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православный календарь будни и праздники
7 июля  – Рождество Пророка, Предтечи 
и Крестителя Господня Иоанна

9 июля
День рыбака

6 июля 1940 г. родился Нурсултан Назарбаев, 
президент Республики  Казахстан
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Пресс-релиз

ПерераБОТка 
«зеленОГО зОлОТа»

По данным Томской таможни, в 
первом квартале 2017 года по сравне-
нию с  аналогичным периодом 2016-
го существенно увеличился экспорт 
древесностружечных и  древесново-
локнистых плит и  более чем вдвое 
сократился экспорт необработанных 
лесоматериалов.

 «В последние годы мы в регионе 
активно наращиваем переработку на-
шего «зеленого золота», а экспорт кру-
глого леса в общем объеме заготовок 
сводим к минимуму, — подчеркнул врио 
губернатора Томской области  Сергей 
Жвачкин. — Такая политика позволи-
ла нам создать сотни  дополнительных 
рабочих мест, существенно увеличить 
налоговые поступления в бюджет, при-
влечь государственные и  частные ин-
вестиции  как в лесопромышленный 
комплекс, так и  в инфраструктурные 
проекты, самый яркий из которых — 
реконструкция автомобильной дороги  
Камаевка – Асино – Первомайское». 

 заСлуженная 
награда

Глава Томской области  Сергей 
Жвачкин поздравил с  75-летним 
юбилеем хирурга, профессора, за-
ведующего кафедрой госпитальной 
хирургии  с  курсом сердечно-сосу-
дистой хирургии  Сибирского госу-
дарственного медицинского универ-
ситета, члена-корреспондента РАН, 
заслуженного деятеля науки  РФ Ге-
оргия Дамбаева и  наградил его выс-
шей региональной наградой — орде-
ном «Томская слава». 

«Без преувеличения вы являетесь 
одним из символов нашей медици-
ны, — подчеркнул врио губернатора 
Томской области  Сергей Жвачкин. — 
Созданная вами  знаменитая научная 
школа, ваши  уникальные исследова-
ния медицинских материалов нового 
поколения известны повсюду».

для ВыПуСкникОВ 
деТСких дОмОВ

28 июня у Речного вокзала в Том-
ске  торжественно прошел выпуск-
ной бал для воспитанников детских 
домов. В празднике приняли  участие 
49 ребят, окончивших школу в этом 
году, а также выпускники  прошлых 
лет. Программу бала открыли  игры 
и  флеш-мобы с  призами, а затем 
выпускники  отправились на двухча-
совую речную прогулку на теплоходе, 
где приняли  участие в конкурсах и  
сделали  фото на память.

Тема дня
ОБлиВай 

кОГО ПОПалО
«Смотри, Петро, ты поспел как 

раз в пору: завтра Ивана Купала. 
Одну только эту ночь в году и цве-
тет папоротник. Не прозевай!»

Н.В. Гоголь 
«Вечер накануне Ивана Купала»

СеДьмоГо июля в нашей стра-
не и  ряде западных люди  отмечают 
один из самых древнейших праздни-
ков – день Ивана Купалы. Этот день 
всегда был связан со множеством 
обрядов, основой которых были  вода, 
огонь, травы. Изначально день Ивана 
Купалы приходился на 24-ое июня по 
старому стилю и  был напрямую свя-
зан с  летним солнцестоянием. Позд-
нее, с  переходом на новый стиль 
летоисчисления, дата потеряла свой 
исторический календарный смыл, 
но традиции, поверья остались. Так, 
раньше весь день, начиная с  ранне-
го утра до поздней ночи, был распи-
сан по порядку. С утра было принято 
купаться в озерах и  реках. Целый 
день нужно обливать всех прохожих 
водой. Исключение однако делалось 
для беременных женщин, маленьких 
детей и  пожилых людей. Это не-
гласное правило все старались со-
блюдать. За день до Ивана Купалы 
нужно было обязательно сходить в 
баню и  смыть с  помощью соответ-
ствующих обрядов всю грязь, очи-
щая подобным образом не только 
тело, но и  душу. Но главные таин-
ства происходили  ночью. Главной 
особенностью купальной ночи  был 
костер, который разжигали  моло-
дые люди, водили  вокруг него хоро-
воды, играли  в горелки, бегали  на-
перегонки  и, конечно, прыгали  через 
очищающее пламя. однако главной 
заветной мечтой каждого человека 
всегда было найти  цветущий папо-
ротник, который цветет, как известно, 
лишь несколько  мгновений  в ночь 
на Ивана Купалу. Верили, в  месте, 
где он расцветает, обязательно в 
земле лежит клад. 

может и  нет уже большинства 
старинных традиций, поверий, но и  
сейчас, спустя многие годы, этот день 
по-прежнему люди  не забывают, об-
ливая водой друг дружку, купаясь в 
реках, озерах, как в последний раз, 
выезжая на природу и  разводя (не 
забывая о технике безопасности) ко-
стры, и  ненароком глядя в сторону 
леса, – не расцвел ли  где папорот-
ник?

Т. михайлова

Главный ресурс – люди
...найти  приемлемые решения при  

имеющихся обстоятельствах необходи-
мо».                                                          стр. 2
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Чествуем 
медалистов
В 2017 году из школ Верхнекетского района 
выпускаются 80 учащихся, из которых 20 – 
лучшие выпускники

30 июня в администрации Верхнекетского района прошел торже-
ственный прием выпускников общеобразовательных организаций, по-
лучивших высокие баллы по результатам единого государственного 
экзамена, и выпускников, награждаемых по итогам обучения феде-
ральной медалью «за особые успехи в учении». 

Глава Верхнекетского района Геннадий Владимирович яткин награ-
дил почетными грамотами, вручил федеральные медали «за особые 
успехи в учении» и памятные подарочные наручные часы с гравиров-
кой выпускникам Белоярских средних общеобразовательных школ 
№1 и №2, ягоднинской средней общеобразовательной школы, Сай-
гинской средней общеобразовательной школы, клюквинской средней 
общеобразовательной школы-интерната. Глава также поздравил об-
учающихся с окончанием школы, поблагодарил родителей, учителей, 
за неоценимый вклад, который они внесли в воспитание детей:

- дорогие выпускники! Сейчас вы находитесь  в самом начале сво-
его взрослого жизненного пути. 
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Вам еще предстоит пре-
одолеть немало преград 
и  трудностей, но с  одним 
из первых шагов – сдачей 
экзаменов, вы прекрасно 
справились. Сейчас  перед 
вами  открыты все дороги, 
не бойтесь верить в самые 
дерзкие, самые смелые меч-
ты, ведь вы молоды, а значит 
любое, даже самое неверо-
ятное дело, вам по плечу! 
Дерзайте! Свершайте! Но не 
забывайте про свою малую 
родину, ведь именно тут вы 
получили  в лице родите-
лей, учителей свою путевку 
в жизнь.

Т.а. Елисеева, начальник 
Управления образования 
администрации  Верхнекет-
ского района подвела ито-
ги  уходящего учебного года, 
поздравила выпускников-
медалистов, и  выпускников, 
чей балл по ЕГЭ является 
высоким, с  получением фе-
деральных наград. «Учителя, 
родители  дали  вам хоро-
шую начальную базу обра-
зования. Дальнейшее за-

Продолжение. 
Начало на стр. 1.

висит лишь от вас  самих», 
- сказала Татьяна алексеев-
на. 

