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Пресс-релиз

кО дню пОбеды
43  фронтовика и  55 тружеников 

тыла прибыли  5 мая из всех районов 
области  на торжественный прием в 
обладминистрации, приуроченный к 
71-й годовщине Победы.

От имени  главы региона их при-
ветствовал и  поздравил его заме-
ститель по социальной политике Чин-
гис  Акатаев:

«Вы сохраняете и  передаете па-
мять о войне следующим поколени-
ям. Насколько это важно – доказы-
вает старт в 2016 году общероссий-
ской программы патриотического 
воспитания. В Томской области. Эта 
программа будет принята до конца 
этого года».

После официальной части  прие-
ма для ветеранов прошел празднич-
ный концерт. Затем они  отправились 
в Лагерный сад и  возложили  цветы 
и  венки  к Мемориалу боевой и  тру-
довой славы томичей.

пОддержка 
фермерсТВа

Гранты на развитие хозяйств – 
всего 88,6 млн рублей – получат 28 
начинающих фермеров и  6 семей-
ных животноводческих ферм.

Победители  конкурса «Начи-
нающий фермер» получат на реа-
лизацию проектов в сфере пчело-
водства, свиноводства, овцеводства, 
коневодства, молочного и  мясного 
скотоводства по 1,47 млн рублей. 
Размер грантов для семейных ферм 
составил от 2,6 до 10 млн рублей, 
средства пойдут на строительство 
и  реконструкцию ферм по разведе-
нию кроликов, молочного и  мясного 
КРС.

Охрана лесОВ
В прошедшие выходные в Том-

ской области  усилили  охрану лесов 
от пожаров. Об этом заявили  пред-
ставители  регионального департа-
мента лесного хозяйства на брифин-
ге, посвященном введению особого 
противопожарного режима на терри-
тории  региона и  охране лесов от по-
жаров в майские праздники.

С начала пожароопасного сезо-
на на землях лесного фонда силами  
лесной охраны ликвидировано 36 
возгораний на площади  164,41 га. 
В первые сутки  потушено 97 % по-
жаров.

На всей территории  Томской об-
ласти  сейчас  установился высокий 
класс  пожарной опасности.

примечай! будни и праздники
11 мая – Евсей.
Теплая и звездная ночь – к урожаю.
С этого дня бывает еще 12 морозов

12 мая
Международный день медицинской сестры

11 мая 1939 г. начался вооруженный конфликт на реке 
Халхин-Гол

люди, события, факты

№ 38
(10536)

Тема дня
на кОрОТкОм 

пОВОдке
В МАе 2001 года, «в целях улуч-

шения санитарно-эпидемиологиче-
ской и  эпизоотической обстановки», 
в Москве были  утверждены правила 
выгула собак. В них указывалось, что 
для этих целей должны быть обору-
дованы специальные площадки, а в 
тех дворах, где нет такой возможно-
сти, предполагалось выгуливать жи-
вотных у домов с  соблюдением рас-
стояния не менее 25 метров от места 
выгула до окон жилых домов, детских 
игровых площадок, территорий школ, 
детских дошкольных учреждений и  
спортивных площадок. Однако во 
многих «хрущёвских» районах столи-
цы застройка пятиэтажками  в своё 
время велась настолько плотно, что 
расстояние между домами  не пре-
вышает и  30 метров, поэтому даже 
самые законопослушные владельцы 
собак так или  иначе эти  правила 
нарушали. В 2008-м Правила были  
дополнены в Кодексе Москвы об ад-
министративных правонарушениях, 
который и  сейчас  предусматривает 
штраф от 500 до 1000 рублей вме-
сто прежних 15-ти  для хозяев, допу-
скающих загрязнение общественных 
мест. Ну, и  ещё предполагалось, что 
площадки  будут обозначены специ-
альными  указателями  и  оборудова-
ны контейнерами  для сбора мусора.

В Верхнекетье отношения с  со-
баками  особые: проблемы и  отлова 
безнадзорных бродячих собак, и  за-
грязнения уличных территорий ими  
же, -  уже долгое время острым углом 
выделяются среди  прочих. Но тем не-
многим сознательным гражданам, ко-
торые выгуливают своих собак, а не от-
пускают их побегать по всему посёлку 
прямиком с  цепи, всё же стоит знать, 
что практически  в каждом муниципа-
литете нашей страны есть свои  Пра-
вила содержания домашних животных, 
где описан порядок взаимоотношений 
их владельцев со всем остальным че-
ловечеством (не зря же мир делится 
на «собачников» - и  остальных). Эти  
правила, по большому счёту, везде 
одинаковы, за исключением отдельных 
положений, в которых разниться могут 
длина поводка, на которой можно во-
дить собаку по улице, или  предельно 
допустимая высота собаки  в холке, с  
которой позволяется выходить «в мир» 
без намордника.

Я про что: весна всё-таки. Пора, 
когда сошёл снег, обнажив все «без-
надзорное».

е. Тимофеева

Впереди – эстафеты
Продолжается Спартакиада тру-

довых коллективов райцентра...»                                                
стр. 2

помогая людям выздоравливать
Эта благородная, но трудная профессия 

построена на основе этических норм...».
стр. 3

«

     Заря 
севера

Несмотря на низкий, в сравнении с прошлым годом, 
уровень паводковых вод, обстановка на дорогах 
района остаётся непростой

О ТОм, какие меры принимаются для улучшения автодорожного 
сообщения, рассказывает начальник Верхнекетского участка север-
ного филиала ОГУп «Областное дрсУ» пётр павлович краснопёров:

- к пропуску паводковых вод мы начали готовиться заранее: отре-
монтировали технику, произвели запас материалов, топлива. с пер-
выми тёплыми днями оперативно реагировали на возникающие про-
блемные ситуации. конечно, наибольшие хлопоты доставляла и до-
ставляет дорога первомайское – белый Яр. И хотя грузопоток на ней 
не останавливался ни на день, ремонтные работы на этом направле-
нии остаются приоритетными для нас. В настоящее время мы активно 
работаем на дороге в районе 14-го километра в сторону санджика. 
на дорогу завезено более 800 кубометров грунта и для устройства 
покрытия ещё 210 тонн щебня. работаем мы и на других труднопро-
ходимых местах.

27 апреля Верхнекетский район посетил директор ОГкУ «Томскав-
тодор» юрий Викторович дроздов. для обеспечения круглосуточного 
бесперебойного и безопасного движения транспортных средств, в том 
числе и в нештатных ситуациях, осуществлён контроль за соблюдени-
ем сроков и качеством исполнения работ. Учитывая состояние дорог 
в целом, мероприятия, проводимые в целях безопасности участни-
ков дорожного движения и пассажиров, проводятся своевременно и в 
полном объёме.

В. липатников

Преодоление 
паводка
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впереди – эстафеты
куда на «майские»?

- спросили мы накануне выходных у 
жителей, идущих по улицам Белого Яра. 
Планами поделились многие, но многие же 
сетовали и на то, что праздники нынче вы-

падают на выходные, да и «отминусовали» 

Блиц-опрос

от майских выходных, «приплюсовав» дни 
к новогодним каникулам, тоже ощутимо. 
Но то, что майских праздников, чудесных 
выходных, народ ждал с нетерпением не 
меньшим, чем новогодних, – факт!

Е. Тимофеева

Полина Смоляникова и Даша Ващенко, 
школьницы (МБОУ «Ягоднинская СОШ», 10 и 
11 классы):

- Обычно в эти  праздники  у нас  в Ягодном 
проводится «Нашествие», и  мы очень надеем-
ся, что и  в этом году это событие состоится. 
Мы, конечно, поедем куда-нибудь отдохнуть с  
семьёй и  друзьями  на природу, но основным 
занятием в эти  праздничные дни  для нас  бу-
дет помощь ветеранам войны, закреплённым за 
каждым обучающимся. Это задание школы, но 
мы с  удовольствием и  сами  бы, даже не по за-
данию, приняли  участие в такой акции. Потому 
что старшим нужно помогать всегда, а ветера-
нам, пережившим войну,  – тем более.

