, изготов-

ление картин из Интернета, 
фотографий большого раз-
мера. услуги дизайнера. 
ТЦ «Холидей», 21 павильон.

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

ЗАКуПАеМ шкурки со-

боля. Дорого. За темного 
соболя с  сединой доплата 
от 10 до 100%. Рыбу, ши-

повник. Ул. Чкалова, 23.
Тел. 8-913-100-35-37,
8-960-978-03-10.
Св-во серия 70 № 001486672.

уСЛуГИ населению: ко-
лем, складываем дрова, по-
мощь по хозяйству, переез-
ды, разнорабочие. Ремонт 
жилья: отделка, электрика, 
сантехника, электросварка.

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

ПРОДаМ емкости под 
слив, прямоугольные, любо-
го объема, 2500 р. за 1 м3.

Тел. 8-961-891-88-24.
Св-во серия 70 № 001521724.

МАГАЗИН «Доспехи до-
ма» объявляет Новогод-

нюю Акцию-2016!!! Евро-
потолки  от 340 р./м2 до 30 
декабря 2015 г. Гарантия 
10 лет. Фотопечать, много-
уровневые и  сложные кон-
струкции, эффект звездного 
неба, цветные полотна. Вы-
зов замерщика БЕСПЛАТ-
НО!!! Пенсионерам и  но-
воселам дополнительные 
скидки. Ул. Южная,  д. 2.

Тел. 2-61-09,
8-913-107-43-44.
Товар подлежит обязательной серти-

фикации. Св-во серия 70 № 001225681.

Редакция газеты 
«Заря Севера» 

иЗготавливает 
бланки по заказу.

поСтоянно
в продаже

домовые книги.
Справки по тел. 

2-39-00. Реклама

Дорогие наши клиенты! Магазин «До-
спехи дома» объявляет Новогоднюю 
Акцию-2016!!! Весь декабрь  при покупке 
2-х окон – рулонные шторы в подарок!!! 
Мы выполним для Вас квалифицированный 

«зимний» монтаж  ТОП-Окон с применением качественных 
материалов. Гарантия  3 года! 

А также – огромный ассортимент цветов и  текстур тка-
ней  плиссе, бриз,  рулонные шторы! Двери  металлические и  
межкомнатные,  панели  МДФ и  ПВХ,  Шкафы-купе, Сайдинг,  
Кровля,  Заборы,  Художественная ковка – Скидки на ВСЁ!!!

ул. Южная,  д. 2.  Тел. 2-61-09,  8-953-918-63-21.
Товар подлежит обязательной сертификации. Св-во серия 70 № 001225681. Реклама

Вниманию жителей Верхнекетского района!

В целях повышения эффективности работы с обращениями 
граждан, качественного и своевременного рассмотрения пред-

ложений, заявлений и жалоб налогоплательщиков 
3 декабря 2015 года с 16 до 17 часов
в налоговой инспекции р.п. Белый Яр (ул. Котовского, 1) в 

режиме видеоконференцсвязи  будет осуществлять  личный 
прием  граждан  заместитель руководителя Управления Феде-

ральной налоговой службы России по Томской области Любовь 
Викторовна Федяева.

Запись граждан по телефону: 8(38258)21690.

Межрайонная ИФНС России № 4 по Томской области

сниму

на длительный срок од-
но- или двухкомнатную 
благоустроенную кварти-

ру.
Тел. 8-913-885-01-95.
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для потребителей п. Дружный  Орловского сельского поселения Верхне-
кетского района

(без учета НДС)

для потребителей п. Центральный Орловского сельского поселения Верх-
некетского района

(без учета НДС)

   2. На основании Приказа Департамента тарифного регулирования Томской 
области  от 30 октября 2015 года  № 4-464/9(329) «О тарифах организации 
Общество с ограниченной ответственностью «БИО ТЭК-С» (ИНН 7004006052) в 
сфере холодного водоснабжения» установлены следующие тарифы с календар-

