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Примечай! будни и праздники

  День воспитателя 
и  всех дошкольных работников

люди, события, факты
25 сентября – Артамон Змеевик. 
Гром гремит 25 сентября – осень теплой 

будет. 

27 сентября25 сентября 1906 года родился Дмитрий Шо-
стакович, советский композитор, пианист, педа-
гог, Народный артист СССР.

Пресс-релиз

заВеРшаеТ 
ПОдГОТОВку

Штаб по обеспечению безопас-
ности  энергоснабжения и  рабочая 
группа по подготовке энергоком-
плекса Томской области  к работе в 
осенне-зимний период на очеред-
ном совместном совещании  подве-
ли  предварительные итоги  подго-
товки  объектов энергетики  к зиме 
2019-2020 годов. 

Об исполнении  планов доложи-
ли  руководители  энергетических 
компаний. Ремонтные работы на 
сетевых и  генерирующих предпри-
ятиях идут строго в соответствии  
с  графиками. Ремонты тепловых 
сетей проводятся с  продлением 
нормативного срока из-за большо-
го количества повреждений на ма-
гистральных и  внутриквартальных 
сетях. Готовность объектов энер-
гетики  составляет: в АО «Томская 
генерация» — 90%, в АО «ОТЭК» 
филиал в Северске — 100%, в АО 
«ТомскРТС» — 94%, в ОАО «Тепло-
вые сети» ЗАТО Северск — 100%, в 
ПАО «Томская распределительная 
компания» — 95%.

ОТкРыТО дВижение
20 сентября запущено движение 

по новому путепроводу, который 
является частью строящейся двух-
уровневой транспортной развязки  
с  железной дорогой Тайга – Томск 
на 76-м километре. Движение по 
путепроводу запущено раньше, чем 
планировалось. На участке введено 
ограничение скорости  до 40 кило-
метров в час, установлены дорож-
ные знаки  и  нанесена временная 
разметка. Водители  должны со-
блюдать правила дорожного движе-
ния и  руководствоваться установ-
ленными  знаками. Для обеспече-
ния бесперебойного и  безопасного 
движения по данному участку до-
роги  организовано круглосуточное 
дежурство сотрудников ГИБДД.

нОВая феРма
В фермерском хозяйстве Миха-

ила Аракеляна завершилось строи-
тельство второй очереди  животно-
водческого комплекса для содер-
жания мясного скота. Три  животно-
водческих помещения на 900 голов 
построены в 2018 – 2019 годах в 
селе Первомайск.

В прошлом году проект фермера 
Михаила Аракеляна стал победите-
лем программы поддержки  семей-
ных животноводческих ферм и  по-
лучил грант в размере 16,9 млн ру-
блей. Еще 11,2 млн рублей фермер 
вложил из собственных средств.

Тема дня
чТОб Пела душа

РЕДКО кто из нас  не любит путе-
шествовать, узнавать новые страны 
и  города. Да даже просто выбрать-
ся на природу, речку или  озеро уже 
считается приятным отдыхом. С це-
лью пропаганды туризма, развития 
международных отношений, а также 
в целях развития здорового образа 
жизни, укрепления социальных взаи-
модействий 27 сентября отмечается 
День туризма.

На сегодняшний день туризм стал 
одной из самых прибыльных отрас-
лей экономики, объединил многие 
страны и  стал праздником для тех 
людей, для которых путешествие не 
только приятное времяпровождение, 
но и  смысл жизни. Туристы познают 
историю, традиции  и  устои  наро-
дов других стран. Благодаря туриз-
му между многими  народами  укре-
пились культурные связи.

Сам праздник берет начало в 
1979 году. В городе Торремолинос  
(Испания) прошло заседание Ге-
неральной ассамблеи  Всемирной 
туристской организации, по итогам 
которой было принято решение уч-
редить Всемирный день туризма. 
Впервые этот праздник официально 
отметили  в 1980 году, и  с  тех пор 
ежегодно отмечают 27 сентября. За 
короткое время он получил широ-
кую популярность во многих странах 
мира. В Советском Союзе это собы-
тие начали  отмечать с  1983  года.

Выбор времени  празднования 
Всемирного дня туризма очень удачен, 
потому что он приходится на оконча-
ние сезона в северном полушарии  
и  начало сезона в южном полушарии, 
когда миллионы людей во всем мире 
думают о путешествиях. День служит 
напоминанием о том, что все гражда-
не мира имеют право наслаждаться 
невероятным разнообразием нашей 
планеты и  красотой мира, в кото-
ром мы живем. Поэтому в этот день 
Всемирная туристская организация 
призывает всех обратить внимание 
на важность и  пользу доступного ту-
ризма.

Этот день торжественно отмеча-
ют в большинстве стран мира. Про-
водятся мероприятия по популя-
ризации  общедоступного туризма, 
распространению идей активного 
отдыха и  посещения разных угол-
ков Земли. Во многих городах про-
ходят слеты туристов, конферен-
ции, фестивали, концерты и  другие 
праздничные мероприятия. Устра-
иваются туристические походы и  
выезды на природу.

л. иванова

Пленэр с 
символикой района
В районной библиотеке 14 сентября, в 
день празднования 80-летия района, про-
шёл детский пленэр.

  В нем приняли участие ребята художественного отделения дет-
ской школы искусств, а также четыре студента Томского Губерна-
торского колледжа социально-культурных технологий и инноваций  
по специальности «живопись» под руководством преподавателя м. 
Васильевой.

Преподаватели дши и.В. Горшунова и и.В. кислицина объяс-
нили ребятам, что пленэризм – живопись, создаваемая на приро-
де, под открытым небом при солнечной или любой другой погоде. 
Только работая на пленэре, можно живо и полно передать особен-
ности естественного освещения и световоздушную среду, то есть 
природа пишется реально, с натуры. а каждый художник пишет 
картину в своём видении и знает, что объектом для изображения 
может стать всё, что угодно, иногда даже героями картины могут 
быть только свет и воздух. когда художник выходит на пленэр, то-
есть на рисование под открытым небом, он соединяет приятное с 
полезным, работу и прогулку.

 любители естественного света выходят работать туда, куда им 
хочется: на улицу, на природу – в лес или на речку.

