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Îáåñïå÷åíèå æèëü¸ì
В 2011 =о>у полностBC завер-

Aена реализа?ия мероприятий ре-
=ионалBной ?елевой про=раммы 
«Пре>оставление моло>ым семBям 
=осу>арственной по>>ержки  на при-
обретение или  строителBство жилBя 
на территории  Томской области  на 
2006-2010 =о>ы». «За перио> с  2006 
по 2010 =о>ы в рамках реализа?ии  
про=раммных мероприятий из фе>е-
ралBно=о, областно=о и  местных бC>-
жетов вы>елено 417,4 млн рублей, 
@то позволило улу@AитB жилищные 
условия более 1000 моло>ых семей 
Томской области, в том @исле не-
полных», — сообщил пре>се>ателB 
комитета жилищной политики  и  ин-
вести?ий – заместителB на@алBни-
ка >епартамента архитектуры, стро-
ителBства и  >орожно=о комплекса 
Томской области  Денис  Празукин.

Ñíèæåíèå áåçðàáîòèöû
По >анным областно=о >епарта-

мента тру>а и  занятости, за 2011 
=о> @исленностB заре=истрирован-
ных безработных =раж>ан в Том-
ской области  снизиласB на 18,3  % 
и  на на@ало это=о =о>а составила 
10 718 @еловек. Таким образом, 
уровенB ре=истрируемой безрабо-
ти?ы снизился >о 1,9 % от эконо-
ми@ески  активно=о населения.

Ñòðîèòåëüñòâî áàññåéíîâ
Из бC>жета Томской области  в 

2012 =о>у бу>ет вы>елено по 30 млн 
рублей на на@ало строителBства бас-
сейнов в Асине и  Белом Яре. Сум-
ма фе>ералBно=о софинансирования 
объектов уто@няется. 

Как пояснил на@алBник областно-
=о >епартамента по моло>ёжной по-
литике, физи@еской кулBтуре и  спор-
ту Максим Максимов, строителBство 
ве>ётся в рамках >ол=осро@ной ?е-
левой про=раммы «Развитие физи-
@еской кулBтуры и  спорта на 2011-
2013  =о>ы», финансирование которой, 
по пре>варителBным >анным, в 2012 
=о>у составит 391,8 млн рублей. Как 
уто@нил Максим Максимов, >о 2013  
=о>а современными  местами  >ля за-
нятий спортом бу>ут обеспе@ены все 
районы Томской области. Так, в кон?е 
2011 =о>а были  открыты >ва новых 
спортивных зала: в сёлах Зырянском 
и  Алексан>ровском. Построены и  от-
крыты комплексные спортивные пло-
ща>ки  в посёлках Белый Яр и  КлCк-
винка Верхнекетско=о района, крытый 
каток с  искусственным лB>ом в =оро-
>е Стрежевом.

ÀÔÎÐÈÇÌ ÄÍß: «Жизнь задыхается без цели».
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Ф. Достоевский.

Они сокращаCт расстояния

Чёрно-белые баталии

Белояр?ы и  жители  
района уже привыкли  
к зимнему автобусному 
марAруту на Томск. В на-
Aей =азете было опубли-
ковано расписание >ви-
жения автобусов. Се=о>-
ня мы пре>ла=аем более 
по>робнуC информа?иC, 
как =оворят, из первых 
рук.

Вя@еслав Генна>Bеви@ 
КулеAов, во>ителB авто-
буса:

- В эту зиму >оро=а на 
марAруте намно=о лу@Aе 
проAло=о>ней. Обслу-
живает марAрут Асинов-
ское автотранспортное 
пре>приятие. Из Бело=о 
Яра в Томск мы выпол-
няем >ва рейса еже>нев-
но: в семB @асов утра и  
в три  @аса >ня. Время 
в пути  – пятB с  полови-
ной @асов. По >оро=е в 
Томск останавливаемся 
в Асино >ля заправки. 
В это время пассажиры 
мо=ут пере>охнутB, пере-
куситB. В Томске автобус  
и>ёт по Иркутскому трак-
ту, КомсомолBскому про-
спекту >о автовокзала, 
железно>орожно=о вок-
зала Томск-1.

Из Томска автобус  
выхо>ит в 8 @ас. 30 мин. 
от автовокзала, прибыва-

ем в Белый Яр в 14.00 
@асов. Чтобы приехатB в 
Белый Яр ве@ером, нужно 
в те@ение >ня >оехатB >о 
Асино, а отту>а еже>нев-
но в 17 @ас. 30 мин. вы-
хо>ит автобус  на Белый 
Яр.

Валентина Николаев-
на Безрукова, кассир:

- Можно сказатB, @то 
наA марAрут полBзу-
ется популярностBC у 
пассажиров. В канун и  в 

>ни  ново=о>них праз>-
ников, например, мы вы-
зывали  по >ве «Газели», 
@тобы перевезти  всех 
желаCщих.  «ГазелB» 
вмещает 13  пассажиров 
с  ру@ной кла>BC >о 50 
к=. СтоимостB проез>а 
>о Томска 437 рублей, 
>о Асино – 285 рублей. 
Детский билет >о Том-
ска стоит 219 рублей. 
На=рузка стабилBна в 
обоих направлениях. 

ТеперB мы ор=анизова-
ли  пре>варителBнуC 
про>ажу билетов, @то по-
зволяет корректироватB 
коли@ество маAин на 
линии. Скорее бы этот 
марAрут стал марAру-
том кру=ло=о>ово=о >ей-
ствия, то=>а можно бу-
>ет ожи>атB увели@ения 
коли@ества пассажиров, 
повыAения ка@ества их 
обслуживания.

В. ЛипатникоВ.

 25 >екабря 2011 =о-
>а в районной >етско-
CноAеской спортивной Aко-
ле А. Карпова проAли  
районные соревнования 
сре>и  AколBников 1998 
=о>а рож>ения и  мла>Aе 
«Белая ла>Bя».

По >ве коман>ы выс-
тавили  белоярские Aко-
лы, у@аствовала коман>а 
Дома твор@ества Cных 
(ДТЮ), а также приехали  
Cные Aахматисты из 
Сай=и, КлCквинки, Степа-
новки. 

В резулBтате жарких 
баталий побе>ителем рай-
онно=о турнира стала 
первая коман>а Белоярс-
кой сре>ней Aколы № 1 в 
составе: Никита Кабаков, 
Ев=ений Тазара@ев,  Нас-
тя  По>ковырина. Они  наб-

место выAла первая 
коман>а Белоярской 
сре>ней Aколы № 2, 

Бу>ников, Анастасия Чу@у-
кова. ТретBе призовое 
место заняла коман>а 

ДТЮ в составе: Гри=ор 
Батманян, Слава Золота-
рёв, НаталBя Коркина, у 
них 14,5 о@ков. 

После>уCщие места 
заняли  коман>ы: вторая
коман>а БСШ № 2, Сте-
пановки,   вторая коман>а 
БСШ №1, КлCквинки. 
Замкнула табли?у ко-
ман>а сай=инских Aах-
матистов. Побе>ителям 
турнира вру@ены Кубок
и  >иплом 1 степени,  
призёрам соревнований 
вру@ены >ипломы и  
=рамоты. 

Но =лавной на=ра>ой 
побе>ителям является 
завоёванное ими  право 
пре>ставлятB наA рай-
он на областных сорев-
нованиях «Белая ла>Bя». 

В. никоЛаеВ.   

рали  17,5 о@ков. Уступив 
о>но о@ко, на второе 

за которуC выступали: 
Руслан Королёв, Дмитрий 
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Заснеженная Катай=а 
встретила нас  тиAиной 
и  холо>ным зимним спо-
койствием. Естественно, 
@то весёлых и  умных мы 
поAли  искатB в Aколу. 
В Катай=инской сре>-
ней Aколе >етская ор-
=аниза?ия носит назва-
ние «Е>инство». Мы по-
просили  вожатуC Aко-
лы АнастасиC Сер=еевну 
Майорову познакомитB 
нас  с  кем-нибу>B из ре-
бят, у@астников этой ор-
=аниза?ии. И  уже @ерез 
несколBко минут мы раз-
=овариваем с  моло>ыми  
лC>Bми, СаAей Ковалеви@, 
у@ащейся Aесто=о класса, 
и  Иваном Липовым - из 
восBмо=о. Отвер=ая с  по-
ро=а  наAи  пре>положе-
ния о поселковой скуке, 
ребята, >ополняя и  поправ-
ляя >ру= >ру=а, е>ины в о>-
ном: им неко=>а ску@атB!

СаAа бойко рассказы-
вает:

- В наAей ор=аниза-
?ии  «Е>инство» работаCт 
несколBко клубов по на-
правлениям: «Фантазёр», 
«Сова», «Заво>ила», «Чем-
пион». Я сама в клубе 
«Заво>ила». Мы постоянно 
=отовим и  прово>им раз-
ли@ные ак?ии: собираем-
ся, поём, тан?уем, выступа-
ем с  кон?ертами. В 2010 
=о>у на районном смотре 
мы с  ребятами  заняли  
третBе место, в проAлом 
=о>у ез>или  на фестивалB 
в Белый Яр по слу@аC 
Cбилея «Перекрёстка». 
О@енB понравилосB.

Иван, как и  положено 
парнC, более с>ержан, но 
было заметно, @то и  он ув-

Не так >авно свой первый >есятилетний Cбилей 
отметила районная >етская общественная ор=ани-
за?ия «Перекрёсток». В посёлках района се=о>ня 
>ействуCт 16 ор=аниза?ий, объе>иняCщих в сво-
их ря>ах более тыся@и пытливых, неравно>уAных, 
лCбознателBных, умных и весёлых ребят. 

ле@ён раз=овором, внима-
телBно слуAает, по>авая 
изре>ка реплики, отража-
Cщие сутB темы:

- Я лCблC спорт, осо-
бенно футбол. ЗанимаCсB 
в клубе «Чемпион», у@а-
ствуC в спортивных со-
ревнованиях, а также во 
мно=их ак?иях, прово>и-
мых в Aколе: конкурсах, 
кон?ертах.

УслыAав о спорте, 
СаAа тут же рассказала, 
как ез>ила в рай?ентр на 
соревнования по лыжным 
=онкам «Верхнекетская 
лыжня», и  как она ж>ёт 
сле>уCщих состязаний.

На вопрос  о том, @ем 
заняты в настоящее время 
(раз=овор происхо>ил за 
не>елC >о Ново=о  =о>а), 
ребята о>новременно ста-
ли  рассказыватB о по>=о-
товке к праз>нику: 

- Се=о>ня после уро-
ков все выхо>им =отовитB 
снежные и  ле>яные фи-
=уры, активно мастерим 
костCмы >ля карнавала, 
репетируем кон?ертные 
номера. Ко=>а привезут 
ёлку, бу>ем её украAатB, в 
общем,  >ел мно=о. 

СаAе, от>ыхавAей ле-
том в >етском оз>орови-
телBном  ла=ере «Восхо>», 
о@енB хо@ется снова ту>а 
съез>итB, но обязателBно 
попастB, как она сказала, в 
«@у>овскуC» смену (смена, 
которуC прово>ят спе?и-
алисты СоCза >етских ор-
=аниза?ий Томской обла-
сти  «Чу>о»).

Иван хотел бы статB ак-
тивистом волонтёрско=о 
>вижения в рамках проек-
та «Волонтёрская сборная 
Томской области» и  затем 
поу@аствоватB в каком-ли-
бо крупном спортивном 
мероприятии, может бытB, 
Олимпиа>е или  побыватB 
на @емпионате мира. 

