
ПФР произведет перерас-

чет пенсий работающих пен-

сионеров с 1 августа                                        
  стр. 2

«

3 августа
2016 
среда

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

православный календарь будни и праздники
4 августа – Мария Ягодница.
День памяти одной из самых известных жен-
щин в истории религии – Марии Магдалены

5 августа
Международный день светофора

4 августа 1777 года в Лондоне открыт первый в 
мире цирк

люди, события, факты
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Пресс-релиз

нОРмаТиВы 
заГОТОВки дРеВесины

Экспертный совет при  заместите-

ле губернатора по агропромышленной 
политике и  природопользованию одо-

брил поправки  к 165-му областному 
закону, который определяет порядок и  
нормативы заготовки  древесины для 
собственных нужд. Изменения коснутся 
древесины, выделяемой на ремонт дома 
и  надворных построек. Для домовладе-

ний, пострадавших в результате ЧС, ее 
объем планируется увеличить на 50 %, 
а гражданам, переехавшим на постоян-

ное место жительства в другой район, 
предоставить повторное право на заго-

товку древесины для строительства жи-

лья (сейчас  получить древесину на эти  
цели  можно лишь раз в 30 лет). При  
заключении  договора купли-продажи  
льготной древесины граждане будут 
обязаны проинформировать лесниче-

ство о том, что ее заготовку осуществит 
иное лицо, а разрешение на вывоз с  
деляны получат только после учета спе-

циалистом лесничества. Пересмотру 
подвергнется также объем дровяной 
древесины и  порядок ее получения. 

План каПРемОнТа 
мнОГОкВаРТиРникОВ

К 164 многоквартирным домам, 
включенным первоначально в план ка-

премонта на 2016 год, добавятся еще 
95 объектов. Об этом сообщил в рам-

ках выездного совещания и.о. дирек-
тора Регионального фонда капремонта 
многоквартирных домов Томской обла-

сти  Сергей Световец. Из 95 дополни-

тельно включенных в программу-2016 
объектов в 19 многоэтажках подряд-

чики  выполнят ремонтные работы, для 
76 будет подготовлена проектно-смет-
ная документация, чтобы приступить к 
капремонту в 2017 году. Общая сум-

ма финансирования капремонта-2016 
вместо первоначальных 700 млн ру-
блей превысит 860 миллионов.

лесОВОссТанОВление
Годовой план по искусственному 

лесовосстановлению — посадкам и  
посеву культур — регион выполнил на 
46 процентов. Из запланированных на 
весну 6458,9 га работы закончены на 
8663  гектарах. Формируя календар-

ный план, Томская область делит рабо-

ты на весенний и  осенний периоды. 
Глава Минприроды Сергей Донской 
рекомендовал другим регионам Сиби-

ри  взять подход томичей на вооруже-

ние, а также потребовал от всех участ-
ников селектора оперативно решить 
вопросы дефицита посадочного ма-

териала, создания страхового фонда 
семян и  контроля над арендаторами  
лесоучастков в части  выполнения их 
обязательств по лесовосстановлению. 

Тема дня
В ГОсТи к сОлнышку

ЕжЕГОДнО 4 августа отмечается 
День качания на качелях. Благода-

ря существованию этого праздника 
у каждого из нас  есть возможность 
хотя бы на один день окунуться в 
детство. Ведь, становясь взрослыми, 
мы не перестаём испытывать жела-

ния вернуть это бесценное время, 
и  порой так хочется сесть на ка-

чели, слегка оттолкнуться от земли  
и  взмыть в далёкий и  прекрасный 
мир детства.

Известно, что дети, качаясь на 
качелях, формируют вестибуляр-

ный аппарат и  воспитывают в себе 
чувство храбрости, а взрослым этот 
процесс  улучшает настроение и  
помогает справиться с  депрессией.

Точной информации  о том, кто 
является изобретателем качелей, 
нет. но раскачивание на них прак-

тиковалось ещё у древних народов. 
Качались на качелях  в Древней 
Греции,  в Древнем Риме. А в Древ-

нем Китае качели  делали  из веток 
деревьев. Лишь много веков спустя 
они  превратились в небольшую до-

щечку с  удерживающими  её верёв-

ками.
В Древней Руси  качели  ассоци-

ировались с  путешествием к солн-

цу. У южных славян они  устраива-

лись на Масленицу или  в Юрьев 
день, у восточных – в день Сорока 
мучеников или  на Пасху. Что при-

мечательно, на качелях можно было 
качаться во время Великого поста, 
прерываясь только на Страстной 
неделе. К Пасхе качание возобнов-

лялось и  продолжалось до восьмой 
недели  по Пасхе. Обязательным 
было качание на качелях молодё-

жи. Это воспринималось как способ 
«подвигнуть» девушку или  парня к 
супружеству.

Существовала примета: если  ка-

чели  установить на зелёном, креп-

ком, молодом дереве,  то человек 
будет здоров и  успешен в течение 
всего года, а качание на сухом или  
старом дереве могло привести  к 
болезням.

на сегодняшний день качание на 
качелях перестало быть диковинкой. 
И  всё же, этот процесс  дарит массу 
положительных эмоций не только де-

тям. Взрослые тоже могут отдохнуть 
и  расслабиться, раскачиваясь из сто-

роны в сторону, доставая до небес  и  
забывая о своих тревогах и  волне-

ниях. Поэтому долой скованность и  – 
вперёд на качели. навстречу яркому 
и  солнечному детству! 

Ю. лебедева

     Заря 
севера

Возможность 
кормить детей

Продолжение на стр. 2
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В МБОУ «Клюквинская СОШИ» будет 
повышена сумма средств, выделяемых на 
питание школьников

В хОде рабочего визита в поселок клюквинка первого замести-

теля Главы Верхнекетского района м.П. Гусельниковой и начальника 
управления образования района Т.а. елисеевой был решён вопрос об 
увеличении субсидии на пятиразовое питание обучающихся в клюк-

винской школе-интернате. Выделяемого финансирования в размере 
154 рубля в день на человека, утверждённого управлением образова-

ния в 2014 году, сегодня по всем нормативам питания уже недоста-

точно. Предложение по увеличению стоимости питания для воспитан-

ников, проживающих в мБОу «клюквинская сОши», за один день по-

сещения со 154 до 210 рублей, поступило в управление образования 
администрации Верхнекетского района от директора школы. началь-

ник управления образования Т.а. елисеева обратилась к председате-

лю думы н.В. мурзиной и Главе Верхнекетского района Г.В. Яткину с 
вопросом о пересмотре финансирования питания школьников в связи 
со значительным ростом цен на продукты питания. 

Оно было рассмотрено на заседании бюджетной комиссии при Гла-

ве Верхнекетского района, по итогам которого было принято решение 
увеличить субсидию на питание обучающихся до 210 рублей с 1 сен-

тября 2016 года за счёт средств районного бюджета.
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Продолжение. 
Начало на стр. 1.

Необходимо отметить, 
что сегодня в штате сто-

ловой мбоУ «Клюквинская 
СоШи», в которой обучают-
ся более 160 детей, трудятся 
высококвалифицированные 
повара и  кондитеры. Сто-

ловая оснащена современ-

ным технологическим обо-

рудованием: кроме духовых 
шкафов и  пароконвектома-

тов, позволяющих произво-

дить до 70% всех вероятных 
операций тепловой обра-

ботки  продуктов, она имеет 
свой кондитерский цех, еже-

дневно обеспечивающий 
постоянно проживающих в 
школе-интернате ребят из-

умительной выпечкой. В 
течение года меню, приве-

дённое в соответствие с  
современными  научными  
принципами  рационального 
и  сбалансированного пи-

тания, составляет штатная 
медицинская сестра. По-

ставкой продуктов в школу 
занимаются местные пред-

приниматели. Кроме того, 
значительной части  затрат 
по продуктовым закупкам 
школе удаётся избежать 
благодаря овощам с  при-

школьного огорода.

Е. Александрова

возможность кормить детей

заседание думы
9 АвгустА 2016  года  (во  вторник)  в  зале  район-

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

1. о назначении  председателя Контрольно-ревизион-

ной комиссии  муниципального образования «Верхнекет-
ский  район». 