 Такие известные живописцы, как исаак левитан и Валентин Се-
ров, были любителями этой техники, а особенной популярностью 
она пользовалась у французских импрессионистов. 
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КонКурс по вКлючению в списоК 
Кадрового резерва на замещение 

ваКантных должностей в администрации 
верхнеКетсКого района и ее органах

В соответствии с постановлениями Администрации Верхнекетского 
района от 12.03.2013 №225, от 17.09.2019 № 807 стартует конкурс по 
включению в список кадрового резерва на замещение вакантных долж-

ностей в Администрации Верхнекетского района и ее органах.
Документы на конкурс принимаются с 3 октября до 17:00 часов 22 

октября 2019 года.
Срок нахождения гражданина в кадровом резерве не превышает пяти  

лет.
В соответствии  с  Положением граждане Российской Федерации  мо-

гут заявить свою кандидатуру на конкурс  на предложенные должности  и  
должности  муниципальной службы, если  они  соответствуют ниже указан-

ным требованиям и  предоставили  все требуемые документы.

ПРАВО НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ ИМЕЮТ:.граждане Российской Федерации, .достигшие возраста 18 лет, .владеющие государственным языком Российской Федерации,.соответствующие квалификационным требованиям,.для муниципальных служащих – при  отсутствии  обстоятельств, ука-

занных в качестве ограничений, связанных с  муниципальной службой (Фе-

деральный закон РФ от 02.03.2007 № 25-ФЗ).

УСЛОВИЯ КОНКУРСА:
– место и время приема документов на конкурс: 636500, Томская об-

ласть, Верхнекетский район,  р.п. Белый Яр, ул. Гагарина,  д.15,  Администра-

ция Верхнекетского района, кабинет 202 (управляющий делами) в поне-

дельник – с  08:45 до 12:45, с  14:00 до 18:00, со вторника по пятницу – с  
08:45 до 12:45, с  14:00 до 17:00;

– срок, до истечения которого принимаются документы на конкурс: до 
17:00 часов 22 октября 2019 года;

– группы должностей (должности), на замещение которых формирует-
ся кадровый резерв: главные, ведущие, старшие должности  муниципаль-

ной службы и  должности;
– наименование кадрового резерва: кадровый резерв на замещение 

вакантных должностей в Администрации  Верхнекетского района и  орга-

нах Администрации  Верхнекетского района по предложенным должностям 
и  должностям муниципальной службы;

– имеющиеся профессиональные знания и навыки, необходимые для 
исполнения должностных обязанностей, будут выясняться в ходе собесе-

дования с  кандидатами;
– метод оценки профессиональных и личностных качеств кандидатов: 

собеседование.
На втором этапе конкурса проводятся оценочные мероприятия в фор-

ме собеседования с  кандидатом. Кандидатам необходимо прибыть 29 ок-
тября 2019 года (вторник) в 15:00 по адресу Томская область,  Верхнекет-
ский район, р.п. Белый Яр, ул. Гагарина, д.15, Администрация Верхнекетско-

го района для проведения оценочных мероприятий.
Сведения об источнике подробной информации о конкурсе:. телефон: (38258) 2-10-37 (управляющий делами),. адрес  электронной почты: vktupravdel@mail.ru (управляющий де-

лами),.адрес  страницы на официальном сайте Администрации  Верхне-

кетского района http://vkt.tomsk.ru – раздел «ИНФОРМАЦИЯ» ==> «Резерв 
кадров» ==> «Резерв кадров на замещение вакантных должностей»;.в СМИ: информационный вестник Верхнекетского района «Терри-

тория» от 30.09.2019.
Администрация Верхнекетского района

Продолжение. 
Начало на стр. 1.

ПРеПОдАВАТелИ  пред-

ложили  детям написать на 
листе ватмана красивое 
место в лесу или  у дома по 
памяти, так как погода была 
плохая. Время года тоже 
предлагалось выбрать лю-

бое. единственным усло-

вием для юных художников 
было – изобразить на кар-

тине символику Верхнекет-
ского района или  значи-

мое место в Белом Яре.
 И  «закипела» работа.

Юные художники, ни  на 
кого не обращая внимания, 
склонились каждый над 
своим листом ватмана и  
стали  сосредоточенно ра-

ботать… Тихонько между 
столами  ходили  их пре-

подаватели, кому-то что-то 
подсказывали  или  совето-

вали. 
два часа пролетели  не-

заметно. Ребята остались 
довольны своей работой, а 
их картины могли  посмо-

треть гости  праздника.

И. Кукшинская

27 сентября – День дошкольного работника
Уважаемые педагоги, работники детских садов 

и ветераны дошкольного образования!
Сердечно поздравляем вас с Днем воспитателя!

В дЕНь юбилея Верхнекет-
ского района 14 сентября 
на территории Централь-
ной библиотеки располо-
жились различные развле-
кательные площадки: кра-
еведческая выставка, рас-
сказывающая о быте на-
родов Севера, творческие 
мастер-классы, беспрои-
грышная лотерея и другие. 
Сотрудники Центральной 
библиотеки подготовили 
для гостей праздника под-
вижную познавательную 
игру-дартс «Меткий Стре-
лок» с вопросами о нашем 
районе.

На этой площадке ра-

ботали  библиотекари  Т.Ю. 
Ткачева и  Т.Т. Шамаева. 
Участники  игры метали  
дротики  в мишень, выби-

рая понравившийся сектор,  
один из четырех. Красный 
сектор предлагал вопросы 
по истории  и  этнографии  
района, зеленый был посвя-

щен природе нашего края, 
вопросы из синего сектора 
касались географии  Верх-

некетской земли. При  по-

падании  в желтый сектор 
нужно было выполнить за-

на детей и  на взрослых. 
Играли  мальчики  и  де-

вочки, мамы и  папы, само-

растерялся, схватил дротик 
и  просто воткнул его в ми-

шень. лиса Алиса и  группа 
поддержки  помогали  Коту 
отвечать на вопросы. Шум-

ная компания веселилась 
сама и  радовала публику.

Метать дротики  заня-

тие само по себе веселое, 
азартное. Опытные стрелки  
показывали  удаль и  мет-
кость. для тех, кто впервые 
взял в руки  дротик дартса, 
игра стала возможностью 
потренироваться. А вот от-
вечать на вопросы детям 
было конечно труднее, чем 
взрослым. Впрочем, цель 
любой викторины – чтобы 
ее участники  узнали  что-
то новое для себя. Не каж-

дый, например, знает, как 
называлось исчезнувшее 
ныне старинное русское 
село рядом с  Белым Яром, 
вверх по течению Кети? 
(Широково). Какое озеро 
самое большое не только 

пленэр 
с символиКой района

о родном верхнеКетье в Верхнекетском районе,  
но и  второе по величине 
в Томской области? (Вар-

гато). Какой мох обладает 
антисептическими  свой-

ствами  и  использовался 
в качестве перевязочного 
материала? (Сфагнум). Ка-

кие полезные ископаемые 
содержатся в Верхнекет-
ской земле? (Строительные 
пески, кирпичные глины, 
торф, минерально-термаль-

ные воды, значительные за-

пасы питьевой воды). 
Юбилей района си-

бирская осень встретила 
холодной дождливой по-

годой. Тем приятнее было 
гостям праздника согреться 
в теплых стенах библиотеки, 
размяться, бросая дротики, и  
весело поволноваться, вспо-

миная: «Что я знаю о родном 
Верхнекетье?». И  заслужен-

но получить в подарок ма-

ленький сладкий приз.

