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В добрый путь выпуск-

ники!
В этом году в нашем районе 12 

медалистов».               стр. 4-5

Прошло заседание рай-
онной Думы

...вопросы вызвало предложение о 
приватизации...»                     стр. 2
«

примечай!
12 июля – день первоверховных апостолов 

Петра и Павла. Заканчивается Петров пост.
Если дождь, весь сенокос мокрый

11 июля
Всемирный день народонаселения

12 июля 1943 г., 75 лет назад, на Курской дуге 
состоялось крупнейшее танковое сражение в 
районе станции Прохоровка 

люди, события, факты

Пресс-релиз

О буДущем 
«ЧажемтО»

6 июля в ходе рабочей поездки  
в Колпашевский район губернатор 
Томской области  Сергей Жвачкин 
побывал в санатории  «Чажемто», 
где сначала осмотрел помещения 
и  пообщался с  персоналом и  кли-
ентами  здравницы, а потом провел 
антикризисный штаб. 

В следующем году нашему об-
ластному санаторию исполнится 
25, но в разгар лета он заполнен на 
треть.

Губернатор сообщил, что принял 
решение передать санаторий под 
кураторство своего заместителя по 
социальной политике Ивана Деева. 
Ему вместе с  коллегами  предстоит 
в течение месяца представить главе 
региона концепцию развития сана-
тория. Рассуждая о будущем здрав-
ницы, Сергей Жвачкин предложил 
использовать уникальную логистику 
«Чажемто», сделав акцент не только 
на медицинские, но и  на туристиче-
ские и  гостиничные услуги.

 ВинОВник – грОза
Возгорание, возникшее от гроз, 

потушено в Верхнекетском лесни-
честве на площади  32,5 га силами  
бойцов Томской базы авиационной 
охраны лесов. 

Действующих лесных пожаров 
в регионе нет, в лесах по услови-
ям погоды установился средний 
класс  пожарной опасности. Всего 
с  начала пожароопасного сезона в 
регионе ликвидировано 36 лесных 
пожаров.

В науЧные рОты 
и ВДВ

На железнодорожном вокзале 
Томск-I 6 июля торжественно про-
водят в армию группу томских но-
вобранцев. 

К местам воинской службы от-
правились 20 человек (большинство 
из Томска и  Колпашева). Пятеро из 
них окончили  и  определены в на-
учные роты Западного военного 
округа (Москва и  Сергиев Посад). 
Еще 15 будут служить в учебном 
подразделении  ВДВ в поселке 
Светлом Омской области, все они  
прошли  воздушно-десантную под-
готовку в Томском аэроклубе ДО-
СААФ, где получили  сертификаты 
стрелков-парашютистов.
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Тема дня
  сВистать Всех 

на футбОл!
СЕйЧАС футболом «больна» вся 

страна.  Смотрят матчи   ЧМ прак-
тически   все – от мала до велика. В 
связи  с  этим событием обратимся 
к истории. 

Судьи  появились на футболь-
ном поле лишь в 1873  году. Тогда 
считалось, что по собственной ини-
циативе судья в игру вмешиваться 
не должен. Обязанностями  судей 
было следить за временем, делать 
пометки  о матче, удалять и  назна-
чать игроков, а также решать спо-
ры представителей команд, когда 
они  не могли  договориться между 
собой. И  сейчас, как говорят фут-
больные комментаторы, «лучший 
судья тот, кто управляет игрой, но 
его присутствие на поле незамет-
но». До 1878 года футбольные су-
дьи  свистка не имели  и  пользова-
лись для управления игрой только 
своим собственным голосом или  
подавали  знаки, или  звенели  ко-
локольчиком, чтобы обратить на 
себя внимание и  вынести  реше-
ние. С введением в пользование 
свистка связана забавная история. 
Тогда право судить игру предпочи-
тали  отдавать не профессионалам, 
а любителям. Считалось, что вос-
торженный любитель, который лю-
бит футбол, и  которому за это не 
платят, сделает все лучше, чем про-
фессионал. И  поэтому на роль су-
дей и  арбитров брали  любителей 
футбола. Это могли  быть клерки, 
врачи, писатели….. Известно, что 
сэр Артур Конан Дойл также был 
футбольным арбитром. 10 июля 
1878 года на одном из футбольных 
матчей в Лондоне судить игру до-
верили  полицейскому, и  когда на 
игре возникла драка, он, не заду-
мываясь, засвистел в свисток. На-
пуганные и  ошеломленные игроки  
тотчас  же прекратили  драку. С тех 
пор арбитры на поле пользуются 
свистком вот уже 140 лет!