2. о согласии  на замещение  части  дотации   на  вы-

равнивание  бюджетной  обеспеченности   муниципаль-

ного района  дополнительным  нормативом отчислений  в  
местный  бюджет  муниципального образования «Верхне-

кетский  район»  от  налога  на  доходы  физических  лиц  
на  2019  год.

3. о вынесении  проекта решения думы Верхнекет-
ского района «о внесении   изменений и  дополнений  
в  устав муниципального  образования  «Верхнекетский  
район» на публичные слушания  (правотворческая ини-
циатива прокуратуры). 

4. об утверждении  порядка и  условий предоставле-

ния в аренду имущества, включенного в перечень муници-

пального имущества Верхнекетского района, свободного 
от прав третьих лиц (за исключением имущественных 
прав субъектов малого и  среднего предприниматель-

ства), предназначенного  для предоставления во владе-

ние на долгосрочной основе (в том числе по льготным 
ставкам арендной платы) субъектам малого и  среднего 
предпринимательства, организациям, образующим ин-

фраструктуру поддержки  субъектов малого и  среднего 
предпринимательства».

5. о внесении  изменений в Положение о приватиза-

ции  муниципального имущества муниципального обра-

зования «Верхнекетский район», утвержденное решением 
думы Верхнекетского  района от 28.06.2011 № 47.

ПФр Произведет  
Перерасчет Пенсий 

работающих 
Пенсионеров с 1 августа

МАксиМАльНый размер 
прибавки в этом году со-
ставит 222,81 рубля. 

В августе 2016 года ра-

ботавшие в 2015 году пен-
сионеры начнут получать 
страховую пенсию в повы-

шенном размере. Повыше-

ние обусловлено проведе-

нием Пенсионным фондом 

России  ежегодного безза-

явительного перерасчета 
размеров страховой пенсии 

работающих пенсионеров. 
максимальный размер 

прибавки  в этом году со-

ставит 222, 81 рубля.
На беззаявительный пе-

рерасчет страховой пенсии 

имеют право получатели  
страховых пенсий по старо-

сти  и  по инвалидности, за 
которых их работодатели  в 
2015 году уплачивали  стра-
ховые взносы. 

В отличие от традицион-

ной индексации  страховых 

пенсий, когда их размеры уве-

личиваются на определенный 
процент, прибавка к пенсии 

от перерасчета носит сугубо 
индивидуальный характер: ее 
размер зависит от уровня за-

работной платы работающе-

го пенсионера, но при  этом 
ограничивается максималь-
ным значением индивидуаль-
ного пенсионного коэффици-

ента - три  пенсионные балла. 
Правительство Российской 
Федерации  своим поста-

новлением утверждает стои-

мость пенсионного балла. С 
1 февраля 2016 г один балл 
равен 74,27 рубля.

   

Начальник оНПВП и  оПП 
ЗЛ ГУ – УПФР 

в Верхнекетском районе
О. Шишкина

МАу ДО «Районный дом 
творчества» - на каникулах. 

Перед уходом на летний 
отдых ребята, посещающие 
направленности  учрежде-

ния, были  приятно удивле-

ны очередным подтверж-

дением того, что занятия в 
доме творчества позволяют 
не только развивать творче-

ские способности  и  интел-

лектуальный потенциал, а 
попросту – заниматься де-

лом по душе в комфортной 
эмоциональной среде, но 
и  привносить в социально-
культурную среду личност-
ные достижения, которые 
принесут пользу и  будут 
оценены по достоинству. На 
заключительном родитель-

ском собрании, прошедшем 
в конце июня, детей впервые 
наградили  Свидетельства-

ми  установленного образца 
о прохождении  образова-

тельной программы допол-

нительного образования. 
Кроме того, грамоты и  бла-

годарности  вручили  детям 
и  родителям, принимающим 
активное участие в жизни  
РдТ, участвующим в семи-

инструмент оценки

нарах и  мероприятиях, ока-

зывающих помощь в работе 
детских объединений Рай-

онного дома творчества.
Сегодня в муниципаль-

ном автономном учрежде-

нии  созданы все организа-

ционно-педагогические ус-

ловия для обеспечения про-

цесса развития социальной 
активности  детей, доступ-

ности  качественного до-

полнительного образования, 
поддержки  детской ода-

рённости  и  профилактики  
правонарушений через ор-

ганизацию содержательного 
досуга. Необходимо отме-

тить также и  то, что занятия 
в РдТ работают на перспек-
тиву в направлении  не толь-

ко личностно-нравственного, 
но и  профессионального 
самоопределения детей, их 
ранней профориентации  и  
профессионализации, суть 
которых – в приобретении  
необходимых качеств для 
будущей профессии. По-

этому Свидетельства о про-

хождении  образовательной 
программы дополнитель-

ного образования – это ве-

ликолепное подспорье для 
формирования портфолио, 
плотно вошедшего в жизнь 
каждого школьника и  явля-

ющегося инструментом рас-

крытия разносторонности  
личности  ребёнка.

Е. тимофеева

АДМиНистРАциЕй верхне-
кетского района с 18 июля 
2016 по 4 августа 2016 в рай-
оне введен особый противо-
пожарный режим. А также 
Департаментом лесного хо-
зяйства с 20 июля 2016 по 8 
августа 2016  введен режим 
ограничения пребывания 
граждан в лесах и въезд в 
них транспортных средств.    

Введенный 23  июля 2016 
Администрацией Верхнекет-
ского района режим чрезвы-

чайной ситуации   в связи  с  
погодными  условиями  от-
менен 29 июля, режим огра-

ничения пребывания граж-

дан в лесах и  въезд в них 
транспортных средств про-

должает действовать.
для граждан прожи-

вающих в населенных 
пунктах, расположенных в 
зоне действия режима огра-

верхнекетское 
лесничество наПоминает

ничения  или  следующих 
транзитом, в командировку, 
производится выдача про-
пусков в Верхнекетском 
лесничестве по адресу п. 
белый Яр,  ул. Советская,  42 и  
по участковым лесничествам 
Верхнекетского района.

В соответствии  с  частью 
3  статьи  8.32 КоАП РФ 
- Нарушение правил по-

жарной безопасности  в 
лесах в условиях особого 
противопожарного режи-

ма - граждане облагаются 
административным штрафом 
в размере пяти  тысяч рублей;  
должностные лица – до 
сорока тысяч рублей; юри-

дические лица - до пятисот 
тысяч рублей.

С начала пожароопасного 
сезона, по состоянию на 
01.08.2016 года, на террито-

рии  Верхнекетского района 
действующих пожаров нет, 

всего произошло 45 лесных 
пожаров. огнем было 
пройдено 2 375,1 га лесных 
насаждений.

В зоне наземного обслужи-

вания, то есть в непосредствен-

ной близости  от населенных 
пунктов района, произошло 20 
лесных пожаров на площади   
259 га. Причиной этих лесных 
пожаров послужила чело-

веческая небрежность при  
обращении  с  огнем в лесу.  
В зоне авиаобслуживания 
произошло 20 лесных 
пожаров, общая площадь 
которых составила 1630,2 
га. Причинами  их возник-
новения стали  сухие грозы. 
В зоне  космомониторинга 
произошло 5 лесных пожара, 
общая площадь которых 
составила 485,9 га. Причина-

ми  их возникновения стали  
сухие грозы. 

Просим Вас быть требо-
вательными к себе и окру-
жающим, и воздержаться от 
поездок в  лес!

Ведущий инженер 
Верхнекетского лесничества                                   

А.П. Помаскин
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урожайное лето

Е. Тимофеева

Блиц-опрос

Садово-огородный сезон 
в самом разгаре. Энтузиасты 
аграрного дела сроднились в 
едином порыве битвы за хороший 
урожай: в магазинах, на автобус-
ных остановках, на детских пло-
щадках огородники начинающие 
и уже, что называется, «битые», 
делятся рекомендациями по ухо-
ду за овощными, ягодными и цве-
точными насаждениями. Знаете 
ли вы, что проблема мелкого му-
сора на участке легко решается с 
помощью… магнитных грабель? А 
цитата одного из «бывалых» ого-
родников – «Высевая, высаживая, 

занимаясь прополкой или оку-
чивая, не смотри, где и когда 
встретятся Дева с Козерогом. 
У небесных тел свои, а у тебя 
свои дела» - вам знакома? Ябло-
ко познания садово-огородного 
творчества не бывает вкусным 
без ежегодных экспериментов. 
О заботах огородников-верхне-
кетцев, которые не лишают себя 
возможности внести коррективы 
в уже устоявшиеся многолетние 
привычки, узнала корреспон-
дент районной газеты. Экспери-
ментируйте, и воздастся вам по 
трудам вашим!