Наталья Николаевна Тямина, пенсионер-
ка:

- Майские праздники  
– это возможность по-
дольше побыть с  внуками  
и  детьми. Что мы делать 
будем? Гулять с  внучата-
ми, убирать огород, заодно 
и  шашлыков нажарим. К 
тому же, у моей дочери  в 
начале мая день рождения, 
и  мы практически  каж-
дый год выезжаем на при-
роду в эти  дни, совмещая 
праздники.

Алёна Игоревна Паршина, сту-
дентка:

- Не знаю ещё, 
куда в этом году 
поедем и  как 
будем отмечать. 
С друзьями  – 
обязательно со-
берёмся на май-
ских, тем более 
сейчас  я отды-
хаю дома, пока не 
на учёбе. Кстати, 
на праздники  мы 

часто выезжаем именно в Томск, там 
в подобные праздники  очень инте-
ресно. А вообще, я заранее ничего не 
планирую, всё – как получится.

Владимир Васильевич Ковалев-
ский, пенсионер:

- На май-
ские праздни-
ки  обязательно 
будем очищать 
огородик, гу-
лять с  внуком. 
Я очень люблю 
своего внука Ан-
дрюшу, он у нас  
ещё маленький, 
но уже во всём 
нам помогает: и  

листья граблями  убирать любит, и  
вообще порядок наводить. Ещё он 
любит кидать камни  в воду, поэто-
му мы с  женой обязательно пойдём 
с  Андрюшей на берег. Может быть, 
будут и  традиционные шашлыки: 
каждый май стараемся выехать ку-
да-нибудь на природу с  шашлыком, 
но с  каждым годом из-за здоровья 
такой отдых даётся всё труднее.

хранить и помнитьС 15 ПО 17 АПрЕлЯ 2016 
года в городе  Томске про-
ходила Вторая всероссий-
ская научная конференция 
«Сибирское купечество: ис-
токи, деятельность, насле-
дие».

В её работе приняли  уча-
стие представители  Мини-
стерства образования и  на-
уки  Российской Федерации, 
учёные томских университе-
тов, а также вузов из других 
сибирских городов. Пригла-
сили  и  меня как историка и  
краеведа томского Севера.

Большинство докладов 
выступавших было посвя-
щено благотворительной 
деятельности  томских куп-
цов, их огромному вкладу в 
строительство школ, боль-
ниц, театров, церквей, про-
мышленных, жилых и  об-
щественных зданий. Тема 
весьма актуальная в свете 
современного развития ры-
ночных отношений в России  
и  появления значительного 
числа богатых предприни-
мателей.

Жаль, что в докладах не 
была освещена деятель-
ность купцов Нарымского 
края, а ведь и  там происхо-
дили  интересные события.

По данным четвёртой ре-
визии  1782 года, в Нарыме в 
купеческом сословии  числи-
лось 46 душ мужского пола. 
Сначала это были  в основном 
купцы 3-ей гильдии, имевшие 

небольшой капитал; их было 
много, а купцов 2-ой и  1-ой 
гильдий – единицы. В сере-
дине XIX века 3-ю гильдию 
упразднили, дабы затруднить 
вхождение мелких торгов-
цев в купеческое сословие. 
Часть купцов убыла в Томск, 
в Нарыме остались наиболее 
состоятельные: Агеевы, Бар-
даковы, Голещихины, Заводо-
вские, Кайдаловы, Луговские, 
Нестеровы, Новосельцевы, 
Оловянишниковы, Пряниш-

никовы,  Родюковы, Смирно-
вы, Соснины, Шушковы, Ще-
петильниковы.  А в Кетской 
волости   (Колпашево, Тогур) 
торговлей занимались кре-
стьяне Волковы, Двинянино-

вы, Колесниковы, Комаровы, 
Медведевы, торгующие по 
«Свидетельству 2-ой гиль-
дии».

В связи  с  малочислен-
ностью населения в На-
рымском крае не строили  
монументальных зданий и  
сооружений, как в Томске; 
купцы жертвовали  день-
ги  только на строительство 
церквей и  церковно-при-
ходских школ. Так, Родюков 
Дормидонт Алексеевич – на 
каменный Спасский собор 
в Нарыме (построен в 1788 
г.); Родюков Алексей Семё-
нович (1790-1857) – на Кре-
стовоздвиженскую церковь в 
Нарыме (построена в 1827 

году), Родюков Дормидонт 
Алексеевич, 1832 г.р., – на 
строительство кафедраль-
ного собора в Томске, а его 
сын Николай, 1852 г.р., был 
попечителем церковно-при-
ходских школ в Нарыме и  
других деревнях. Родюков 
Дормидонт Алексеевич по-
строил в 1914 году на свои  
средства Крестовоздвижен-
скую церковь в с. Васюган. В 
Колпашево Колесников Фле-
гонт Северьянович на свои  
средства построил школу; 
Медведев Андрей Петрович 
пожертвовал наибольшую 
сумму на строительство ка-
менной церкви  в Тогуре (по-
строена в 1818 году, стоит 
доселе), а его сын Григорий 
Андреевич полностью опла-
тил строительство церкви  
в селе Новоильинском (по-
строена в 1841 году).

Появление парового су-
доходства на Оби  не оста-
лось без внимания нарым-
чан, они  сразу оценили  
преимущество пароходов 
перед парусными  и  греб-
ными  судами: быстрота и  
удобство  перевозки  пасса-
жиров, товаров и  грузов в 
Томск, Тобольск, Тюмень.

Купец 1-ой гильдии  Ро-
дюков Алексей Дормидон-
тович в 1864 году получил 
«Привилегию» на органи-
зацию пароходства, а уже в 
1868 году его пароходы «То-
больск» и  «Работник» ходи-
ли  по Кети  и  Оби. 

Купец Прянишников Квин-
тилиан Самсонович брал 
подряды на заготовку дров 
для пароходов, а купец Со-
снин Фёдор Александрович, 
владея пароходами, занимал-
ся перевозкой зерна, муки  по 
реке Оби.

Братья Колесниковы Фё-
дор Михайлович и  Северьян 
Михайлович, а потом и  их 
сыновья, имели  пассажир-
ский пароход «Колпаше-
вец» и  буксирный пароход 
«Братья Колесниковы» с  не-
сколькими  баржами.

Купец Новосельцев Иван 
Афанасьевич, 1851 г.р., стал 
дровопромышленником и  
поставщиком дров и  хлеба 
для пароходов на Оби.

В 1914 году на деньги  
нарымских купцов было от-
ремонтировано и  переде-
лано здание театра, приоб-
ретена киноаппаратура и  
началась демонстрация ки-
нофильмов.

Вопреки  расхожему мне-
нию, что Нарымский край 
был символом дикости  и  
невежества, здесь до 1917 
года строились школы, би-
блиотеки, почта, действова-
ли  телеграф, телефон и  ки-
нематограф.

И  всё это воплотилось в 
жизнь благодаря разносто-
ронней благотворительной 
деятельности  купцов Нарым-
ского края.

леонид Устинов, 
г. Томск

Деревянное здание вокзала, г. Томск. 1891 год

ПрОДОлжАЕТСЯ Спартаки-
ада трудовых коллективов 
райцентра, посвящённая 
85-летию Белого Яра. Её 
четвёртый этап состоял-
ся 24 апреля в спортивном 
комплексе «Кеть». На этот 
раз команды соревнова-
лись в двух видах спорта: 
волейболе и дартсе.

Ход волейбольных по-
единков в целом подтвер-
дил лидерские претензии  
команд, идущих впереди  по 
результатам уже прошед-
ших соревнований. Турнир 
выиграла команда Бело-
ярской СОШ № 1, второе 
место заняли  спортсме-
ны ДЮСШ А. Карпова. На 
третьей строчке протокола 
оказалась дружная коман-
да Белоярского техникума. 
В турнире по волейболу не 
выставили  участников три  
команды, и, согласно Поло-
жению, каждой из них при-
суждено последнее, шест-
надцатое место.

В соревнованиях по ме-
танию дротиков, дартсу, су-
дьям при  определении  по-
бедителей пришлось делить 
занятые места между со-
перниками. Из-за равного 
количества очков 4-5 ме-
ста присуждены командам 

«Белоярские медведи» (Бе-
лоярское городское посе-
ление и  ветлечебница) и  
Управления образования. А 
победителями, разделивши-
ми  первое и  второе места, 
стали  команды Админи-
страции  (администрация и  
БТИ) и  ДЮСШ А. Карпова.