Т.Т. Шамаева, 
библиотекарь 

Центральной библиотеки

дание по принципу «Я знаю 
пять …» – рек, поселков рай-

она, промысловых зверей 
или  птиц, деревьев нашего 
леса, грибов и  т.д. Вопро-

сы были  подобраны разной 
сложности, рассчитанные 

уверенные подростки  и  
степенные мужчины. даже 
сказочные герои  захотели  
проверить свою меткость и  
эрудицию! Когда Коту Бази-

лио темные очки  помешали  
попасть точно в цель, он не 

тиве и  быть внимательными  к окружающим.
Уважаемые воспитатели  и  работники  до-

школьного образования! Благодарим вас  за 
преданность делу, которому вы служите, за 
искреннюю любовь к детям, которых вы вос-

питываете, за душевную теплоту и  щедрость, 
которые вы дарите самым маленьким верхне-

кетцам.
Желаем вам крепкого здоровья, счастья, 

оптимизма и  успехов во всех добрых начи-

наниях!

Глава Верхнекетского района 
А.Н. Сидихин

Председатель думы 
Верхнекетского района 

П.П. Краснопёров

дошкольный возраст — крайне ответственный период в жизни  каждого ребенка. 
В это время происходит закладка здоровья маленького человека, формирование его 
личности, будущих стремлений и  успехов. Поэтому очень важно, чтобы рядом с  ма-

лышом находился мудрый, ответственный, внимательный и  терпеливый воспитатель, 
прислушивающийся к внутреннему миру ребенка.

В сфере дошкольного воспитания Верхнекетья работают именно такие люди  — 
любящие свою профессию, знающие все нюансы детской психологии, умеющие заин-

тересовывать, развивать, радовать своих воспитанников, делать каждый день их пре-

бывания в детском саду праздником. С вашей помощью, дорогие педагоги, дети  на-

чинают познавать мир, приобретают первые навыки  и  умения,  учатся жить в коллек-
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12 сентября депутаты 
комитета Законодатель-

ной Думы Томской об-

ласти по строительству, 
инфраструктуре и приро-

допользованию посети-

ли Верхнекетский район 
и оценили ход реализа-

ции ряда государственных 
программ. С.Б. Автомонов, 
председатель комитета 
Законодательной Думы 
Томской области по строи-

тельству, инфраструктуре 
и природопользованию, 
депутаты Сергей Брянский, 
Александр Михкельсон, 
Дмитрий Никулин про-

верили подготовку работ 
объектов ЖКХ в Белом Яре 
к зиме, оценили резуль-

таты реформы по сбору и 
утилизации твердых бы-

товых отходов, практику 
проведения капитального 
ремонта многоквартир-

ных домов, а также благо-

устройство общественных 
пространств и реализацию 
программы «Комфортная 
городская среда», пооб-

щались с жителями.

На августовском со-
брании  Законодательной 
Думы Томской области  
было принято решение, что 
депутаты будут контроли-
ровать реализацию в ре-
гионе ряда государствен-
ных программ. Семь из 
них находятся в ведении  
комитета по строительству, 
инфраструктуре и  приро-
допользованию. В рамках 
программы по развитию 
коммунальной инфраструк-
туры парламентарии  оце-

Реализация 
госудаРственных пРогРамм 

товки  по улице Горкунова).
– Сейчас  подготовка к 

зиме – главный приоритет, 
— отметил председатель 
комитета Сергей Борисович 
Автомонов. – Котельные на 
щепе уже доказали  свою 
эффективность. Верхнекет-
ский район в этом плане 
занимает первые позиции. 
На сегодняшний день в 
районе всего два подобных 
источника теплоснабжения, 
хотелось бы увеличить это 
количество. 

После посещения объ-

Районного центра культуры 
и  досуга вот уже второй 
год продолжают радовать 
гостей и  жителей Белого 
Яра. Отремонтированная 
рядом игровая площадка 
с  новыми  архитектурны-
ми  элементами  позволяет 
не только молодежи  про-
гуливаться, но и  приходить 
мамам  с  малышами, и  
просто ребятишкам всех 
возрастов для приятного 
времяпровождения. В 2019 
году в поселке Сайга будут 
завершены  игровые зоны 

ектов инфраструктуры в 
Администрации  Верхне-
кетского района состоя-
лось подведение итогов 
работы депутатов. Сергей 
Борисович Автомонов по-
здравил верхнекетцев с  
юбилеем района и  вручил 
А.Н. Сидихину, Главе Верх-
некетского района, пись-
мо с  поздравлениями  от 
председателя Законода-
тельной Думы Томской об-
ласти  Оксаны Козловской. 
После слов поздравлений 
был затронут вопрос  реа-
лизации  программы «Ком-
фортная городская среда». 
В нашем районе в рамках 

для волейбола, баскетбола, 
установлены тренажеры. 
С.Б. Автомонов отметил, 
что зоны отдыха должны 
строиться с  учетом пер-
спективы развития. Нельзя 
останавливаться на достиг-
нутом, нужно стремиться 
улучшать состояние зон от-
дыха с  учетом, чтобы они  
были  удобными  для всех 
слоев населения: родите-
лям  с  маленькими  деть-
ми, учащимся начальной 
школы, старшеклассникам, 
пенсионерам. Нужно зара-
нее планировать подъезды, 
парковочные места, а не 
спохватываться в послед-
ний момент. Сергей Бо-
рисович рассказал о ходе 
реализации  программы в 
Томской области, отметив, 
что благодаря этой про-
грамме такие населенные 
пункты, как поселок Сайга, 
могут создавать современ-

ные, комфортные условия 
проведения досуга в своих 
населенных пунктах. Без-
условно, это необходимо 
и  важно для населения 
и  финансирование будет 
продолжаться минимум 
два года. Так,  в рамках 
программы «Формирова-

ние комфортной городской 
среды» в 2019 году в Том-
ской области  планируется 
благоустроить 64 обще-
ственных территории, из 
которых 28 общественных 

пространств в областном 
центре. На эти  цели  из 
бюджета региона направле-
но 425 миллионов рублей. С 
2019 года программа вклю-
чена в национальный проект 
«Жилье и  городская среда».