Благодарственные пись-
ма Главы Верхнекетского 
района были  торжественно 
вручены родителям меда-
листов. Каждый выпускник 
заслужил аплодисменты, но 
особо громкие достались  
марии  мельниковой (БСШ 
№1), набравшей 98 баллов 
по русскому языку, Гулии  
Хамматовой (БСШ №1), на-
бравшей 96 баллов по ито-
гам Единого государствен-
ного экзамена также по 
русскому языку, Гоар абра-
мян (БСШ №1) - 93  балла 
по русскому языку, алексею 
минину (Сайгинская СОШ) - 
91 балл по русскому языку. 
Дмитрий Тимиров (Клюквин-
ская средняя школа-интер-
нат) получил овации  втрой-
не, ведь он единственный в 
районе ученик, набравший 
по результатам ЕГЭ высокие 
баллы сразу по трем пред-
метам.

Ежегодно, на протяжении  
15 лет, помимо награждения 
выпускников общеобразо-
вательных школ района, в 
зале районной администра-

чествуем   медалистов

Нет такой проблемы в 
жизни верхнекетцев, кото-
рая не проявила бы себя  в 
Орловском сельском посе-
лении.

География территории  
такова, что при  отсутствии  
дороги  круглогодового дей-
ствия связь с  «большой зем-
лёй» серьёзно затруднена. 
Но найти  приемлемые ре-
шения при  имеющихся  об-
стоятельствах необходимо. 

Об этом шла речь на всех 
встречах главы района Г.В. 
Яткина во время его работы 
в Центральном и  Дружном. 
Они  состоялись 29 июня.

Клюквинской школой, ста-
бильное энергоснабжение, 
содержание межпоселковых 
и  внутрипоселковых дорог, 
ремонт мостов с  опера-
тивным реагированием на 
возникновение внештатных 
ситуаций - несомненный 
плюс  в работе поселения.

Вместе с  этим, есть се-
рьёзные проблемы в жиз-
небеспечении  населения. 
На их устранение должны 
быть направлены усилия 
муниципальной власти.

Реагируя на критику и  
просьбы граждан, глава 
района взял на особый кон-
троль:

- решение проблемы ле-
карственного снабжения и  
медицинского обслужива-
ния как общую для всех по-
сёлков;

- обязал главу Орловско-
го сельского поселения Е.м. 
Стражеву добиться полного 
и  качественного исполнения 
муниципального контракта 
по работе сотовой связи  с  
обязательным соблюдением 
установленных сроков;

- поручил заместителю 
главы района а.С. Родикову 
подготовить необходимые 
расчёты и  документы для 
включения в план ремонта 
и  в бюджет на 2018 год мо-
стового перехода «Шмаков-
ский ручей».

Ряд вопросов будет рас-
смотрен дополнительно.

Подводя итоги  встреч 
с  населением, Г.В. Яткин 
отметил,  что отношение 
многих орловчан к своей 
работе, состояние личных 
подворий, благоустройство, 
взаимоподдержка жителей 
свидетельствуют об их тру-
долюбии, жизнестойкости  
и  заслуживают уважения.

- Убеждён, люди  – наш 
главный ресурс, – сказал гла-
ва Верхнекетского района.

Л. Владимирова

главный ресурс – 
люди

ции  за особые успехи  в об-
ласти  общего, профессио-
нального, дополнительного 
образования, культуры, спор-
та, а также учащиеся с  ак-
тивной жизненной позици-
ей награждаются Почетной 
грамотой Главы Верхнекет-
ского района и  денежным 
призом «Юные дарования». 
В области  общего образо-
вания лучшими  стали  Юлия 
Хохлова (10 «а», БСШ № 1), 
алексей алексенко (10 «а», 
БСШ № 1), Ксения Бисерова 
(9 «а,» БСШ № 2), Дмитрий 
Врублевский (8 класс  Ягод-
нинской школы).

 В области  культуры за-
служенную награду полу-
чила участница танцеваль-
ного коллектива «Ритм» 
районного Центра культуры 
и  досуга александра Кова-
левич, в области  спорта - 
воспитанник отделения по 
баскетболу районной Дет-
ско-юношеской спортивной 
школы анатолия Карпова 
алексей Прозоров. В номи-
нации  «активная жизненная 
позиция» отличилась учаща-
яся 10 класса катайгинской 
школы Ирина Костина, в 
номинации  «Преодоление» 
-  ученик декоративно-при-
кладного и  художественно-
го отделений детской шко-
лы искусств алексей Бакин. 
В области  дополнительного 
образования награду по-
лучила воспитанница объ-
единения «Краеведение» 
Районного дома творчества 
Ксения Гришаева. За высо-
кие заслуги  в области  про-
фессионального образова-
ния был награжден студент 
филиала асиновского тех-
никума промышленной ин-
дустрии  и  сервиса Кирилл 
Нечунаев. 

Завершился торжествен-
ный прием музыкальным 
поздравлением золотой ме-
далистки  2001 года Н. мо-
тиковой.

Т. Михайлова 

безопасное колесо
16 июНя на стадионе 
«Юность» прошел район-
ный этап Всероссийского 
соревнования юных вело-
сипедистов «Безопасное 
колесо», в которых приняли 
участие команды из Бело-
ярских школ № 1, № 2, а 
также обучающиеся Район-
ного дома творчества. Ор-
ганизатором соревнований 
стало Управление образо-
вания Верхнекетского рай-
она при участии сотрудни-
ков ОГИБДД ОМВД России 
по Верхнекетскому району, 
а также МАУ ДО «Районный 
дом творчества». 

Закрепление у детей 
знаний правил дорожного 
движения – важная часть 
воспитательного процесса, 
ведь даже несмотря на то, 
что живем мы в сельской 
местности, автомобилей с  
каждым годом на дорогах 
становится все больше и  
больше. Если  родители  с  
детства объясняют детям, 
как нужно правильно пере-
двигаться по улицам, то, при-
обретая свое первое транс-
портное средство – велоси-
пед, многие ребята забыва-
ют, что, проезжая на нем по 
улицам, они  становятся уже 

не пешеходами, а велоси-
педистами. Закрепление у 
обучающихся знаний правил 
дорожного движения, сокра-
щение детского дорожно-
транспортного травматизма, 
вовлечение детей в отряды 
юных инспекторов движе-

ния – все эти  задачи  были  
отражены в соревнованиях 
юных велосипедистов. 

Каждый участник выпол-
нил конкурсные задания на 
трех этапах. В первом и  во 
втором этапах дети  сдава-
ли  зачет по правилам до-

рожного движения и  демон-
стрировали  теоретические 
знания по оказанию первой 
помощи  пострадавшему. 
Третий этап заключался 
в практических занятиях 
по вождению велосипе-
да. Участники  проезжали  
трассу, преодолевая пре-
пятствия в виде «змейки», 
исполняли  «восьмерку», 
делали  «разворот в ква-
драте», проезжали  «качаю-
щийся мостик», «ребристую 
доску». 

В итоге в личном заче-
те по теоретической части  
заданий наибольшее ко-
личество баллов набрали  
учащиеся маОУ ДО «РДТ» 
Руслан Иглаков и  Викто-
рия Хаустова. В практиче-
ской части  победителями  
стали  александра Таза-
рачева и  Роман Липянин, 
обучающиеся Белоярской 
средней школы № 2. В ко-
мандном зачете третье ме-
сто заняли  учащиеся БСШ 
№1, второе – команда БСШ 
№2, победителями  стала 
команда Районного дома 
творчества. Все участники  
награждены ценными  по-
дарками, почетными  гра-
мотами. У победителей со-
ревнований появилась воз-

можность выступить осенью 
2017 года на Всероссийском 
соревновании  юных вело-
сипедистов «Безопасное ко-
лесо» областного уровня. 