По результатам прове-
дённых соревнований лиде-
рами  общего зачёта оста-
ются команды ДЮСШ А. 
Карпова, Белоярской СОШ 
№ 1 и  Администрации. «Бе-
лоярские медведи», заняв 
четвёртые места в дартсе 
и  волейболе, перешли  с  
восьмого на четвёртое ме-
сто, отодвинув с  него коман-
ду «Дорожная занятость» 
(ДРСУ и  служба занятости).

Но какие бы места коман-
ды ни  занимали, в каждом 
поединке, в каждой встре-
че идёт бескомпромиссная 
спортивная борьба, что им-
понирует болельщикам, зри-
телям и  самим участникам 
соревнований. 

Завершающий, пятый 
этап Спартакиады пройдёт 
12 июня, когда состоятся со-
стязания по перетягиванию 
каната и  спортивно-развле-
кательной эстафете. 

В. липатников
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Помогая людям выздоравливать
сентябре 2012 года 
стартовал совмест-
ный проект Томского 
базового медицинс-

кого колледжа и  Депар-
тамента здравоохранения 
Томской области  по подго-
товке медицинских сестер 
с  использованием дистан-
ционных образовательных 
технологий на базе пяти  
муниципальных образова-
ний Томской области, в чис-
ло которых вошел и  Верх-
некетский район.  Запуску 
проекта послужил имею-
щийся существенный де-
фицит медицинских сестер.  
Возможность поучаство-
вать в проекте была предо-
ставлена 13  жительницам, 
успешно сдавшим  единый 
государственный экзамен, 
из которых 50% это работ-
ники  районной больницы, а 
значит высокомотивирован-
ные на обучение студенты. 
Сестринское дело – слож-
ный научно обоснованный 
процесс, требующий про-
фессионального подхода и  
максимальной отдачи. Про-
цесс  обучения медицин-
ских сестер во многом со-
стоит из выполнения ряда 
сестринских манипуляций и  
требует традиционного  оч-
ного обучения. Однако те-
оретическую подготовку и  
ряд дисциплин гуманитар-
ного блока, таких как основы 
философии, история, мате-
матика, информатика, ино-
странный язык, латинский 
язык студенты проходили   
в режиме дистанционных 
образовательный техноло-
гий. Практическое обучение 
проводили  практикующие 
врачи  – специалисты рай-
онной больницы, что при-
ближал процесс  обучения к 
реальным условиям работы: 
использование оборудова-
ния отделений, ведение  до-
кументации  различных под-
разделений, отработка на-
выков эффективного  обще-
ния с  пациентами.

Одна из сегодняшних 
медсестёр Элина Алексан-
дровна Скребатун, к при-
меру, рассказала, что самым 
сложным для неё стал пред-
мет «Инфекционные болез-
ни», в частности, дифферен-
циальная диагностика забо-
леваний.  Самым интерес-
ным – предмет «Хирургия», 
особенно раздел «Десмур-
гия» – раздел медицины, из-
учающий технику наложения 
повязок и  шин. «Сразу ви-
дишь результат своего тру-
да, правильно выполненная 
повязка – это облегчение 
страдания пациента и  эсте-
тичная  составляющая для 
меня, - с  улыбкой говорит 
Элина. - Работая медицин-
ской сестрой, нужно уметь 
учитывать интересы людей, 
иметь огромное желание 
заботиться об окружающих, 
помогать    выздоравливать 
и  сохранять здоровье». Для 
её коллеги, Марии  Алексан-
дровны Мышлановой, в про-
цессе обучения выбравшей 

12 мая, в день рождения знаменитой англичанки Фло-

ренс  Найтингейл, организовавшей во время Крым-

ской войны 1853-1856 годов первую в мире службу 
сестёр милосердия, – весь мир отмечает Междуна-

родный день медицинской сестры. В императорской  
России первыми сёстрами милосердия были барыш-

ни из высшего сословия, умеющие писать, считать 

для себя приоритетным 
направлением педиатрию, 
и  в настоящий момент ра-
ботающей участковой мед-
сестрой врача-педиатра, 
дисциплина «Хирургия», 
напротив, стала наиболее 
трудной. «Хирургия» – это 
большой раздел, в котором 
необходимо заучивать и  
разбираться во множестве 
терминов, - рассказала Ма-
рия Александровна, - только 
практические занятия всё 
расставляют по своим ме-
стам: теория соединяется с  
практикой в единое целое, 
всё становится ясно и  по-
нятно, зачем учила и  где 
этот объём информации  
пригодится. Самой инте-
ресной, доброй и  важной  
для меня оказалась работа 

«Наш опыт в области  при-
менения дистанционных 
образовательных техноло-
гий по специальности  «се-
стринское дело» начал фор-
мироваться в 2012 году, с  
началом обучения медицин-
ских сестер. Это был  про-
ект важный как для района, 
так и  для  области.  В  его 
реализации  участвовали  
преподавательский состав 
Томского базового меди-
цинского колледжа  во гла-
ве с  директором Татьяной 
Юрьевной Ложкиной, Де-
партамент здравоохране-
ния, Администрация Верх-
некетского района, базой 
для практического обучения 
послужили  все отделения 
Верхнекетской районной 
больницы, учебный класс  

года обучения. По проше-
ствии  трехлетнего обучения 
можно сделать  следующие 
выводы:  студенты получи-
ли  возможность освоить об-
разовательные программы 
непосредственно по месту 
работы, колледж имеет воз-
можность привлечь веду-
щих  специалистов район-
ной больницы,  работодатель 
имеет уникальную  возмож-
ность оценить  потенциал 
будущих сотрудников  еще  
на стадии  обучения и  ра-
ционально распределить их 
при  приеме на работу.  Апо-
геем трехлетнего обучения  
стали  защита выпускной 
квалификационной работы 
и    вручение дипломов по 
специальности  «сестрин-
ское дело».   Присутствие в  
колледже  на торжественной 
церемонии  вручения дипло-
мов  главного врача ОГБУЗ 
«Верхнекетская РБ» подчер-
кивает важность подготов-
ки  специалистов среднего 
звена.  Приятно отметить, 
что три  выпускницы  ме-
дицинского колледжа  Е.А. 
Сиденко, Н.А. Вялова и  А.А. 
Деснина получили  дипломы 
с  отличием».

Главный врач ОГБУЗ 
«Верхнекетская РБ» И.Д. Ба-
кулина оценила результаты 
проекта с  точки  зрения ру-
ководителя: «Обеспечение 
медицинскими  кадрами  уч-
реждения здравоохранения 
– самая важная и  главная 

Э.А. Скребатун: 
- Я очень рада, что мне представи-

лась эта потрясающая возможность – 
обучиться сестринскому делу по этой 
программе. Во-первых, сумела полу-
чить медицинское образование, не уез-
жая из дома, во-вторых, это профессия, 
о которой я всегда мечтала. В-третьих, 
что немаловажно, было бесплатное об-
учение. Эта программа – отличная воз-
можность самореализации, и я очень 
благодарна за это.

в
и говорить на нескольких языках. Обладая глубокой 
любовью к стране и ее жителям, они высоко чтили 
свою профессию. И завтра у всех нас есть повод по-

благодарить и поздравить представительниц одной 
из самых гуманных профессий, сегодня составляю-

щих самую многочисленную категорию работников 
здравоохранения.

с  ребятишками  в педиа-
трическом отделении».