Обсуждения вызвал во-
прос  эксплуатации  твер-
дотопливных котельных на 
щепе и  сети  теплоснаб-
жения Белоярского город-

тивность,  но в Белом Яре 
всего две действующие 
котельные, которые отапли-
ваются щепой. Еще у двух 
нет для этого необходи-
мого оборудования. Если  
провести  их переоборудо-
вание, то затраты угля будут 
существенно снижены. Так, 

переход на экологическое 
топливо двух котельных уже 
позволил сократить затраты 
каменного угля с  15 тысяч 
тонн до 3,7 тысяч тонн. 

Помимо этого депута-
ты Законодательной Думы 
получили  информацию о 
ходе реализации  89 Фе-
дерального закона «Об от-
ходах производства и  по-
требления» или, по-другому, 
о «мусорной реформе» на 
территории  Верхнекетско-
го района. Так, в этом году 
приобретено 47 дополни-

нивали  готовность райо-
нов к зиме. За период с  10 
по 12 сентября выездная 
комиссия посетила Криво-
шеинский, Молчановский, 
Колпашевский и  Верхне-
кетский районы. В ходе 
проверки  в нашем районе 
депутаты оценили  работу 
твердотопливных котель-
ных на щепе и  сети  те-
плоснабжения Белоярско-
го городского поселения 
«ДКВР» (котельная «Стан-
ционная», котельная «ДКВР 
10-13», станция водоподго-

муниципальной программы 
«Формирование современ-
ной городской среды» на 
территории  муниципаль-
ного образования Белояр-
ского городского поселе-
ния был открыт современ-
ный детский игровой ком-
плекс, расположенный по 
адресу Свердлова, 16. Все 
давно оценили  комфорт и  
удобство от реализации  
проекта по благоустрой-
ству «Солнечный город». 
Комфортные лавочки, осве-
щение на площади  возле 

тельных мусорных контей-
неров, которые распределе-
ны по поселениям района. 
Недостатка в них на данный 
момент не испытывает лишь 
поселок Палочка. В другие 
населенные пункты будут 
производиться дальней-
шие закупки  контейнеров. 
Помимо этого необходимо 
создание площадок вре-
менного хранения отходов. 

Все пожелания по дальней-
шей реализации  «мусор-
ной реформы» депутаты 
учли  и  пообещали  даль-
нейшие действия  в этом 
направлении  координиро-
вать с  пожеланиями  от му-
ниципалитетов.

В заключение встре-
чи  председатель комитета 
по строительству, инфра-
структуре и  природополь-
зованию Законодательной 
Думы Томской области  
Сергей Борисович Авто-
монов отметил, что подоб-
ные поездки  в районные 
центры Томской области  
важны, ведь общаясь с  ру-
ководителями  муниципа-
литетов, подрядчиками  и  
местными  жителями, де-
путаты получают обратную 
связь. Становятся видны 
недостатки  в норматив-
ных и  регламентирующих 
документах. Полученные 
знания ложатся потом в 
основу поправок, которые 
призваны совершенство-
вать региональное законо-
дательство. 

Т. Михайлова

ского поселения. Биологи-
ческое топливо уже давно 
доказало свою эффек-

    Заря 

севера

25 сентября 2019

№ 77 (10888)



5    Заря 

севера

25 сентября 2019

№ 77 (10888)4     Заря 

севера

25 сентября 2019

№ 77 (10888) районные вести районные вести 

Верхнекетцы люди ответ-
ственные, и к такому важ-

ному событию подошли со 
всем старанием, талантом и 
вдохновением. Мероприятия, 
посвященные юбилейной 
дате начались еще весной и 
продлятся до декабря. Так, 
1 мая трудовые коллективы 
приняли участие в празднич-
ной демонстрации, в июне 
прошел конкурс семейной 
фотографии «Мы из Верхне-
кетья», 21 июня состоялось 
торжественное собрание для 
ветеранов, внесших значи-
тельный вклад в развитие 
Верхнекетского района, на-
ходящихся на заслуженном 
отдыхе, 22 июня почти два 
десятка команд приняли уча-
стие в юбилейном велокве-
сте «Это наша с тобою зем-

ля!». 

В 2019 году Верхнекетский район стал не просто на год старше – он отмечает сВой 80-ый юбилей 

80 лет – солидная цифра. с юбилеем, верхнекетцы!

спорткомплекс  «Кеть» и  ни-
чуть не пострадали. Команды 
из Клюквинки, Палочки, Степа-
новки, Катайги, Ягодного, Бе-
лого Яра, Сайги  соревнова-
лись за право быть лучшими  
среди  лучших. Заместитель 
Главы Верхнекетского райо-
на по социальным вопросам 
Л.А. Досужева в начале со-
ревнований поздравила всех 
с  юбилеем, пожелала всем 
удачи  и  победы. Каждый 
старался побить рекорд со-
перника в различных видах 
спорта, при  этом ничуть не 
испытывая разочарования, 
если  это не получалось. От-
личные результаты товари-
щей, пусть они  и  из команды 
соперников, вызывали  лишь 
уважение и  массу поздрав-
лений. Болельщики  активно 
подбадривали  свои  коман-

ческим названием прошли   в 
карнавальном шествии  тру-
довые коллективы Белого Яра 
и  команды сельских поселе-
ний. 25 команд предстали  
перед зрителями  в самых 
разнообразных костюмах. 
Невозможно было не вос-

стране чудес». Каждое пред-
ставление на карнавальном 
шествии  притягивало взор. 
Лиса Алиса и  кот Базилио 
из поселка Степановка на-
столько вжились в образ, 
что глядя на пушистой хвост 
лисы-плутовки  и  услышав 

яркими, красочными  и  вот 
уже ноги  сами  пускаются 
отбивать в ритм такт, глядя 
на танцующих людей, слыша 
веселую музыку. Шел дождь, 
но на лицах были  улыбки.