Много болельщиков и  в нашем 
Верхнекетье. Семьями  следят за 
матчами  по ТВ-трансляциям. И  
нет конфликта между домочадца-
ми, на какую кнопку ТВ-программы  
переключить. На большом экране 
в РЦКД много белоярцев смотре-
ли  матч Россия-Хорватия. Болели  
за Россию, за наш новый футбол!

н. иванова

Активная молодежь   
   – сильные 
         перспективы

27-28  июня в белом яре прошел молодежный форум «До-
броволец-2018». форум был организован и успешно проведен 
мау «культура» в содействии с отделом по культуре, молодёж-
ной политике, спорту и туризму администрации Верхнекетско-
го района. Для участия в традиционном для района событии 
съехались делегации из разных поселений, расположенных на 
бескрайней верхнекетской земле. участниками форума ста-
ли 37 человек, которые представляли 9 команд из посёлков 
Палочка, ягодное, катайга,  клюквинка и сформированные из 
работников организаций белого яра: объединенная команда 
администрации Верхнекетского района и администрации бе-
лоярского городского поселения, маДОу «Верхнекетский дет-
ский сад»,  Огбуз «Верхнекетская  рб», Огку «Центр занятости 
населения Верхнекетского района», рДт. 

В рамках форума были проведены акции «уличный расхва-
ляй» и «Верхнекетье – территория чистоты». каждое из дан-
ных массовых действий было направлено на благоустройство 
районного центра и вовлечение местного населения в работу 
эстетической направленности по созданию комфортной среды 
на улицах любимого поселка. 
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безоговорочное 
первое место

30 июня и 1 июля в с. 
Тегульдет прошли тер-
риториальные игры по 
баскетболу среди муж-
ских и женских команд 
в зачет XXXII областных 
летних сельских спор-
тивных игр "Стадион для 
всех"-2018. 

В соревнованиях прини-
мали  участие сборные ко-
манды Асиновского, Верх-
некетского, Зырянского, 
Первомайского, Томского 
и  Тегульдетского районов. 
Наши  юноши  и  девушки  
уверенно обыграли  всех 
соперников в подгруппе 
и  встретились в финале с  
командами  Томского рай-
она, там они  также оказа-
лись сильнее. Белоярские 
девушки  и  юноши  без-
оговорочно заняли  первое 
место, сумев превзойти  
принципиального соперни-
ка в лице Томского района. 
В итоге наши  баскетболь-
ные дружины – чемпионы 

в обеих отборочных груп-
пах, проложили  себе путь 
в финал XXXII областных 
сельских спортивных игр 
«Стадион для всех», кото-
рый состоится в селе Кар-
гасок с  17 по 19 августа.  
Пожелаем удачи  нашим 
спортсменам на главном 
летнем областном сель-
ском спортивном меропри-
ятии  этого года! 

Также следует отметить 
результат сборных района 
по другим видам спорта. В 
течение июня проходили  
территориальные соревно-
вания по футболу, волейбо-
лу и  городошному спорту. 
Каждая из наших команд 
продемонстрировала до-
стойную игру, заработав 
важные баллы в общеко-
мандную «копилку» Верх-
некетского района на об-
ластные летние сельские 
спортивные игры «Стадион 
для всех-2018».

Соб.инф.

26 июня в районной 
администрации состо-
ялось очередное засе-
дание районной Думы. 
В работе заседания 
приняли участие глава 
Верхнекетского района 
А.н. Сидихин, 1-й заме-
ститель главы района 
С.А. Альсевич, руково-
дители предприятий, 
организаций района, 
общественность. По-
вестка дня включала 
пять вопросов.

До начала официальной 
части  заседания слово по-
просила Наталья Борисов-
на Мурзина, учитель рус-
ского языка и  литературы, 
руководитель Центра эт-
нокультурного образова-
ния «Солнцеворот» МБОУ 
«Белоярская СОШ №1». 
Наталья Борисовна рас-
сказала о работе, которую 
проводит Центр вот уже 
на протяжении  пяти  лет, 
о сотрудничестве с  РЦРО, 
межмуниципальным цен-
тром «Траектория» (Пер-
вомайский район) и  ТГПУ 
в рамках этой работы. «В 
течение трёх лет нас  под-
держивает депутат Надеж-
да Вячеславовна Мурзина, 
- продолжила Наталья Бо-
рисовна. - За вклад в раз-
витие интеллектуально-
творческого потенциала 
Томской области  Надежда 
Вячеславовна награждает-
ся благодарностью Том-
ского государственного 
педагогического универ-
ситета». Депутат, в свою 
очередь, отметила важ-

     прошло заседание 
                       районной думы

ность сохранения и  раз-
вития на территории  Верх-
некетского района такой 
платформы этнокультурно-
го образования детей, как 
«Солнцеворот».