В заключение меропри-
ятия в присутствии  роди-
телей и  педагогов сотруд-
никами  ОГИБДД ОмВД 
России  по Верхнекетско-
му району с  детьми  были  
проведены профилакти-
ческие беседы о соблю-
дении  правил дорожного 
движения в летний период. 
Особое внимание уделено 
обеспечению безопасно-
сти  несовершеннолетних 
на дорогах и  на транспор-
те, мерам безопасности  
пешеходов и  особенно 
детей на дорогах, приведе-
ны примеры правильного 
перехода проезжей части  
по пешеходному переходу 
и  правильному переходу 
проезжей части  при  отсут-
ствии  пешеходного пере-
хода, применения ремней 
безопасности  и  детских 
удерживающих устройств 
при  перевозке детей в са-
лоне автомобиля, правилам 
управления велосипедами  
и  мопедами.

Т. Колпашникова 

« Подводя итоги  
встреч с  населени-
ем,  Г.В. Яткин от-
метил,  что отноше-
ние многих орлов-
чан к своей работе, 
состояние личных 
подворий, благоу-
стройство, взаимо-
поддержка жителей 
свидетельствуют 
об их трудолюбии, 
жизнестойкости  и  
заслуживают ува-
жения.

- Убеждён, люди  
– наш главный ре-
сурс, – сказал гла-
ва Верхнекетского 
района.

Разумеется, регуляр-
ное использование водно-
го транспорта по маршру-
ту «Дружный – Клюквинка», 
когда при  этом полностью 
соблюдаются правила без-
опасности  пассажирских 
перевозок, новая школа в 
Центральном, отлаженная 
система взаимодействия с  
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В рамках выездного со-
вещания он проинспекти-
ровал ремонтные работы 
на улице Нахимова, Комму-
нальном мосту, переулке Бо-
таническом, улицах Богдана 
Хмельницкого, Учебной, Кар-
ташова, Чекистском тракте, 
улице 1-й Мостовой, Кутузо-
ва, которые ведутся в рамках 
федеральной программы 
«Безопасные и  качествен-
ные дороги». Основные вы-
явленные недостатки  — от-
сутствие бордюров на улице 
Нахимова, просевший ас-
фальт на улице Карташова, 
порывы коммуникаций на 
улице Богдана Хмельниц-
кого, отсутствие дорожных 
знаков, необорудованные 
канализационные люки, не-
обустроенные обочины и  
вода на них. На улице Кар-
ташова из-за затянувше-
гося ремонта теплосетей, 
которые ведет «ТомскРТС», 
дорожные работы приоста-
новлены.

«Мы договаривались, что 
должна быть полная синхро-
низация по всем работам, 
чтобы не было простоев, и  
минимизировать временные 
затраты на все работы. Кро-
ме того, необходимо най-
ти  техническое решение и  
сделать так, чтобы воды на 
обочинах не было», — отме-
тил вице-губернатор.

По графику ведут ре-
монтные работы дорожни-

Пресс-служба
Администрации

Томской области

Безопасные и качественные дороги

Заместитель губернатора Томской области по промыш-
ленной политике Игорь Шатурный проверил реализацию 
федеральной программы «Безопасные и качественные до-
роги» и региональных программ дорожного ремонта.

ки  на участках автотрасс  
Кузовлево – Светлый и  
Михайловка – Алексан-
дровское – Итатка. На 100 
процентов выполнено фре-
зерование порядка 32 тыс. 
кв. метров, установлены 
остановочные павильоны. 
Дорожные строители  гото-
вы приступить к укладке вы-
равнивающего слоя.

«В 2017 году на ремонт 
дорог будет затрачено свы-
ше 2 млрд рублей, что в 
полтора раза превышает 
финансирование 2016-го, а 
в прошлом году было вы-
делено в три  раза больше, 
чем в 2015-м. Глава региона 
Сергей Жвачкин ставит за-
дачу не просто освоить вы-

Задачу до 2020 года поднять уровень обеспечения жителей 
томских сел качественной питьевой водой с 12 до 75 про-
центов поставил глава региона Сергей Жвачкин. Для более 
50 тысяч жителей региона она будет решена уже к концу 
2017-го. 

Региональные телепрограммы ГТРК «Томск» в числе пер-
вых за Уралом включены в программу федеральных теле-
каналов «Россия-1» и «Россия-24», вещающих в цифровом 
формате.

с начала 2017 года 1200 женщин с несовершеннолетними 
детьми трудоустроились при содействии службы занятости.

деленные средства, а сде-
лать дороги  на территории  
Томской области  безопас-
ными  и  качественными. За 
недочеты подрядчики  будут 
оштрафованы. Финансовая 
дисциплина выстроена так, 
что муниципалитеты — за-
казчики  работ — не получат 
деньги  из бюджета региона, 
пока комиссии  по приемке, 
эксперты и  общественные 
организации  не примут ра-
боты. Вопрос  качества до-
рожного ремонта находится 
на особом контроле. Для 
этого в регионе создана 
многоуровневая система», — 
подчеркнул Игорь Шатурный 
по итогам объезда.

Он также отметил необ-
ходимость надлежащей ор-
ганизации  дорожного дви-
жения — его необходимо 
регулировать и  установить 
недостающие дорожные 
знаки.

Программа «Чистая вода»

для справки

Приоритетный проект «Безопасные и  качественные 
дороги» реализуется по поручению президента России  
Владимира Путина. Он направлен на приведение в нор-
мативное состояние автомобильных дорог 38 агломера-
ций, в число которых по инициативе главы региона Сергея 
Жвачкина вошла и  Томская. По решению Совета при  пре-
зиденте РФ по стратегическому развитию и  приоритет-
ным проектам наш регион включен в перечень участников 
проекта «Безопасные и  качественные дороги» с  объемом 
поддержки  из федерального бюджета в 2017 году 625 млн 
рублей. Это оценка федеральным центром большой до-
рожно-ремонтной кампании, проведенной в Томской об-
ласти  в 2016 году, когда стартовал масштабный губерна-
торский проект «Дороги» с  объемом финансирования в 
полмиллиарда рублей, продолженный в 2017-м.

В цифровом вещании

«Многие жители  из рай-
онов области  жаловались 
на невозможность смотреть 
региональные новости  по 
федеральным каналам. Наш 
регион стал первым, кто 
поднял эту проблему на фе-
деральный уровень. В ре-
зультате обращения главы 
Томской области  Сергея 
Жвачкина к генеральному 
директору ВГТРК Олегу До-
бродееву и  проведенной 
работы с  Министерством 
связи  и  массовых комму-
никаций Российской Фе-

дерации  данный вопрос  
удалось решить», — отметил 
вице-губернатор Томской 
области  Игорь Шатурный.

Организация региональ-
ной врезки  в цифровом 
стандарте дает возмож-
ность телезрителям не пе-
реключаться с  «цифры» на 
аналоговое ТВ для просмо-
тра местных новостей. Том-
ские врезки  телеканалов 
«Россия-1» и  «Россия-24» 
станут доступны жителям 
региона с  понедельника, 3  
июля.

Молодым мамам

Как сообщила начальник 
департамента труда и  за-
нятости  населения Томской 
области  Светлана Грузных, 
из них 127 вышли  на работу 
с  гибким графиком.

«Служба занятости  
предлагает молодым ма-
мам возможности  для про-
фессиональной самореали-
зации, — подчеркнула Свет-
лана Грузных. — Например, 
можно повысить квалифи-
кацию, получить новую про-
фессию или  открыть свое 
дело. С начала года к про-
фессиональному обучению 
по направлению службы 

приступили  300 женщин, 
имеющих несовершенно-
летних детей, еще 30 мам 
получили  единовременную 
финансовую помощь и  от-
крыли  бизнес».