Пожелаем наAим со-
бесе>никам исполнения 
их желаний, тем более, @то 
они  сами  твёр>о увере-
ны: всё исполнится!

РасставаясB, СаAа и  
Иван по>арили  фото=ра-
фиC с  о>но=о из конкур-
сов, в которых они  при-
нимали  у@астие. Пос-
мотрите, разве этим Cным 
катай=ин?ам может бытB 
ску@но? 

В. ЛипатникоВ.

Незаметно пролетело 
время, и, заверAая раз=о-
вор, проAу ребят сказатB, 
о @ём они  ме@таCт, ис-
полнения каких желаний  
ж>ут?

А праз>ники  со>ержат 
в себе немало сCрпризов. 
Л.П. ГуселBникова, прожи-
ваCщая в рай?ентре в пя-
тиэтажном >оме по ули?е 
Таёжной, 1-«В», рассказала 
корреспон>енту районной 

=азеты о том, @то накануне 
Ново=о =о>а в их по>ъез-
>е неожи>анно появилосB 
красо@ное ново=о>нее по-
з>равление, а>ресованное 
всем жилB?ам. 

Яркие рисунки  и  тё-
плые слова пожеланий 
были  приятны >ля прожи-
ваCщих в >оме и  =остей, 
которых в праз>ник прихо-
>ило немало. ВыяснилосB, 
@то с>елала это по своей 

ини?иативе, по>клC@ив 
по>ружек, AколBни?а Настя, 
которой приAла и>ея с>е-
латB какое-то общественно 
полезное >ело, - и  праз>-
ник >ля это=о приAёлся 
как раз кстати. Ини?иативу 

>ево@ки  можно толBко при-
ветствоватB. Что и  выпол-
нила ЛCбовB Петровна, от 
имени  всех жилB?ов по>ъ-
ез>а пожелавAая выразитB 
бла=о>арностB  таким вни-
мателBным >етям с  >оброй 
>уAой.

У>а@и  и  тебе, Настя, и  
твоим по>ружкам, новых 
за>умок, новых полезных 
лC>ям >ел!

н. катангин.

ВесB  меся? январB, волей или неволей, возвра-
щает к ново=о>ним праз>никам.

È ñíîâà - ñîáàêè...

Ф
отофакт

   Снова возвра-
  щаемся к застаре-
лой проблеме – выпу-

щенным на «волBные хле-
ба» собакам.

секун>ы перенесённо=о 
страха вам обеспе@ены. 

Если пройтисB по 
ули?ам Рабо@ей, Чка-
лова, Чапаева, >а и по 

остервенелые в бра@-
ный сезон животные не 
толBко пу=аCт прохожих, 
а несут за собой насто-
ящуC у=розу, особенно 
>етям, сре>и которых 
естB жертвы напа>ения 
собак в >ни ново=о>-
них каникул. Ребёнок 
травмирован, напу=ан, 
праз>ник испор@ен... и 
=>е искатB виновных? 

Соба@Bи своры бук-
валBно не >аCт прохо-
>у ни взрослым, ни >е-
тям. по какой ули?е не 
прой>ёAB, вез>е можно 
встретитB несущуCся 
собаку, при@ём непонят-
но за тобой она м@ится 
или за кем-то >ру=им. но 
факт остаётся фактом, 

га=арина, там вас обя-
зателBно встретят ?е-
лые стаи ощеривAихся, 
ры@ащих собак. и о>на - 
>ве из них запросто мо-
=ут кинутBся и искусатB. 
немало их и на >ру=их 
ули?ах, а наиболBAее 
скопление в местах 
сброса бытовых отхо-
>ов, там уж то@но нуж-
но прохо>итB с особой 
осторожностBC. 

СколBко можно об 
этом =оворитB и писатB, 
слу@аев напа>ения со-
бак на лC>ей немало, 
а толку - нолB. Собаки 
как бе=али, так и бе=аCт 
и про>олжаCт ки>атBся 
на прохожих. г>е же ис-
катB от них защиту? 

т. Лобанова.

В актовом зале собра-
лисB пе>а=о=и,  мастера, 
а также те, кто от>ал про-
фессионалBному образо-
ваниC >ол=ие =о>ы пло>от-
ворно=о тру>а. Было мно=о 
=остей: бывAих у@ащихся, 
препо>авателей. 

С.Н. Анисимов, на@алB-
ник от>ела промыAлен-
ности  и  приро>ополB-
зования А>министра?ии  
Верхнекетско=о района, 
поз>равил коллектив у@и-
лища с  Cбилеем и  вру@ил 
сертификат. О.Н. Кузне-
?ова, ве>ущий спе?иалист 
от>ела по моло>ёжной по-
литике и  спорту А>мини-
стра?ии  Верхнекетско=о 
района, отметила зна@имый 

В кон?е >екабря 2011 =о>а Белоярское профес-
сионалBное у@илище № 41 отметило 30-летие сво-
ей >еятелBности.

вкла> ПУ в воспитание  и  
обу@ение    по>растаCще-
=о поколения. Она вру@ила 
сертификат на развитие 
твор@еско=о и  спортивно=о 
потен?иала. Глава Бело-
ярско=о =оро>ско=о по-
селения В.Л. Минеев в 
поз>равлении  сказал, @то 
обу@аCщиеся принимаCт 
у@астие в бла=оустройстве 
посёлка и  на >алBнейAее 
бла=оустройство «ваAе=о 
маленBко=о =оро>ка» вру-
@ил сертификат.

Пе>а=о=ам,  ветеранам 
профессионалBно=о обра-
зования были  а>ресованы 
слова бла=о>арности  за 
их тру>, вру@ены по@ётные 
=рамоты.

Праз>ни@ное >ейство  
прохо>ило в ви>е сопер-
ни@ества >вух коман> – 
у@ащихся и  препо>авате-
лей-мастеров, каж>ая из 
которых пре>ставляла своё 
ви>ение Cбилея, истории  
у@илища. Зрители  воо@иC 
уви>ели  на с?ене, как всё 
на@иналосB. З>есB был и  
«полёт» на Марс  с  возвра-
щением на 30 лет наза>, и  
инс?енировки  первой спе-
?иалBности  «каменщика», 
из жизни  у@илища, музы-
калBный конкурс. 

В этот ве@ер ещё >ол=о 
зву@али  поз>равления, вру-
@алисB по>арки, пе>а=о=и,  
выпускники  обменивалисB 
воспоминаниями  и  «зажи-
=али» на тан?поле вместе с  
бу>ущими  поварами, во>и-
телями  и  про>ав?ами.

н. коноВаЛоВа.
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«Ñâÿòûì îãí¸ì ëþáâè ñîãðåòû...»

Своё исполнителBское 
мастерство белояр?ам вновB 
пре>ставили  у@астники  
наро>но=о коллектива во-
калBно=о ансамбля «Калей-
>оскоп» РЦКД (руково>и-
телB А.И. Котикова, акком-
паниатор М.П. Вялова).

Ор=анизаторы меро-
приятия сумели  соз>атB  
праз>ни@нуC атмосферу с  
исполBзованием красо@-
но=о оформления, а также 
искусно выстроенной по-
сле>ователBности  высту-
плений ансамбля и  вари-
ативной исполнителBской 
компоновки.

Все присутствуCщие 
полу@или  болBAой эмо?и-
оналBный заря>, расAири-
ли  своC информирован-
ностB по романсовой теме, 
ощутили  бла=отворное 
влияние романса на >у-
Aевное состояние. Безуко-
ризненно выполнили  своC 
ролB ве>ущих Е.В. А>ахов-
ская и  Т.Т. Шамаева, про-
фессионалBно по>обрав 
интересный литературный 
материал, позволяCщий 
расAиритB восприятие со-
>ержания темы встре@и.

Романс  и  лири@еская 
песня – это >уAевностB, 

ВосBмо=о января в районной библиотеке проAли «Рож>ественские встре@и», 
про=рамма которых пре>усматривала ознакомление слуAателей с романсом 
и лири@еской песней.

@увственная обострён-
ностB, жизненная понят-
ностB, узнаваемостB, сво-
е=о ро>а, соу@астие в той, 
переживаемой авторами, 
ситуа?ии… Важна и  мане-
ра по>а@и  песенно=о мате-
риала. АнсамблB «Калей>о-
скоп» постоянно ищет са-
мые разли@ные по>хо>ы к 
исполнениC само>еятелB-
ными  артистами  песенных 
компози?ий. 

По>бор репертуара, 
@увственная манера по>а-
@и  песен, полCбивAаяся 
зрителям, исполBзование 
разнообразных =олосовых 
вариа?ий, жизнелCбие и  
увле@ённостB песенным 
искусством – всё это силB-
ные стороны твор@еской 
>еятелBности  коллектива. 
И  на этот раз нелBзя было 
не отметитB е=о интереса 
к русскому романсу, песне, 
желания >онести  их со-
>ержателBно-музыкалB-
ные «краски» >о слуAа-
телей, «вру@ая» со с?ены 
свой твор@еский по>арок: 
«Ветрено, холо>но», «Хо-
>ит русская зима», «Сне=-
снежок», «Ново=о>няя сказ-
ка» и  >ру=ие.

Кон?ертная про=рамма 

позволила насла>итBся и  
солBным пением у@астни-
ков ансамбля. Антонину 
Ивановну Котикову отли@а-
ет бо=атый твор@еский по-
тен?иал, высокие вокалB-
ные возможности, болBAой 
опыт профессионалBных 
с?ени@еских выступлений. 
И  на этот раз прекрасно 
прозву@али  «Аве Мария», 
«И  нет в мире о@ей», «Ка-
мин» - тро=ателBные исто-
рии  лCбви  и  @увственных 
переживаний.

Своеобразная взвол-
нованно-притя=ателBная 
манера исполнения харак-
терна >ля Николая Алексе-
еви@а Не@унаева. Романсы 
«КолоколB@ик», «О@и  @ёр-
ные» были  с  интересом 
приняты зрителями. По>-
купали  при  этом и  инто-
на?ионные ак?енты, свое-
образная =олосовая «раз-
бивка» фраз песенно=о текста.

Понятно, @то исполните-
лC-солисту все=>а прихо-
>ится несколBко сложнее, 
@ем коллективному пре>-
ставлениC песни, выхо-
>итB на су> зрителей. Ве>B 
толBко он, по сути, и  от-
ветственен за твор@еский 
резулBтат, отто@енностB 

кон?ертно=о номера, е=о 
по>а@у зрителям. Но зато 
по-особому приятен и  по-
лу@ивAийся успех! Дол=о 
памятны апло>исменты и  
отзывы слуAателей!

Уже отработанная за 
мно=ие =о>ы вариативностB 
твор@еских возможностей 
ансамбля «Калей>оскоп» 
позволяет е=о у@астникам 
исполнятB песни  и  роман-
сы >уэтом («Не пробуж>ай 
воспоминаний» А.И. Ко-
тикова, П.И. Сер>Cк; «ЛC-
битB, обнятB» А.И. Коти-
кова, Н.А. Не@унаев; «Что 
это, сер>?е?» А.И. Котико-
ва, И.А. Мурзина), трио («Я 
встретил вас» А.И. Ко-
тикова ,  П.И. Сер>Cк,  
И.А. Мурзина).  Всё это 
соз>аёт условия >ля более 
Aироко=о проникновения в 
исполняемые произве>е-
ния, расAиряет твор@ескуC 
мобилBностB само>еятелB-
ных артистов, обеспе@ива-
ет возможности  их твор@е-
ско=о роста.