Согласно повестке 
первым с  докладом о вне-
сении  изменений в реше-
ние Думы Верхнекетского 
района от 26.12.2017 «Об 
утверждении  примерно-
го плана работы Думы 
Верхнекетского района 
на 2018 год» выступил за-
меститель председателя 
Думы П.П. Краснопёров. 
Изменения были  внесены 
депутатами  единогласно.

По второму вопро-
су – о назначении  даты 
проведения публичных 
слушаний по проекту ре-
шения Думы о внесении  
изменений в Устав му-
ниципального образова-
ния «Верхнекетский рай-
он» - выступил начальник 
юридической службы ад-
министрации  Верхнекет-
ского района А.А. Бармин. 
Проект муниципального 
нормативного правового 
акта разработан админи-
страцией Верхнекетского 
района в целях приведе-
ния отдельных положений 
Устава в соответствие с  
федеральным законом. 
Публичные слушания на-
значены на 22 августа 
2018 года, пройдут в зале 
заседаний администра-
ции  Верхнекетского рай-
она с  17 часов.

Горячее обсуждение 
вызвал доклад начальника 
УРМИЗ А.С. Толмачёвой 

о внесении  дополнений 
в решение Думы Верхне-
кетского района в 2017 
году «Об утверждении  
Прогнозного плана (про-
граммы) приватизации  
объектов муниципальной 
собственности  муници-
пального образования 
«Верхнекетский район» на 
2018 год». В частности, во-
просы вызвало предложе-
ние о приватизации  нежи-
лого здания (бани) общей 
площадью 207,3  кв.м на 
ул. 60 лет Октября, 2В р.п. 
Белый Яр. Большинством 
голосов депутатами  было 
принято решение о при-
ватизации  и  дальнейшей 
продажи  здания.

Начальник управле-
ния финансов С.А. Бурган 
выступила с  докладом 
о внесении  изменений 
в Положение об оплате 
труда лиц, замещающих 
муниципальные должно-
сти  в органах местного 
самоуправления. Измене-
ния были  приняты и  вне-
сены, они  касаются видов 
и  размеров выплат лицам, 
замещающим муници-
пальные должности.

Последним рассмо-
тренным вопросом стал 
протест прокурора Верх-
некетского района И.В. 
Васюкова с  требовани-
ем  приведения в соот-
ветствие с  действующим 
федеральным законода-
тельством Устава муни-
ципального образования 
«Верхнекетский район». 

Е. Тимофеева

Продолжение. 
Начало на стр. 1.

НеСМОТРЯ на аномаль-
ную для сибирских просто-
ров жару, будто по специ-
альному заказу прибывшую 
из аравийских пустынь, 
«форумчане» приступали  к 
каждому заданию с  полной 
выкладкой и  присущим для 
настоящей инициативной 
молодежи  энтузиазмом. 
В течение двух дней был 
выполнен большой объем 
разносторонней работы: 
участники, дружно взяв-
шись за кисточки, занима-
лись покраской объектов, 
которые украшают поселок 
(стела с  гербом района на 
въезде в поселок с  надпи-
сью «Белый Яр», огражде-
ния для деревьев на улице 
Гагарина); проводили  им-
провизированную оценку 
состояния домов и  придо-
мовых территорий на зара-
нее выбранных улицах Бе-
лого Яра. Некоторые дома 
были  «расхвалены» и  на-
граждены особым знаком 
отличия за внешнее убран-
ство, чистоту дворов, изящ-

ность изгородей, красоту 
табличек и  многоцвет-
ность клумб - «Вы любите 
свой дом, спасибо за это». 
Какие-то дома получи-
ли  вежливые замечания в 
связи  с  наличием мусора 
на придомовой территории, 
за разрушенное состояние 
заборов и  т.д. 