Среди  бизнес-идей, ко-
торые воплотили  томички, 
ателье по пошиву и  ремонту 
одежды, группа коррекции  
веса, детский развлекатель-
ный центр, салон-парикма-
херская и  даже мини-ферма 
по выращиванию шиншилл.

Как сообщил замести-
тель губернатора по строи-
тельству и  инфраструктуре 
Евгений Паршуто, в течение 
полугода в рамках губерна-
торской программы «Чистая 
вода» в 69 поселках и  де-
ревнях будут установлены 
70 локальных комплексов 
водоочистки. Именно они  
обеспечат доступ к каче-
ственной питьевой воде 50 
тысячам селян. 

«Технология безреа-
гентной очистки  воды и  
оборудование блок-боксов 

— совместная разработка 
ученых и  бизнес-компаний 
Томска с  многолетним опы-
том производства в этой 
сфере, — заявил Евгений 
Паршуто. — В апреле спе-
циалисты Томского поли-
технического университета 
уже собрали  первый пилот-
ный образец. В час  станция 
способна выдавать полтора 
кубометра очищенной воды, 
а затраты на ее обслужи-
вание и  замену узлов не 
превысят 200 тысяч рублей 
в год при  неограниченном 

и  абсолютно бесплатном 
доступе для населения», — 
подчеркнул вице-губерна-
тор. 

В первую очередь стан-
ции  будут устанавливать-
ся в селах с  численностью 
населения не меньше 500 
человек, административных 
центрах поселений, где есть 
готовая инженерная инфра-
структура — работающие 
скважины, водопроводная 
сеть, электроэнергия и  мо-
бильная связь. 

«Кроме установки  ло-
кальных блок-боксов, в этом 
году мы закончим станцию 
водоочистки  в Бакчаре и  
решим проблему водоснаб-
жения жителей частного 
сектора микрорайона Ке-
репеть в Томске, построив 
сети  на улицах Строевой и  
Шпальной. Общий бюджет 
губернаторской программы 
«Чистая вода» в 2017 году 
составит 94 миллиона ру-
блей», — подытожил Евге-
ний Паршуто. 

Уточнив, что в 2018 году 
установка локальных стан-
ций водоочистки  продол-
жится: еще 58 сооружений 
появятся в поселках с  об-
щим населением более 
30 тысяч человек. Плюс  
начнется проектирование 
станции  водоподготовки  в 
Молчанове, ее аналога — в 
Первомайском, строитель-
ство станции  водоподго-
товки  в Александровском, 
а также завершится рекон-
струкция Орловского водо-
забора и  станции  очистки  
воды в Асине (готовность 
объекта 70 %) и  напорного 
коллектора в Стрежевом. 
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С 13.06 по 19.06.2017 г.
в седьмой раз  палаточный 
лагерь «Спартанец» собрал 
детей с 8 по 9 классы в 
количестве 26 человек 
и 6  взрослых: Наталья 
Васильевна Филиппова, 
Людмила Анатольевна 
Гриднева, Надежда 
Алексеевна Филиппова, 
Кристина Сергеевна 
Селиверстова, Дмитрий 
Александрович Заев, 
Александр Анатольевич 
Плехов.

Ребят  жеребьёвкой раз-
делили  на 4 отряда. У каж-
дого отряда были  галстуки  
и  кепки  4 цветов (оранже-
вый, желтый, голубой и  си-
ний). Семь дней шли  упор-
ные соревнования: прыжки  
в длину, отжимание, присе-
дание, прыжки  на скакалке, 

спартанцы из БсШ № 1

оБыграли соперников
спорт

16-18 июНя  в спортком-

плексе «Кеть» Белого яра 
прошли территориальные 
соревнования по баскетбо-
лу в зачет XXXI областных 
летних сельских спортив-
ных игр «Стадион для всех». 
В соревнованиях приняли 
участие мужские и жен-
ские команды Асиновского, 
Верхнекетского, Первомай-
ского, Тегульдетского, Зы-

рянского, Чаинского рай-
онов, а также команда из 
города Кедрового.

На подобные мероприя-
тия, как правило, собирается 
много зрителей – это   роди-
тели  спортсменов, друзья, а 
также все неравнодушные к 
спорту люди. Эти  соревно-
вания не стали  исключени-
ем. Спорткомплекс  «Кеть» 
был полон зрителей. Но, не-
смотря на то, что болельщи-
ки  были  преимуществен-
но верхнекетцы, атмосфера 
царила самая радушная. 
Зрители  дружно поддержи-
вали  все интересные игро-
вые моменты криками, под-
бадривая соревнующихся 
спортсменов. Команды   из-
начально четко и  уверенно 
держали  заданный ритм, и  
неожиданных поворотов в 

игре не было. Наши  ребята 
как мужской, так и  женской 
сборной с  уверенным отры-
вом одержали  победу над 
всеми  соперниками. 

Мужская сборная, с  лег-
костью обыграла всех со-
перников. Тут сказался, ско-
рее всего, молодой состав 
команды. Но, несмотря на 
молодость, за плечами  верх-
некетских спортсменов име-
ется значительный игровой 
опыт. В результате верхне-
кетцы среди  мужчин заняли  
первое место, второе – аси-

новцы, третье – первомай-
цы. Женская молодежная 
сборная также не подкача-
ла – первое место. Асино и  
Первомайка – второе и  тре-
тье соответственно. Тренер 
женской молодежной сбор-
ной по баскетболу Л.В. Мо-
розова подвела итог:

- В этом году команда 
женской сборной по ба-
скетболу  отличается своим 
молодым составом игроков. 
Пять выпускников ДЮСШ А. 
Карпова  с  легкостью вли-
лись в сборную района,  у 

мужской команды подобная 
ситуация молодежного об-
новления была в прошлом 
сезоне. Безусловно, это ска-
залось на результате. Ре-
бята уверенно, с  легкостью 
обыграли  всех соперников 
и  теперь в августе поедут 
на финал  XXXI областных 
летних сельских спортив-
ных игр «Стадион для всех». 
Будем надеяться, что в Кол-
пашево верхнекетская сбор-
ная будет играть также убе-
дительно, как и  у себя дома.

К ежегодным спортив-
ным соревнованиям «Ста-
дион для всех» команды уже 
давно начали  подготовку. 
Помимо того, что в баскет-
боле наши  юноши  и  де-

вушки  стали  первыми, в со-
ревнованиях по волейболу, 
прошедших недавно в селе 
Первомайском, наши  муж-
чины, также стали  лучшими. 
В преддверии  летних сель-
ских игр неразыгранными  
остались лишь путевки  по 
городкам и  футболу, сорев-
нования состоятся 1-2 июля 
в селе Зырянское. 

Ну, а пока наши  спор-
тсмены по волейболу, ба-
скетболу начинают гото-
виться  к финальным играм, 
футболистам, городошникам 
хочется пожелать победы в 
территориальных состяза-
ниях и  выхода в финал!

Т. Михайлова

нижняя переправа, подъем 
по склону, метание грана-
ты, определение азимута, 
стрельба, перетягивание 
каната, установка палатки,  
эстафета, игра в волейбол 
и  банбентон. Спартанцы 
отвечали  на вопросы  вик-
торины по школьным пред-
метам. По итогам соревно-

ваний 1 место занял отряд 
«Фиксики», 2 место – отряд 
«Смешарики», 3  место – от-
ряд «Апельсиновый рай». 

В конце смены тайным 
голосованием были  вы-
браны «Спартанец года»  и  
«Спартанка года» ими  ста-
ли: Захар Гриднев и  Екате-
рина Сухушина. 