Марета Петровна Вяло-
ва, занимаясB музыкалBным 
сопровож>ением болBAин-
ства выступлений, также 
заслуживает самых >обрых 
слов в свой а>рес  за рабо-
ту, музыкалBнуC стилисти-
ку. ПравилBно сложивAе-
еся твор@еское взаимосо-

тру>ни@ество исполнителя 
с  музыкантом >оро=о=о 
стоит, именно оно позво-
ляет >обитBся позитивной 
успеAности  про=раммы.

При  заверAении  хоро-
Aо по>=отовленно=о ор=а-
низаторами  мероприятия 
заво>ится раз=овор-обсуж-
>ение, происхо>ит обмен 
мнениями. Именно это по-
зволяет услыAатB эмо?ио-
налBные «всплески», такие, 
как: «хороAо, @то не про-
лежали  на >иване, а при-
коснулисB к романсу, ве@но 
Cному и  проникаCщему в 
>уAи  @елове@еские», «про-
сто заворожена испол-
нителBским мастерством 
наAих земляков-белояр-
?ев, их талант направлен 
на наAе твор@еское раз-
витие, повыAение общей 
информированности», «как 
@еловек моло>ой, я мно=о 
узнал об истории  романса, 
познакомился с  интерес-
ными  и  со>ержателBными  
произве>ениями», «хо@ется 
слуAатB и  слуAатB».

Как же после это=о на-
Aим само>еятелBным бе-
лоярским артистам вновB 
не собратB тесный кру= 
своих поклонников и  не 
пора>оватB их  романсовы-
ми  новинками? Без всяких 
сомнений,  это так и  бу>ет…

Н. ВершиНиН.

Îòäûõ íà ñâåæåì âîçäóõå

Но ещё о>на, не менее 
интересная, форма ор=а-
низа?ии   коллективно=о 
>осу=а полCбиласB жите-
лям рай?ентра – это ка-
тание с  =орки  на тCбин-
=ах, катание на конBках 
по =ла>кому полC катка, 
а также лыжные про=ул-
ки  по по>=отовленной >ля 
этой ?ели  трассе.

Все условия >ля это=о 
были  соз>аны районной 
ДЮСШ А. Карпова, и  как 
же было ими  не вос-
полBзоватBся.

Увле@ённые зимними  
ви>ами  спорта и  развле-
@ений жители  рай?ент-
ра – >ети  и  взрослые – от 
>уAи  порезвилисB на све-
жем воз>ухе, полу@ив мас-
су положителBных эмо?ий, 

Дни >лителBно=о январско=о от>ыха запомнятся 
белояр?ам ново=о>ними праз>ни@ными мероприя-
тиями, поез>ками, встре@ами, общением за семей-
ным столом.

укрепив з>оровые силы 
ор=анизма.

«НаAими  >осу=овыми  
услу=ами  в перио> >о >е-
сято=о января восполB-
зовалисB тыся@а AестB-
сот @еловек. Прихо>или  
семBями, с  >рузBями, в 
о>ино@ку - хороAее на-
строение, заря> бо>рости  
всем были  обеспе@ены»,  
– рассказал А.И. Морозов, 
руково>ителB у@реж>ения 
>ополнителBно=о образо-
вания >етей.

Кстати  сказатB, и  сей-
@ас, особенно в выхо>ные 
>ни, =орка, лыжные трассы 
и  каток не пустуCт – там 
можно ви>етB увле@ённых 
санками, лыжами, конBка-
ми  белояр?ев.

Н. КАТАНГиН.   

Ìû äðóæèì ñî ñïîðòîì

Каж>ый =о>  накануне  
ново=о>них праз>ников в 
КлCквинской  Aколе прово-
>ятся  спортивные  сорев-
нования  по пионерболу на 
приз Де>а Мороза. Пионер-
бол  собирает мно=о зрите-
лей, в том @исле ро>ителей. 
В  первом потоке состяза-
Cтся коман>ы  у@ащихся 5-7 
классов. В этом =о>у первое 
место заняла коман>а  6 
класса (кл. рук. Л.В. Терен-
тBева),  лу@Aими  и=роками  
этой коман>ы  стали  Мак-
сим Варакин и  Иван Кор-
нилов. Второе место заняла 
коман>а 5 класса (кл. рук. 
Н.В. Боровикова). Лу@Aие 
и=роки  этой коман>ы: Ан-
тон Цветков, Артём Зименко, 
Нина КанаAеви@, Ев=ений 
Делен>а. ТретBе место у ко-
ман>ы 7 класса (кл. рук. Т.А. 
Билык).

Спорт >ля  клCквинских  >етей занимает важное 
место в жизни. Волейбол и баскетбол, лыжи и фут-
бол, лё=кая атлетика и пионербол и, коне@но же, 
Aахматы  - всё полBзуется популярностBC. 

Сре>и  обу@аCщихся на-
@алBной ступени   в этом 
=о>у  состязалисB в лов-
кости   коман>ы  3-4 клас-
сов. Уверенно побе>ила 
коман>а  4 класса (кл. рук. 
С.Р. Сморкалова), а лу@-
Aими  и=роками  стали  
Максим Кре@мар, Оле= Ва-
ракин, Анна Талаева и  Да-
рBя Я?енко. Второе место  
у  ребят из   3  класса (кл. 
рук. Л.А. Боровикова),  лу@-
Aими   и=роками  признаны 
Алексей Томакин и  Ан>рей 
Коробейщиков.

Ребята старAе=о звена 
у@аствовали  в районных 
соревнованиях по  волей-
болу и   баскетболу (тре-
неры А.В. Новокрещенов, 
К.А. Чума@енко). Ито= вы-
ступлений: завоёваны >ва 
третBих  места,  >ва кубка.  

Активное у@астие в спор-

тивной жизни  Aколы при-
нимает спортинструктор 
КлCквинско=о  селBско=о 
поселения  В.В. Лосев, ко-
торый оказывает болBAуC 
ор=анизаторскуC и  финан-
совуC помощB при  прове-
>ении  массовых AколBных 
соревнований. В Aколе  ста-
ло тра>и?ией  совместное   
с  поселением прове>ение 
спортивных  праз>ников. 
Так, например,  интересно, 
весело, азартно  прохо>ят 
конкурсы: « Мама, я – спор-
тивная семBя»,  «Зов >жун-
=лей», «Весёлые старты».

Особенно популярны в 
Aколе  лыжные =онки. КлCк-
винские лыжники  показы-
ваCт неплохие резулBтаты 
на зоналBных и  областных 
соревнованиях. Еже=о>но 
наAи  AколBники  занимаCт 
призовые места в  районе 
на олимпиа>е  по  физи@е-
ской кулBтуре. 

В  январе  2012 =о>а пла-
нируется прове>ение на 
базе КлCквинской сре>ней 
Aколы  волейболBных со-
стязаний сре>и  AколBни-
ков района на кубок наAе=о  
земляка, Героя   Со?иали-
сти@еско=о Тру>а Вла>ими-
ра Семёнови@а Наставко. 
При=лаAаем коман>ы Aкол 
района  принятB у@астие в 
соревнованиях.

Т.А. БилыК, 
у@ителB физи@еской 

кулBтуры МБОУ
 «КлCквинская СОш».
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В анкетировании  приняли  у@а-
стие 4500 @еловек. Пре>ставлены 
анкеты всех районов и  =оро>ов 
Томской области. В общем коли@е-
стве проанализировано 150 анкет 
обу@аCщихся сре>них общеобра-
зователBных Aкол Верхнекетско=о 
района, 68 – заполнены малB@ика-
ми  и  82 – >ево@ками. Обу@аCщи-
еся в возрасте 12-13  лет состави-
ли  25 %, обу@аCщиеся 14-15 лет – 66 % 
и  обу@аCщиеся 16-17 лет – 9 %.

В анкете были  пре>ложены  
по>росткам вопросы по  пробле-
мам табакокурения, алко=олизма, 
наркомании  и  семейных отноAе-
ний. По каж>ой проблеме пре>ус-
мотрено несколBко вопросов.  

Табакокурение
Общее коли@ество по>ростков, 

из @исла анкетированных, Верхне-
кетско=о района, которые не курят 
и  не пробовали  куритB, составило 
54 @еловека, это 36 %. Коли@ество 
пробовавAих куритB и  ре=улярно 
курящих у@еников составило 95 
@еловек или  63  %. 

 Открыто призналисB, @то ре-
=улярно курят, 16 % обу@аCщихся, 
это 24 @еловека (из которых 18 
малB@иков, 10 из них - 14-15 лет, 6 
>ево@ек от 14 >о 17 лет). Сре>ний 
показателB по области  составляет 
9,62 %. 1% респон>ентов не отве-
тили  на вопрос. 

Впервые пробовали  куритB в 
6-9 лет 30 % опроAенных обу@а-
Cщихся или  28 @еловек, из них: 20 
малB@иков всех возрастных =рупп 
и  8 >ево@ек 12-15 лет. Пробова-
ли  куритB в 10-12 лет 27 % обу-
@аCщихся или  26 @еловек (из них 
малB@иков и  >ево@ек поровну всех 
возрастных =рупп). 32 % опроAен-
ных пробовали  куритB в 12-14 
лет. Это 30 @еловек, из которых 18 
малB@иков всех возрастных =рупп 
и  12 >ево@ек 12-15 лет. 

Основная при@ина пристрастия к 
курениC – лCбопытство. Так отве-
тили  61 % или  58 @еловек (из них 
35 малB@иков и  23  >ево@ки, пре-
имущественно 14-15 лет). Пробова-
ли  куритB «за компаниC» 46 % или  
44 @еловека (из них 30 малB@иков 
преимущественно 14-15 лет). 25 % 
респон>ентов или  24 @еловека (из 
них: 18 малB@иков) пробовали  ку-
ритB «от не@е=о >елатB», 23  % об-
у@аCщихся хотели  «полу@итB новые 
ощущения», 16 @еловек «хотели  по-
@увствоватB себя взрослее» и  8 @е-
ловек хотели  «самоутвер>итBся в 
компании». Вез>е малB@иков замет-
но болBAе, @ем >ево@ек. 

91 % у@ащихся или  136 @еловек 
с@итаCт, @то курение вре>ит з>о-
ровBC, 7 % отри?аCт этот факт.

Алко=олизм
ОтноAение ро>ителей и  >рузей 

анкетированных обу@аCщихся к 
употреблениC спиртных напитков 
ви>но из сле>уCщих ответов: «В 
семBях ро>ители  выпиваCт толBко 
по праз>никам» написали  79 % >е-
тей. У 13  %  «ро>ители  вообще не 
пBCт». По 2 @еловека написали, @то 
их ро>ители  «выпиваCт 2-3  раза в 
не>елC» или  «ко=>а естB >енB=и», 4 
@еловека написали  – «по@ти  еже-
>невно» и  «по выхо>ным >ням».

На вопрос: «Как ВаAи  >рузBя 
относятся к употреблениC алко-
=олBных напитков?» 39 % ответи-
ли, @то с@итаCт это нормалBным, 31 % 

Âíèìàíèå: íå âàø ëè ýòî ðåá¸íîê?
(О  резулBтатах анкетирования обу@ащихся 7-х-9-х классов 

сре>них общеобразователBных Aкол  Верхнекетско=о района на пре>мет потребления 
 психоактивных веществ и наркоти@еских сре>ств)

С ?елBC изу@ения масAтабов распространения наркомании и употребления психоактивных ве-
ществ сре>и обу@ащихся 7-х-9-х классов общеобразователBных у@реж>ений Томской области со-
тру>никами Управления ФСКН России по Томской области в >екабре 2010 =о>а прове>ён е>иный 
мониторин= наркоситуа?ии.   

относятся к этому безразли@но, и  
толBко 14% осуж>аCт распитие 
спиртных напитков.