Нина Георгиевна Власова, 

пенсионерка:
- В прошлом году попро-

бовала новый для себя сорт 
помидоров «Обские купола» 
- не понравилось. Убедилась 
на личном опыте, что экспе-

риментировать нужно с  умом, 
понемногу: кусты низко-

рослые, помидоров собрала 
мало, не для наших погодных 

условий этот сорт. «Каротинка» сорт хороший, прове-

ренный, обильный; в этом году уже два ведра собрала. 
Ежегодно высаживаю астры, фиалки, бархатцы, выбираю 
их по оттенку цветов, заявленных на упаковке. Варенья 
в этом году много будет – лето благоприятное для уро-

жайности  ягоды.
Весь тёплый сезон – в трудах да заботах, и  сил уже 

нет, а все равно сажаем и  будем сажать хотя бы для 
этих моментов – когда увидишь распустившийся на 
участке цветок, созревшие огурчики  да помидоры, за-

цветшую кормилицу-картошку...

Александра Николаевна Ахременко, 

пенсионерка:
- У меня теплицей занимается муж, у него 

всегда богатый урожай помидоров и  огур-

цов. Самая лучшая подкормка для них – это 
перегной раз в три  года, ничего больше 
никогда не добавляем. На днях спрашива-

ют меня: «Как огурцы растут?» - отвечаю: 
«Да я же не лентяйка, я уже насолила их бо-

лее, чем достаточно!». Экспериментирую на 
участке не так часто, потому что ежегодно 

высаживаем мы всё, а на это тоже нужны время и  силы. Ягода в 
этом году урожайная очень, варенья много будет. Тюльпаны, лилии  и  
пионы каждый год сажаю, а ещё три  года назад посадила японскую 
сакуру, и  нынче она зацвела красивыми  оранжевыми  кисточками  – 
не налюбуешься!

Татьяна Петровна Смирнова, продавец:
- Конечно, каждый год стараемся поса-

дить всё, что может расти  в условиях си-

бирского лета. Мы только-только перееха-

ли  в новый дом, поэтому участок ещё нужно 
разрабатывать, но в планах у меня посадить 
стандартный ягодный набор – вишню, клуб-

нику, иргу, малину, калину. Чтобы сварить 
варенье, а зимними  вечерами  пить аромат-
ный чай. Люблю бархатцы, астры, для запаха 
сажаю флоксы, которые цветут до самых за-

морозков. Ну, и  с  овощами  всё тоже стан-

дартно – чтобы запастись на зиму солениями, нужно трудиться всё лето; 
я регулярно пропалываю и  опрыскиваю весь огород, привлекая к про-

цессу ухода за участком и  своих детей, которым с  детства необходимо 
прививать культуру труда и  ответственности.

С начала июля на базе МА-
ДОУ «Верхнекетский дет-
ский сад» функционирует 
две группы для детей ран-
него возраста, в которые 
были приняты дети от 1 года 
до 3 лет. 

Информацию по работе 
обеих групп дала директор 
МАДОУ «Верхнекетский дет-
ский сад» Марина Леони-

довна Берёзкина: «В первую 
очередь хочется отметить, 
что подготовка к приёму де-

тей в группы проводилась в 
течение месяца. Было про-

ведено предварительное 
родительское собрание, на 
котором выступили  пред-

ставители  администрации  
детского сада, психолог. Ро-

дителям давали  консульта-

ции  по подготовке детей к 
поступлению в детский сад: 
в числе подготовительных 
мероприятий – приучение к 
распорядку дня, послеобе-

денный сон, подъём и  отход 
ко сну в одно время.

Первое посещение дет-
ского сада – большой стресс  
для ребёнка. Ведь приходя 
сюда  впервые, он оказыва-

ется в ситуации, когда мама 
оставляет его наедине с  со-

вершенно чужим человеком. 
Поэтому родители  должны 
говорить малышу, что вече-

ром они  обязательно уви-

дятся и  пойдут домой.
Непременно нужно по-

казать ребёнку, насколько 
важное и  значимое событие 
произойдёт в его жизни: со-

общить бабушкам, дедушкам, 
друзьям малыша, что он стал 
совсем большим и  поэтому 
скоро пойдёт в детский сад.  

дети адаптируются

Когда же,  наконец, ре-

бёнок первый раз в жиз-

ни  приходит в дошкольное 
учреждение, наступает мо-

мент адаптации, который 
может длиться от одного 
месяца и  более, в зависи-

мости  от индивидуальных 
особенностей каждого ре-

бёнка. Сначала дети  про-

водят в саду по 2-3  часа, 
потом могут остаться до 
обеда, затем – на дневной 
сон и  так далее, до тех пор, 
пока ребёнок не сможет 
проводить в дошкольном 
учреждении  полный рабо-

чий день.

В первые месяцы пре-

бывания ребёнка в детском 
саду важен индивидуальный 
подход. Именно поэтому мы 
убеждаем родителей в том, 
что необходимо доверить 
воспитателю всю информа-

цию о ребёнке: о том, что он 
любит, в какие игры игра-

ет, есть ли  у него любимая 
игрушка и  даже, как его на-

зывают дома. Чем больше 
информации  о ребёнке есть 
у воспитателя, тем быстрее 
они  найдут общий язык и  
привыкнут друг к другу».

На сегодняшний день 
группы укомплектованы, 
идёт период адаптации  ма-

лышей к новым условиям. 

Ю. Лебедева
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друзья 
на всю жизнь

25 июня они  при-
ехали  вместе: Виктор 
иванович, чтобы  уви-
деться со своей мамой, 
помочь ей в чём-то, и  
Сергей Петрович, чтобы 
посетить могилы роди-
телей, ведь в этот день 
отцу было бы 100 лет, 
а также встретиться со 
своими  родными.

«В дружбе как в анти-
квариате, ценится дав-
ность» - сказала очень 
точно В. Токарева. Вот 
и  дружба Сергея и  Вик-
тора началась со школь-
ной скамьи, они  вместе 
поступили  в музыкаль-
ную школу и  учились с  
1963  года по 1967 год  
на отделении  по клас-
су баяна у Пивко ю.Ф., 
вместе посещали  изо-
студию, которой руково-
дил Плотников Михаил 
игнатьевич, вместе по-
ступили  в иркутское ху-
дожественное училище 
и  закончили  его. 

Позднее жизнь их 
«раскидала» в разные 
стороны: Сергей Пе-
трович Лазарев живёт в 
Томске, а Балахнин Вик-
тор иванович в Усть-
илимске, и  вот сейчас  
они  опять вместе, вновь 
говорят между собой ис-
кренне и  откровенно, де-
лятся воспоминаниями, 
впечатлениями, «говорят 
по душам» как раньше, 
хотя не виделись не-
сколько лет. 

«Брат может не быть 
другом, но друг – всег-
да брат», – говорил Б. 
Франклин, так вот бра-
тьями  считают себя 
Лазарев и  Балахнин с  
детства до сих пор. Они  
бывают в гостях друг у 
друга, вот и  поездка в 
родные места совмест-
ная. Друзья-братья  вме-
сте откликнулись на при-
глашение посетить шко-
лу искусств, рассказать о 
себе. В школе искусств 
подходит к концу ремонт, 
классы побелены и  по-
крашены, но не оформ-
лены ещё к учебному 
году. Они  посмотрели  
кабинеты, актовый зал, 
особенно их  заинтере-
совал класс  живописи. 
Школой Сергей Петро-
вич и  Виктор иванович 
остались довольны, ведь 
когда они  учились, была 

У кого нет чувства малой родины, кто не ставит её  и своих 
родителей на первое место, тот и не стоит ничего

Белоярские истоки

только изостудия в Доме 
пионеров.
   