В преддверии  80–ле-

активная молодежь – сильные перспективы

тия Верхнекетского района 
организаторы предложи-
ли  командам  в форма-
те свободной презента-
ции  продемонстрировать 
свои  идеи  по проведению 
праздничных мероприятий 
в честь юбилея района. 
Команды отнеслись к зада-
нию с  полной ответствен-
ностью – креативу и  фан-
тазии  участников не было 
предела. Жителям района 
можно быть уверенными, 
что, если  предложенные 
задумки  будут приняты на 
рассмотрение и  воплоще-
ны в реальность, праздно-

вание юбилея пройдет на 
славу. 

После продуктивной 
и  насыщенной работы 
«форумчане» имели  воз-
можность как следует от-
дохнуть и  выплеснуть на-
копившиеся эмоции  на 
концертной программе, по-
священной Всероссийско-
му дню молодёжи. Настро-
ение собравшимся на пло-
щади  возле Дома культуры 
создавали  танцевальные 
коллективы, мастера во-
кального искусства, а куль-
минацией праздничной 
программы стало высту-

пление группы ди-джеев 
из г. Колпашево, которые 
создали  атмосферу насто-
ящего праздника.  

еще День молодёжи  
2018 года запомнится 
всем, кто присутствовал на 
празднике, креативным ве-
лосипедным заездом «Ве-
лоЯр». Возрастных огра-
ничений для участников 
не было предусмотрено, 
поэтому вечером 27 июня 
за рулем «железных ко-
ней» жители  лицезрели  
и  маленьких детишек, и  
представителей старшего 
поколения. Необычность 

данного мероприятия за-
ключалась в том, что сорев-
новательный смысл заезда 
был заключен не в выявле-
нии  лучших участников на 
скорость и  выносливость, 
а в творческом подходе к 
своему образу и  внешнему 
виду своего двухколесного 
средства передвижения. 
Победителей определяли  
в трех номинациях: «Са-
мый креативный велоси-
пед», «Самый креативный 
велосипедист», «Самая 
креативная семья». 

Е. Александрова
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Предложения в национальные 
проекты и программы

общероссийское общественное движение «народный фронт «За россию»

Владимир Погудин, 
координатор 

по работе со СМИ  
Регионального исполкома

ОНФ Томской области, 
70-57-99

новый вертолет

СВоими соображения-
ми по 12 направлениям 
общественники подели-
лись на прошедшем за-
седании регионального 
штаба оНФ.

Сопредседатель ре-
гионального штаба ОНФ, 
депутат Госдумы Татьяна 
Соломатина сообщила, что 
в целях повышения эффек-
тивности  общественного 
контроля за качеством вы-
полнения нового «майского 
указа» президента России  
Владимира Путина по ре-
шению Центрального шта-
ба ОНФ изменена струк-
тура Народного фронта. В 
региональных отделениях 
ОНФ, в том числе и  в Том-
ской области, ранее дей-
ствующие пять региональ-
ных рабочих групп ОНФ 
будут преобразованы в 12 
тематических площадок. 
У каждой площадки  будут 
свои  модераторы, экспер-
ты и  активисты. Помимо 
12 тематических площадок 
продолжат свою работу 
проекты ОНФ. Кроме того, 
запущен новый проект, по 
результатам которого бу-
дет сформирована «На-
родная карта доступности  
медпомощи».

«В начале июня ОНФ 
начал сбор предложений 
по национальным проек-
там и  программам, обозна-
ченным в «майском указе» 
президента России, лиде-
ра ОНФ Владимира Пути-
на «О национальных целях 

Члены регионального штаба общероссийского народного фронта в 
томской области обсудили предложения в национальные проекты 
и программы, формируемые правительством россии в соответствии 
с новыми «майскими указами» президента страны 

и  стратегических зада-
чах развития Российской 
Федерации  на период до 
2024 года». До 1 октября 
в правительстве РФ бу-
дут формироваться новые 
национальные проекты и  
программы. Общероссий-
ский народный фронт при-
нимает в этом процессе 
активное участие», - отме-
тила Соломатина.

Томские эксперты ОНФ 
уже выдвинули  ряд пред-
ложений. Так, в сфере до-
рожного строительства и  
благоустройства одна из 

проблем, с  которой стал-
киваются общественники  
- подрядные организации  
ликвидируются в период 
исполнения гарантийных 
обязательств. В результате 
спросить за ненадлежащее 
качество выполненных ра-
бот спустя год-два просто 
не с  кого. 