На площади  возле Рай-
онного центра культуры и  
досуга уже давно в это вре-
мя расположились торговые 
ряды индивидуальных пред-
принимателей, владельцев 
личных подсобных хозяйств, 
жители  сельских поселе-
ний. Макзыр, Клюквинка, Сте-
пановка, Ягодное, Катайга 
– верхнекетские товары из 
этих поселков пользовались 
спросом. Грибы, ягода, мо-
лочная продукция, рыба и  
многое другое расходились 
на «ура». На ярмарке была 
представлена не только про-
дукция нашего района. Това-
ры из Первомайского, Том-
ского, Зырянского районов, 
городов Самара и  Новоси-
бирск, с  Алтая также поль-
зовались спросом. Здесь 
можно было купить унты и  
шерсть, отличный мед, самые 
разнообразные колбасные 
изделия, овощи, саженцы, по-
кушать шашлык, самсу, плов 
и  драники. Торговля шла 
бойко и  навряд ли  нашлись 
люди, ушедшие с  пустыми  
руками. Для ребятишек в 
это время работали  игровые 
площадки  и  проводились 
мастер-классы.

День был долгим, для не-
которых трудным, но жители  
и  гости  районного центра 
не спешили  расходиться, 
ведь все ожидали  большого 
концерта, который состоял-
ся вечером, и  праздничного 

ды, оказывая моральную под-
держку. 

А  в это время художники  
собрались в зале Централь-

Центр занятости  населе-
ния совместно с  МФЦ уди-
вили  всех своим шествием 
на тему русской народной 
сказки  «По щучьему веле-
нью». Печка, щука – все было 
выполнено на «отлично» и  
глаз отвести  было нельзя, 
видя подобную красоту. Ра-
ботники  Центра социаль-
ной поддержки  населения 
предстали  в удивительном 
образе персонажей сказки  
Льюиса Кэрролла «Алиса в 

протяжное: «Мяу! Подайте 
монетку!», было невозможно 
ответить отказом. «Степа-
новка на дорогу домой зара-
батывает», – шутили  вокруг, 
радуясь за таких находчивых 
верхнекетцев, ведь находить-
ся рядом с  ними  и  сохра-
нять серьезность было про-
сто невозможно.

Глава Верхнекетского рай-
она А.Н. Сидихин обратился 
к гостям и  жителям Бело-
го Яра, поздравив всех с  
праздником. С.А. Павлова, 

фейерверка. Началась кон-
цертная программа с  подве-
дения итогов и  награждения. 
Были  награждены: Евгения 
Ходова, Дмитрий Смирнов, 
Галина Родикова, Егор Ску-
тин, Павел и  другие. Также 
были  подведены общеко-
мандные итоги. В результате 
в соревнованиях по выпол-
нению нормативов ГТО сре-
ди  поселений, посвященных 
80-летнему юбилею района, 
первое место заняли  бело-
ярцы, второе – сайгинцы, тре-
тье – катайгинцы.  Заслужен-
ные аплодисменты и  овации  
получили  спортсмены, пред-
ставлявшие сборную коман-
ду Верхнекетского района 
23-25 августа в селе Бакчар 
на XXXIII областных сельских 
спортивных играх «Стадион 
для всех». 60 верхнекетцев 

боролись за медали  по во-
лейболу, баскетболу, футболу, 
легкой атлетике, велокроссу, 
гиревому спорту, силовому 
экстриму и  пулевой стрель-
бе. Впервые на выезде, сбор-
ная команда Верхнекетского 

с  результатом 11 метров 8 
сантиметров! Один шаг от 
золотых медалей отделил 
нашу женскую команду по 
баскетболу, шестикратных 
бронзовых, а теперь сере-
бряных призеров областных 

Но главные юбилейные 
мероприятия состоялись 14 
сентября. Этот день был на-
сыщенным на различные ме-
роприятия. В 12 часов дня 
состоялось торжественное 
собрание, посвященное Дню 
работников леса. Лесная от-
расль всегда была центром 
жизни  района, и  лесников в 
этот день все чествовали  с  
особым почтением. В это же 
время на стадионе «Юность» 
должны были  пройти   спор-
тивные соревнования среди  
команд поселений, а на бе-
регу реки  Кеть пленэр для 
художников с  участием сту-
дентов Губернаторского кол-
леджа социально-культурных 
технологий и  инноваций по 
специальности  «Живопись» 
под руководством препода-
вателя Марины Васильевой. 
Но погода, невзирая на моль-
бы, так и  не принесла тепла. 
Надежды на короткий миг 
Бабьего лета в этот день раз-
бились о пелену моросящего 
целый день дождя. Мысли  
о переносе мероприятий в 
связи  с   холодной погодой 
и  дождем посетили, навер-
ное, в этот день каждого. Но 
верхнекетцы не лыком шиты! 
Хорошая погода для слаба-
ков! Мы же крепки  духом и  
сердцем, и  нет преград на 
пути  к запланированному 
празднику и  веселью! Сорев-
нования были  перенесены в 

консультант департамента 
муниципального развития 
Администрации  Томской об-
ласти, от имени  губернатора 
Томской области  С. Жвач-
кина произнесла поздравле-
ние с  юбилейной датой. А.А. 
Костарев, заместитель Главы 
Парабельского района, также 
поздравил верхнекетцев со 
значимой датой.

Будущее района было 
представлено самыми  юны-
ми  участниками  карнаваль-
ного шествия. Они  ехали  
в своих первых транспорт-
ных средствах – колясках, 
под чутким присмотром пап, 
мам, бабушек. Улыбающий-
ся празднично одетый аист 
возглавлял Парад детских 
колясок. Последующие кон-
цертные номера, развернув-
шиеся на стадионе, были  

всем выступления студентов 
Томского Губернаторского 
колледжа социально-куль-
турных технологий и  инно-

района стала победителем  
областных сельских спортив-
ных игр «Стадион для всех». 
Благодарность Главы Верх-
некетского района за победу 
в XXXIII областных сельских 
спортивных играх «Стадион 

ваций.  Студенты колледжа 
специальности  «Музыкаль-
ное искусство эстрады» под 
руководством Ольги  Мухито-

вой и  Анжелики  Мухитовой 
представили  концертный 
блок, в который были  вклю-
чены вокальные и  хореогра-
фические номера. 

Многих заворожил огром-
ный юбилейный торт, принять 
участие в создании  которого 
мог каждый желающий. По-
сле праздничной концертной 

фейерверком, который пода-
рил массу восторга и  радо-
сти. День, полный торжеств, 
награждений, участий в са-

программы кусочек этой кон-
дитерской сказки  получили  
все желающие. Ну, а потом 
небо озарилось красочным 

терану спорта Надежде Во-
робьевой, Андрею Заскалкину, 
Дарье Майковой. Победу, за-
воеванную в Бакчаре,  спорт-
смены посвятили  80-летию 
Верхнекетского района!