Заместитель главного 
врача ОГБУЗ «Верхнекет-
ская РБ» по работе с  се-
стринским персоналом Е.И. 
Прозорова рассказывает: 

был оборудован  в помеще-
нии  Верхнекетского участка 
ОГУП «Верхнекетское ДРСУ» 
(руководитель Петр Павло-
вич Красноперов), Управле-
ние образование  Верхне-
кетского  района активно 
участвовало в подборе пре-
подавателей в рамках об-
разовательной программы.  
Колоссальную ответствен-
ность за организацию учеб-
ного процесса,  системати-
ческий  контроль    процес-
са   обучения,  постоянную  
заботу  о студентах взяла 
на себя опытный наставник, 
профессионал своего дела 
старшая медицинская се-
стра терапевтического от-
деления Надежда Алексан-
дровна Воробьева, ставшая 
куратором группы на три  

задача руководителя, ко-
торая, к сожалению, в наше 
время очень трудно решает-
ся. Поэтому проект Томско-
го медицинского колледжа 
был воспринят как реальная 
возможность укомплекто-
ванности  районной больни-
цы медицинскими  сёстра-
ми. Преимущество проекта 
в том, что готовились кадры 
для своего учреждения, к 
ним были  предъявлены по-
вышенные требования как к 
дисциплине, так и  к знани-
ям. Наши  студенты нас  не 
подвели, достойно проявили  
себя на итоговой государ-
ственной аттестации, вли-
лись в наш коллектив. Все 
13  трудоустроены в рай-
онную больницу, работают 
практически  во всех под-
разделениях. Конечно же, 
процесс  обучения был свя-
зан со множеством проблем 
и  трудностей, но результат 
оправдывает средства. Хо-
телось бы искренне побла-
годарить всех участников и  
помощников проекта.

В преддверии праздника 
от всей души поздравляю 
всех медицинских сестёр, 
имеющих достаточный опыт 
и вновь вступивших в очень 
нелёгкую, но достойную 
профессию. Желаю всем 
большого терпения, мило-
сердия и преданности про-
фессии».

Е. Тимофеева

Е.И. Прозорова, заместитель главного врача по рабо-
те с сестринским персоналом: 

- Дорогие коллеги, сердечно по-
здравляю вас с профессиональным 
праздником – Международным днем 
медицинской сестры! Эта благородная, 
но трудная профессия построена на ос-
нове этических норм  милосердия и гу-
манности. В этот праздничный день вы 
услышите  слова благодарности  паци-
ентов, которым  вы помогли преодолеть 
болезнь, сохранить бодрость духа и за-
щитить самое ценное – жизнь и здоро-
вье!  От всего сердца желаю вам креп-

кого здоровья,  личного счастья, уверенности в завтрашнем 
дне, непрерывного профессионального роста,  финансового 
благополучия, любви и уважения окружающих!

Т.П. Соломойченко:
- В процессе обучения самым ин-

тересным для меня стало присутствие 
на операции. Я в первый раз видела 
четкую, организованную, выверенную в 
каждом движении работу специалистов 
операционного блока, затаив дыхание 
слушала объяснение   каждого этапа   
операции, следила за каждым движе-
нием опытных операционных медсе-
стер. Понимаю, что медицинская сестра 
должна быть ответственной, терпели-
вой, высококвалифицированной.

Медсёстры Т.П. Соломойченко и Э.А. Скребатун на рабо-
чем месте Практическая деятельность с фантомами
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«Несли культуру
и искусство белоярцам»

рий Фёдорович 
Пивко после окон-
чания с  отличием 
Томского музы-

кального училища (обучал-
ся у В.В. Феоктистова) в 
1967 году был направлен 
на работу в Верхнекетский 
район. Сразу же получил на-
значение на должность ди-
ректора музыкальной шко-
лы в Белом Яре.  Трудился 
по специальности  в нашем 
районе по 1979 год. Был, 
правда, год, когда по при-
глашению первого секрета-
ря РК КПСС Ф.А. Давыдова 
Юрий Фёдорович поработал 
инструктором отдела пропа-
ганды и  агитации, который 
возглавлял Ю.К. Рыжиков, 
но понял, что музыкальная 
и  управленческая работа в 
школе не отпускает, вернул-
ся на прежнее место.

Он вспомнил, что, при-
ехав в Белый Яр, первое 
время жил в гостинице, по-
том было получено жильё по 
улице Октябрьской, позднее 
по улице Чкалова. Супруга, 
Ольга Ивановна, работала в 
Доме быта.

Юрий Фёдорович с  
большим желанием увлёк-
ся воспоминаниями: «Ра-
боталось интересно. Несли  
культуру и  искусство бело-
ярцам. Поддерживали, как 
могли, людей талантливых, 
по моей инициативе рабо-
тать в школу пришла Марета 
Петровна Вялова. Клавдий 
Клавдиевич уже преподавал 
там. Педагогические кадры 
были  профессиональные с  
музыкальным образовани-
ем. Как тогда выражались, 
«культурную революцию со-
вершали» – обучали  детей, 
готовили  концертные про-
граммы, обязательно уча-
ствовали  в массовых меро-
приятиях, аккомпанировали  
самодеятельности. Всегда 
выставлялись в концерт-
ных программах выступле-
ния от музыкальной школы, 
это даже не подлежало об-
суждению, было правилом. 
Музыкальная школа тогда 
была своего рода очагом 
культуры на селе. Культурой 
в районе руководила А.А. 
Кулеева, многие её знали. 
Помню В.Н. Арутюнова, ко-
торый был балетмейстером. 
Имел звание «Заслуженный 
работник культуры», все по-
становки  хореографическо-
го порядка осуществлял на 
высокопрофессиональном 
уровне. Николай Чигряй, 
наш преподаватель, отлич-
ный баянист, большей ча-
стью мы аккомпанировали  
на двух баянах сразу. Я сам 
в концертах принимал уча-

Этого человека я не знал. Но фамилия Пивко отложилась 
в памяти в связи с печатными материалами, рассказываю-
щими о нашей музыкальной школе. И вот 12 апреля этого 
года читательский звонок в редакцию газеты известил, что 
Юрий Фёдорович – гость Белого Яра. Вполне понятно жур-
налистское желание составить разговор с ним для рубрики 

стие, исполнял музыкальные 
произведения для баяна с  
оркестром.

На областном телеви-
зионном конкурсе заняли  
первое место. Первона-
чально в нашем оркестре 
народных инструментов 
было 13  исполнителей, это 
называлось оркестром ма-
лого состава.

Как директор был требо-
вательным, держал дисци-
плину с  первого года своей 
работы, и  это очень помога-
ло в организационной сто-
роне дела. Педагоги  к ра-
боте относились творчески, 
повышали  своё мастерство, 
учились друг у друга, дели-
лись накопленным опытом. 
Можно сказать, что наши  
коллективные усилия приво-
дили  к успеху. Учеников за 
время моей работы, конечно 
же, было много. Сразу так 
вот – с  ходу – вспомина-
ются Вера Боркина, Леонид 
Демкович, Василий Мамзин. 
Верхнекетье, Белый Яр, ра-
бота, люди, с  которыми  тог-
да был рядом, всегда в моей 
памяти, как время большого 
труда. 24 апреля исполни-

лось 76 лет, стараюсь бо-
дриться, быть оптимистом».

Задаю земляку-белояр-
цу вопрос  «Что побудило 
сейчас  приехать на верхне-
кетскую землю?». Юрий Фё-
дорович отвечает: «Прибыл 
сюда с  большим желанием. 
Во-первых, долго тут жил и  
работал. Во-вторых, здесь, в 
Белом Яре, похоронены моя 
сестра Мусейко Галина Фё-
доровна и  её муж Николай 
Степанович. Нужно было 
навестить. И, третье: пле-
мянники, дорогие мне, живут 
тоже здесь, у сестры оста-
лось четверо детей – все 
взрослые, самостоятельные, 
нормально обжились, люди  
порядочные, трудолюбивые. 
Мы поддерживаем связь, вот 
в гости  с  сыном Евгением 
приехали. Есть и  дочь Инна. 
Сын на Севере – в Нориль-
ске, а дочка в Крыму тоже 
живёт.

В эти  дни  я познакомил-
ся с  В.Н. Губиным, дирек-
тором Детской школы ис-
кусств, захотелось побывать 
в сегодняшнем образова-
тельном учреждении, про-
пагандирующем музыку, ис-
кусство, обучающем игре на 
музыкальных инструментах. 
Тепло поговорили, вспомни-
ли, как я приступал к работе, 
как и  когда он, кто работал 
директорами  музыкальной 
школы, я, например, стал ра-
ботать после Николая Лы-
сенко, отчество, к сожалению, 
не помню. А перед ним от-
крывал музыкальную школу 
в Белом Яре и  возглавлял её 
А.Ф. Плаксин. Сначала она 
располагалась в деревянном 
здании  напротив милиции, а 
потом нам передали  здание 
гостиницы. Здесь, в школе 
искусств, мне удалось пови-
даться с  Б.Н. Соколовским, 
которого пригласили  специ-
ально, чтоб мы смогли  уви-
деться, ведь вместе работали,  
с  В.А. Примук (Боркиной) – 
моей ученицей, сейчас  пре-
подавателем. Это несказан-
но приятные встречи».