Из всех опроAенных обу@аC-
щихся 21 % или  32 @еловека отве-
тили, @то нико=>а не употребляли  
алко=олB. Сре>ний показателB по 
области  – 30,4 %. Общее коли@е-
ство обу@аCщихся, пробовавAих 
алко=олBные напитки, составило 
77 % или  115 @еловек. Коли@е-
ство обу@аCщихся, употребляCщих 
пиво, составило 45 % от обще=о 
@исла респон>ентов, пробовавAих 
алко=олBные напитки. Это 52 @е-
ловека, из которых 30 малB@иков 
и  22 >ево@ки  всех возрастных 
=рупп. Пробовали  или  постоянно 
употребляCт Aампанское 30 % от-
ветивAих или  34 @еловека, из них 
18 малB@иков 12-15 лет и  16 >е-
во@ек 12-17 лет. 22 % ответивAих 
или  25 @еловек (из них 17 >ево@ек 
преимущественно 14-15 лет про-
бовали  или  пBCт вино. Употре-
бляCт энер=ети@еские напитки  и  
коктейли  23  % у@ащихся из @исла 
пробовавAих алко=олB - все=о 26 
@еловек, при@ём коктейлB употре-
бляCт 19 @еловек (14 малB@иков 
всех возрастов) и  7 @еловек упо-
требляCт энер=ети@еские напитки  
(из них  4 >ево@ки  всех возрас-
тов). У@ащиеся СОШ Верхнекет-
ско=о района @аще все=о писали, 
@то из крепких алко=олBных на-
питков «пробовали  всё». Это 13  % 
от обще=о @исла пробовавAих ал-
ко=олB или  15 @еловек. Из них 9 
малB@иков (1 малB@ик 12-13  лет и  
по 4 малB@ика 14-15 и  16-17 лет). 
Популярным напитком остаётся 
во>ка. Ее пробовали  8 % респон-
>ентов или  9 @еловек, из которых 
6 >ево@ек преимущественно 14-15 
лет. 2 @еловека пробовали  конBяк 
(малB@ик 15 лет и  >ево@ка 14 лет). 
МалB@ик 15 лет пробовал само=он.

С@итаCт, @то алко=олB вре>ит 
з>оровBC толBко 89 % опроAен-
ных или  133  @еловека,  9 % обу@а-
щихся не со=ласны с  этим.

Наркомания
На вопрос  «В ВаAей компании  

=оворят о наркотиках?» 82 % об-
у@аCщихся ответили, @то «нико=>а 
не =оворят», 15 % ребят ино=>а =о-
ворят о наркотиках, 4 @еловека на-
писали, @то в  их компаниях обсуж-
>аCт эту тему @асто.

ИмеCт опыт употребления нар-
коти@еских веществ 6 @еловек (это 
4 %). Сре>ний показателB по об-
ласти  – 2,5 %. Пробовали  нарко-
тики  «1-2 раза в жизни» 5 малB-
@иков (2 малB@ика 14-15 лет и  3  
малB@ика 16-17 лет). Пробовала 
наркотики  около 10 раз 1 >ево@-
ка 15 лет. МалB@ики  употребляли  
наркотики  каннабисной =руппы. 
Дево@ка не написала ви> нарко-
тиков, которые употребляла. Эта 
>ево@ка попробовала наркотики  
в 9-12 лет, малB@ики  пробовали  - 
в 13-15 лет. При@ины, по которым 
малB@ики  пробовали  наркоти@е-
ские вещества, это «лCбопытство» 
(2 малB@ика 16-17 лет) и  «за ком-
паниC» (2 малB@ика 14-15 лет). Де-
во@ка ответила, @то ей «при=розили». 

Способ приобретения наркоти-
ков: 4 малB@ика написали, @то им 
«>авали  знакомые». ОсталBные не 
стали  отве@атB на этот вопрос.

ТолBко 92 % ребят ответили, @то 

употребление наркотиков вре>ит 
з>оровBC. 5 % у@ащихся отри?аCт это.

Ответы на вопрос: «Как Вы @аще 
все=о прово>ите свое свобо>ное 
время?» распре>елилисB сле>уC-
щим образом: 69 % обу@аCщихся 
«=уляCт по ули?е с  >рузBями», 
61 % - «слуAаCт музыку», 55 % - 
«помо=аCт ро>ителям по >ому», 
51 % - «смотрят телевизор», 48 % 
обу@аCщихся «и=раCт в компBC-
терные и=ры >ома», 39 % обу@аC-
щихся лCбят «прово>итB время в 
=остях у >рузей», 35 % - «занима-
Cтся спортом», 28 % у@ащихся лC-
бят «@итатB кни=и, =азеты, журналы», 
14 % - «посещаCт кружки». 2 >ево@-
ки  от 14 >о 17 лет написали, @то у 
них «нет >рузей».  

На вопрос: «Из каких исто@ни-
ков Вы узнали  о табаке и  алко=о-
ле?» 48 % обу@аCщихся ответили, 
@то из телепере>а@, по 35 % – на 
уроках в Aколе и   из рассказов 
>рузей, 31 % - узнали  в Aколе от 
сотру>ников мили?ии, по 25 % узна-
ли  о табаке и  алко=оле в Aколе от 
вра@ей и  из рассказов ро>ителей.

О наркотиках 39 @еловек узна-
ли  по телеви>ениC, 22 @еловека - в 
Aколе на уроках, 11 @еловек от >ру-
зей, 8 @еловек узнали  от ро>ителей.

ОтноAения в семBе
На вопрос: «С кем Вы живете?» 

67 % >етей ответили, @то с  ро>ите-
лями, 17 % по>ростков живут толBко 
с  мамой и  13  @еловек – у бабуAки, 
2 малB@ика живут «толBко с  от?ом».

«МатериалBное состояние се-
мBи» о?ениваCт сле>уCщим обра-
зом: 71 % обу@ащихся о?ениваCт 
как сре>нее, 25 % – выAе сре>не=о 
и  3  @еловека написали  – ниже сре>-
не=о. «ОтноAения с  ро>ителями» 
скла>ываCтся сле>уCщим образом: 
53  % обу@ащихся «по@ти  все=>а 
советуCтся со своими  ро>ителями», 
45 % у@еников написали, @то «все=-
>а рассказываCт о своих >елах», 
16 % - «обращаCтся к ро>ителям 
по необхо>имости» и  4 % – «по@ти  
с  ро>ителями  не общаCтся». На 
вопрос: «НасколBко Вы зависи-
мы от ро>ителей» 55 % ответили, 
@то «они  во всём стараCтся мне 
помо=атB, посоветоватB», у 37 %  
«они  пытаCтся во всём меня кон-
тролироватB»,  25 % – «им небез-
разли@ны мои  проблемы, но они  
не вмеAиваCтся в моC жизнB» и  
6 @еловек написали, @то «они  не 
вмеAиваCтся в моC жизнB, потому  
@то им всё равно».

На вопрос: «Кто из >омаA-

них у>еляет Вам наиболBAее 
внимание?» 76 % ответили, @то 
мама, 33  % – папа, 20 % – бабуAка 
и  17 % - брат или  сестра, 7 @ело-
век сказали, @то ро>ственники  или  
«>омаAние животные» и  5 @ело-
век – ответили: «Никто».

Рекомен>а?ии
ОсновываясB на выво>ах анке-

тирования обу@аCщихся Верхне-
кетско=о района, профилакти@ескуC 
работу рекомен>уется про>олжатB 
с  у@ётом советов психоло=ов.

Соз>ание антинаркоти@е-
ских стереотипов – восстановитB 
понятие нормы (снятB >авление 
пре>ставлений «Все >елаCт это»), 
отказ от общепринятой практики  
запу=ивания по>ростков опасно-
стями  потребления табака, алко-
=оля, наркотиков. Главным являет-

ся не @резмерное по>@ёркивание 
слу@аев пBянства, употребления 
наркотиков, курения, а по>@ёрки-
вание то=о, @то болBAинство по>-
ростков пBёт мало или  вообще не 
пBёт, @тобы, таким образом, трез-
востB, склонностB не употреблятB 
наркотики, отказ от курения вос-
принималисB как норма. 

Конструктивное обращение –
мы пере>аём @еловеку уверен-
ностB, @то он способен справитBся 
с  ситуа?ией. Необхо>имо соз>атB 
и  >онести  >о а>ресата послание, 
которое фокусирует е=о внимание 
и  мысли  именно на том, @то нужно 
нам. На>о собственные сомнения 
и  нежелание тро=атB наркотики  
по>нятB >о уровня непроблемной 
самои>ентифика?ии. 

«СамореализуCщиеся проро-
@ества» - отказ от @тения нота?ий 
по пово>у то=о, как >елатB не на>о, 
а обу@ение тому, как >елатB на>о. 
Преимущественное исполBзование 
светлых, позитивных, ?елеустрем-
лённых образов лC>ей и, в мини-
малBном коли@естве, в ка@естве 
остро AокируCще=о фактора, =о-
воритB о не=ативных после>ствиях. 
На>о =отовитB к ситуа?ии  встре@и  
с  наркотиком и  помо=атB отказатB-
ся. Наиху>Aим пе>а=о=и@еским 
приёмом является усиленное и  
настой@ивое вве>ение в сознание 
по>ростка тех поступков, которые 
он не >олжен соверAатB. Необхо-
>имо фокусироватB внимание >е-
тей на их позитивном пове>ении  
(@асто спонтанном). Не запрещатB, 
а поощрятB полезное пове>ение.

КонтрПрививка с ?елBC вы-
работки иммунитета - соз>ание 
стереотипа пове>ения в ситуа?ии  
пре>ложения наркотиков. Чтобы 
неу>обно себя @увствовал @еловек 
не отказываCщийся, а пре>ла=аC-
щий. Чтобы ситуа?ия не застала 
врасплох, нужно >атB пережитB её 
заранее. Наиболее перспективны-
ми  и  эффективными  формами  
прове>ения профилакти@еских за-
нятий пре>ставляCтся ролевые 
и=ры «Умей сказатB нет», на которых 
у@ащиеся бу>ут объектом пре>-
ложения ПАВ. Ребята сами  >олж-
ны при>уматB варианты отказа от 
наркотиков. «Объясни  тому, кто 
мла>Aе и  слабее, по@ему наркоти-
ки  это слабостB….» Помо@B найти  
ли@нуC при@ину, запуститB осмыс-
ление собственно=о мотива. Чело-
век с  болBAей вероятностBC сле>ует 
реAениC, которое он с@итает своим, к 
которому он приAёл самостоятелB-
но. Дайте >етям убе>итB себя самим. 
Они  с>елаCт это на>ёжнее.

Новая страте=ия – романтизиро-
ватB независимостB от наркотиков. 
Они  – неизбежное препятствие к 
Свобо>е, Силе, Интересной Жизни. 
Твёр>ое «нет» – с>елатB знаком 
Спокойствия, Уверенности, Силы.

НесколBко правил >ля ро>ите-
лей, позволяCщих пре>отвратитB 
потребление психоактивных ве-
ществ ВаAим ребенком:

-общайтесB >ру= с  >ру=ом;
-выслуAивайте ребенка;
- ставBте себя на е=о место;
- прово>ите время вместе;
- >ружите с  е=о >рузBями;
-на@инайте >енB с  ребенком ра-

>остBC, закан@ивайте миром;
-показывайте пример;
-помните, @то ВаA ребенок уни-

кален.
Н.П. ЛОмАКОВА, 

мето>ист ИмК управления 
образования.