   учатся у тех, 

            кого любят

наши  гости  вспомни-
ли,   в каких условиях им 
приходилось учиться в 
изостудии: комнатка ма-
ленькая, бумаги  не было, 
рисовали  на плакатах, не 
хватало красок и  каран-
дашей. но сколько было 
восхищения своим пре-
подавателем Плотнико-
вым Михаилом игнатье-
вичем! У рассказчиков 
сразу засветились и  за-
улыбались глаза: их пре-
подаватель был для них 
не только учителем и  
наставником, он был для 
них как бы вторым от-
цом. Михаил игнатьевич 
зачастую снабжал своих 
учеников и  масляными  
красками, кистями, рас-
творителями, бумагой, а 
его жена  нина Сергеев-
на – частенько всех уго-
щала обедами  и  поила 
чаем. 

Михаил игнатьевич 
своих учеников почти  
каждый выходной выво-
дил на природу: они  на 
костре что-нибудь ва-
рили, уху или  картошку; 
делали  зарисовки  с  на-
туры, словом, работали  
и  отдыхали  душой. Его 
ребята частенько вы-
ставляли  свои  картины 
на выставках, среди  луч-
ших его учеников были  
и  Балахнин Виктор, и  
Лазарев Сергей.

Своего первого учи-
теля они  считают чело-
веком с  большой бук-
вы, человеком широкой 
души,  который отдавал 
себя полностью детям, 
отзывался на любую по-
мощь, откладывал своё 
«личное» на второй план. 
не зря Сергей и  Виктор, 
и  другие ребята с  не-
терпением ждали  его 
уроков, дней этюдных 
походов. 

Михаил игнатьевич 
учил своих учеников по-
нимать и  любить при-
роду своего края, ви-
деть красоту во всем! « 
Мы за ним как утята за 
уткой всегда ходили»,- 

вспоминает С.П. Лаза-
рев.  Друзья запомнили  
родную природу: чистую 
воду в озёрах, плывуны, 
болота с  кочками, а на 
них клюква, катание на 
обласке. Сергей Петро-
вич читает стихи  Тют-
чева и  даже вспоминает 
систему Станиславского. 
Очень интересно было 
слушать воспоминания 
о своей жизни, о люби-
мом учителе М.и. Плот-
никове,  который вложил 
в них неоспоримые ис-
тины: «не любишь дело 
– не берись, любое дело 
нужно делать с  любовью, 
особенно в искусстве».

Сергей Лазарев и  
Виктор Балахнин успеш-

но окончили  музыкаль-
ную школу - они  были  
в числе первых выпуск-
ников школы, но любовь 
к своему учителю живо-
писи  и  любовь к этому 
предмету перевесила, и  
они  пронесли  её через 
годы. «Только благода-
ря Михаилу игнатьевичу 
Плотникову мы поступи-
ли  учиться в иркутское 
художественное училище, 
- говорили  они. – Он нас  
«взял  за руку и  увез»  
учиться в иркутск».

Дружба братьев зем-
ляков Белого яра в 
училище только крепла, 
взрослела и  мужала.

творческий путь 
художника

Сергей Петрович Ла-
зарев родился в п. Ко-
пыловка Колпашевского 
района Томской обла-
сти  12 ноября 1952 года, 
а в 1961 г. семья пере-
ехала в Белый яр, и  Сер-
гей здесь пошел во вто-
рой класс, окончив сред-
нюю школу в 1970 году. 
Вот что о его школьных 
годах вспоминает Ана-
стасия николаевна Бу-
такова: «Мы учились с  
Сергеем в одном  клас-
се. А рисовал Сергей, 
мне кажется всегда, но 
в старших классах это 
стало его страстью. Он 
сидел на последней пар-
те и   рисовал графитом 
на деревянных панелях. 
Учителя, как я теперь по-

нимаю, вызывали  его к 
доске чаще других, что-
бы успеть посмотреть 
его рисунки, пока он их 
не стер. Сборник стихов 
Есенина в то время не-
возможно было купить. 
нашли  выход: перепи-
сывали  полюбившие-
ся стихи  друг у друга в 
тетради. У Сергея была 
такая же общая тетрадь, 
но отличалась от наших 
тем, что была им проил-
люстрирована собствен-
ным видением Есенин-
ского творчества. В 1970 
году мы окончили  Бело-
ярскую среднюю школу».

Затем Сергей окон-
чил в 1982 г. Москов-
ский Государственный 
художественный инсти-
тут им. В.и. Сурикова.

недалеко от нарыма 
мой отец познакомился 
с  матерью, поженились 
и  переехали  в Копы-
ловку, затем в Белый яр. 
Родили  6-х детей, я са-
мый младший, у меня 4 
сестры и  брат. Семья 
наша держала коров, так 
вот и  выживали.  Отец  
работал начальником 
сплава. Родители  нас  
вырастили, дали  всем 
хорошее образование. 

Отцу исполнилось 100 
лет, вот мы и  решили,  
все дети, собраться, схо-
дить на могилки, покло-
ниться отцу и  матери. В 
настоящий момент, для 
выставки  «Автопортрет 
и  портрет художника» 
в Кемеровском художе-
ственном музее, Сергей 
Петрович заканчивает 
графический триптих. 
Они  с  отцом смотрят 
навстречу друг другу, а 
между ними  Кеть с  шу-
мящими  соснами.

Сегодня Сергей Пе-
трович – Заслуженный 
художник России, Член 
Союза художников Рос-
сии, Член Союза мону-
менталистов, скульпто-
ров, дизайнеров; участ-
ник более 70 выставок, 
среди  них – 12 персо-
нальных. Его работы 
хранятся в 14-ти  музеях 
России, Германии, США, 
Болгарии, в частных 
коллекциях; он – автор 
и  участник ряда худо-
жественных проектов: 
«Мифы тайги  и  тундры», 
«искусство народов – 
связь времени», «Вой-
ди  в мой мир потомок», 

«Кожистая – шерстистая 
земля», «След».

За последние годы 
Сергей Петрович полу-
чил очень много наград: 
2007 г. – лауреат пре-
мии  Томской области; 
2008г. – выходит персо-
нальный альбом «Кор-
ни»; лауреат 10-й худо-
жественной выставки  
«Сибирь»; 2012г. – на-
граждён Почётной гра-
мотой Министерства об-
разования Р.Ф.; 2013г. – 
вручена золотая медаль 
Союза художников Р.Ф.; 
«Духовность. Традиции. 
Мастерство»; медаль 
РАХ «Достойному»; ме-
даль «За заслуги  в обла-
сти  образования».

С 2006 года – про-
фессор кафедры музы-
кального и  художествен-
ного образования Том-
ского Государственного 
педагогического универ-
ситета.

С.П. Лазарев счита-
ет, что «в жизни  движет 
всем любовь. Любовь к 
родным, к природе, к сво-
ей работе. Только в обо-
юдной любви  рождают-
ся красивые дети, так и  в 
процессе работы, делать 
всё нужно с  любовью. 
Это мы впитали  в себя 
от Михаила игнатьеви-
ча: «не любишь – не бе-
рись!»

Сергей Петрович ув-
лекается мифологией, 
пишет картины. «Худож-
ник встал на трудный 
путь. Рядовая вернисаж-
ная публика, также мало 
разбирающаяся в си-
бирской мифологии   как  
советские школьники  в 
библейских сюжетах, за-
частую не понимает его 
работ. В некотором роде 
С.П. Лазарева можно на-
звать даже элитарным ху-
дожником. Его преданные 
поклонники  – представи-
тели  научного общества, 
сибиреведы. В их среде 
живописные работы ху-
дожника вызывают неиз-
менный интерес  и  дис-
куссии» (я.А. яковлев).

Мне стали   понятны 
картины, когда я про-
читала его слова: «Это 
как при  рассматрива-
нии  древесного листа 
– видишь силуэт дерева, 
а вглядываясь в крону 
дерева, – видишь гору с  
его богатым рельефом. 
А при  рассматривании  

горы видишь бесконеч-
ную Землю, в складках 
которой живут люди, 
звери, птицы, рыбы, де-
ревья… А в начале этой 
цепочки  был лист».

Сергей Петрович в 
память об учебе в музы-
кальной школе, о Плот-
никове М.и. подарил 
школе искусств свою 
картину «Объяснение 
в любви», которая бу-
дет выставлена в музее 
ДШи  при  его открытии. 
Спасибо Вам, Сергей Пе-
трович, за такой щедрый 
подарок!