ли  своими  выступлениями  
хореографический коллек-
тив «Радуга» из города Кол-
пашево, народный ансамбль 
казачьей песни  «Иверень» 
из села Парабель, всеми  лю-
бимый ансамбль танца «Се-
верные зори», эстрадная во-
кальная группа «Апельсин» и  
многие другие. Запомнились 

для всех» и  в связи  с  80-ле-
тием Верхнекетского района 
и  памятные медали  были  
вручены членам сборной ко-
манды по легкой атлетике: 
Тазарачевой Наталье, Марии  

сельских игр. Благодарность 
и  памятные медали  были  
вручены сборной команде по 
баскетболу, волейболу, футбо-
лу и  их тренерам. Также бла-
годарности  и  медали  были  
вручены: Кириллу Косову, ве-

хититься фантазией и  испол-
нением задуманных сюжетов, 
образов для карнавального 
шествия! Жители  посел-
ка Катайга были  в образе 
эвенков, клюквинцы создали  
настоящую грибную поляну, 
сотрудники  Верхнекетского 
филиала Асиновского техни-
кума промышленной инду-
стрии  и  сервиса стали  на-
стоящими  охотниками, иду-
щими, как и  полагается, из 
леса с  добычей. Работники  
Белоярской школы №2 по-
зволили  всем присутствую-
щим на время забыть о непо-
годе и  окунуться в цветущий 
луг, полный ласковых, ярких 
ромашек. Районное управ-
ление образования создали  
композицию на тему «Сказка 
о рыбаке и  рыбке». В сетях 
у них «плыли» разнообраз-
ные жители  морской фауны 
во главе с  золотой рыбкой. 

Помимо этого были  под-
ведены итоги  фотоконкурса 
«Мы из Верхнекетья». В но-
минации  «Крепка семья де-
лом» победителем стала Ли-
лия Морозова, в номинации  

Семеновой и  Евгении  Хо-
довой, четырехкратной чем-
пионке области  в толкании  
ядра. Евгения побила личный 
и  установила новый рекорд 
сельских игр среди  женщин 

«Семейные посиделки» пер-
вое место занял Денис  Лиси-
менко, в номинации  «Нераз-
рывная связь поколений» по-

бедила Наталья Колбанова. 
Концертная программа 

была интересной и  насы-
щенной. Зрителей радова-

ной библиотеки, чтобы нари-
совать картины, посвященные 
80-летию района. И  пусть вид 
реки  Кеть не воодушевлял 
таланты Верхнекетья, но и  в 
закрытом помещении  они  
сотворили  работы, исполнен-
ные чувства красоты и  гар-
монии. 

Чуть позже все жители  и  
гости  Белого Яра окунулись 
в настоящую сказку. «Сказки  
и  сказания земли  Верхне-
кетской» – под таким темати-

мых возможных мероприяти-
ях в честь юбилея района по-
дошел к концу. Но нас  ждёт 
продолжение юбилейных ме-
роприятий – осенью пройдет 
музыкальный конкурс  «Мы 
– профессионалы» и  КВН «А 
жизнь продолжается».

Т. Михайлова
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Окружающий нас мир 
велик и удивителен. И эту 
красоту человечество  с 
давних времен стремится 
запечатлеть в различных 
произведениях искусства. 
В детстве все мы обяза-
тельно брали в руки каран-
даши, кисти и принимались 
творить, выводя свои пер-
вые кривые линии и раду-
ясь им, видя в этом начало 
великого искусства, пусть 
даже и не зная самого зна-
чения слова «искусство». Но 
с возрастом порой замеча-
ешь, что рисуешь так же, 
как и раньше – рисунки ни-
чуть не отличаются, и, стало 
быть, нет у тебя склонности 
к рисованию, нет таланта и 
дара. Это осознание всегда 
приносит толику грусти и 
печали. Не удалось. Не мое. 
Но всегда приятно смотреть 
на работы художников, 
имеющих талант, умеющих 
красиво, с  чувством пере-
дать все краски природы 
или настроение людей. 
Ведь произведения искус-
ства для того и создаются, 
чтобы волновать чувства 
и можно было поверить в 
незыблемость красоты и 
грации. Но особое место 
среди талантов занимают 
те, кто не только сам мо-
жет создать замысловатые 
картины, но и научить этому 
других. Привить вкус, инте-
рес к искусству, показать, 
как пользоваться красками 
с малых лет, как смешивать 
их, чувствовать пропорции 
картины и научить пере-
давать уже свое собствен-
ное «я» посредством самых 
различных художественных 
техник. 

Клавдия Викторовна Са-
пожникова 30 лет своей 
жизни  посвятила образо-
ванию детей, шесть лет из 
которых она проработала 
учителем начальных классов, 
а 24 года  – педагогом до-
полнительного образования. 
За это время она, помимо 
основных техник рисования, 
научилась сама и  учит де-
тей таким изобразительным 

«Рисование всегда было моим любимым занятием. Сколько 
себя помню, всегда что-то рисовала, несмотря ни на что» 

Красота рукотворная

нечно, было немного боязно 
принимать предложение о 
постоянной работе  в дет-
ском саду, ведь раньше я 
вела кружок в Доме творче-
ства юных, и  ко мне ходили  
лишь дети  школьного воз-
раста. А тут одни  малыши! 
Как с  ними  найти  общий 
язык? Как их учить рисо-

завертелась жизнь моя  в 
саду».

За время работы в дет-
ском саду педагогом допол-
нительного образования по 
изодеятельности  Клавдия 
Викторовна Сапожникова 
прошла обучение в Томском 
областном институте по-
вышения квалификации  и  

переподготовки  работников 
образования по программе 
«Педагогическое образова-
ние, профиль «Дошкольное 
образование». Не раз по-
сещала курсы повышения 
квалификации. Она актив-
но участвует в семинарах, в 
областных,   районных кон-
курсах и  имеет множество 
дипломов, наград, сертифи-
катов за победы и  участие 
в них. Клавдия Викторов-
на охотно делится своими  
достижениями,  проводя 
мастер-классы: «Народы 
Крайнего Севера»,  «Приёмы 
лепки  из соленого теста с  
детьми  раннего возраста», 
«Какого цвета море», «Сла-
дости  для детской радости»,  
«Волшебный лес» и  другие. 
У нее налажен отличный 
контакт с  родителями  ребят, 
а ее открытые занятия всег-
да вызывают уважение. 