На протяжении  всей 
смены ребята вместе со 
взрослыми  готовили  на 
костре еду, мыли  посуду, 
следили  за костром, заго-
тавливали  дрова, топили  
баню, следили  за чистотой 
в палатках и  на территории  
лагеря. 

В свободное время игра-

ли  в настольные и  подвиж-
ные игры. 

В наш лагерь приезжа-
ли  гости. На открытии  при-
сутствовали  Глава Верхне-
кетского района Г.В. Яткин, 
заместитель главы М.П. Гу-
сельникова, начальник Уп-
равления образования Т.А. 
Елисеева. С интересной иг-

ровой программой нас  по-
сетили  работники  РЦКД. 
Все гости  приезжали  с  по-
дарками  (мороженое,  апель-
сины и  сладости). Большое 
всем спасибо.

А вечерами  начиналось 
самое главное – это «огонь-
ки», ребята говорили  у ко-
стра, как прошел день, что 
понравилось, что не понра-
вилось, затем давалась тема 
дня, и  ребята могли  выска-
зывать свое мнение и  отно-
шение к заданной теме.

По окончании  смены все 
получили  футболки  с  лого-
типом школы и  лагеря. На 
итоговой линейке победите-
ли  были  награждены меда-
лями.

Как и  полагается лагерь 
завершил свою работу, но 
мы, взрослые, надеемся, что 
те эмоции  и  впечатления 
останутся у ребят на долгие 
годы.

Л.А. Гриднева,
заместитель директора 

БСШ № 1
по воспитательной работе
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КаК я все успеваю? а 

кто сказал, что я все успе-

ваю? Ничего я не – успе-

ваю! У меня те же самые 
проблемы. Работа, карье-

ра, личностный рост, спа-

сение души, отечества, а 
также человечества. Трудо-

голизм, перфекционизм и 
даже немножко гедонизм. 
Времени на семью и ре-

бенка — катастрофически 
не хватает. Вот и сейчас я 
сижу пишу этот текст вме-

сто того, чтобы оторвать 
Тимоху от мультиков и пой-

ти с ним гулять. И прежде, 
чем судить меня за это — на 
себя посмотрите.

Мои отцовские чувства де-
градировали уже до того, 
что даже когда время на 
ребенка вроде как есть, его 
почему-то все равно как бы 
нет. Я изо всех сил стара-
юсь с этим бороться, но не 
всегда получается.

Привычка все время ра-
ботать порабощает и  до-
водит до крайней степени  
интровертности. Ты уже 
не можешь делать ничего, 
кроме как работать, думать 
о работе или  не думать о 
работе. Да, да, есть такое 
за+нятие — не думать о ра-
боте. Парадоксальным об-
разом, когда ты не думаешь 
о работе, о ребенке ты тоже 
не думаешь. Даже когда 
идешь с  ним за руку, игра-
ешь в настольный хоккей 
или  делаешь зарядку – де-
вяносто процентов головы 
вовлечены в бесконечный 
круг творческих вопросов 
и  задач, от решения кото-
рых, по большому счету, ни-
чего не меняется.

– Папа, мы ведь с тобой 
уже делали это упражнение!

– А, да, точно… Давай 
тогда вот это…

– Папа, мы и это упраж-

нение уже делали!
Разумеется, такое по-

ложение вещей требует 
морального оправдания. И  
вот прямо сейчас  я буду 
самым безответственным 
образом морально оправ-
дываться.

Ну, во-первых, своими  
трудовыми  подвигами  я 
покупаю для моей супруги  
возможность не работать 
вовсе и  быть счастливой 
матерью. Моя жена — она 
гораздо умней меня и  спо-
собна целиком и  полно-
стью принимать в ощуще-
ние тот факт, что отечество 
и  человечество спасается 
вовсе не офисным трудом 
и  даже не командировка-
ми. Отечество и  челове-
чество спасается воспита-
нием детей и  всяческими  
инженерными  работами  
по укреплению семьи. Я 
это, конечно, тоже понимаю, 
но мое знание очень слабо 
преобразуется в конкрет-
ные действия и  поступки. 
Это как автомобиль с  ме-
ханической коробкой пере-
дач: можно сколько угодно 
давить педалью газа в пол, 
мотор жужжит, как бешеный, 
но машина не тронется с  
места, пока ты не включишь 
первую скорость.

Впрочем, это так — со-
всем гнилая отмазка. Сей-
час  будет посерьезней.

Если честно, я вообще не 
сильно переживаю от того, 
что не провожу со своим 
сыном дни и ночи. Для ре-
бенка, особенно мальчика, 
отцовское воспитание — 

Папина спина

как витамин. Если его не 
хватает — начинаются от-
клонения в развитии и вся-
ческая недоразвитость. Но 
передозировка витамином 
тоже приводит к болезнен-
ным реакциям — прыщи, 
выпадение волос, нервные 
расстройства.

И  витамин под назва-
нием «папа рядом» не ис-
ключение. Отца в семье не 
должно быть слишком мно-
го. В хорошей семье отца 
должно даже чуть-чуть не 
хватать. Совсем чуть-чуть. 
Ровно настолько, чтобы 
ребенок думал о нем, гор-
дился им, примерял на себя 

чтобы маленький челове-
чек сам приложил неимо-
верные для своего возрас-
та усилия, дабы понять, чем 
же таким важным занят его 
отец. Он стал приставать 
к нему с  вопросами, полу-
чать короткие, но незабыва-
емые ответы. Почувствовав 
здоровый интерес  сына 
к творческим процессам, 
отец и  сам стал задавать 
ему простые, но очень важ-
ные вопросы, чтобы мысли  
ребенка двигались в пра-
вильном направлении. Нет, 
его отец не был журнали-
стом, он вообще из инже-
неров-технарей, но шаг за 
шагом сын стал расти, ис-

его достойные поступки  и  
даже немного скучал.

Мать воспитывает сво-
им присутствием, а отец — 
примером. Один из моих 
начальников рассказывал, 
что все детство видел толь-
ко спину своего папы, скло-
нившегося над рабочим 
столом. И  его же усталую, 
но любящую улыбку. Это-
го оказалось достаточным, 

кать свое призвание и  на-
шел его — пусть совсем в 
другой области  жизни, но 
нашел, достиг, стал боль-
шим и  серьезным челове-
ком.

Через мать ребенок 
адаптируется в этом мире, 
а через отца решает са-
мый главный вопрос  дет-
ства, отрочества и  юности  
— вопрос  самоидентифи-

кации. Я — это кто? Тот, на 
ком держится семья или  
тот, кого самого надо под-
держивать? Тот, кого ува-
жают окружающие, или  тот, 
кто сам только и  делает, 
что завидует другим лю-
дям, другим государствам, 
другому, недостижимому 
мироустройству. Даже от 
геройски  погибшего на во-
йне отца пользы гораздо 

больше, чем от никчемного 
домоседа, который по вы-
ражению Сергея Довлато-
ва, «медленно ходит и  все 
время жрет». В этом, кста-
ти, принципиальное отличие 
послевоенной безотцовщи-
ны от нынешнего «социаль-
ного сироства». Тогда мать 
говорила сыну: «Ты должен 
гордиться своим отцом! Он 
погиб на фронте, защищая 
нас  от фашистов. Вот его 
фотографии, вот мундир, вот 
кортик». А что сейчас  гово-
рит мать дуреющему без 
мужского воспитания под-
ростку? В лучшем случае 
что-нибудь вроде: «Ты о нем 
не подумай плохого. Под-
растешь — сам поймешь все 
с  годами. Твой отец тебя 
любит и  помнит. Хоть давно 
не живет вместе с  нами».