5ÑÎÂÅÒÛ ÏÑÈÕÎËÎÃÀ
18 января 2012

№ 4 (10077)

но=ие из них, вспоминая пер-
вый опыт принятия спиртно-

=о,  объясняCт сле>уCщие при@и-
ны  пристрастия к выпивке: «хотел 
бытB более уверенным в себе», 
«алко=олB помо=ает расслабитBся 
и  обле=@ает общение с  >ру=ими  
лC>Bми». Наверное, @аще все=о 
этот мотив ве>ёт  моло>ёжB к вы-
пивке. СкромностB и  застен@и-
востB моло>ых лC>ей смущает,  и  
они  полBзуCтся таким «лё=ким» 
способом раскрепощения, избав-
ления от комплексов. Мы,  взрос-
лые лC>и, понимаем всC опас-
ностB первых рCмок наAих >етей 
и  поэтому наA >ол= – твёр>ой 
ро>ителBской рукой остановитB 
па>ение в пропастB.  И  в первуC 
о@ере>B бытB примером >ля своих 
>етей – исклC@итB алко=олB из се-
мBи. 

Некоторые @итатели  сей@ас  
внутренне возмутятся: «Я – не ал-
ко=олик и  не пBяни?а, умеC кулB-
турно питB, и  по@ему это я >олжен 
(>олжна) совсем исклC@итB алко-
=олB из семBи? А как же праз>ни-
ки? Как Новый =о>,  >енB рож>ения 
без спиртно=о? Вот кто не умеет 
питB, тот и  пустB исклC@ает, а у 
меня всё в поря>ке!» То=>а нау@и-
те своих >етей реAатB проблемы, 
избавлятBся от комплексов >ру-
=ими  мето>ами,  мыслитB и  житB 
самостоятелBно. Ина@е @ерез не-
которое время вы обнаружите, @то 
ваA сын или  >о@B, не нау@ивAисB 
реAатB свои  проблемы, пристра-
стилисB к алко=олC. От это=о тяжё-
ло=о заболевания не застрахован 
никто. 

В первуC о@ере>B способствуCт 
формированиC алко=олBной зави-
симости  сле>уCщие факторы: 

- тра>и?ии  отме@атB все праз>-
ники  со спиртным; 

- алко=олBная атмосфера в се-
мBе или  коллективе; 

- нали@ие «алко=олBных ли>е-
ров», которые распространяCт на 
окружаCщих алко=олBные при-
вы@ки,  мнения о полBзе спиртных 
напитков,  правила и  нормы их по-
требления; 

- робкие лC>и  с  помощBC ал-
ко=оля пытаCтся устранитB барBер 
общения; 

- привы@ка «сниматB стресс» в 
кон?е рабо@ей не>ели  перехо>ит  
затем и  на каж>ый >енB.

Алко=олизм так же как наркома-
ния не ле@ится. ЕстB толBко о>ин 
путB избавления от этой бе>ы – 
перевоспитание само=о себя, пе-
рестройка своих мыслей и  обра-
за жизни. Чтобы боротBся с  этим 
злом, нужно знатB сутB психи@еских 
и  физи@еских про?ессов,  проис-
хо>ящих в ор=анизме пBCще=о @е-
ловека. 

Àëêîãîëèçì – îïàñíîå çàáîëåâàíèå
С проблемой алко=олизма к психоло=у @аще все=о обращаCтся близкие лC>и болBно=о. Они 

стра>аCт от бесконе@ной борBбы с пBянством. Но естB и обращения самих зависимых от алко=оля 
лC>ей. Откровения таких лC>ей по>тверж>аCт всC тяжестB это=о заболевания.

О,  ты прекрасная сре>B
 женщин.

Су>Bбой на с@астBе рож>ена.
Умом и =ра?ией на ра>остB
Была всевыAним от>ана.
Г>е, на какой ступени
Ты посколBзнуласB не =ля>я,
От бе>ности ли опBянела, 
Или от лиAне=о ума?
От пBянки на ли?е морщинки,
И потеряли блеск =лаза.
Нере>ко па>аCт слезинки
За =лупо прожиты =о>а.
Твоя краса – >еви@Bя =ор>остB, 
А ум и смелостB – твой талант.
Скажи, ку>а всё это >елосB?
Какой опутал вас >урман?
С@астливей вас на белом свете
Мо=ла лиAB лебе>B сре>B озёр
Да белый =олубB при полёте,
С неволи вырвавAисB 

в простор.
Но вы совсем ещё не стары,
Ещё полжизни впере>и.
Забу>Bте пBяные у=ары,
Навейте снова би=у>и.

                  Ф. Иванов, 
п. Белый Яр.

Жанне

Итак, алко=олизм – это заболе-
вание, характеризуCщееся пси-
хофизи@еской зависимостBC от 
алко=оля,  в основе которой лежит 
вклC@ение алко=оля в обменные 
про?ессы ор=анизма. 

На первом этапе формирования 
алко=олизма =лавнуC ролB и=рает 
>ействие алко=оля на ?ентралB-
нуC нервнуC систему – повыAа-
ется настроение,  ис@езает скован-
ностB,  обле=@ается общение,  после 
стрессов наступает расслабление. 
Всё это приятно и  привлекателBно 
>ля @еловека,  неуверенно=о в себе, 
с  проблемами  в семBе или  в кол-
лективе.  Но на после>уCщих эта-
пах происхо>ит более =лубокая и  
серBёзная перестройка обменных 
про?ессов.

В пе@ени  на@инает вырабаты-
ватBся болBAое коли@ество алко-
=олB-расщепляCщих ферментов 
и  образуCтся новые ферментные 
пути  >ля расщепления алко=оля. 

Таким образом, на уровне ?ен-
тралBной нервной системы обра-
зуCтся новые «алко=олBные» ре-
?епторы,  которые требуCт свое=о 
заполнения увели@енным коли@е-
ством молекул алко=оля,  @то может 
объяснятB выраженное вле@ение к 
алко=олC и  затем утрату коли@е-
ственно=о контроля.

При  системати@еском употре-
блении  алко=оля,  @то о@енB @асто 
встре@ается в моло>ёжных компа-
ниях,  рано или  поз>но формирует-
ся психофизи@еская зависимостB, 
то естB алко=олизм.

При  >лителBной хрони@еской 

Òåëåôîí äîâåðèÿ

М

алко=олиза?ии  ли@ностB @елове-
ка >еформируется,  изменяется. 
На разных лC>ей алко=олB >ей-
ствует по-разному. О>ин @ело-
век перестаёт @ем-либо интере-
соватBся,  ра>оватBся,  у>ивлятB-
ся. «Ему ни@е=о не на>о», жизнB 
прохо>ит стереотипно: работа-
рCмка->ом. Ему никто не нужен,  
он ни  о ком не заботится. Дру=ой  
@еловек раз>ражается по самому 
ни@тожному пово>у и  устраива-
ет бурные скан>алы и  склоки. У 
третBих появляется назойливостB 
в общении  с  >ру=ими  лC>Bми,  
при  этом они  не осознаCт своей 
навяз@ивости. 

Если  вы заболели  этим не>у-
=ом,  обратитесB к вра@у-нарколо=у. 
Мно=ие по@ему-то сты>ятся и>ти  к 
вра@у,  но ве>B не сты>но заболетB 
сахарным >иабетом,  ко=>а у @ело-
века не>остато@но вырабатывает-
ся инсулина >ля перево>а =лCкозы 
из крови  в ткани! Вра@ пре>пиAет, 
как по>>ерживатB нормалBный 
уровенB =лCкозы в крови. 

Также и  при  алко=олизме с  по-
мощBC вра@а можно узнатB,  как 
привести  свой ор=анизм в норму, 
если  алко=олB вклC@ился в е=о об-
мен веществ. 

Коне@но, о>но=о ме>икаментоз-
но=о ле@ения не>остато@но. Нужна 
по>>ержка близких,  ро>ных.  И  са-
мое =лавное – нужно самому @ело-
веку  реAитB >ля себя,  @то житB он 
пре>по@итает без принятия спирт-
но=о. Он хо@ет и  может постро-
итB своC жизнB без алко=олBных 
тра>и?ий. После ле@ения зависи-
мостB от алко=оля остаётся и  по-
этому без твёр>о=о реAения  житB 
трезво и  совсем не питB спиртно-
=о – ни@е=о не полу@ится. 

ВеруCщие лC>и  =оворят,  @то в 
борBбе с  этим не>у=ом помо=ает 
вера в Бо=а,  покаяние. В Право-
славии  покаянием называется пе-
ревоспитание само=о себя. 

В.И. РусскИх,
психоло= ОГБу «ЦсОН 

Верхнекетско=о района».

Если  вам тяжело, не с  кем обсу>итB свои  проблемы, 
по=оворитB о своих тру>ностях и  переживаниях вы можете 

по Телефону >оверия 2-16-63. По этому же телефону вы  мо-
жете записатBся на приём к психоло=у, узнатB а>реса и  телефоны 
областных  спе?иалистов.

Бла=о>аря вне>рениC со?иалBных проектов, по ини?иативе Де-
партамента семBи  и  >етей Томской области,  при  финансовой по>-
>ержке Фон>а по>>ержки  >етей,  нахо>ящихся в тру>ной жизненной 
ситуа?ии,  режим работы Телефона >оверия в наAем районе в этом 
=о>у: в бу>ни  – с  9.00 >о 17.00.

Все,  кому нужна по>>ержка, обращайтесB.
служба экстренной психоло=и@еской помощи.
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лужба занятости  населения 
не толBко непосре>ственно

влияет на состояние рынка тру>а в 
ре=ионе, но и  в зна@ителBной мере 
способствует развитиC ка@ества 
тру>овых ресурсов области. Важ-
нейAим направлением  повыAе-
ния тру>овых ресурсов является 
система профессионалBной по>-
=отовки,  повыAения квалифика-
?ии  и  перепо>=отовки  безработ-
ных =раж>ан (>алее – профессио-
налBное обу@ение).

Во время знакомства с  новыми  
лC>Bми  каж>ый @еловек непре-
менно поинтересуется местом их 
работы или  у@ёбы,  профессией, 
>олжностBC. Именно на основе 
занятости  формируется первое 
впе@атление о @еловеке.

Се=о>ня в ря>ы безработных 
в основном попа>аCт =раж>ане, 
не имеCщие профессионалBно=о 
образования или  профессия ко-
торых не полBзуется спросом, с  
отсутствием опыта работы, либо 
не способные вы>ержатB конку-
рен?иC из-за отсутствия на>лежа-
ще=о образования. Поэтому про-
фессионалBное обу@ение остаётся 
о>ним из наиболее эффективных 
путей повыAения занятости.

лавной ?елBC профессионалB-
но=о обу@ения является повы-

Aение конкурентоспособности  
с  ?елBC тру>оустройства @ерез 
пре>оставление разли@ных обра-
зователBных услу= на основе со-
=ласования потребностей ли@но-
сти, работо>ателей и  про=нозов 
развития рынка тру>а. Просто обу-
@итB ремеслу се=о>ня не>остато@-
но,  профессионалBные требования 
так быстро меняCтся, @то >елает 
необхо>имым бытB =отовым к ос-
воениC новых >ополнителBных 
компетен?ий.

Безработные имеCт право 
пройти  курсовуC по>=отовку в 
разли@ных у@илищах,  у@ебных ?ен-
трах Томской области. Сре>ний 
срок обу@ения – >о трёх меся?ев. 
При  успеAном окон@ании  у@ёбы 
возмещаCтся расхо>ы, связанные 
с  проез>ом к месту у@ёбы и  об-
ратно. Во время обу@ения выпла-
@ивается стипен>ия, несмотря на 
то, имел ли  в этот перио> безра-
ботный право на пособие или  нет.