«Рисование всегда было 
моим любимым занятием. 
Сколько себя помню, всегда 
что-то рисовала, несмотря 
ни  на что» – вспоминает 
Клавдия Викторовна. В ее 
детстве в постоянном до-
ступе не было достаточного 
количества чистых белых 
альбомных листов, ведь в 
большой семье Клавдии  
Викторовны братья и  се-
стры были  талантливыми  и  
рисовать любили  все. При-
ходилось идти  на хитрости  
и  рисовать там,  где была 
такая возможность. Книги  в 
твердых переплетах подхо-
дили  как нельзя кстати,  ведь 
на их обложках с  тыльной 
стороны была такая хорошая, 
качественная белая бумага! 
У К.В. Сапожниковой дома 

до сих пор хранятся некото-
рые оставшиеся работы, вы-
полненные именно на этих 
первых «художественных ли-
стах». «В то время выходил 
журнал «Советский экран», 
– делится воспоминаниями  
Клавдия Викторовна. – В 
нем публиковали  фотогра-
фии  советских и  зарубеж-
ных артистов. Очень любила 
их срисовывать. Актеры ин-
дийского кино заслуживали  

отдельных тем для рисо-
вания. Митхун Чакроборти, 
Хема Малини, Амистаба Бач-
чан – эти  имена уже не про-
сто звучали  в моей голове, 
образы этих артистов пере-
неслись на листы бумаги. А 
какое восхищение вызыва-
ли  тогда у нас  советские 
фигуристы! Пара Зайцев и  
Роднина. Эти  имена многое 
говорят любителям спорта. 
Они  стали  легендой со-
ветского фигурного катания,  
и  я не могла в своем дет-
стве не посвятить им  свои  
работы». Где бы потом ни  
училась Клавдия Викторовна, 
будь то Дружнинская вось-

и  живописным техникам, как 
кляксография, штриховка, от-
тиск, монотипия и  многие 
другие. Последние пять лет 
она работает педагогом до-
полнительного образования 
по изодеятельности  в МА-
ДОУ «Верхнекетский дет-
ский сад». 

Клавдия Викторовна 
вспоминает время, когда ее 
пригласили  на работу: «Ко-

детский сад». Мне очень по-
могли  с  методиками  А.М. 
Данилова, О.В. Прудникова. 
Очень им благодарна. Без 
их поддержки, помощи  в 
познании  детской психоло-
гии  было бы очень тяжело. 
Но эти  замечательные пе-
дагоги  помогли  освоиться,  
разобраться, как работать 
с  максимальной самоотда-
чей от ребят, и  закрутилось, 

милетняя школа или  Кол-
пашевское педагогическое 
училище – везде ее талант 
давал о себе знать. Рисунки  
в стенгазетах, оформление 
кабинетов, выставок и  мно-
гое другое – везде и  всем 
были  нужны «золотые руки» 
К.В. Сапожниковой. Сейчас  
благодаря ее инициативе 
МАДОУ «Верхнекетский дет-
ский сад» ежегодно являет-
ся победителем районного 
конкурса «Лучшее новогод-
нее оформление фасадов и  
прилегающих территорий». 
Окна, которые она ежегодно 
перед новым годом на про-
тяжение месяца расписы-
вает, неизменно дарят всем 
проходящим мимо жителям 
хорошее праздничное на-
строение. 

К.В. Сапожникова рас-
сказала о своей работе в 

настоящее время: «Думала 
ли  я, что свяжу свою жизнь с  
малышами  детского сада? 
Наверное, нет. Никто не за-
думывается об этом на заре 
своей юности. Но так сложи-
лось, что я теперь и  душой и  
сердцем прикипела к этим 
маленьким, юным ребятам. В 
их глазах всегда живой ин-
терес. Они  только познают 
мир и  им все ново и  не-
обычно. Провели  кисточкой  

с  краской линию на бумаге 
– счастье и  восторг! Они  
сами  что-то сделали! Они  
смогли! Нигде и  ни  у кого 
больше не встретишь столь-
ко радости  и  эмоций от соз-
дания предметов своими  
руками. Взрослые ребята в 
этом плане отличаются тем, 
что они  четко осознают воз-
можности  своего таланта,  и  
если  понимают,  что рисова-
ние –  это не их,  переходят 
в ту сферу деятельности, где 
присутствует возможность 
достичь больших результа-
тов и  успехов. Здесь же не 
так важен конечный резуль-
тат. Тут и  так все  гении. 

Ведь каждый ребенок, когда 
только учится чему-либо, ра-
дуется за все свои  работы 
без исключения,  потому что 
они  созданы у него на гла-
зах и  им самим, значит, он – 
гений».

Останавливаться на до-
стигнутом Клавдия Викто-
ровна не собирается. У нее 
дома давно уже накоплено 
множество энциклопедий, 
книг и  методичек по живо-
писи, по различным мето-
дикам преподавания изо-
деятельности  детям разных 
возрастов. Но нет предела 
совершенству! Меняемся 
мы – меняется мир, и  люди  
постоянно будут изобретать 
что-то новое, а это значит, 
что путь в духовном разви-
тии  только один – вперед.

Т. Михайлова

ванию? Но на тот момент у 
меня был небольшой опыт 
работы в детском саду,  и  
это решило мои  колебания. 
И  вот уже пять лет я работаю 
в МАДОУ «Верхнекетский 

К.В. Сапожникова, 1988 г.
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В 2019 году на террито-
рии муниципального об-
разования «Верхнекетский 
район» участились случаи 
нарушения правил прода-
жи алкогольной и спирто-
содержащей продукции, а 
также правонарушений в 
области незаконной роз-
ничной продажи алкоголь-
ной и спиртосодержащей 
пищевой продукции несо-
вершеннолетним. 

Таким образом, сотруд-
никами  ОМВД России  по 
Верхнекетскому району, 
были  выявлены админи-
стративные правонаруше-
ния в указанной сфере в 
15 магазинах, из них 10 
торговых точек привле-
чены к административной 
ответственности  по ста-
тье 14.16 КоАП РФ (На-
рушение правил продажи  
этилового спирта,  алко-
гольной и  спиртосодер-
жащей продукции),  долж-
ностным лицам назначено 
наказание в виде штрафа 
на общую сумму около 
150 тыс. руб., 5 торговых 
точек привлечены к ад-
министративной ответ-
ственности  по части  2.1. 
статьи  14.17.1. КоАП РФ 
(Розничная продажа не-
совершеннолетнему ал-
когольной продукции) и  
нарушителям назначено 
наказание в виде штрафа 
на общую сумму около 75 
тыс. руб.

На данный момент про-
должают поступать жалобы 
от жителей Верхнекетско-
го района, о том, что в том 
или  ином магазине, произ-
водится продажа не лицен-
зированной алкогольной 
продукции  и  осуществля-
ется продажа алкогольной 
продукции  несовершенно-
летним. В связи  с  чем, хо-
телось бы довести  до на-
селения информацию об 
ответственности  за совер-
шение правонарушений в 
указанной сфере.  