Лично я первое незримое 
прикосновение отца к моей 
жизни  почувствовал, ког-
да он поехал ликвидатором 
в Чернобыль. Его не было 
дома два месяца. Потом еще 
два месяца. А затем еще три. 
Но именно в это время он 
повлиял на меня как никогда. 
Именно тогда мама мне ска-
зала: «Ты должен гордиться 
своим отцом». Да, до этого 
мы играли  в шахматы, ходи-

ли  на хоккей болеть за элек-
тростальский «Кристалл» и  
даже катались на лыжах в 
лесу. Это было здорово, это 
было очень важно, но этого 
было недостаточно. Мы про-
сто вместе проводили  вре-
мя.

Я с  Тимохой тоже прово-
жу время. Мы всей семьей 
почти  каждые выходные вы-
бираемся в наш парк, ходим 
прыгать на гимнастическом 
батуте, а недавно съездили  
на машине в Крым.

Но еще больше времени я 
трачу на то, чтобы мой сын 
мог мною гордиться. И на-
деюсь, что это получается. 
Он уже берет в руки мои 
книги и пытается пони-
мать, что в них написано. И 
не очень сильно обижает-
ся, когда наша мама про-
сит его не ломиться в мой 
кабинет: «Сынок, ты же ви-
дишь — папа работает, это 
очень важно».

Потому что где-то в глу-
бине своей маленькой, но 
бессмертной души  пони-
мает: это действительно 
важно.

Дмитрий Соколов-Митрич

Предоставлено 
Информационным отделом 

Колпашевской епархии
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Важнейшим условием эф-

фективной деятельности поли-
ции является содействие граж-

дан в охране общественного 
порядка, их активного участия 
в оказании помощи правоох-
ранительным органам, исполь-
зования положительно зареко-
мендовавших себя форм рабо-
ты еще во времена СССР. 

На современном этапе 
МВД России  особое внима-
ние уделяется совместной 
работе органов внутренних 
дел с  общественными  объ-
единениями  граждан право-
охранительной направленно-
сти. 

Различные формы уча-
стия граждан в охране об-
щественного порядка, во 
взаимодействии  с  правоох-
ранительными  органами, и, 
прежде всего, с  территори-
альными  подразделениями  
МВД России, уже подтвер-
дили  свою эффективность и  
востребованность.   

В настоящее время на 
территории  Томской обла-
сти  образованы и  действуют 
67  общественных формиро-
ваний правоохранительной 
направленности  численно-
стью 1121 человек. 

Спектр их деятельности  
весьма широк: от патрулиро-
вания улиц и  общественных 
мест в городах и  населенных 
пунктах нашей области, обе-
спечения охраны обществен-
ного порядка при  проведе-
нии  публичных и  массовых 
мероприятий до участия в 
совместных с  полицией про-
филактических операциях. 

Среди  разнообразных 
форм коллективного участия 
граждан в охране обще-
ственного порядка, предус-
мотренных законодатель-
ством субъектов Российской 
Федерации, наибольшее 
распространение в насто-
ящее время получило уча-
стие граждан в деятельно-
сти  добровольных народных 
дружин.  Эта форма участия 
граждан в охране обще-
ственного порядка широко 
практиковалась и  положи-
тельно зарекомендовала 
себя еще в советское время  
и  на современном отрезке 
развития нашего государ-
ства переживает этап воз-
рождения и  восстановления.  

Вступивший в силу 2 июля 
2014 года закон   № 44-ФЗ 
«Об участии  граждан в охра-
не общественного порядка» 
позволяет систематизиро-
вать сведения о доброволь-
ных  народных дружинах и  
общественных объединениях 
правоохранительной направ-
ленности, более четко оцени-
вать их вклад в обеспечении  
правопорядка.  

Для целей Федерального 
закона «Об участии  граждан 
в охране общественного по-
рядка»  используются следу-
ющие основные понятия:

- участие граждан в охра-
не общественного  порядка 
-  оказание гражданами   по-
мощи   органам  внутренних  
дел   (полиции)   и    иным 
правоохранительным орга-
нам в целях защиты жизни, 
здоровья, чести   и  достоин-
ства   человека,   собственно-
сти,   интересов   общества   и  
государства от  преступных  
и   иных  противоправных  по-
сягательств, совершаемых в 
общественных местах;

- участие  граждан  в  по-
иске  лиц,  пропавших  без  
вести, - оказание граждана-
ми  помощи  органам вну-
тренних дел (полиции) и   
иным правоохранительным 

органам в поиске лиц, про-
павших без вести, жизни  и  
здоровью которых может 
угрожать опасность или  в от-
ношении  которых могут со-
вершаться противоправные 
деяния;

- народная  дружина -  ос-
нованное  на  членстве  об-
щественное объединение,  
участвующее  в  охране   об-
щественного   порядка   во 
взаимодействии   с   орга-
нами   внутренних  дел  (по-
лицией)  и    иными  право-
охранительными  органами,  
органами   государственной  
власти   и  органами  местно-
го самоуправления;

- народный  дружинник -   
гражданин   Российской   Фе-
дерации, являющийся членом 
народной  дружины  и   при-
нимающий  в  ее  составе 
участие в охране обществен-
ного порядка.

обязанности 
народных 

дружинников

гарантии 
правовой 
защиты 

 народных 
дружинников

материальное 
стимулирование, 

льготы 
и компенсации 

народных 
дружинников

дисциплина

об участии граждан в охране 
общественного порядка

7) иметь при  себе и  
предъявлять гражданам, к 
которым  обращено требо-
вание  о  прекращении   про-
тивоправного  деяния,  удо-
стоверение установленного 
образца.

Народные дружинники  
могут привлекаться к уча-
стию  в  охране обществен-
ного порядка в их рабочее 
или   учебное  время  с   со-
гласия руководителя орга-
низации  по месту их работы 
или  учебы.

За активное участие в охра-
не общественного порядка на-
родные дружинники  могут по-
ощряться органами  государ-
ственной власти  посредством:

1) объявления благодар-
ности:

2) выдачи  денежной пре-
мии;

3) награждения ценным 
подарком;

4) награждения почетной 
грамотой;

5) награждения награда-
ми  Томской области;

6) иных мер морального и  
материального поощрения.

не общественного  порядка  
либо невыполнение законных 
требований  о  прекращении   
противоправных действий 
влечет ответственность в со-
ответствии  с   законодатель-
ством Российской Федера-
ции.

общественного порядка, уста-
навливать  дополнительные  
льготы  и   компенсации   для 
народных дружинников, гаран-
тии  правовой и  социальной 
защиты  членов семей на-
родных дружинников в случае 
гибели  народного  дружинни-
ка  в период участия в прово-
димых органами  внутренних 
дел (полицией)  или  иными    
правоохранительными    орга-
нами    мероприятиях   по   ох-
ране общественного  порядка,  
а  также  использовать   иные   
формы   их материальной   за-
интересованности    и    соци-
альной    защиты,    не проти-
воречащие законодательству 
Российской Федерации.

6. Порядок  предостав-
ления  органами   государ-
ственной   власти  субъектов 
Российской Федерации  и  ор-
ганами   местного  самоуправ-
ления народным дружинникам 
льгот и  компенсаций  уста-
навливается  законами  субъ-
ектов Российской Федерации.

1. Народные дружинники  
при  исполнении   обязанно-
стей  народного  дружинни-
ка   находятся под защитой 
государства.  Их  законные 
требования о прекращении  
противоправных  действий  
обязательны  для исполнения 
всеми  гражданами  и  долж-
ностными  лицами.