ной разбивкой:
для потребителей п.Степановка Степановского сельского поселения Верх-

некетского района

3. На основании Приказа Департамента тарифного регулирования Томской об-

ласти  от 30 октября 2015 года  № 4-464/9(329) «Об утверждении производствен-

ной программы, установлении долгосрочных параметров регулирования и тари-

фов организации Общество с ограниченной ответственностью «БИО ТЭК-С» (ИНН 
7004006052) в сфере холодного водоснабжения» установлены следующие тарифы 
с календарной разбивкой:

для потребителей п.Дружный, п.Центральный Орловского сельского по-
селения Верхнекетского района

4. На основании Приказа Департамента тарифного регулирования Томской обла-

сти от 06 ноября 2015 года № 1-469/9(383) «О тарифах теплоснабжающей органи-

зации Общество с ограниченной ответственностью «БИО ТЭК-С» (ИНН 7004006052) 
установлены следующие тарифы с календарной разбивкой:

для потребителей п.Степановка Степановского сельского поселения Верх-
некетского района

5. На основании Приказа Департамента тарифного регулирования Томской обла-

сти от 06 ноября 2015 года № 1-468/9(382) «Об установлении долгосрочных пара-

метров регулирования и тарифов на тепловую энергию теплоснабжающей органи-

зации Общество с ограниченной ответственностью «БИО ТЭК-С» (ИНН 7004006052) 
установлены следующие тарифы с календарной разбивкой:

для потребителей п.Дружный, п.Центральный Орловского сельского по-
селения Верхнекетского района

№ 
п/п

Показатель Единица 
измерения

01.01.2016- 
30.06.2016

01.07.2016-
31.12.2016

Цена 
(тариф)

Цена 
(тариф)

1 2 3 4 5

Прочие потребители

1 Одноставочный тариф руб./кВт/ч 17,16 17,16 

№ 
п/п

Показатель Единица 
измерения

01.01.2016- 
30.06.2016

01.07.2016-
31.12.2016

Цена 
(тариф)

Цена 
(тариф)

1 2 3 4 5

Прочие потребители

1 Одноставочный тариф руб./кВт/ч 32,65 34,11 

№ 
п/п

Показатель Единица 
измерения

01.01.2016- 
30.06.2016

01.07.2016-
31.12.2016

Цена 
(тариф)

Цена 
(тариф)

1 2 3 4 5

Прочие потребители

1 Одноставочный тариф руб./кВт/ч 25,91 28,11 

Потребители Наименование
товара (услуги)

Группа 
потребителей

Тариф (руб./м.куб.)
Период действия тарифов

01.01.2016- 
30.06.2016

01.07.2016-
 31.12.2016

потребители  
Степановского 

сельского 
поселения 

Верхнекетского 
района

питьевая вода 
(питьевое во-
доснабжение)

Население 
(с  НДС) 345,03 378,27

Прочие 
потребители  

(без учета 
НДС)

292,40
320,57

Потребители

Наименова-
ние

товара 
(услуги)

Группа по-
требителей

Тариф (руб./м.куб.)

Год

Период действия 
тарифов

01.01.2016- 
30.06.2016

01.07.2016-
 31.12.2016

потребители  
поселка Друж-
ный, поселка 
Центральный 

Орловского сель-
ского поселения 
Верхнекетского 

района

питьевая 
вода

Население 
(с  учетом 

НДС)
2016 118,91 123,66

Прочие по-
требители  
(без учета 

НДС)

2016 100,77 104,80

№
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год

01.01.2016-
30.06.2016

01.07.2016-
31.12.2016

Теплоноситель 
- Вода

Теплоноси-
тель - Вода

1. 

Общество с  
ограниченной
ответствен-

ностью «БИО 
ТЭК-С»   (ИНН 
7004006052)

Для   потребителей, в случае отсутствия 
дифференциации  тарифов по схеме подключения 
(без учета НДС)

одноставочный 
  руб./Гкал 2016 4722,79 5327,46

Население (с  учетом НДС) 

одноставочный 
  руб./Гкал 2016 5572,89 6286,40

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
01.01.-30.06. 01.07.-31.12.