Так, за оборот этило-

ОтветственнОсть за незакОнную прОдажу и нарушение правил 
прОдажи алкОгОльнОй и спиртОсОдержащей прОдукции

вого спирта (за исключе-
нием розничной продажи), 
алкогольной и  спиртосо-
держащей продукции  без 
сопроводительных доку-
ментов, удостоверяющих 
легальность их производ-
ства и  оборота, опреде-
ленных федеральным за-
коном, влечет наложение 
административного штра-

сяти  тысяч рублей; на долж-
ностных лиц - от ста тысяч 
до двухсот тысяч рублей; на 
юридических лиц - от трех-
сот тысяч до пятисот ты-
сяч рублей.

Незаконная розничная 
продажа алкогольной и  
спиртосодержащей пи-
щевой продукции  физи-
ческим лицом, если  это 

это действие не содер-
жит уголовно наказуемого 
деяния, влечет наложение 
административного штра-
фа в размере от ста тысяч 
до двухсот тысяч рублей с  
конфискацией продукции.

Следует отметить, что 
повторное совершение 
вышеуказанных правона-
рушений влечет уголовную 

платы или  иного дохода 
осужденного за период 
от трех до шести  меся-
цев либо в виде исправи-
тельных работ на срок до 
одного года с  лишением 
права занимать опреде-
ленные должности  или  
заниматься определенной 
деятельностью на срок до 
трех лет или  без таково-
го. Как следует из статьи  
171.3. Уголовного кодекса 
РФ за незаконную рознич-
ную продажу алкогольной 
и  спиртосодержащей пи-
щевой продукции, лицом, 
подвергнутым админи-
стративному наказанию 
за аналогичное деяние, в 
период, когда лицо счита-
ется подвергнутым адми-
нистративному наказанию, 
назначается наказание в 
виде штрафа в размере 
от пятидесяти  тысяч до 
восьмидесяти  тысяч ру-
блей или  в размере за-
работной платы или  ино-
го дохода осужденного за 
период от трех до шести  
месяцев либо в виде ис-
правительных работ на 
срок до одного года.

Предупреждаем пред-
принимателей, осущест-
вляющих розничную про-
дажу алкогольной про-
дукции, о недопустимости  
совершения аналогичных 
правонарушений. При  по-
вторном выявлении  дан-
ных фактов, будут приме-
нятся жесточайшие меры, 
вплоть до привлечения к 
уголовной ответственно-
сти.

Задумайтесь! Совер-
шая правонарушение в 
указанной сфере, вы сво-
ими  руками  губите моло-
дое поколение и  подрыва-
ете здоровье нации.

Н. Смыченко,
юрисконсульт правового 

направления
ОМВД России  

по Верхнекетскому району 
УМВД России  

по Томской области

фа на должностных лиц в 
размере от десяти  тысяч 
до пятнадцати  тысяч ру-
блей с  конфискацией про-
дукции; на юридических 
лиц - от двухсот тысяч до 
трехсот тысяч рублей с  
конфискацией продукции, 
за розничную продажу не-
совершеннолетнему алко-
гольной продукции, если  
это действие не содержит 
уголовно наказуемого дея-
ния, влечет наложение ад-
министративного штрафа 
на граждан в размере от 
тридцати  тысяч до пятиде-

действие не содержит уго-
ловно наказуемого деяния, 
влечет наложение адми-
нистративного штрафа в 
размере от тридцати  ты-
сяч до пятидесяти  тысяч 
рублей с  конфискацией 
продукции, за незакон-
ную розничную продажу 
алкогольной и  спиртосо-
держащей пищевой про-
дукции  лицом, осущест-
вляющим предпринима-
тельскую деятельность без 
образования юридическо-
го лица (индивидуальным 
предпринимателем), если  

ответственность. 
Согласно статьи  151.1. 

Уголовного кодекса РФ 
за розничную продажу не-
совершеннолетним алко-
гольной продукции, лицом, 
подвергнутым админи-
стративному наказанию 
за аналогичное деяние, в 
период, когда лицо счита-
ется подвергнутым адми-
нистративному наказанию, 
назначается наказание в 
виде штрафа в размере от 
пятидесяти  тысяч до вось-
мидесяти  тысяч рублей 
или  в размере заработной 

Вас поздравляют!
С Днём воспитателя поздравляю

Людмилу Фёдоровну 

КорчуКову!

Любые звуки, слоги и слова
Теперь подвластны внукам нашим,
Спасибо Вам большое за дела,
За то, что речь у деток стала краше.
Пусть будет жизнь как красивая речь — 
Без всяких запинок желаю ей течь.
Здоровья, богатства желаю всегда,
Сияет всё  ярче пусть Ваша звезда!

С уважением, бабушка Галя

Поздравляем с юбилеем 

Екатерину Михайловну 

ПАНову!

С юбилеем Вас хотим поздравить,
Пожелать Вам долгих-долгих лет.
Пусть согреет Вас забота близких,
Жизнь украсит радостью любовь,
И здоровье крепкое позволит
Наслаждаться жизнью вновь и вновь!

Совет ветеранов КБо

уважаемые работники детских садов!
Комитет профсоюзной организации 

верхнекетского района 
поздравляет вас с Днём работников 

дошкольного образования!
Ваш ежедневный труд – это работа ума и 

сердца, тревоги за судьбы своих воспитанни-
ков, радость истинно творческой деятельности, 
поиски и открытия. В этот праздничный день 
примите благодарность за преданность делу, за 
любовь и внимание к детям, за душевную те-
плоту и профессионализм. Желаем вам доброго 
здоровья  и неиссякаемой энергии!

Поздравляем с юбилеем 
Елену Алексеевну ШАЛДову!

Пусть будет настроение хорошим,
Сбываются желания, мечты,
И дарят те, кто в мире всех дороже,
Тепло своей сердечной доброты!
Ведь в жизни это лучшие подарки –
Забота близких, теплота друзей.
Пусть будет много и событий  ярких,
И радостных, приятных мелочей!

Совет ветеранов, Администрация

оГБуЗ «верхнекетская рБ»

Поздравляем с днем рождения

ольгу Николаевну ПАНову!
Желаем быть всегда здоровой,
Печали, горести не знать,
Всегда быть доброй и веселой
И возраст свой не замечать.
Чтоб жизнь виски не серебрила,
Морщины, чтоб не тронули глаза,
А счастья чтобы много-много было
И радости чтоб не было конца!

Совет ветеранов Белоярского орСа