Пожелаю белоярцам 
процветания, чтобы Белый 
Яр, родной посёлок, разви-
вался и  всё более хорошел.

Да, приятно, когда человек 
с  душевным теплом вспоми-
нает прежние места, связан-
ные с  его жизнью и  трудом, 
с  удовольствием навещает 
их, когда предоставляется 
такая возможность, с  чув-
ством  благодарности  отзы-
вается о людях, с  которыми  
вместе работал. Так получи-
лось у Юрия Фёдоровича, и  
за него, как говорится, можно 
только порадоваться. 

После этой публикации  
у многих белоярцев будут 
воспоминания о тех, уже да-
лёких теперь годах, и  людях, 
которые тогда обеспечива-
ли  творческое своеобразие 
земли  верхнекетской.

Зная, что 24 апреля Ю.Ф. 
Пивко отметил свой день рож-

«Земляки в краях далёких». В настоящее время Ю.Ф. Пивко 
проживает в Крыму. Пусть здесь – в Белом Яре – наше об-
щение стало возможным только в телефонном варианте, но 
всё равно из беседы с одним из первых руководителей му-
зыкальной школы была получена интересная, на мой взгляд, 
для читателей районной газеты информация.

Василий Николаевич Губин, директор Детской шко-
лы искусств:

- Часа два продолжалась наша встреча с Юрием Фё-
доровичем Пивко, который пришёл в гости к нам в школу. 
Энергичный, задорный, он очень бодро выглядит. Ко всему 
проявлял интерес. Посмотрел наше здание, все кабинеты, 
отметил хорошие  условия для работы. Поговорили, вспом-

нили К.К. Вялова, В.М. Эккардта, В. Турбина, Н. Чигряя, 
других преподавателей, учеников того времени, нашлись 
темы для общего разговора, хотя мы и не были с ним до 
этого знакомы, – те же творческие отчёты, которые тогда  
широко использовались и были эффективным средством 
поддержания художественной самодеятельности.  Юрий 
Фёдорович настроил балалайку, теперь она будет хранить 
тепло его рук. Поинтересовался, у кого я учился. Оказы-

вается, Юрий Фёдорович хорошо знал Василия Павлови-
ча Андросова, моего педагога. Он рассказал, что до 2006 
года работал в филиале музыкальной школы в крымском 
посёлке, где теперь проживает, затем ушёл на пенсию. 
С этого времени повседневными его заботами являются 
дом, сад, огород, дача, внуки. Дел хватает. В Крыму очень 
нравится, говорит хорошо, что «южная жемчужина» вновь 
вместе с Россией.

Марета Петровна Вялова, Почётный житель Верхне-
кетского района, ветеран культуры:

- Удивительная встреча через много лет состоялась. По-
звонил мужчина, поинтересовался, я ли это и представил-
ся: Юрий Фёдорович Пивко. Я ахнула от удивления: - Вы 
из Джанкоя звоните? В ответ: - Нет, из Белого Яра. И вот 
мы уже беседуем, вспоминаем. Именно Юрий Фёдорович 
практически уговорил меня пойти на работу в музыкаль-
ную школу, приехав прямо к нам домой. Я боялась идти 
туда, ведь не обладала знанием методики обучения игре на 
инструменте. Но были дети, у которых преподавательница 
ушла в декретный отпуск, их нужно было учить. С этой зада-
чей я справилась, а после выхода на работу основного пре-
подавателя, мне предложили остаться аккомпаниатором, 
согласилась. Вновь поговорили об этом, как тогда работа-
ли, как востребована была музыкальная школа.

Вспомнили, как наш оркестр был на телевидении в Томске. 
Запись тогда не производилась, играть нужно было с ходу. Бе-
лоярцев оповестили о времени выступления. Телевизоры уже 
имелись у части жителей, для приёма передач требовалась 
высокая антенна. Ожидали трансляцию телепрограммы дома у 
Г.М. Мурзиной. Сначала экран был тёмным, потом показались 
Володя Минеев, Сергей Тямин – ребята-оркестранты, а следом 
уже - весь оркестр. Посмотрели и послушали телевизионное 
выступление – столько радости было. Наши на телевидении!

Как директор школы,  Юрий Фёдорович был добрым, 
справедливым, старался общаться по-человечески. Тогда и 
работники были добросовестными. А как он играл здорово! 
Сам руководил творческими коллективами, не говоря уже о 
том, как профессионально он аккомпанировал.

Завершили  беседу та-
кие вопросы герою нашего 
материала: «Какие впечат-
ления оставил у Вас  Белый 
Яр? Что бы вы пожелали  
посёлку-юбиляру и  его жи-
телям?»

Ю.Ф. Пивко: - Белый Яр 
не узнаю. Районный центр 
очень расстроился, выгля-
дит современно, сильно из-
менился - в самую лучшую 
сторону. Дороги  асфальти-
рованы, много красивых зда-
ний. Всё прекрасно, радует 
взгляд. Понимаю, как тяжело 
это достигается, ведь всякого 
рода сложностей много. Хочу 
пожелать, чтобы в экономи-
ческом отношении  район и  
посёлок Белый Яр не упа-
ли, а продвигались вперёд, 
чтобы здесь производилась 
разнообразная готовая про-
дукция из заготавливаемой 
древесины – путём глубокой 
её переработки.

дения, дарим ему памятные 
поэтические строки  и  поста-
раемся, чтобы этот газетный 
номер обязательно попал в 
руки  нашего земляка.
Верхнекетье помнит Вас,
Музыки свет не угас,
Вы тепло души дарили,
Сердца многих покорили.
Школа музыкальная -
Радость в ней зеркальная,
Были все ученики
На подъём всегда легки!
Вы же школой управляли,
Коллектив весь вдохновляли!
Ваш баян – на дело скор,
Будь солист то или хор,
Вы так мастерски играли,
Зрителей в зал собирали,
Вот и ценит Вас не зря
Верхнекетская земля!
Счастья Вам, здоровья много,
Пусть счастливая дорога
Достижением проста:
Вас ведёт вперёд до ста!

Н. Вершинин

Ю

Встреча через много лет ученицы и педагога – В.А. Примук и Ю.Ф. Пивко
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Получить истинное 
удовольствие от чтения

Книга  «Океанология» – одна из 
них. Вот бы когда-нибудь по этому 
принципу были  сделаны школьные 
учебники! В самой красивой и  на-
глядной форме, с  множеством ро-
скошных иллюстраций и  вкладок, 
имитирующих настоящие историче-
ские документы, в книге рассказыва-
ется о морях и  океанах. Информация 
заключена в сюжет захватывающего 
приключения! Какие тайны скрыты 
под бурными  морскими  волнами? 
Веками  человек гадал, что ждет его 
в мрачных глубинах, таких пугающих 
и  в то же время неудержимо влеку-
щих.

В книге немало сюрпризов,в том 
числе подлинный отчет о путешест-
вии  на «Наутилусе». Книга не на один 
раз, юный любитель путешествий бу-
дет возвращаться к ней ещё и  ещё. 
За чудесной обложкой скрывается 
неизведанный подводный мир, пол-
ный тайн и  загадок. Эта книга на-
верняка  подтолкнет ребенка к про-
чтению книг  Жюля Верна.

Иллюзионология: Невероятная 
коллекция чудес.- М.: Махаон: се-
рия тайны и  сокровища,2016.

В апреле в центральную библиотеку поступило 140 
экземпляров новых книг. На все вкусы и жанры, поэто-
му  при желании каждый читатель может найти именно  
для себя такую новинку, от которой невозможно будет 
оторваться. Этот обзор познакомит Вас с некоторыми 
из них.

Какие книги только не издают сейчас, чтобы привлечь 
юных читателей!

Кроме того, что эти издания познавательные, они еще 
радуют глаз и помогают получить истинное удовольствие 
от чтения. Всё-таки потрясающую серию книг создало 
издательство «Махаон».

Океанология: Подлинный  отчёт 
о путешествии на «Наутилусе».- М.: 
Махаон: серия тайны и  сокрови-
ща,2016.