Виктор иванович Ба-
лахнин с  одного 1952 
года рождения, как и  его 
друг Сергей Петрович. 
Окончив иркутское  ху-
дожественное училище, 
стал работать оформи-
телем-художником. Он 
оформлял различные 
помещения политработ-
ников: рисовал портре-
ты и  другие картины, а 
когда в 90-е годы в годы 
перестройки  КПСС не 
стало, он переквалифи-
цировался на столяра, 
стал опять оформителем 
помещений  теперь уже 
из дерева.

Как-то он поехал в 
Усть-Каменогорск, там 
ему понравились и  ме-
ста и  природа, ведь по 
натуре он был романти-
ком и  очень увлекался 
рыбалкой и  охотой. на-
встречу ему попалась 
женщина, за плечом она 
несла большого хариу-
са. Он так был удивлен, 
что спросил, откуда эта 
рыба? Женщина ответи-
ла, что сама поймала в 
Ангаре.

Так Виктору ивано-
вичу запала в душу эта 
«картинка с  хариусом», 
что он через два года 
«созрел» для переезда в 
Усть-илимск.

Он устроился рабо-
тать на ГЭС, а в свобод-
ное от работы время за-
нялся любимым делом.

Теперь у него там 
свой дом, три  зимовья, 
которые он построил 
своими  руками, там и  
баньки  есть. Мебель он 
сделал всю тоже своими  
руками. У него в доме 
висят картины Сергея 
Петровича, а у Сергея 
Петровича хранятся два 
деревянных резных блю-
да, которые он достает 
только по праздникам. 
Это подарок его друга 
Виктора! 

Два друга нечасто, но 
ездят друг к другу, об-
щаются по телефону. А 
сейчас  у них совместная 
поездка в родной Белый 
яр. их дружба  «не ржа-
веет».

Вот так сложилась 
жизнь у наших замеча-
тельных земляков. Сча-
стья вам,  дорогие Вик-
тор иванович и  Сергей 
Петрович, и  здоровья!

И.В. Кукшинская, 
библиотекарь ДШи

а наши земляки: 
Сергей Петрович 
Лазарев и Виктор 
Иванович Балахнин 
и чтят, и любят свой  
родной посёлок Бе-
лый Яр, своих роди-
телей, и свою тес-
ную дружбу, кото-
рая началась между 
ними с детских лет. 
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Подтверждением тому 
может служить профиль-
ный лагерь с дневным 
пребыванием детей «Чем-
пион», который  функци-
онировал на базе МБОУ 
«Степановская СОШ». Чем 
интересен профильный 
лагерь для воспитанни-
ков? Подросток изначаль-
но понимает, в какой сфе-
ре он будет задействован. 
У него появляется воз-
можность выбора: «Хочу 
я этого  или не хочу?». Во 
многом работа в профиль-
ной смене помогает при-
нять решение о выборе 
будущей профессии или о  
пробе себя в новом виде 
деятельности.

Опыт показывает, что 
для большинства детей и  
подростков является при-
тягательной деятельность, 
сопряжённая с  опреде-
ленным риском, экстримом, 
требующая точности  и  
ловкости, проявления воли  
и  мужества. Им нравится 
форма, нравятся красивые 
ритуалы.

Проанализировав рабо-
ту прошлых лет, мы сдела-
ли  вывод: пожарно-спа-
сательная деятельность 
идеально подходит для 
формирования программы 
профильного лагеря. Яс-
ная социально-значимая 
направленность, овеянная 
героикой профессия, со-
четание агитационно-про-
пагандистской и  боевой 
работы - всё это привлека-
ет практически  все катего-
рии   детей и  подростков.

Смена подобного про-
филя открывалась в нашей 
школе уже в пятый раз, так 
как пользовалась популяр-
ностью среди  подростков. 
По статистике, 1/3  часть – 
это ребята, которые в тре-
тий или  четвертый раз вы-
брали  профильный лагерь.    

В этом году лагерь рабо-
тал по разработанной ком-
плексной образовательно-
воспитательной программе  
«Юные друзья пожарных 
и  спасателей», основная 
цель которой заключалась 
в создании  условий для 
укрепления здоровья и  от-
дыха детей, обеспечении  
занятости, воспитании  ак-
тивной и  созидательной 
жизненной позиции  под-
растающего поколения.

Главная идея смены 
была  направлена  на по-
жарно-профилактическую 
работу через изучение ос-
нов пожарно-спасательного 
дела. Был создан орган са-
моуправления лагеря  «Со-
вет командиров звеньев», 
в состав которого вошли  
десятиклассник Николай 
Комаров, девятиклассники  
Алексей Швецов и  Максим 
Пшеничников, которые вы-
полняли  также функции  
инструкторов-помощников 
при  проведении  практиче-
ских занятий.

В этом году для про-
фильного  отряда ребята 
выбрали   название «РУС» 
(РУС – ребята, уважающие 
спорт, и  ребята, умеющие 
спасать). Были   придуманы 
девизы и  речёвки:                                

«Лето, каникулы - все 
отдыхают,

Юный пожарный покоя 
не знает!

Мы летом леса бережем 
от пожаров,

Чтоб осень с хорошим 
пришла урожаем!».

юные друзья пожарных 
                              и спасателей

• на линейку:  

 «Раз, два, три, четыре, пять!
Пожарным будем помогать!
На страже будем каждый 

час,
Чтоб лето радовало нас!»

• на практическое занятие:

Мы всегда готовы смело
За любое взяться дело!
Чтоб спокойно было жить, 
Пожар учимся тушить!

В программу были  
включены  теоретические 
занятия по пожарной безо-
пасности: «История пожар-
ной охраны России», «Цели  
и  задачи  дружины юных 
пожарных. Обязанности  
и  права члена дружины», 
«Первичные средства по-
жаротушения», Историче-
ский час  «Чернобыль. На 
грани  невозможного» (о 
трагедии  на ЧАЭС, подвиге 
пожарных и  военнослужа-
щих), «Огонь и  мы», «Подвиг 
пожарных в годы Великой 
Отечественной войны».

Запомнившимися яр-
кими  моментами  были, 
безусловно, практические 
занятия, которые прово-
дились на базе пожарной 
части  п. Степановка: зна-
комство с  пожарным ав-
томобилем и  противопо-
жарным оборудованием, 
занятие по развертыванию 
пожарного рукава.  Ребята 
научились  пользоваться 
огнетушителем и  индиви-
дуальными  средствами  
защиты. 

Были  проведены теоре-
тические и  практические 
занятия: практикум «Шко-
ла оказания первой ме-
дицинской помощи» при  
несчастных случаях,  по 
ориентировке на местно-
сти  с  помощью приборов 
и  без  них, тренинг по спа-
сению утопающего,  по вя-
занию узлов, деловая игра  
по эвакуации  «Главное – 
самообладание», мастер-
класс  по разборке-сборке 
автомата и  стрельбе из 
стрелкового тренажёра.

Дружинники  изготови-
ли  листовки-памятки  по 
пожарной безопасности, 
которые были  размещены 

в поселке в местах массо-
вого пребывания населе-
ния, с  удовольствием при-
няли  участие в конкурсе 
рекламной листовки  «При-
ходите служить в пожар-
ную часть».

Чтобы быть в постоян-
ной «боевой» готовности, 
воспитанники   сдавали  
спортивные нормативы, 
ежедневно занимались об-
щефизической подготов-
кой под руководством ин-
структора по физическому 
воспитанию Александра 
Валерьевича Коробского. 
Занятия проводились как 
в спортивном зале школы, 
так и  на свежем воздухе.

Одним из главных на-
правлений программы 
профильной смены явля-
лась спортивно-оздорови-
тельная деятельность, на-
правленная на сохранение 
и  укрепление здоровья 
детей, которая включала в 
себя пропаганду здорово-
го образа жизни,   реализа-
цию режимных моментов, 
проведение спортивных 
соревнований, подвижных 
тематических игр на воз-
духе. Ребята постоянно 
занимались спортом, уча-
ствуя в  спортивном празд-
нике «Физкульт-ура!», со-
ревнованиях по минифут-
болу, волейболу, баскетбо-
лу, русской лапте, теннису,  
игровой программе «Я в 
спасатели  пойду – пусть 
меня научат». 