Соответственно увели@ивается 
и  >оля направленных на профес-
сионалBное обу@ение, переобу@е-
ние и  курсы повыAения квалифи-
ка?ии  безработных, состоящих на 
у@ёте. Более 80 % направленных 
полу@аCт первуC в своей жизни  
профессиC,  некоторые приобрета-
Cт смежнуC уже имеCщейся или  
абсолCтно новуC >ля себя,  плани-
руя >алBнейAее тру>оустройство. 
В ?ентре внимания спе?иалистов 
службы занятости  все=>а оказы-
ваCтся моло>ые лC>и  17-29 лет,  
выбираCщие курсовое кратко-
сро@ное обу@ение >ля полу@ения 
первой профессии  вместо ба-

Î ïðîôåññèîíàëüíîì îáó÷åíèè áåçðàáîòíûõ
ПрофессионалBное обу@ение безработных =раж>ан – о>но из приоритетных направле-

ний >еятелBности службы занятости – признано смя=@итB положение на рынке тру>а, обе-
спе@итB необхо>имыми ка>рами пре>приятия и ор=аниза?ии, осуществитB вовле@ение =раж>ан 

в тру>овуC >еятелBностB.

зово=о на@алBно=о или  сре>не=о 
профессионалBно=о образования. 
У некоторых из них естB свои  ве-
сомые при@ины: нали@ие маленB-
ких >етей, сложное материалBное 
положение в семBе,  не >аCщее 
возможностB обу@атBся >лителB-
ный срок,  и  >ру=ие. ЕстB сре>и  
них и  те, кто не осознал ещё се-
рBёзностB выбора свое=о >алBней-
Aе=о обу@ения и  =отов полу@итB 
лCбуC спе?иалBностB,  толBко бы 
было @ем себя занятB. С такими  
лC>Bми  обы@но прово>ятся про-
фориента?ионные бесе>ы,  тести-
рование по вопросам  професси-
оналBно=о самоопре>еления. Но 
выбор формы обу@ения в лCбом 
слу@ае остаётся за ними.

а>о отметитB,  @то несмотря на 
то, @то еже=о>но пере@енB спе-

?иалBностей, по которым безработ-
ные мо=ут пройти  обу@ение, >опол-
няется новыми,  востребованными  
на рынке тру>а, профессия «про-
>аве? смеAанных товаров», пре>-
ла=аемая профессионалBным у@и-
лищем № 41,  по-прежнему полBзу-
ется наиболBAим спросом. Центр 
занятости  на протяжении  уже не-
сколBких лет тесно сотру>ни@ает с  
этим у@ебным заве>ением. Каж>ый 
=о> у@илище ор=анизует набор по 
ря>у спе?иалBностей, на которые 
направляется более 70 % =раж>ан 
из @исла обу@аCщихся по направ-
лениC Центра занятости  населе-
ния. За 2011 =о>    28 @еловек обу-
@илисB навыкам работы про>ав?а. 
На втором месте по спросу сре>и  
клиентов Центра стоит профессия 
«во>ителB автомобиля кате=ории  
«В,  С». По этой профессии  проAёл 
обу@ение 21 @еловек. И  хотя на у@ё-
те в ЦЗН стоит не о>ин во>ителB 
перво=о класса,  испытываCщий 
сложности  в тру>оустройстве, мо-
ло>ых лC>ей это не останавливает. 
Они  на>еCтся устроитBся на работу 
после окон@ания обу@ения и  с@ита-
Cт,  @то нужно с  @е=о-то на@инатB. 
Спе?иалисты Центра занятости  их 
в этом по>>ерживаCт и  активно 
пре>ла=аCт пройти  курсовуC по>-
=отовку.  Сре>и  «сту>ентов» Центра 
занятости  населения мно=о и  таких, 
которые, имея спе?иалBностB, тем не 
менее, не смо=ли  выстроитB своC 
профессионалBнуC карBеру, и  вы-
хо> ви>ят в полу@ении  новой  спе-
?иалBности. Далее по рейтин=у вы-
бираемых и>ут профессии  «повар»,  
«пекарB».  За@астуC мно=ие клиенты 
ЦЗН, имея  выAеуказанные профес-
сии, направляCтся на повыAение 
квалифика?ии, после прохож>ения 
которой им ле=@е устроитBся на ра-
боту. 

овременные работо>атели  о@енB
требователBны и  нетерпели-

вы: им нужны не толBко высоко-
квалифи?ированные,  но и  опытные 
спе?иалисты, которые сразу же мо=-
ли  бы приступитB к работе. С о>ной 
стороны,  их можно понятB – спе-
?ифика >еятелBности  некоторых 

пре>приятий требует неме>ленно=о 
вклC@ения спе?иалистов в рабо-
ту. С >ру=ой стороны,  отказывая в 
приёме на работу спе?иалиста «без 
опыта», тем самым снижаCт мотива-
?иC к тру>у у выпускников у@ебных 
заве>ений, обращаCщихся к ним. И  
кто знает,  кто лу@Aе бу>ет работатB 
– моло>ой спе?иалист, но без опы-
та, с  болBAим желанием и  новыми  
и>еями  или  опытный,  работаCщий 
по старинке и  по привы@ке,  потому 
@то просто на>о =>е-то работатB.   

бу@аCтся наAи  клиенты не 
толBко в Белом Яре. В 2011 =о-

>у Томский экономико-промыA-

ленный колле>ж пре>ложил обу-
@ение по спе?иалBностям «парик-
махер, маникCрAа». Профессии  
полBзуCтся повыAенным интере-
сом сре>и  клиентов Центра. На-
бор в колле>ж  прово>ится ежеме-
ся@но. 

В АНО ДПО У@ебный ?ентр 
«Коммер@еская Aкола» прохо>ят 
обу@ения по направлениC наAе=о 
Центра занятости  по профессии  
«спе?иалист по ка>рам». Спе?и-
алBностB интересная и  полBзуется 
спросом у моло>ёжи. 

Свои  услу=и  по обу@ениC без-
работных пре>ла=ает и  професси-
оналBное у@илище № 27 =. Томска. 
На базе это=о у@ебно=о заве>ения 
прохо>или  курсы по по>=отовке 
электромонтёра по ремонту и  об-
служиваниC электрообору>ования, 
плотника,  электро=азосварщика.  

Также Верхнекетским ?ентром 
занятости  безработные =раж>ане 
направляCтся на профессионалB-
ное обу@ение в у@ебные заве>е-
ния: АНО «У@ебный комбинат 
Стройнефте=аз» по  спе?иалBно-
сти  «маAинист крана», ГОУ У@еб-
ный ?ентр «ЛесотехAкола»,  =. Томск,
и  Спортивно-техни@еский клуб 
РОСТО ДОСААФ п. Белый Яр на во-
>ителя автотранспортных сре>ств, 
ГОУ ДПО Межрайонный у@ебно-
произво>ственный ?ентр =. Асино 
по спе?иалBности  «обувщик по 
ремонту обуви».

о@ется обратитB внимание без-
работных жителей района и

работо>ателей, нуж>аCщихся в спе-
?иалBностях, на то, @то кроме выAе-
пере@исленных профессий Центр 
занятости  населения пре>ла=ает 
пройти  обу@ение по таким спе?и-
алBностям, как: «помощник бурилB-
щика», «маAинист экскаватора», 
«маAинист козлово=о и  =усени@но-
=о крана», «секретарB руково>ителя», 
«валBщик леса», «рамщик», «маAи-
нист манипулятора», «кузне? ру@ной 
ковки», «контролёр-кассир», «трак-
торист-маAинист», «охранник» и>р. 
С полным пере@нем пре>ла=аемых 
профессий,  с  условиями  приёма 
можно ознакомитBся в Центре за-
нятости  населения. Набор на курсы 
прово>ится кру=ло=о>и@но.

Приоритетное зна@ение >ля ста-
билиза?ии  рынка тру>а имеет 
опережаCщее профессионалBное

обу@ение работников в слу@ае у=-
розы массово=о уволBнения. Эта 
превентивная мера обеспе@ивает 
повыAение тру>овой мобилBности  
ка>ров и  не толBко за>а@у се=о>-
няAне=о >ня – сохранение занято-
сти  работников,  но и  работает на 
перспективу,  позволяя сохранитB 
тру>овые коллективы,  обеспе@итB 
ускорение темпов произво>ства в 
посткризисный перио>. 

Основная ?елB опережаCще=о 
обу@ения – тру>оустройство ра-
ботника на >ру=ое рабо@ее место 
на том же или  >ру=ом пре>при-
ятии  или  сохранение занимаемо-
=о рабо@е=о места за работником 
путём повыAения е=о профессио-
налBно-квалифика?ионно=о уровня 
в соответствии  с  возрастаCщими  
требованиями  работо>ателя. По-
этому  мероприятия по опережа-
Cщему обу@ениC наиболее реали-
зуемы при  нали@ии  на пре>при-
ятии  неполно=о рабо@е=о времени,  
временной приостановки  работ, 
пре>оставлении  отпусков без со-
хранения заработной платы по 
ини?иативе работо>ателя. 

а 2011 =о> направлено 
на обу@ение  12 @еловек,  

все они  сохранили  занятостB на 
прежних рабо@их местах. Опережа-
Cщее обу@ение прово>ится в про-
фессионалBном у@илище № 41 в  
основном по рабо@им профессиям, 
таким как «во>ителB кате=ории  «В», 
«С»,  оператор-манипулятора на ба-
зе лесоза=отовителBных маAин «Хар-
вестер», «Форвар>», рамщик, тракто-
рист. На постояннуC работу было 
тру>оустроено 2 @еловека,  наAе>Aих 
работу безработных =раж>ан, нахо>я-
щиеся по> риском уволBнения.

Все=о на профессионалBное 
обу@ение направлено в 2011 =о>у 
140 @еловек.

Работо>ателB, со=ласивAийся 
принятB у@астие в про=рамме, за-
являет,  к примеру,  о планируемом 
сокращении  50 @еловек. О>нако 
некоторых из них он со=лаAается 
отправитB на обу@ение сроком на 
три  меся?а по той спе?иалBно-
сти,  которая нужна в изменивAих-
ся экономи@еских условиях рабо-
то>ателC. После это=о работник 
сможет вернутBся на пре>приятие. 
Плату за обу@ение платит не рабо-
то>ателB, а бC>жет – в основном 
фе>ералBный.  

Таким образом,  про=рамма >о-
полнителBных мер по снижениC 
напряжённости  на рынке тру>а ре-
ализовывается >остато@но активно.

ЛC>ям, волеC су>Bбы оказав-
Aимся без работы, необхо>имо 
помнитB, @то профессионалBное 
обу@ение – на>ёжное сре>ство 
защиты от безработи?ы. А вы-
бор профессии – это выбор сво-
ей карBеры. Он опре>еляет не 
толBко финансовуC независи-
мостB, но и общественный ста-
тус, кру= ваAих >рузей.
Информа?ионная служба ОГКУ 

ЦЗН Верхнекетско=о района.
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Пре>приятие ООО «БИО ТЭК Верхняя КетB» 
>ово>ит >о све>ения своих потребителей: 

на основании  приказа Департамента тарифно=о ре=улирования и  =осу>ар-
ственно=о заказа Томской области  от 21 ноября 2011 =о>а № 64/400 «О тари-
фах на тепловуC энер=иC общества с  о=рани@енной ответственностBC «БИО 
ТЭК Верхняя КетB» на 2012 =о> установлены сле>уCщие тарифы с  кален>арной 
разбивкой:

Муни?ипалBное 
образование (поселок)

Теп-
лоно-
си-
телB

Тариф на тепловуC энер=иC о>ноставо@ный, 
руб./Гкал

(НДС не пре>усмотрен)

Перио> >ействия тарифов

с  01.01.2012 =.
по 30.06.2012 =.