В этой книге собраны опыт и  зна-
ния великих фокусников прошлого. 
Интересная обложка, красивые ил-
люстрации. Это замечательная книга 
для младшего школьника. Обучение 
фокусам! 30 магических трюков, для 
некоторых приложены аксессуары, 
много кармашков-сюрпризов с  ве-
щичками, которыми  можно творить 
чудесные фокусы! На детей книга 
производит огромное впечатление, 
они  стараются сразу начать делать 
фокусы. 

Драконоведение: Всё о драко-
нах.- М.: Махаон: серия Невероятная 
коллекция чудес,2016.

Книга не только увлекательна по  
содержанию, но и  содержит допол-
нительные материалы в виде кра-
сочных магических заклинаний, не-
вероятных мини-книжек, карты мира 
с  клапанами, вставок с  чешуей и  
драконьей кожей, пакетов с  образ-
цами  драконьей пыли  и  волшеб-
ным глазом дракона. Обложка книги  
инкрустирована магическими  кам-

нями. Все тайны и  легенды о драко-
нах в одной книге: загадки  дракона, 
драконий алфавит, виды драконов, 
анатомия дракона, записная книжка 
драконоведа, заклинания и  многое 
другое. Книга для романтиков, люби-
телей сказок и  просто для людей и  
детей любого возраста с  хорошим 
чувством юмора.

Коуэлл К. Как приручить драко-
на, повесть; пер. с  англ. Е. Токаре-
вой. - СПб, 2015.

Продолжает тему драконоведе-
ния серия книг «Как приручить дра-
кона».  Семь книг, написанных на-
столько лёгким, чарующим языком, 
что читая сие произведение,  не ду-
маешь ни  о чём, кроме него. Но! Эти  
книги  не о классических драконах, не 
о тех, которых мы привыкли  видеть в 
фантастике. Нет, это драконы, кото-
рые могут нам встретиться только в 
детской сказке. Во времена молодо-
сти  Иккинга Кровожадного Карасика 
III  на свете водились драконы. Дра-
коны были  разные. Одни, большие 
и  мрачные, парили  в небесах, как 
огромные грозные птицы, и  строили  
гнезда на вершинах утесов. Другие, 
мелкие и  проворные, сновали  друж-
ными  стайками  и  ловили  крыс  и  
мышей. Вам придется поверить ав-
тору на слово, потому что драконы 
быстро исчезают и  вскоре могут по-
пасть в Красную книгу. Для того, что-
бы эти  удивительные существа не 
были  забыты, Иккинг Кровожадный 
Карасик III и  написал эту правдивую 
повесть о своем детстве. Он был не 
из тех мальчишек, кто может выдрес-
сировать дракона одним мановени-
ем пальца. И  для Геройских Дел он 
не был рожден. Для этого ему при-
шлось потрудиться. Это рассказ о 
том, как Нелегко Стать Героем.

 Если  вы хотите окунуться в ин-
тересный мир, где викинги  обяза-
ны приручать себе драконов, где 
ждёт опасность каждого, то про-
шу вас  к прочтению этих книг. До-
брых, весёлых, захватывающих. 
А эти  чудесные «детские каран-
дашные» иллюстрации  придают 
книгам несравнимое очарование. 
Но, если  вы смотрели  мультфильм 
«Как приручить дракона», не бой-
тесь – это две совершенно раз-
ные атмосферы. Даже два раз-
ных сюжета. Но лично мне понра-
вился как и  мультик, так и  книги.  
В общем, если  вы хотите почитать 
лёгкое, детское, смешное, – эти  кни-
ги  определённо для вас.

Надежда Кузьмина. Драконья 
доля.- М.: издательство «Э»,  2016.

Коуэлл К. Как разбудить драко-
на, повесть; пер. с  англ. Е. Токаре-
вой. - СПб, 2015.

Новая книга мастера  женско-
го романтического  фэнтези  тоже 
о драконах. Книги  Надежды Кузь-
миной читаются на одном дыхании. 
Здесь добро  побеждает зло, спра-

ведливость всегда торжествует. Ге-
роям ничего с  неба не падает, все-
го добиваются сами, и  в конце их 
ждет достойная награда. «Драконья 
доля» – не исключение: если  вы ро-
дились в тридевятом царстве, это не 
гарантия того, что ваша жизнь – сказ-
ка. Если  в жилах течёт часть крови  
легендарных магических существ, 
это не значит, что вы сами  необыч-
ны и  особенны. Прадед Шианы был 
драконом, но сама она – всего лишь 
крестьянская девчонка, живущая с  
мачехой и  отчимом в деревенской 
глуши  на юге Драконьей Империи. 
Сможет ли  та, кому от рожденья «не 
дано», преодолеть силу тяжести, при-
вычки, предрассудков – и  подняться 
в высоту?

Клайв Касслер. Око небес.- М.: 
издательство «Э»,  2016.

Новая книга американского писа-
теля, автора детективных и  приклю-
ченческих романов.

Параллельно с  литературной де-
ятельностью писатель долгое время 
занимался поиском и  подъемом за-
тонувших кораблей. Является дей-
ствительным членом таких органи-
заций, как «Клуб исследователей», 
«Королевское географическое об-
щество», «Американское океаногра-
фическое общество»,  лауреат много-
численных премий.

Уникальная находка! У побере-
жья Канады обнаружен погибший 
тысячу лет назад корабль викингов 
с  грузом сокровищ майя. Гипотезу 
о древних контактах двух цивили-
заций можно считать неопровержи-
мо доказанной. Но еще интереснее 
легенда тольтеков о белокожем и  
рыжебородом боге, пришедшем из-
за океана в сиянии  славы. Боге, в 
чьей гробнице спрятан бесценный 
изумруд, известный как «Око небес». 
Супруги  Сэм и  Реми  Фарго, архе-
ологи-авантюристы, немедленно от-
правляются на поиски  сокровища. 
Но за ними  по пятам следуют голо-
ворезы из наркокартеля, чей инте-
рес  к гробнице далек от научного… 
О развязке интриги  невозможно до-
гадаться до самой последней стра-
ницы. 

Е.В. Адаховская, 
ведущий библиотекарь 

Центральной районной библиотеки
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   УРМИЗ Верхнекетского района информирует население о том, что на 
основании  Федерального закона  от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватиза-
ции  государственного и  муниципального имущества»,  Положения  о прива-
тизации  муниципального имущества муниципального образования «Верх-
некетский район»,  утвержденного решением Думы Верхнекетского района 
от 28.06.2011 № 47, Прогнозного плана (программы)  приватизации  объек-
тов муниципальной собственности  муниципального образования «Верхне-
кетский район» на 2016 год, утвержденного решением Думы Верхнекетского 
района от 24.12.2015  №79, постановлением Администрации  Верхнекетско-
го района от 25.04.2016 года №315 «Об условиях приватизации  объектов 
муниципальной собственности  муниципального образования «Верхнекет-
ский район»,

10 июня 2016 года в 11 час. 00 мин. по адресу: р.п. Белый Яр, пер. Банков-
ский, 8 (УРМИЗ) состоится аукцион по продаже следующего муниципального 
имущества:

1.  Лот № 1
1.1. Автомобиль ГАЗ – 3110, 2003  года выпуска идентификационный номер 

(VIN) XTT 31100031192916,  расположенный по адресу: Томская область, Верх-
некетский район, р.п. Белый Яр

1.2.  Способ приватизации: аукцион с  подачей предложений о цене в от-
крытой форме.