Важной задачей реали-
зации  программы являлось 
воспитание патриотизма 
и  активной гражданской  
позиции. На это были  на-
правлены проводимые в 
профильной смене истори-
ческие часы, посвященные 
дню рождения великого 
поэта А.С. Пушкина,  Дню 
России, Дню Памяти  и  
скорби,  был организован 
просмотр и  обсуждение 
видеофильма о пожарных 
«Тревожное воскресение». 

В программу работы 
профильного лагеря были  
внесены мероприятия, на-
правленные на профилак-
тику зависимых состояний 
и  пропаганду здорового 
образа жизни  среди  де-
тей и  подростков, которые 

были  проведены с  участи-
ем медицинской сестры. 
Это были  минутки  здоро-
вья по темам: «Личная ги-
гиена школьников, профи-
лактика острых кишечных 
инфекций», «Солнце - враг 
или  друг», «Профилактика 
клещевого энцефалита», «О 
пользе воды». 

Дети  профильной сме-
ны участвовали  в трудовом 
десанте, который проходил 
под девизом «Чтобы стало 
лучше в родном нашем по-
сёлке», занимались благо-
устройством поселкового 
обелиска Славы, текущим 
ремонтом спортивной пло-
щадки, помогали  в посад-
ке картофеля на школьном 
огороде.

В ходе организации  
профильного лагеря днев-
ного пребывания боль-
шое внимание уделялось 
обеспечению безопасных 
условий для отдыха и  за-
нятости  детей. Этому спо-
собствовали  беседы и  
викторины по правилам 
пожарной безопасности  
«Юный пожарный», по пра-
вилам дорожного движе-
ния  «Азбука улиц и  дорог», 
«Если  знаешь ПДД – нет 
проблем с  ГИБДД!». 

Комфортному общению 
и  работе в лагере способ-
ствовали  ежедневное под-
ведение итогов прошедше-
го дня в различных формах 
рефлексии, а также инди-
видуальные консультации  
и  беседы.     Для создания 
и  поддержки  нормального 
психологического микро-
климата   в программу сме-
ны были  включены часы 
общения «Будем знакомы», 
тренинг уверенного пове-
дения, разговор по кругу 
«Мое имя – мой характер»,  
психологическое занятие 
на развитие эмоциональ-
ной сферы, занятие «Соз-
дание позитивных друже-
ских отношений», игры и  
упражнения на сплочение 
коллектива.

Профильная смена за-
вершилась игрой – эстафе-
той «Посвящение в юные 
пожарные» и  огоньком 
«Минута славы» с  церемо-
нией награждения за успе-
хи  в жизнедеятельности  

лагерной смены. Участ-
никам профильной сме-
ны, успешно прошедшим 
подготовку по программе 
«Юные друзья пожарных 
и  спасателей»  были  вру-
чены Свидетельства юных 
пожарных.

Подводя итог, отмечу, что 
с  точки  зрения трудоём-
кости  организации, такой 
лагерь вполне реален для 
воплощения, ведь пожарные 
подразделения существуют  
повсеместно и  всегда от-
крыты к сотрудничеству. В 
школе есть литература  и  
наглядные пособия по пра-
вилам пожарной безопас-
ности, основная часть учеб-
ного оборудования либо 
имеется в образовательной 
организации  и  просто надо 
творчески  его применить 
(первичные средства по-
жаротушения, медицинские 
носилки,  аптечка), либо 
можно позаимствовать на 
время в местном отделе-
нии  пожарной части.

От всей души  хочет-
ся поблагодарить  за под-
держку и  эффективную 
работу профильной смены 
начальника пожарной ча-
сти  п. Степановка Николая 
Федоровича Чупина, меди-
цинских  сестёр Екатери-
ну Михайловну Скутину и  
Елену Михайловну Пищу-
лову, работников сельской 
библиотеки  Татьяну Вик-
торовну Смирнову и  Ната-
лью Викторовну Кочурову, 
а также всех сотрудников 
лагеря. Ведь главными  
итогами  профильной сме-
ны стали   эффективные 
результаты оздоровления 
детей; ребята получили  
первичные знания в сфере 
пожарной безопасности  и  
познакомились с  профес-
сией пожарного и  спаса-
теля; подростки  смогли  
проявить себя в различных 
видах деятельности  и  по-
лучили  новый опыт обще-
ния со сверстниками.

Н.Г. Целищева, 
заместитель директора 

школы по ВР 
МБОУ 

«Степановская СОШ», 
начальник профильного 

лагеря «Чемпион»

Летний Лагерь - время интересного и поЛезного 
времяпровождения 
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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«БИО ТЭК-М» (ООО «БИО ТЭК-М»)

636500, Томская обл., Верхнекетский   р-он, р.п. Белый Яр, 
ул.Космонавтов, № 8,  телефон 2-33-29.

ДеБиТорсКаЯ заДолженносТь 
населениЯ р.п. Белый Яр 
за Коммунальные услуги 

ТеплоснаБжающему преДприЯТию 
ООО «БИО ТЭК-М» 

со сроКом 12 и Более месЯцеВ
Ведение лицевых счетов

Адрес  дома Номер 
квартиры

с-до на 26.07.16

пер. БАНковский,  д. 6         72 726,83    

пер. БАНковский,  д. 9-А 3       120 869,39   

пер. БАНковский,  д. 9-А 4         40 995,46   

пер. БАНковский,  д.  9-А 7         42 288,09   

пер. БАНковский,  д. 9-А 8       123  128,63    

пер. БАНковский,  д. 9-А 10         70 872,05   

УЛ. ГАГАриНА ,  д. 85 11       193  736,08   

УЛ. ГАГАриНА ,  д.108  8         39 269,38   

УЛ. ГАГАриНА ,  д.108 11       122 211,72   

УЛ. ГАГАриНА,  д.108 14       111 672,92   

УЛ. ГАГАриНА ,  д.108  5       124 997,06   

УЛ. ГАГАриНА ,  д.108 30         35 929,74   

УЛ. ГАГАриНА ,  д.108 28         56 943,06   

УЛ. ГАГАриНА ,  д.110  8         56 595,90   

УЛ. ГАГАриНА ,  д.110 18       128 122,01   

УЛ. ГАГАриНА,  д.110 28         36 804,67   

УЛ. ГеоЛоГов,  д. 7 1         77 526,07   

УЛ. ГорЬкоГо,  д. 3 6         40 094,38   

УЛ. ГорЬкоГо,  д. 5 4         70 776,70   

УЛ. ГорЬкоГо,  д. 5 12         97 391,29   

УЛ. ГорЬкоГо,  д. 7  5         50 526,55   

УЛ. ГорЬкоГо,  д. 7  7         60 111,91   

УЛ. ГорЬкоГо,  д. 7  9         43  801,24   
УЛ. кировА ,  д. 50  5         59 401,21   