с  01.07.2012 =.
по 31.08.2012 =.

с  01.09.2012 =.
по 31.12.2012 =.

Орловское селBское 
поселение 

(п. ЦентралBный,
 п. Дружный)

=оря-
@ая 

во>а
6025,20 6282,96 6282,96

Я=о>нинское селBское 
поселение (п. Я=о>ное)

=оря-
@ая 

во>а
2311,00 2363,95 2363,95

КлCквинское селBское 
поселение (п. КлCквинка), 
Пало@кинское селBское 
поселение (п. Пало@ка)

=оря-
@ая 

во>а
4373,51 4561,04 4644,63

Инвести?ионная про=рамма не разрабатываласB.

А>министра?ия Верхнекетско=о района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 января 2012 =.   № 2ð.ï. Áåëûé ßð
Верхнекетского района

Томской области

Об установлении спе?иалBных мест >ля вывеAивания пе@атных а=ита-
?ионных материалов

В соответствии с @астBC 7 статBи 54 Фе>ералBно=о закона от 12.06.2002 
№67-ФЗ «Об основных =арантиях избирателBных прав и права на у@астие в 
референ>уме =раж>ан Российской Фе>ера?ии»,   Фе>ералBным законом от 
10.01.2003 №19-ФЗ «О выборах Прези>ента Российской Фе>ера?ии» и в ?елях 
реализа?ии на территории Верхнекетско=о района положений избирателBно=о 
законо>ателBства об обеспе@ении равенства прав заре=истрированных кан>и-
>атов и =ласности >еятелBности избирателBных комиссий  

  ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвер>итB пере@енB мест >ля вывеAивания пе@атных а=ита?ионных мате-

риалов:

№ избира-
телBно=о 
у@астка

Населённый 
пункт Места вывеAивания

407 р.п.Белый Яр   тор=овые залы ма=азинов «Фла=ман» 
(ул.Свер>лова, 12«А»), «Презент» (ул.ГорBко=о, 4).

408 р.п.Белый Яр

  тор=овые залы ма=азинов «Южный» 
(ул.Рабо@ая,   34-1), «Аэлита» (ул.Га=арина, 73),  
«Ке>р» (ул.Южная, 16), «777» (ул.Га=арина, 41), 
«Феникс» (ул.Га=арина, 62), >оска объявлений ул. 
Га=арина 22.

409 р.п.Белый Яр   тор=овые залы ма=азинов «Березка» 
(ул.Курская, 1«А»), «ДелBфин» (ул.Котовско=о, 27).

410 р.п.Белый Яр   >оска объявлений (ул.ВокзалBная).

411 р.п.Белый Яр
  тор=овые залы ма=азинов «Хуторок» 
(ул.Энер=етиков, 29), «Ёло@ка» (ул. 1 Лу=овой
проез>, 1«А»).

412 п.Катай=а

  З>ание по а>ресу: ул. 60 лет Октября,  33-2;
  тор=овый зал ма=азина «Нино»;
  >оска объявлений в а>министра?ии  
Катай=инско=о селBско=о поселения.

413 п.Степановка Тор=овые залы ма=азинов №22, «Кумир», 
«Новый».

414 п.КлCквинка

  Фойе а>министра?ии  КлCквинско=о селBско=о 
поселения;
  помещение библиотеки;
  >испет@ерская ООО «ЛК Ин=узет».

415 п.Дружный   Доска объявлений п.Дружный;
  >оска объявлений в помещении  библиотеки.

416 п.ЦентралBный

  Фойе А>министра?ии  Орловско=о селBско=о 
поселения;
  тор=овые залы ма=азинов «Валентина», 
«Орбита», «Сибиря@ка»;
  >оска объявлений у во>озаборной скважины.

417 п.Я=о>ное Фойе ма=азинов ЧП «Иванников», «ОсенB».

418 п.Нибе=а Помещение библиотеки.

419 п.Сай=а   Фойе МУП «Сай=аэнер=о»;
  @италBный зал библиотеки.

420 п.Лиси?а Тор=овый зал ма=азина «Бриз»,
МУП «Лиси?а»

421 п.Макзыр Помещение от>еления связи.

422 с.Пало@ка Тор=овый зал ма=азина «На>еж>а», ИП Кли-мови@ 
ма=азин «Бриз».

2. ОпубликоватB настоящее постановление в районной =азете «Заря Севера».
Глава Верхнекетско=о района А.Н. СИдИхИН.

А>министра?ия Пало@кинско=о селBско=о по-
селения ИНфОрмИруеТ население о приёме за-
явлений о пре>оставлении  земелBно=о у@астка 
ориентирово@ной площа>BC 20000 м2  =раж>анам 
>ля проектирования и  строителBства ин>иви>уалB-
но=о жило=о >ома по а>ресу: с. Пало@ка, ул. Таёж-
ная, 6.

Заявления и  пре>ложения направлятB в те@ение  
30 >ней с  момента выхо>а объявления по а>ресу 
с. Пало@ка, ул. Моло>ёжная, 26.

А>министра?ия Белоярско=о =оро>ско=о поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 >екабря 2011 =.     №154ð.ï. Áåëûé ßð
Верхнекетского района

Томской области

О на=раж>ении побе>ителей по ито=ам прове>ения конкурса на лу@-
Aее ново=о>нее оформление фаса>ов з>аний и приле=аCщих к ним 
территорий, нахо>ящихся на территории муни?ипалBно=о образования 
«Белоярское =оро>ское поселение»,  

В соответствии с  Положением о прове>ении конкурса на лу@Aее ново=о>нее 
оформление фаса>ов з>аний и приле=аCщих к ним территорий, нахо>ящихся  
на территории муни?ипалBно=о образования «Белоярское =оро>ское поселе-
ние», утверж>енным  постановлением а>министра?ии Белоярско=о =оро>ско=о 
поселения от 09.12.2011 =о>а №134, на основании Протокола Моло>ежно=о Со-
вета Белоярско=о =оро>ско=о поселения  от 30.12. 2011 =о>а №14

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. ПризнатB побе>ителями  в номина?ии  «Лу@Aая снежная фи=ура - 2012» 

занявAих:
- I место, Свин?ову ТатBяну Алексеевну, проживаCщуC по а>ресу: р.п.Белый 

Яр, ул. 2 Лу=овой проез>,11 и  на=ра>итB >енежной премией в размере 2000 
рублей, по@етной =рамотой =лавы Белоярско=о =оро>ско=о поселения, пре>се-
>ателя Моло>ежно=о Совета Белоярско=о =оро>ско=о поселения;

- II  место, ПожарнуC @астB №3  ГУ «1 отря> ФПС» (на@алBник Голощапов Д.А.) 
и  на=ра>итB >енежной премией в размере 1500 рублей, по@етной =рамотой 
=лавы Белоярско=о =оро>ско=о поселения, пре>се>ателя Моло>ежно=о Совета 
Белоярско=о =оро>ско=о поселения;

- III место, Прокуратуру Верхнекетско=о района (прокурор Жохов А.А.) и  на-
=ра>итB >енежной премией в размере 1000 рублей, по@етной =рамотой =лавы 
Белоярско=о =оро>ско=о поселения, пре>се>ателя Моло>ежно=о Совета Бело-
ярско=о =оро>ско=о поселения.

2. ПризнатB побе>ителями  в номина?ии «Лу@Aее ново=о>нее оформление 
фаса>а з>ания» занявAих:

- I место, МОАУ ДОД «Районная >етско-CноAеская спортивная Aкола 
А.Карпова» (>иректор Морозов А.И.) и  на=ра>итB >енежной премией в разме-
ре 2000 рублей, по@етной =рамотой =лавы Белоярско=о =оро>ско=о поселения, 
пре>се>ателя Моло>ежно=о Совета Белоярско=о =оро>ско=о поселения;

- II место, А>министра?иC Верхнекетско=о района (Глава Верхнекетско=о рай-
она Си>ихин А.Н.) и  на=ра>итB >енежной премией в размере 1500 рублей, по-
@етной =рамотой Главы Белоярско=о =оро>ско=о поселения, пре>се>ателя Мо-
ло>ежно=о Совета Белоярско=о =оро>ско=о поселения;

- III  место, Верхнекетское лесни@ество - филиал ОГУ «Томсклес» (руково>и-
телB Сиво>е>ов А.А.) и  на=ра>итB >енежной премией в размере 1000 рублей, 
по@етной =рамотой Главы Белоярско=о =оро>ско=о поселения, пре>се>ателя 
Моло>ежно=о Совета Белоярско=о =оро>ско=о поселения.

3. ПризнатB побе>ителями  в номина?ии  «Лу@Aее ново=о>нее оформле-
ние приле=аCщей территории»  занявAих:

- I место, МАДОУ «Верхнекетский >етский са>» (заместителB >иректора Ким-
санова О.М.) и  на=ра>итB >енежной премией в размере 2000 рублей, по@етной 
=рамотой =лавы Белоярско=о =оро>ско=о поселения, пре>се>ателя Моло>ежно-
=о Совета Белоярско=о =оро>ско=о поселения;

- II  место, филиал № 3  МАДОУ «Верхнекетский >етский са>»,  (заве>уCщий 
Аби>жанова В.Д) и  на=ра>итB >енежной премией в размере 1500 рублей, по-
@етной =рамотой =лавы Белоярско=о =оро>ско=о поселения, пре>се>ателя Мо-
ло>ежно=о Совета Белоярско=о =оро>ско=о поселения;

- III место, МАОУ ДОД «Детская Aкола искусств» (>иректор Губин В.Н.) и  на-
=ра>итB >енежной премией в размере 1000 рублей, по@етной =рамотой =лавы 
Белоярско=о =оро>ско=о поселения, пре>се>ателя Моло>ежно=о Совета Бело-
ярско=о =оро>ско=о поселения.

4. ПризнатB побе>ителем Гран При конкурса  «Лу@Aее ново=о>нее оформ-
ление приле=аCщей территории и фаса>а з>ания»  филиал № 1 МАДОУ 
«Верхнекетский >етский са>» (заве>уCщий  Сен@ихина М.Н.) и  на=ра>итB >е-
нежной премией в размере 3000 рублей, по@етной =рамотой =лавы Белоярско=о 
=оро>ско=о поселения, пре>се>ателя Моло>ежно=о Совета Белоярско=о =оро>-
ско=о поселения. 

5. Настоящее постановление опубликоватB в районной =азете «Заря Севера».
Глава Белоярско=о  =оро>ско=о поселения В.Л. мИНееВ.

ОГБОу НПО «ПрофессионалBное у@илище № 41» 
объявляет >ополнителBный набор на курсы по>=о-
товки по профессии «Во>ителB автомобиля» кате-
=ории «В».  На@ало занятий с 16 января 2012 =о>а.

Телефон приёмной >ля справок: 2-24-42.
Ли?ензия № 190 от 09.07.2010 =.    Ðåêëàìà

                                                                      =. Новосибирск
Прово>ит ВЫСТАВКу-ПрОдАЖу:

- эксклCзивных и эле=антных ШуБ ИЗ муТОНА И НОрКИ,
- мужских и женских ГОЛОВНЫх уБОрОВ.
Кре>ит ОАО «ОТП Банк», «АлBфа Банк» без первона-

@алBно=о взноса от 3-х >о 24-х меся?ев.
рассро@ка 0 %. Ски>ки!!! Шубы из мутона от 15000 руб.
Товар по>лежит обязателBной сертифика?ии Св-во серия 54 № 003557746    Ðåêëàìà

«ÃÐÀÖÈß ÌÅÕÀ»
22 января в рЦКд с 9.00 >о 18.00 @асов
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К

РАЗНОЕ

КУПЛЮ

заКУпаеМ 
пРоМысЛовУю 

пУшНиНУ 

(белка, норка, 
соболB,  он>атра). 
Доро=о, самовывоз.
Тел. 8-901-610-64-04,
8-952-155-32-62.
Св-во серия 70 № 003216299   Ðåêëàìà

жилBё по> материнский 
капитал.