1.3. Начальная цена с  налогом на добавленную стоимость составляет: 17 
700 рублей 00 копеек

1.4. Шаг аукциона  885 рублей 00 копеек
1.5. Сроки  платежа: в течение месяца с  момента заключения договора 

купли-продажи
1.6. Имущество не выставлялось на торги  в форме аукциона, открытого по 

форме подачи  предложений о цене имущества в 2016 году. 
2. Лот № 2
2.1. Нежилое здание (столярный цех), общей площадью 320,8 кв.м, распо-

ложенное по адресу: Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, 
Промзона ПЧ стр.6 (без земельного участка)

Здание является собственностью муниципального образования «Верхне-
кетский район» (свидетельство о государственной регистрации  права 70АБ 
080398 выдано 05.09.2007 Управлением Федеральной регистрационной служ-
бы по Томской области)    

2.2.  Способ приватизации: аукцион с  подачей предложений о цене в от-
крытой форме

2.3. Начальная цена с  налогом на добавленную стоимость составляет:  790 
246 рублей 00 копеек 

2.4. Шаг аукциона  39512 рублей 30 копеек
2.5. Сроки  платежа: в течение месяца с  момента заключения договора 

купли-продажи
2.6. Имущество не выставлялось на торги  в форме аукциона, открытого по 

форме подачи  предложений о цене имущества в 2016 году.
3.  Лот № 3
3.1. Автобус  КАВЗ 39762 С, 2005 г.в., VIN X1E39762С50001118, № двигателя 

51300К 51013263,шасси  330740 52063749, кузов №39762С50001118, располо-
женный по адресу: Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр

3.2.  Способ приватизации: аукцион с  подачей предложений о цене в от-
крытой форме

3.3. Начальная цена с  налогом на добавленную стоимость составляет:  41 
300 рублей 00 копеек 

3.4. Шаг аукциона 2065 рублей 00 копеек
3.5. Сроки  платежа: в течение месяца с  момента заключения договора 

купли-продажи
3.6. Имущество не выставлялось на торги  в форме аукциона, открытого по 

форме подачи  предложений о цене имущества в 2016 году.
4.  Лот № 4
4.1. Прицеп ГКБ 8557, 1990 г.в., цвет красно-коричневый, расположенный по 

адресу: Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр
4.2.  Способ приватизации: аукцион с  подачей предложений о цене в от-

крытой форме.
4.3. Начальная цена с  налогом на добавленную стоимость составляет:  35 

400 рублей 00 копеек 
4.4. Шаг аукциона 1770 рублей 00 копеек
4.5. Сроки  платежа: в течение месяца с  момента заключения договора 

купли-продажи
4.6. Имущество не выставлялось на торги  в форме аукциона, открытого по 

форме подачи  предложений о цене имущества в 2016 году.
5.  Лот № 5
5.1. Нежилое здание (Локомотивное ДЕПО), общей площадью 580,6 кв.м, 

расположенное по адресу: Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый 
Яр, Промзона ПЧ стр.7 (без земельного участка)

Здание является собственностью муниципального образования «Верхне-
кетский район» (свидетельство о государственной регистрации  права 70АБ 
080401 выдано 05.09.2007 Управлением Федеральной регистрационной служ-
бы по Томской области)

5.2.  Способ приватизации: аукцион с  подачей предложений о цене в от-
крытой форме

5.3. Начальная цена с  налогом на добавленную стоимость составляет:  795 
084 рубля 00 копеек 

5.4. Шаг аукциона  39754 рубля 20 копеек
5.5. Сроки  платежа: в течение месяца с  момента заключения договора 

купли-продажи
5.6. Имущество не выставлялось на торги  в форме аукциона, открытого по 

форме подачи  предложений о цене имущества в 2016 году
6.  Лот № 6
6.1. Нежилое здание (цех пилорамы), общей площадью 265,6 кв.м, распо-

ложенное по адресу: Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, 
Промзона ПЧ стр.8 (без земельного участка)

Здание является собственностью муниципального образования «Верхне-
кетский район» (свидетельство о государственной регистрации  права 70АБ 
080402 выдано 05.09.2007 Управлением Федеральной регистрационной служ-
бы по Томской области)

6.2.  Способ приватизации: аукцион с  подачей предложений о цене в от-
крытой форме.

6.3. Начальная цена с  налогом на добавленную стоимость составляет:  516 
604 рубля 00 копеек 

6.4. Шаг аукциона  25 830 рублей 20 копеек

6.5. Сроки  платежа: в течение месяца с  момента заключения договора 
купли-продажи

6.6. Имущество не выставлялось на торги  в форме аукциона, открытого по 
форме подачи  предложений о цене имущества в 2016 году

7.  Лот № 7
7.1. Нежилое здание (склад), общей площадью 59,4 кв.м, расположенное по 

адресу: Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, Промзона ПЧ 
стр.5 (без земельного участка)

Здание является собственностью муниципального образования «Верхне-
кетский район» (свидетельство о государственной регистрации  права 70АБ 
080399 выдано 05.09.2007 Управлением Федеральной регистрационной служ-
бы по Томской области)

7.2.  Способ приватизации: аукцион с  подачей предложений о цене в от-
крытой форме.

7.3. Начальная цена с  налогом на добавленную стоимость составляет:  65 
490 рублей 00 копеек 

7.4. Шаг аукциона 3274 рубля 50 копеек
7.5. Сроки  платежа: в течение месяца с  момента заключения договора 

купли-продажи
7.6. Имущество не выставлялось на торги  в форме аукциона, открытого по 

форме подачи  предложений о цене имущества в 2016 году.
Лот № 8
8.1. Автомобиль ГАЗ – 322173, 2007 года выпуска двиг. №40522R*73054298, 

кузов № 32210070314317, расположенный по адресу: Томская область, Верх-
некетский район, р.п. Белый Яр

8.2.  Способ приватизации: аукцион с  подачей предложений о цене в от-
крытой форме

8.3. Начальная цена с  налогом на добавленную стоимость составляет:  129 
800 рублей 00 копеек

8.4. Шаг аукциона  6490  рублей 00 копеек
8.5. Сроки  платежа: в течение месяца с  момента заключения договора 

купли-продажи.
8.6. Имущество не выставлялось на торги  в форме аукциона, открытого по 

форме подачи  предложений о цене имущества в 2016 году.
Лот № 9
9.1. Нежилое здание (АБК ПЧ), общей площадью 616,3  кв.м, расположенное 

по адресу: Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, Промзона ПЧ 
стр.3, (без земельного участка)

9.2.  Способ приватизации: аукцион с  подачей предложений о цене в от-
крытой форме

9.3. Начальная цена с  налогом на добавленную стоимость составляет:  
745170 рублей 00 копеек 

9.4. Шаг аукциона: 37258  рублей 50 копеек
9.5. Сроки  платежа: в течение месяца с  момента заключения договора 

купли-продажи
9.6. Имущество не выставлялось на торги  в форме аукциона, открытого по 

форме подачи  предложений о цене имущества в 2016 году.
Покупателями  муниципального имущества могут быть любые физические 

и  юридические лица, за исключением государственных и  муниципальных уни-
тарных предприятий, государственных и  муниципальных учреждений, а также 
юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации  и  муниципальных образований превышает 
25 процентов.

Победителем признается покупатель, предложивший в ходе проведения 
торгов наибольшую цену.

Задаток для участия в торгах  в размере 20% от стоимости  имущества 
перечисляется по следующим реквизитам:

ИНН 7004002643, ОГРН 1027003553092 ОКПО 42372974, БИК 046902001, 
КПП 700401001, Расчетный счет 40302810000003000263, лицевой счет в УФК 
по Томской области  (УРМИЗ Верхнекетского района) 05653006680. 

Суммы задатков возвращаются участникам торгов, за исключением его по-
бедителя, в течение пяти  дней с  даты подведения итогов торгов. 

Для участия в торгах представляются следующие документы:
-заявка;
кроме того:
физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность или  

представляют копии  всех его листов; 
юридические лица дополнительно предъявляют следующие документы:
- заверенные копии  учредительных документов; 
- документы, подтверждающие наличие или  отсутствие в уставном капи-

тале юридического лица доли  Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации  и  муниципальных образований (реестр владельцев акций либо 
выписка из него или  заверенное печатью юридического лица и  подписанное 
его руководителем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического 
лица на осуществление действий от имени  юридического лица. В случае, если  
от имени  претендента действует его представитель по доверенности, к заявке 
должна быть приложена доверенность, оформленная в установленном порядке, 
или  нотариально заверенная копия такой доверенности; 

- кроме этого рекомендуется в состав заявки  включить платежный доку-
мент с  отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение соответ-
ствующих денежных средств;   

- опись представленных документов.
Все листы документов, представленных одновременно с  заявкой должны 

быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юриди-
ческих лиц)

Начало приема заявок: 11 мая 2016 года.
Окончание приема заявок: 06 июня 2016 года.
Рассмотрение заявок состоится в 17.00 07 июня 2016 года по адресу: Том-

ская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, пер. Банковский, 8 (УРМИЗ).
 Торги  будут проводиться в 11.00 10 июня 2016 года по адресу: Томская 

область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, пер. Банковский,  8 (УРМИЗ).
По результатам аукциона в течение 5 дней со дня подведения итогов аукци-

она с  победителем аукциона заключается договор купли-продажи  имущества.
Заявки  принимаются по адресу: 636500 Томская область, Верхнекетский 

район, р.п. Белый Яр, пер. Банковский, 8, с  9.00 до 17.30 в рабочие дни, теле-
фоны для справок: 2-34-26; 2-13-58.