УЛ. кировА ,  д. 50  7         80 568,01   

УЛ. косМоНАвТов,  д. 4  5         13  915,28   

УЛ. косМоНАвТов,  д. 4  8         14 826,16   

УЛ. косМоНАвТов,  д. 4  9         28 257,29   

УЛ. косМоНАвТов,  д. 4 11         29 388,24   

УЛ. косМоНАвТов,  д. 4 18         58 776,44   

УЛ. косМоНАвТов,  д. 5 1а          9 412,54   

УЛ. косМоНАвТов,  д. 5 3а         28 481,63    

УЛ. косМоНАвТов,  д. 5 6а         12 034,40   

УЛ. косМоНАвТов,  д. 5 11а         21 742,69   

УЛ. окТЯБрЬскАЯ,  д. 1  4         79 312,09   

УЛ.  свеТЛАЯ,  д. 1-А  2         49 043,77   

УЛ. сверДЛовА ,  д. 14 21         74 236,21   

УЛ. сверДЛовА ,  д. 16 31         39 676,59   

УЛ. сверДЛовА ,  д. 28  0         53  112,49   

УЛ. сверДЛовА,  д. 30  9       101 879,61   

УЛ. сверДЛовА ,  д. 25-А  2         93  931,95   

УЛ. совеТскАЯ,  д. 14  1       117 032,40   

УЛ. совеТскАЯ,  д. 14  8         57 225,69   

УЛ. совеТскАЯ,  д. 14  9       118 607,90   

УЛ. совеТскАЯ,  д. 14 12       118 607,90   

УЛ. совеТскАЯ,  д. 18  9       115 907,13    

УЛ. ТАеЖНАЯ,  д. 1-Б  8         69 589,63    

УЛ. ТАеЖНАЯ,  д. 1-Б 12         71 134,36   

УЛ.ТАеЖНАЯ,  д. 1-Б 19         63  073,13    

УЛ. ТАеЖНАЯ,  д. 1-в  3       134 443,55   

УЛ. ТАеЖНАЯ,  д. 1-в 47         75 547,46   

УЛ. ТАеЖНАЯ,  д. 1-в 60         53  773,04   

УЛ. ЧкАЛовА,  д. 93  1       150 936,81   

УЛ. ЧкАЛовА ,  д.101  1       169 935,53    

УЛ. 60 ЛеТ окТЯБрЯ,  д. 2  7         60 673,76   

УЛ. 60 ЛеТ окТЯБрЯ,  д.  2 10         85 167,92   

УЛ. 60 ЛеТ окТЯБрЯ,  д. 2 12         50 079,61   

УЛ. 60 ЛеТ окТЯБрЯ,  д. 2 13         56 876,03    

УЛ. 60 ЛеТ окТЯБрЯ,  д. 2 15         77 977,08   

УЛ. 60 ЛеТ окТЯБрЯ,  д. 4  6         38 884,50   

УЛ. 60 ЛеТ окТЯБрЯ,  д. 4  9         72 130,94   

УЛ. 60 ЛеТ окТЯБрЯ,  д. 6  9         47 191,95   

УЛ. БеЛорУсскАЯ,  д. 2-А  4       118 558,06   

УЛ. БеЛорУсскАЯ,  д. 2-в  3       205 054,75   

Наименование улицы Номер 
дома

Номер 
квартиры

сумма 
задолженности

ГАГАриНА УЛ. 85  11 27652,62

ГАГАриНА УЛ. 87 7 22887,2

ГАГАриНА УЛ.  108 5 24061

ГАГАриНА УЛ.  108 8 7324,91

ГАГАриНА УЛ.  108  11 25642,2

ГАГАриНА УЛ.  108 14 19059,92

ГАГАриНА УЛ.  108  15 22716,6

ГАГАриНА УЛ.  108  18 5472,6

ГАГАриНА УЛ.  108  26 3249,02

ГАГАриНА УЛ.  108  1 б 7930,64

ГАГАриНА УЛ. 108 30 8706,6

ГАГАриНА УЛ.  110  17 33974,42

ГАГАриНА УЛ. 110 18 21241,84

ГАГАриНА УЛ.  110  19 7838,44

ГАГАриНА УЛ.  110  27 7479,54

ГАГАриНА УЛ. 110 28 5756,6

ГорЬкоГо УЛ. 5 4 14310,08

ГорЬкоГо УЛ. 5  12 22937,2

ГорЬкоГо УЛ. 7 5 10957,47

ГорЬкоГо УЛ. 7 6 18360,6

ГорЬкоГо УЛ. 7 7 15862,6

косМоНАвТов УЛ. 3 8 26015,96

косМоНАвТов УЛ. 3  12 8196,54

косМоНАвТов УЛ. 5  1 а 4739,2

косМоНАвТов УЛ. 5 6 а 4689,2

косМоНАвТов УЛ. 5 7 10740,4

косМоНАвТов УЛ. 5  10 4058,2

косМоНАвТов УЛ. 5 11 14472

окТЯБрЬскАЯ УЛ. 1 4 20089,36

сверДЛовА УЛ. 14 6 34869,6

сверДЛовА УЛ. 14  21 29183,52

сверДЛовА УЛ. 14  40 15167,04

сверДЛовА УЛ. 16  19 15047,08

сверДЛовА УЛ. 16  31 19721,53

сверДЛовА УЛ. 25 2 20105,8

сверДЛовА УЛ. 30 9 26428,34

совеТскАЯ УЛ. 16 1 17268,8

совеТскАЯ УЛ. 16 3 13422

совеТскАЯ УЛ. 18 1 18962,8

совеТскАЯ УЛ. 18 9 24102

ТАеЖНАЯ УЛ.  1 Б 8 16841,61

ТАеЖНАЯ УЛ.  1 Б  12 23414,36

ТАеЖНАЯ УЛ.  1 Б  19 19563,87
ТАеЖНАЯ УЛ.  1 Б  35 9934,44
ТАеЖНАЯ УЛ.  1 в 3 29342,88
ТАеЖНАЯ УЛ. 1 7 7839,34
ТАеЖНАЯ УЛ. 1  10 22746,24

УЛ. вокЗАЛЬНАЯ,  д.10  4         89 360,26   

УЛ. вокЗАЛЬНАЯ,  д.10  5         74 307,16   

УЛ. вокЗАЛЬНАЯ,  д.10  9       179 509,84   

УЛ. вокЗАЛЬНАЯ,  д.10   7         37 752,51   

УЛ. вокЗАЛЬНАЯ,  д.11  8       147 565,97   

УЛ. вокЗАЛЬНАЯ,  д.11  9       155 481,75   

УЛ. вокЗАЛЬНАЯ,  д.12  1       159 175,40   

УЛ. вокЗАЛЬНАЯ,  д.12  5         52 007,91   

УЛ. вокЗАЛЬНАЯ,  д.12  6         98 261,58   

УЛ. вокЗАЛЬНАЯ,  д.12 10         49 193,64   

УЛ. вокЗАЛЬНАЯ,  д.13  4       183  676,31   

УЛ. вокЗАЛЬНАЯ,  д.13  9       178 468,01   

УЛ. вокЗАЛЬНАЯ,  д.13  8         64 171,08   

УЛ. вокЗАЛЬНАЯ,  д.14  1       153  146,28   

УЛ. вокЗАЛЬНАЯ,  д.14  6       101 736,16   

УЛ. вокЗАЛЬНАЯ,  д.14  9       171 457,48   

УЛ. вокЗАЛЬНАЯ,  д.15  2       190 884,43    

УЛ. вокЗАЛЬНАЯ,  д.15  5       151 588,51   

УЛ. вокЗАЛЬНАЯ,  д. 6-в  1       124 997,06   

УЛ. вокЗАЛЬНАЯ,  д. 20  2       157 431,55   

УЛ. вокЗАЛЬНАЯ,  д. 20  3         43  651,88   

УЛ. вокЗАЛЬНАЯ,  д. 20  5       162 287,86   

УЛ. вокЗАЛЬНАЯ,  д. 20  7         58 093,58   

     7 578 003,07   

списоК гражДан-соБсТВенниКоВ 
и нанимаТелей жилых помещений, 

имеющих заДолженносТь 
за услуги ооо «уК «ВесТа»
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Вас поздравляют!