Тел. 8-905-992-70-76.
квартиру по> материн-

ский капитал.
Тел. 8-903-914-86-59.

Èñïîëüçîâàíû äàííûå ñàéòà 
http://www.gismeteo.ru.

РЕКЛАМАПРОДАМ

СНИМУ
моло>ая семBя из трёх 

@еловек снимет бла=о-
устроеннуC >вух-,трёх-
комнатнуC квартиру 
либо >ом на >лителBный 
срок, возможно с  после-

>уCщим выкупом, в районе 
прокуратуры.

Тел. 8-923-424-29-90, Алек-
сан>р. 

моло>ая семBя из >вух 
@еловек снимет жилBё на 
>лителBный срок, @истоту 
и  оплату =арантируем.

Тел. 8-923-404-18-49.

пРоДаМ крупнуC сы-
руC слётку, >рова.

Тел. 2-12-37,
8-906-957-87-57,
8-960-976-02-66.
Св-во серия 70 № 001487715

пРоДаМ сухуC слётку.
Тел. 8-923-404-18-78.
Св-во серия 70 № 001487898

пРоДаМ >рова (сосна) 
«КамАЗ», 10 м3.

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

пРоДаМ >рова сухие и 
сырые, Aвырок.

Тел. 2-14-38,
8-960-974-54-71.
Св-во серия 70 № 001455806

пРоДаМ >рова, берё-
за, осина, сосна и сухие 
(в укла>ку).

Тел. 8-909-547-36-79.
Св-во серия 70 № 001517774

КУпЛю =риб сухой, бе-
лый III сорт, по>осиновик.

Тел. 3-21-75,
8-961-098-50-42.
Св-во серия 70 № 000853167

сДаМ в арен>у ма=азин, 
тор=овая площа>B 36,5 м2.

Тел. 8-909-548-05-70.
Св-во серия 70 № 000852308

поМоЩЬ по >омаA-

нему хозяйству: >рова, 
о=раж>ения и  т.>.

Тел. 8-913-888-48-46.
Св-во серия 70 № 001494500

пол>ома, естB на>вор-

ные постройки, земля в 
собственности.

Тел. 2-14-18,
8-960-974-00-55.
комнату в Томске, можно 

по> сертификат, 750 т. руб.
Тел. 2-11-70,
8-913-801-80-41.
о>нокомнатнуC бла=о-

устроеннуC квартиру по 
а>ресу: ул. Кирова, 50.

Тел. 2-35-74,
8-953-928-98-95.
квартиру по а>ресу: ули-

?а Котовско=о, 23-2, пло-

ща>B 63  м2.
Тел. 8-923-404-12-40.
«ВАЗ-21063» 1990 =. 

ХТС, 43  тыс. руб.
Тел. 8-952-152-43-84.
«ВАЗ-1111340» «ОКА», 

2004 =. ХТС, 1 хозяин, ?ена 
68 тыс. руб.

Тел. 8-952-152-43-84.
«УАЗ Патриот» 2008 =.в. 

естB всё, пробе= 25000 км. 
ОТС. Цена 500000 руб.

Тел. 8-953-929-56-11.
«Mitsubishi Pajero JO» 

1999 =. АКП, 4 в>, 1,8 л, бензин.
Тел. 3-52-20.
трактора ЮМЗ с  >оку-

ментами  и  Т-74.
Тел. 3-62-96,
8-923-420-90-78.
мебелB б/у: Aкаф 3-х- 

створ@атый, стенку «Ас-
солB» (мини), телевизор, 
>иа=оналB 70, мя=куC 
мебелB >иван у=ловой+2 
кресла, холо>илBник 

>вухкамерный.
Тел. 8-953-926-66-44,
8-961-095-16-09.
>ве морозилBные вит-

рины, Aкаф морозилB-
ный, конфетни?у.

Тел. 8-913-816-44-03.
хороAее сено.
Тел. 8-909-548-08-85.

утерянное сви>етелBство 
о восBмилетнем образова-

нии, вы>анное на имя Раи-

сы АнатолBевны ДBяковой 
Ф № 032378, с@итатB Не-
ДеЙсТвиТеЛЬНыМ.

приму в >ар или КУ-
пЛю не>оро=о холо>илB-
ник в рабо@ем состоянии.

Тел. 3-02-57.
спря>у AерстB.
Тел. 8-905-990-43-65.

бри=а>ы на ленто@нуC пи-
лораму.

Тел. 8-913-829-69-70.
Св-во серия 70 № 001229066

Îò âñåé äóøè
Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì

Îëüãó Ãåííàäüåâíó ØÀÒÀËÎÂÓ!
Поз>равитB Вас, не называя ?ифр и >ат,
ПустB Бо= Вам в помощB, как в наро>е =оворят,
ПустB бу>ет с верхом ВаAей жизни @аAа,
ПустB толBко к лу@Aему су>Bба стремится ВаAа!
                                          Ëþäà, Ëîðà, Ìàðèíà.

Ïîçäðàâëÿåì äîðîãîãî íàì
Ñåðãåÿ Èâàíîâè÷à ÒÀÍÀÑÈÉ×ÓÊÀ

ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ, þáèëååì!
Желаем су>Bбы славной, жизни болBAой,
Вся@еско=о бла=ополу@ия,
Добрых >рузей,
Успехов в тру>е, лCбви, уважения,
С@астBя от всех в семBе.
ЖитB >ол=о->ол=о на этой земле.
Желаем бытB з>оровым, красивым 
И су>BбоC с@астливым и хранимым.

Ðîäèòåëè, ðîäíûå ñ ñåìüÿìè, 
ï. Áåëûé ßð, Òîìñê, Ëèñèöà.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì äîðîãóþ áàáóøêó
Ëþáîâü Íèêîëàåâíó ÁÀÄÞËß!

ПустB с@астBя бу>ет полон >ом,
И станет без сомнения
Прекрасным, светлым, >обрым >нём
ДенB твое=о рож>ения.
ПустB >алBAе жизнB и>ёт спокойно,
Не зная =орести и бе>.
И крепким бу>ет пустB з>оровBе,
На мно=о, мно=о, мно=о лет.

Ñûí Âèêòîð, ñíîõà Þëèÿ, âíó÷êè Àëèíà, Êñåíèÿ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì äîðîãóþ íàøó
Íèíó Êóçüìîâíó ÌÅÄÂÅÄÅÂÓ!

По>нимем бокалы и выпBем >о >на –
Ве>B каж>ому жизнB, как на=ра>а, >ана.
Мы в твой >енB рож>енBя сказатB тебе ра>ы,
Что жизнB нам тебя по>арила в на=ра>у!
Се=о>ня ро>ные желаCт с лCбовBC
Тебе мно=о с@астBя, у>а@и, з>оровBя.
И верят, @то жизнB твоя бу>ет все=>а
Полна бла=оро>ства, на>еж> и >обра!
                                                    Ðàêîâû.

Ïîçäðàâëÿåì ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ
Àðñåíèÿ ÏÀÍÎÂÀ!

Словно солн?а лу@ик
Озарил наA >ом:
МаленBкий сыно@ек,
Именинник в нём!
ПустB растёт на >иво
З>оровым и красивым
НаA сыно@ек маленBкий,
НаA ?вето@ек аленBкий.
Ìèëûé íàø, ðîäíîé ÷åëîâå÷åê, çäîðîâüÿ òåáå, ÷óäåñíûõ 
ñíîâèäåíèé, ìèðà, óëûáîê, ñîëíûøêà. Ðàñòè ñ÷àñòëèâûì, 
äîáðûì, ñìûøë¸íûì ìàëü÷èêîì íà ðàäîñòü âñåì íàì. 

Ìàìà, ïàïà, áðàò, áàáóøêè è äåäóøêè.

Ïîçäðàâëÿåì ñ 50-ëåòèåì
Íèêîëàÿ Òðîôèìîâè÷à ÆÓÐÀÂË¨ÂÀ!

Прими поз>равления в >енB Cбилея,
Желаем прожитB, нико=>а не болея!
Чтоб @увства твои нико=>а не ску@али,
А с@астBе с у>а@ей @тоб в >вери сту@али!

Ñîâåò âåòåðàíîâ Âåðõíåêåòñêîãî ÐÎÂÄ.

Выражаем =лубокое ис-

креннее соболезнование 
Леони>у Антонови@у Е=о-

рову, АлексеC Леони>ови-

@у Е=орову, всем ро>ным 
и  близким в связи  в пре-

ж>евременной кон@иной 
лCбимо=о сына, брата, 
племянника

еГоРова 
сер=ея Леони>ови@а.
Дай бо= вам сил пере-

житB это страAное =оре. 
ДержитесB. Скорбим вме-

сте с  вами.
ЛапAины, Насоновы, 

ермоленко, а.в. Кытманов, 
Н.Л. Насонова.

ВыражаC =лубокое собо-

лезнование Леони>у Анто-

нови@у Е=орову в связи  с  
преж>евременной смер-

тBC сына
сер=ея.

СкорблC вместе с  Вами.
з.Ф. Козырева.

Выражаем искреннее со-

болезнование Леони>у Ан-

тонови@у Е=орову, ро>ным и  
близким в связи  с  преж>е-
временной смертBC сына

сер=ея.
Скорбим вместе с  вами.

семBя скакун.

Выражаем =лубокое собо-

лезнование ро>ным и  близ-
ким в связи  со смертBC

еГоРова сер=ея.
В наAей памяти  он оста-

нется весёлым, неунываC-

щим и  >обрым @еловеком.
о>ноклассники 

1983 =о>а выпуска.

Выражаем соболезнова-

ние всем ро>ным и  близ-

ким по пово>у смерти
НеМыЦКоЙ 

зоси прановны.
Скорбим вместе с  вами. 

Помним.
все смирня=ины.

ВыражаC =лубокое со-

болезнование ро>ным и  
близким в связи  со смер-

тBC
НеМыЦКоЙ 

зоси прановны.
 Т. Липатникова.

 ВыражаC искреннее со-

болезнование близким и  
ро>ственникам в связи  с  
кон@иной

НеМыЦКоЙ 
зоси прановны.

о. шиAкина.

Выражаем искреннее 
соболезнование ТатBяне 
Николаевне О>ине?, ро>-

ным и  близким по пово-

>у утраты мамы, бабуAки, 
прабабуAки

ГУЛовоЙ 
зои Николаевны.

МалыAкины.

Выражаем искреннее 
соболезнование ТатBя-

не Николаевне О>ине? в 
связи  со смертBC матери  

ГУЛовоЙ 
зои Николаевны.

соловBёва, Неупокоева, 
Яран?ева. 

Тор=овый ?ентр «Кристина» 
(Га=арина, 64 Б) и ма=азин «ХозяCAка»

пре>ла=аCт вам о=ромный выбор семян ново=о по-

ступления, а также по>кормки, препараты >ля защиты 
растений от вре>ителей и  болезней, =рунты в ассорти-

менте и  мно=ое >ру=ое.
Товар по>лежит обязателBной сертифика?ии   Св-во серия 70 3 000852964   Реклама
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