Более подробную информацию можно получить в Управлении  по распоря-
жению муниципальным имуществом и  землей Администрации  Верхнекетско-
го района. 
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Поджигатель сухой травы будет 
привлечен к ответственности

Мужчина сжигал на своем 
участке мусор и  прошлогод-
нюю траву, отрицать свою вину 
не стал. Государственный ин-
спектор Томской области  по 
пожарному надзору составил 
протокол об административном 
правонарушении. За наруше-
ние требований пожарной без-
опасности  в условиях особого 
противопожарного режима на-
рушителю грозит штраф в раз-
мере от 2 до 4 тысяч рублей.

С начала весеннего пожа-
роопасного периода на граж-
дан составлено 163  админи-
стративных протокола.

В МЧС напоминают, что 
на территории  всей Сибири  
действует особый противопо-
жарный режим, который на за-
конных основаниях запрещает 

любые огневые работы в при-
родной среде.

Нарушение требований по-
жарной безопасности  в усло-
виях особого противопожар-
ного режима влечет наложе-
ние штрафа:

- на граждан в размере от 
2 000 до 4 000 рублей;

- на должностных лиц – от 
15 000 до 30 000 рублей;

- на юридических лиц – от 
400 000 до 500 000 рублей.

В зависимости  от тяжести  
последствий пожара вино-
вный может понести  и  уго-
ловную ответственность.

Пресс-служба 
Главного управления 

МЧС России
по Томской области

НеосторожНое обращение с огнем 43-летнего владель-
ца земельного участка в с. Кандинка Томской области стало 
причиной возгорания сухой травы. Из-за ветра пожар быстро 
распространился на большую площадь. Справиться с возго-
ранием удалось только прибывшему к месту происшествия 
пожарному расчету.

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

5 мая 2016 г.     № 184р.п. Белый Яр
Верхнекетского района

Томской области

О введении режима чрезвычайной ситуа-
ции на территории муниципального образо-
вания «Белоярское городское поселение»

В соответствии с Федеральным законом от 
21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера», постанов-
лением Правительства Российской Федера-
ции от 30 декабря 2003 года № 794 «О единой 
государственной системе предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций», Уста-
вом муниципального образования Белоярское 
городское поселение Верхнекетского района 
Томской области

ПостАНоВЛЯЮ:

1. Ввести  с  05 мая 2016 года на терри-
тории  муниципального образования «Бело-
ярское городское поселение» режим чрезвы-
чайной ситуации  локального характера, свя-
занный с  выходом из строя насосного обо-
рудования на станции  обезжелезивания по 
адресу: р.п. Белый Яр, ул. 4-й Луговой проезд, 
9, стр.1, ООО «Деметра».

2. Определить границы зоны чрезвычайной 
ситуации: объекты жизнеобеспечения, жилой 
сектор, учреждения социальной сферы, орга-
низации, пользующиеся водоснабжением от 
станции  обезжелезивания р.п. Белый Яр, ул. 
4-й Луговой проезд, 9 стр.1, ООО «Деметра».

3. В целях организации  работы по соз-
данию необходимых условий для снижения 
размеров ущерба и  потерь от чрезвычай-
ной ситуации  заместителю главы Админи-
страции  Белоярского городского поселения 
(А.С. Мамзин) проинформировать население 
о введении  на территории  муниципального 
образования «Белоярское городское посе-
ление» режима ЧС и  проводимых меропри-
ятиях через средства массовой информации, 
сайт Администрации  Белоярского городско-
го поселения, руководителей организаций и  
учреждений и  другими  возможными  спосо-
бами.

4. Рекомендовать руководителям органи-
заций, учреждений, предприятий различных 
форм собственности, пользующихся водо-
снабжением от станции  обезжелезивания по 
адресу: р.п. Белый Яр, ул. 4-й Луговой проезд, 
9, стр.1, ООО «Деметра»:

- организовать на время чрезвычайной 
ситуации  круглосуточное дежурство ответ-
ственных лиц в зданиях и  учреждениях; 

- принять меры возможного реагирования 
по обеспечению водоснабжением объектов 
жизнеобеспечения;

- предусмотреть резерв материальных ре-
сурсов для проведения неотложных аварий-
но-восстановительных работ и  создания 
необходимых условий для предупреждения 
чрезвычайной ситуации  и  минимизации  её 
негативного воздействия.

5. Заместителю главы Белоярского город-
ского поселения (А.С. Мамзин) обеспечить 
поддержание непрерывного взаимодействия 
с  Администрацией Верхнекетского района, 
районной комиссией по предупреждению и  
ликвидации  чрезвычайных ситуаций и  обе-
спечению пожарной безопасности  и  органи-
зациями  по вопросам ликвидации  чрезвы-
чайной ситуации  и  её последствий.

6. Настоящее постановление вступает в 
силу со дня его официального опубликования 
в информационном вестнике Администра-
ции  Верхнекетского района «Территория» и  
распространяется на правоотношения, воз-
никшие с  05 мая 2016 года.

7. Управляющей делами  администрации  
Белоярского городского поселения опубли-
ковать настоящее постановление в районной 
газете «Заря Севера».

8. Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

Глава Белоярского
городского поселения

А.Г. Люткевич

Нам пишут

КосмичесКие испытания
для будущих первоКлассниКов 

родители стали активными участниками, а не пассивными 
наблюдателями педагогического процесса

ВПерВые в истории дет-
ского сада родители детей 
подготовительных групп  
приняли участие в прове-
дении диагностики психи-
ческих процессов своих 
детей, сами определи-
ли уровень психологиче-
ской готовности ребенка к 
школьному обучению. 

С помощью специальных 
методик родители  опре-
деляли  уровень развития 
мелкой моторики, памяти, 
внимания, мышления, речи, 
зрительного восприятия, 
воображения, произвольно-
сти  и  самостоятельности  
у детей. Диагностика про-
ходила в игровой форме. 
В преддверии   Дня космо-
навтики  дошкольники  про-
ходили  первый этап «кос-
мических испытаний». Ис-
пытания все дети  прошли  
успешно. А это значит, что 
родители  и  педагоги, ра-
ботающие с  детьми, могут 
быть уверены в получении  
детьми  качественного до-
школьного образования, в 
успешной подготовке детей 
к школьному обучению. 

Поздравляем детей с   
успешным прохождением  
«космических испытаний».

 Благодарим родителей, 
принявшим участие в про-
ведении  диагностики  пси-
хических процессов у своих 
детей. 

На втором этапе «космиче-
ских испытаний» дети  демон-
стрировали  развитие речи  и  

воображения. Им нужно было 
придумать инопланетное су-
щество, нарисовать, как оно 
выглядит и  рассказать о нем. 
Дети  – великие выдумщики  и  
фантазеры. Уровень развития 
воображения – один из пока-
зателей умственного разви-
тия ребенка. На протяжении  
учебного года в подготови-
тельных группах периодиче-

ски  проводятся презентации  
детских рисунков и  сказок. 
Их сочинения отправлялись 
на районный конкурс  «Рожде-
ственская сказка», на котором 
многие из юных сказочников 
заняли  призовые места. 

Хочу обратиться к роди-
телям: не жалейте времени  
на своего ребенка – записы-
вайте его рассуждения. Дети  
так нуждаются в том, чтобы 
их выслушали. Вы получи-
те массу позитивных эмоций, 

неожиданных открытий и  
поможете ребенку развить 
речь, память, воображение, 
мышление. Кто знает, а мо-
жет через 15-20 лет эти  
сказочники  станут космо-
навтами, изобретут новые 
машины или  станут писа-
телями-фантастами.

Педагог-психолог 
МАДОУ «Верхнекетский 

детский сад» 
В.И. Русских