Теплоноси-
тель - Вода

Теплоноситель 
- Вода

1. 

Общество с  
ограниченной

ответственностью 
«БИО ТЭК-С»   

(ИНН 7004006052)

Для   потребителей, в случае отсутствия дифферен-
циации  тарифов по схеме подключения (без учета 
НДС)

одноставочный 
  руб./Гкал 2016 6621,25 9795,33

Население (тарифы   указываются с  учетом НДС) 

одноставочный 
  руб./Гкал 2016 7813,08 11558,49

1. На основании Приказа Департамента тарифного регулирования Томской об-

ласти  от 30 октября 2015 года  № 6-465/9(352) «О ценах (тарифах) на электриче-

скую  энергию (мощность)» для общества с ограниченной ответственностью «БИО 
ТЭК-С» (ИНН 7004006052) установлены следующие тарифы с календарной раз-

бивкой:
для потребителей п. Степановка Степановского сельского поселения 

Верхнекетского района
(без учета НДС)

Предприятие ООО «БИО ТЭК-С»
доводит до сведения потребителей:

Пушно-меховая 
компания «Мускон-МЕХ» 

ЗАКУПАЕТ шкурки 
соболя  очень дорого.

За темного соболя 
с сединой доплата 

от 10 до 100%.
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премиальные 
капканы.

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

Постоянным сдатчикам

требуется

тракторист Т-150.
Тел. 8-913-103-19-84.
Св-во серия 70 № 001229855.

продам

двухэтажный коттедж 
с  евроремонтом (135 м2), 
центральное водоснабже-
ние, отопление местное, 
гараж, баня, постройки.

Тел. 8-953-917-56-86.
дом с  удобствами  (72 

м2), 2008 г.п., 1280000 руб. 
Срочно.

Тел. 8-962-778-67-51.
квартиру (60 м2), зе-

мельный участок 14 соток, 
постройки.

Тел. 2-12-17.

«Газель» (тент), 1996 г.в., 
ХТС. Цена договорная.

Тел. 8-960-972-45-58.
лодку «Казанка-М», ОТС, 

с  документами. Турбины 
КамАЗовские, 2 шт. Воз-
можна рассрочка.

Тел. 8-913-807-28-55.
зимнюю шипованную ре-

зину в отличном состоянии  
«Nokia  Nordman 5 CJB» 
вместе с  дисками  на 17.

Тел. 8-903-954-63-71.
стеклянные банки.
Тел. 8-983-341-48-38.
мебель, б/у, в хорошем 

состоянии.
Тел. 2-10-38.

Выражаем соболезно-
вание нашему земляку, 
товарищу по прежней со-
вместной работе Виктору 
Николаевичу Шутову в свя-
зи  со смертью

жены.
С.Н. Анисимов, 
А.А. Бондырев, 
В.М. Вилисов, 

А.М. Ерёменко, 
В.Л. Екельчик, В.Б. Ильин,

Г.Ф. Люткевич, 
В.К. Люткевич, 

О.М. Медникова, 
А.П. Медников, Н.В. Скакун, 

Б.Н. Соколовский, 
А.С. Родиков, Г.В. Яткин

Св-во серия 70 № 001229240.  Реклама

Магазин «Кристина»

Проводится большая рас-
продажа женской и муж-
ской одежды:
- все юбки по 500 рублей,
- мужские джинсы-велика-
ны на флисе – 300 рублей,
- шапки женские из мутона 
– 500 рублей,
- все платья, туники, блуз-
ки, футболки и  
другое – минус  
40%,
- валенки – 700 
рублей.

Товар подлежит 
обязательной серти-
фикации. Св-во се-
рия 70 № 000852964. 

Реклама