Адрес  дома Номер 
квартиры

Сумма 
задолженности

БАНКОВСКИЙ ПЕР.,  д. 9А 8 3290,64
БАНКОВСКИЙ ПЕР.,  д. 9А  10 578,47
ГАГАРИНА УЛ.,  д. 85  11 64005,99
ГАГАРИНА УЛ.,  д. 87 7 43606,03
ГАГАРИНА УЛ.,  д.108 8 12503,74
ГАГАРИНА УЛ.,  д.108  11 20817,98
ГАГАРИНА УЛ.,  д.108 28 29785,19
ГАГАРИНА УЛ.,  д.108 30 26014,97
ГАГАРИНА УЛ.,  д.110 8 1842,58
ГАГАРИНА УЛ.,  д.110  18 40558,05
ГОРЬКОГО УЛ.,  д. 3 1 1811,03
ГОРЬКОГО УЛ.,  д. 3 2 9494,37
ГОРЬКОГО УЛ.,  д. 3 3 11712,31
ГОРЬКОГО УЛ.,  д. 3 4 9229,81
ГОРЬКОГО УЛ.,  д. 3 6 2719,14
ГОРЬКОГО УЛ.,  д. 5 12 31595,82
ГОРЬКОГО УЛ.,  д. 5 4 10540,48
ГОРЬКОГО УЛ.,  д. 7 5 30896,52
ГОРЬКОГО УЛ.,  д. 7 7 19477,72
КИРОВА УЛ.,  д. 50 2 9831,81
КИРОВА УЛ.,  д. 50 4 16296,31
КИРОВА УЛ.,  д. 50 7 23841,54
КОСМОНАВТОВ УЛ.,  д. 3 8 4990,07
КОСМОНАВТОВ УЛ.,  д. 4 5 3082,04
КОСМОНАВТОВ УЛ.,  д. 4 9 28189,91
КОСМОНАВТОВ УЛ.,  д. 4 11 9396,64
КОСМОНАВТОВ УЛ.,  д. 4 18 18785,86
КОСМОНАВТОВ УЛ.,  д. 5 1 11104,49
КОСМОНАВТОВ УЛ.,  д. 5 6 9506,63
КОСМОНАВТОВ УЛ.,  д. 5 3 38637,35
КОСМОНАВТОВ УЛ.,  д. 5 11 15492,64
МОЛОДЕЖНАЯ УЛ.,  д. 2 3 11063,35

ТАЕЖНАЯ УЛ. 1  13 10874,82

ТАЕЖНАЯ УЛ. 1  14 11790,72

ТАЕЖНАЯ УЛ. 1  47 9154,92

ТАЕЖНАЯ УЛ. 1  60 6654,72

60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ УЛ. 4 6 5440,48

60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ УЛ. 6 9 13725,48

СпиСок граждан-СобСтвенников 
и нанимателей жилых помещений, 

имеющих задолженноСть 
за уСлуги ооо «деметра»

ОКТЯБРЬСКАЯ УЛ.,  д. 1 4 21772,13
РАБОЧАЯ УЛ.,  д. 74 4 2663,08
СВЕТЛАЯ УЛ.,  д. 7 4 25888,35
СВЕТЛАЯ УЛ.,  д. 9 2 11546,27
СВЕТЛАЯ УЛ.,  д.1-А 2 34443,59
СВЕРДЛОВА УЛ.,  д.14 40 7090,84
СВЕРДЛОВА УЛ.,  д.16  31 49678,84
СВЕРДЛОВА УЛ.,  д. 25 2 22967,33
СВЕРДЛОВА УЛ.,  д. 30 9 71680,27
СОВЕТСКАЯ УЛ.,  д.16 4 8858,32
СОВЕТСКАЯ УЛ.,  д.16 8 6862,36
СОВЕТСКАЯ УЛ.,  д.18 9 23156,11
ТАЕЖНАЯ УЛ.,  д. 9 3 10766,08
ТАЕЖНАЯ УЛ.,  д.1-Б  12 19555,8
ТАЕЖНАЯ УЛ.,  д.1-Б  19 5516,21
ТАЕЖНАЯ УЛ.,  д.1-В 3 10225,12
ТАЕЖНАЯ УЛ.,  д.1-В  13 13533,16
ТАЕЖНАЯ УЛ.,  д.1-В  47 29639,64
ТАЕЖНАЯ УЛ.,  д.1-В  60 21951,24
ЧКАЛОВА УЛ.,  д. 93 1 18349,96
ЧКАЛОВА УЛ.,  д. 93 2 11186,48
ЧКАЛОВА УЛ.,  д.101 1 40388
ЧКАЛОВА УЛ.,  д.108 1 10269,21
60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ УЛ.,  2 7 10513,43
60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ УЛ.,  2 12 9391,06
60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ УЛ.,  4 6 36909,48
ВОКЗАЛЬНАЯ УЛ.,  д.10 1 36189,36
ВОКЗАЛЬНАЯ УЛ.,  д.10 6 20159,04
ВОКЗАЛЬНАЯ УЛ.,  д.10 7 25228,83
ВОКЗАЛЬНАЯ УЛ.,  д.10 8 6662,54
ВОКЗАЛЬНАЯ УЛ.,  д.10 9 86471,2
ВОКЗАЛЬНАЯ УЛ.,  д.11 8 42093,98
ВОКЗАЛЬНАЯ УЛ.,  д.11 9 17170,39
ВОКЗАЛЬНАЯ УЛ.,  д.12 1 57875,29
ВОКЗАЛЬНАЯ УЛ.,  д.12 5 10772,66
ВОКЗАЛЬНАЯ УЛ.,  д.12 6 102233,14
ВОКЗАЛЬНАЯ УЛ.,  д.12 7 25539,05
ВОКЗАЛЬНАЯ УЛ.,  д.12 8 76674,86
ВОКЗАЛЬНАЯ УЛ.,  д.12 9 76674,86
ВОКЗАЛЬНАЯ УЛ.,  д.13 2 44628,2
ВОКЗАЛЬНАЯ УЛ.,  д.13 4 76679,84
ВОКЗАЛЬНАЯ УЛ.,  д.13 8 24333,4
ВОКЗАЛЬНАЯ УЛ.,  д.13 9 102233,14
ВОКЗАЛЬНАЯ УЛ.,  д.15 2 79440,14
ВОКЗАЛЬНАЯ УЛ.,  д. 20 2 20012,14

ВОКЗАЛЬНАЯ УЛ.,  д. 20 3 10724,4

ВОКЗАЛЬНАЯ УЛ.,  д. 20 6 26848,81

Поздравляю с юбилеем
Елену Петровну 
БЕЗРУКОВУ!

Моя жена – мой лучик света.
«Спасибо» говорю за это.
Хочу сказать в твой юбилей –
Живи сто лет, и не болей.
Моя поддержка, мой герой,
Всю жизнь хочу  я быть с тобой.
Люблю всем сердцем  я тебя,
Ты знай, что так будет всегда!

                                    Муж

Поздравляю 
Елену Петровну 
БЕЗРУКОВУ 
с юбилеем!

Тебя, сестра,  я поздравляю
С таким прекрасным светлым днем!
Любви и радости желаю,
Благополучия во всем!
Желаю счастья необъятного,
Здоровья крепкого на век,
И жизни долгой и счастливой,
Тебе, родной мой человек!

Сестра Люба

Поздравляем с юбилеем
Ольгу Алексеевну ОСТАШКИНУ!

Дорогая доченька, с праздником тебя!
С юбилеем, милая, поздравляю  я,
Также поздравляет, с этим светлым днем
Вся семейка наша, весь наш дружный дом.
Все мы очень рады, быть всегда с тобой,
Ты у нас надежда, вера и любовь!

Мама и родные

Поздравляем с юбилеем
дорогую жену, маму и бабушку

Ольгу Алексеевну ОСТАШКИНУ!
Дорогая, милая, родная!
В этот день, твой юбилей.
Много разных пожеланий
Прими от семьи своей.
Все было в жизни – радости, беды,
И сладкий мед, и горькая полынь,
И прожито, и сделано немало,
И мы тебя за это благодарим.
Будь здорова, родная,не грусти, не хворай,
Своим ласковым взглядом
Нам сердца согревай.
Пусть годы летят,
Ты не будь им подвластна,
Пусть в сердце добро не исчезнет вовек.
Здоровья желаем тебе мы и счастья,
Любимый ты наш, дорогой человек!

Муж, дочь и внучка Лиза

Дорогую, уважаемую, любимую 
Екатерину Дмитриевну 

НИКОЛАЕВУ 
поздравляем с юбилеем!

Белой стаей годы пролетели,
Но душа, как прежде молода.
Соловьи еще не все пропели,
Утекла еще не вся вода.
Этот день твой праздничный и светлый,
И грустить – не время, не пора.
Долгих лет и  яблонь в белом цвете,
Здоровья, счастья и тепла!
 Семьи Дурневых, Мельниковых, Ревчук

Поздравляем с рубиновой 
свадьбой дорогих родителей 

Людмилу Александровну 
и Владимира Ивановича 

БИЗИНЫХ!
Мы поздравляем вас сегодня,
Вы сорок лет вдвоем всегда!
Пусть вас хранит рука Господня,
Чтоб жили долгие года!
Здоровья крепкого желаем,
Всегда друг другу помогать,
Прекрасно жить, не унывая,
И вовсе горестей не знать!

Ваши дети, внуки и снохи 