2. Никто  не  вправе  при-
нуждать  народных   дружин-
ников   или  внештатных со-
трудников полиции  исполнять  
обязанности,  которые  не воз-
ложены на  них Федеральным  
законом.  При   получении  
указаний,  противоречащих  
законодательству  Россий-
ской  Федерации, народные  
дружинники   обязаны руко-
водствоваться Федеральным   
законом.

3. Воспрепятствование  
осуществляемой  на  закон-
ном  основании  деятельно-
сти   народного  дружинника 
в связи  с  участием в охра-

Народный дружинник обя-
зан соблюдать установленные в 
народной дружине дисциплину 
и  нормы выхода на дежурство, 
выполнять распоряжения и  ука-
зания руководителей народной 
дружины,  а при  нахождении  на 
дежурстве - старшего наряда 
дружинников, а также требова-
ния  уполномоченных  сотруд-
ников  органов внутренних дел 
(полиции)  и   иных  правоохра-
нительных  органов,  не проти-
воречащие законодательству 
Российской Федерации  

Народный дружинник при   
участии   в  охране  обществен-
ного порядка должен  иметь 
при  себе удостоверение на-
родного дружинника, а также 
носить форменную одежду и   
(или)  использовать  отличи-
тельную символику  народного   
дружинника.   

Запрещается    использо-
вание    удостоверения     на-
родного дружинника,   ношение   
форменной   одежды    либо    
использование отличительной 
символики  народного дружин-
ника во время, не связанное с  
участием в охране обществен-
ного порядка.

При  обращении  к гражда-
нам или  должностным лицам 
народный дружинник обязан 
быть вежливым, корректным, 
представиться и  предъявить 
удостоверение народного дру-
жинника.

Заместитель начальника 
ОМВД

майор полиции
А.Н. Никитин 

1. Органы   государствен-
ной   власти    и     органы    
местного самоуправления  за  
счет  средств  соответству-
ющих  бюджетов  могут осу-
ществлять  материальное  сти-
мулирование  деятельности    
народных дружинников.

2. Органы   государствен-
ной   власти    субъектов    Рос-
сийской Федерации  и   орга-
ны  местного  самоуправления  
могут  предоставлять народ-
ным дружинникам во  время  
исполнения  обязанностей  
народного дружинника про-
ездные билеты на все  виды  
общественного  транспорта 
городского,  пригородного  и   
местного  сообщения  (за  ис-
ключением такси) в пределах 
территории  муниципального 
образования.

3. Народным дружинникам 
по месту работы предоставля-
ется ежегодный  дополнитель-
ный  отпуск  без сохранения   
заработной   платы   продол-
жительностью   до    десяти  
календарных дней.

4. Народным дружинникам 
может выплачиваться возна-
граждение за помощь в рас-
крытии   преступлений  и  за-
держании  лиц, их совершив-
ших.

По вопросам всту-
пления в ряды добро-
вольной народной дру-
жины Верхнекетского 
района можно обра-
щаться в ОМВД России  
по Верхнекетскому рай-
ону УМВД России  по 
Томской области  (Мар-
ченко А.Л., Никитин А.Н) 
и  в Администрацию 
Верхнекетского района 
(Гусельникова М.П.).

Народные дружинники   
при   участии   в  охране  об-
щественного порядка обяза-
ны:

1) знать  и   соблюдать  
требования  законодатель-
ных   и    иных нормативных 
правовых актов в сфере ох-
раны общественного поряд-
ка;

2) при  объявлении  сбора 
народной  дружины  прибы-
вать  к  месту сбора в уста-
новленном порядке;

3) соблюдать права и  за-
конные интересы  граждан,  
общественных объединений, 
религиозных и  иных органи-
заций;

4) принимать   меры    по    
предотвращению    и     пре-
сечению правонарушений;

5) выполнять  требования  
уполномоченных  сотрудни-
ков  органов внутренних дел 
(полиции)  и   иных  право-
охранительных  органов,  не 
противоречащие законода-
тельству Российской Феде-
рации;

6) оказывать первую по-
мощь гражданам при   не-
счастных  случаях, травмах, 
отравлениях и  других со-
стояниях и  заболеваниях, 
угрожающих их жизни  и  
здоровью, при  наличии  со-
ответствующей подготовки  
и  (или) навыков;

На территории  Верх-
некетского района Том-
ской области  создана 
одна народная дружина 
численностью 18 чело-
век. В 2017 году члена-
ми  народной дружины 
выявлено 10 админи-
стративных правонару-
шений, с  участием дру-
жинников проведено 25 
рейдовых мероприятий 
и  осуществлена охра-
на общественного по-
рядка при  проведении  
32 культурно-массовых 
мероприятий.

5. Органы   государствен-
ной   власти    субъектов    Рос-
сийской Федерации   и   ор-
ганы  местного  самоуправ-
ления  могут  осуществлять 
личное страхование народных 
дружинников  на  период  их  
участия  в проводимых   орга-
нами    внутренних   дел   (по-
лицией)   или    иными  право-
охранительными  органами  
мероприятиях по  охране  
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Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО "БИО ТЭК-С" (ИНН 7004006052, 
ОГРН 1077028000378, адрес: Томская, Верхнекетский, Белый Яр, Банковский, 8) Разуваев 
Александр Григорьевич (ИНН 702403454835; СНИЛС 03391261435; адрес: 636039, Томская 
обл,  г. Северск-39, а/я 20; тел:+79039552270; e-mail: razuv@mail.ru); член ААУ "СЦЭАУ" (ИНН 
5406245522; ОГРН 1035402470036; адрес: 630132, Новосибирск, ул. Советская, д. 77в), дей-
ствующий на основании  решения Арбитражного суда Томской области  от 15.09.2016 по делу 
№ А67-1556/2016, сообщает о  результатах первых и  проведении  повторных торгов по про-
даже имущества должника.

По Лотам № 1, № 4. № 6. № 7 торги  признаны несостоявшимися в связи  с  отсутствием 
заявок на участие в торгах.

По Лотам № 2, № 3, № 5 торги  признаны несостоявшимися, так как по каждому лоту к 
торгам был допущен единственный участник. Организатором торгов принято решение о за-
ключении  договора купли-продажи  с  единственным претендентом в соответствии  с  пред-
ставленным им предложением о цене имущества. Лот № 2 - Абраменко Анатолий Яковлевич 
(ИНН 700400577384), цена лота 232500 руб. Лот № 3  - Кукин Вениамин Алексеевич (ИНН 
701711528582), цена лота 133400 руб. Лот № 5 - ООО "Орловка" (ОГРН 1167031070469, ИНН 
7004007708), цена лота 8100 руб.

По непроданным лотам объявляются повторные торги, которые проводятся в том же по-
рядке, что и  первые торги. Торги  проводятся 09.08.2017 в 11:00 (здесь и  далее время том-
ское) по адресу: Томская, Верхнекетский, Белый Яр, Банковский, 8. Форма торгов - открытый 
аукцион.

Продаже подлежит имущество непроданное на первых торгах: (№ лота: Наименование - На-
чальная цена продажи): Лот1: Нежилое строение – трансформаторная подстанция, Нежилое 
строение - слесарка (в составе технологического комплекса) - 9180 руб.; Лот 4: Автоматиче-
ский выключатель ВА 5543  344710 1600 А; насос  UPS 80-120F (3) PN06 96402440; насос  КМ 
80-50-200; насос  ЭЦВ 8-25-100 Ливневый; трансформатор ТМ (Г)-160-10 (6) 04; труба ВГП 
32*3.2 ст. ст 2псL6,10 н/д ЧТПЗ (6,1 м/п) ; электропривод АТ 16-11 К-1001 Ат.6542269.145-
1-.01; аппарат - трансформатор сварочный WT-500 КРАТОН; ёмкости  28 м3; 75 м3; 75 м3  

- 503460 руб.; Лот 6: Дебиторская задолженность - 31146,3  руб.; Лот 7: Дебиторская задол-
женность населения п. Центральный - 172962 руб.

Шаг аукциона 5%; задаток 5% начальной цены продажи  лота. Задаток признается вне-
сенным в установленный срок, если  подтверждено поступление денежных средств на счет, 
указанный в сообщении, не позднее 07.08.2017.17:00. Ознакомление с  предметом торгов 
осуществляется по месту нахождения должника в рабочие дни  после согласования  времени  
по телефону организатора торгов (с  9:00 до 15:00 часов).

Начало подачи  заявок на участие в торгах 10.07.2017 10:00, окончание – 07.08.2017 17:00. 
Прием заявок - по адресу проведения торгов или  в электронном виде на e-mail организатора 
торгов. Предложения о цене имущества представляются одновременно с  представлением 
заявок на участие в торгах и  не могут быть ниже начальной цены продажи  лота.

Заявка оформляется в произвольной форме и  должна содержать: наименование, организа-
ционно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес  (для юридического лиц); Ф.И.О., 
паспортные данные, место жительства (для физического лиц); телефон, e-mail; сведения о 
наличии  или  об отсутствии  заинтересованности  заявителя по отношению к должнику, кре-
диторам, арбитражному управляющему и  о характере этой заинтересованности, сведения об 
участии  в капитале заявителя арбитражного управляющего, а также саморегулируемой ор-
ганизации  арбитражных управляющих, членом которой является арбитражный управляющий. 
К участию в торгах допускаются юридические и  физические лица, в срок не позднее 17:00 
часов 07.08.2017, зарегистрированные в качестве участников торгов, оплатившие задаток и  
представившие документы в соответствии  с  требованиями  ст.110 ФЗ «О несостоятельно-
сти  (банкротстве)». Торги  проводятся в присутствии  Участников торгов (их представителей 
по нотариально заверенным доверенностям). Победителем аукциона признается участник, 
предложивший наиболее высокую цену.

Итоги  торгов подводятся в день торгов и  на месте их проведения. Если  несколькими  
участниками  была предложена одинаковая цена, победителем признается участник торгов, 
ранее других представивший заявку на участие в торгах. Если  не были  представлены заявки  
на участие в торгах или  к участию в торгах был допущен только один участник, организатор 
торгов принимает решение о признании  торгов несостоявшимися. Если  к участию в торгах 
был допущен только один участник, договор купли-продажи  имущества заключается с  этим 
участником.

Конкурсный управляющий заключает договор купли-продажи  имущества с  Победителем 
торгов не позднее двух дней с  даты подписания протокола об итогах торгов. Покупатель 
обязан уплатить денежные средства за приобретенное имущество Должника в течение 20 
дней со дня подписания договора купли-продажи. Оплата производится путем перечисле-
ния денежных средств на счёт Должника, указанный в сообщении. Задаток, засчитывается в 
счет исполнения обязательства Покупателя по оплате приобретенного имущества. Суммы 
внесенного задатка возвращаются всем заявителям, за исключением Победителя торгов, в 
течение пяти  рабочих дней, после подписания протокола о результатах проведения торгов. 
Право собственности  на имущество Должника переходит к Покупателю и  само имущество 
передается Покупателю по Акту после полной оплаты. В случае нарушения Покупателем сро-
ков полной оплаты имущества Должник в лице конкурсного управляющего вправе в одно-
стороннем порядке отказаться от исполнения соответствующего договора купли-продажи  и  
потребовать возмещения убытков. При  этом задаток не возвращается.

Реквизиты счета для внесения денежных средств: получатель: ИНН 7004006052, КПП 
700401001, р/сч 40702810464000006567 в Томском отделении  № 8616 ПАО Сбербанк, 
БИК 046902606, к/сч 30101810800000000606. Назначении  платежа: "За участие в торгах 
09.08.2017 по Лоту № __".

Дополнительная информация - на сайте ЕФРСБ (адрес  в сети  интернет http://bankrot.
fedresurs.ru/) сообщение № 1904633  и  по телефону организатора торгов.

Вас поздравляют!

У Константиныча ТКАЧЕВА юбилей!
Уже и 90 ветерану.
Примите поздравления от друзей,
Душевные они излечат раны...
Гордятся Вами «Бабушки и внуки»,
Мы скажем вместе, дружно без прикрас,
Общаясь с Вами, мы не знаем скуки,
Вы – самый лучший среди нас!

КПРФ Верхнекетского района, 

ОГКУ «ЦСПН Верхнекетского района», 

МАУ ДО «РДТ»

Уважаемый 

Петр Константинович ТКАЧЕВ! 

Поздравляю тебя с 90-летием! 
Ты добился многого, дружище, 
К юбилею с толком подошел,
Пусть же повезет тебе по жизни,
Ты к судьбе подход уже нашел!

                                                 К.Г. Сычев

Поздравляем с юбилеем

Андрея Владимировича СОПыРяЕВА!
Теперь о жизни много ты узнал,
Ведь сорок пять – это уже не двадцать,
Но нужно непременно постараться
Сделать твой день началом всех начал!
Теперь ошибок проще избежать,
И будущее не страшит, как прежде,
Но нужно верить в чудо, жить с надеждой
И в свою жизнь все лучшее впускать.

Совет ветеранов ОВД

Любимая мамочка и дорогая бабушка

Валентина Петровна ГРЕБЕНЩИКОВА, 

поздравляем тебя с 70-летним юбилеем!
Желаем тебе много сил и энергии,желаний и возмож-

ностей. Пусть будет крепким твое здоровье, счастли-
вым взгляд и добрым сердце.

Мы тебя очень любим, ценим и бережем!
С днем рождения, родная!

Дети, снохи, внуки

Дорогую, любимую сестренку 

Людмилу Петровну БАРыШЕВУ 

поздравляем с днем рождения!
Храни тебя Бог от житейских невзгод,
От тяжких болезней, душевных тревог.
Пусть будет много безоблачных дней,
Согретых любовью родных и друзей.
Улыбнись веселей – это твой  сегодня день,
Мы целуем тебя, обнимаем,
Долгой жизни, здоровья желаем!

Александра, 

Владимир

Поздравляем с днем рождения

Зою Борисовну МИСКИЧЕКОВУ!
Неслышно пролетают годы,
Как птиц небесных караван.
И мчится время незаметно –
Ты не грусти по пустякам.
Не грусти, заметив перемены,
Когда морщинку лишнюю найдешь,
Дни новые приходят дням на смену
И каждый возраст по-своему хорош!

Совет ветеранов аэропорта п. Белый яр

Поздравляем!
Районный Совет ветеранов поздравляет 

с днём рождения участника 
Великой Отечественной войны 

Петра Константиновича ТКАЧЕВА!
Выражаем Вам глубокую благо-

дарность за всё, что Вы сделали во 
имя благополучия и процветания 
родного Отечества.

Пусть никогда не покидает Вас 
вера в добрый завтрашний день, а 
рядом будут дорогие Вашему серд-
цу люди.

повестка
организационного 

заседания 
общественного 

совета 
на 13 июля 2017 года 

(четверг)
Место  проведения: зал  

заседаний  районной  ад-
министрации.

Начало  заседания:  
10.00.

1.  Выборы  председате-
ля  Общественного совета,   
заместителя  председате-
ля  Общественного совета, 
секретаря Общественного 
совета.

2.    Разное.

Объявления, поздравления, 
реклама принимаются
в газете «Заря Севера» 
по тел. 2-39-00. Реклама