«Для того, чтобы этого 
не происходило, мы пред-
лагаем заказчикам работ, 
органам власти, внести  в 
конкурсную документацию 
условие – распространить 
срок действия банковской 

гарантии  на гарантийный 
период. Таким образом 
можно определить размер 
обеспечения и  срок гаран-
тии  на уже выполненные 
работы. При  этом банком 
при  принятии  решения о 
предоставлении  банков-
ской гарантии, исходя из 
существующей практики, 
будет дана оценка надеж-
ности  возможного участ-
ника договора», - отметил 
координатор проекта «До-
рожная инспекция ОНФ/
Карта убитых дорог» в 
Томской области  Констан-
тин Юденко.

Также эксперты ОНФ 
рекомендуют сформиро-
вать на местах постоянно 
действующую комиссию 
с  представителями  про-
фильных ведомств для ре-
гулярного осмотра ранее 
отремонтированных дорог, 
находящихся на гарантии. 
В сфере экологии  одно 
из предложений томских 
общественников - внести  
изменения в региональ-
ные и  федеральные нор-
мативно-правовые акты с  
целью обязать собствен-
ников (арендаторов) всех 
административно-офисных 
зданий заключать договора 
с  операторами  по сбору 
и  вывозу твердых быто-
вых отходов на установку 

рядом с  этими  зданиями  
контейнеров для раздель-
ного сбора мусора. Окон-
чательно все предложения 
в нацпроекты и  нацпроек-
ты томский актив сформи-
рует до 10 июля. А до кон-
ца июля будут определены 
модераторы тематических 
площадок.

Также члены региональ-
ного штаба ОНФ были  
проинформированы, что в 
четвертом квартале 2018 г. 
планируется проведение 
очередного съезда Обще-
российского народного 
фронта. У съезда будет 
задача организации  мони-
торинга и  общественного 
контроля за исполнением 
и  реализацией нацпроек-
тов и  нацпрограмм. Также 
на съезде будет избран 
новый состав Центрально-
го штаба Движения. В свя-
зи  с  этим общественники  
приняли  решение созвать 
в сентябре-октябре 2018 
года конференцию регио-
нального отделения ОНФ в 
Томской области.

медики начали летать к пациентам из районов 
Томской области на отечественном вертолете 
ми-8-мТВ-1, оснащенном современным меди-
цинским модулем. 

Средства на эти  цели  
поступили  по федерально-
му приоритетному проекту 
по развитию санитарной 
авиации. В конкурсе на пре-
доставление региональному 
здравоохранению полетных 
услуг выиграла авиакомпа-
ния «Ельцовка». Цена кон-
тракта — 65 млн рублей.

«Вертолет предполагает 
размещение пострадавших 
на носилках и  возможность 
оказания анестезиолого-
реанимационной помощи  
непосредственно на бор-
ту, — сообщил заместитель 
начальника департамента 
здравоохранения Томской 
области  Вадим Бойков. — 
Всего в 2017-2019 годах на 

развитие санитарной авиа-
ции  региона будет направ-
лено почти  400 миллионов 
рублей, из них 313  — из фе-
дерального и  76 из област-
ного бюджета».

Представитель облздра-
ва отметил, что одной из пер-
вых пациенток, доставленной 
новым бортом санавиации  в 
Томск, стала 39-летняя бере-
менная жительница села Но-
вый Васюган Каргасокского 
района (1100 километров 
от Томска). С признаками  
инсульта она поступила в 
отделение неврологии  Том-
ской областной клинической 
больницы, врачи  стабилизи-
ровали  состояние женщи-
ны.

При  этом на 18,4 тыс. 
га из ранее запланирован-
ных обработка была отме-
нена из-за неподтвердив-
шихся очагов вредителя 
(результат весенних кон-
трольных лесопатологиче-
ских обследований).

Авиационная обра-
ботка лесов выполнена в 
Асиновском (59,7 тыс. га), 
Первомайском (1,8 тыс. га), 
Верхнекетском (65,8 тыс. 
га), Каргасокском (5,3  тыс. 
га) и  Колпашевском (19,1 

С января 2019 года все 
регионы России  полно-
стью перейдут на цифро-
вое ТВ-вещание. Анало-
говые трансляции  теле-

визионных передач при  
этом прекратятся. Понять, 
в каком формате жители  
Томской области  смотрят 
телевидение, помогает 

Завершен весенне-летний этап

мероприятия по уничтожению или подавлению 
численности сибирского шелкопряда проведены 
на площади почти 154 тыс. га, что составляет 
100 процентов от плана. 

тыс. га) лесничествах на 
площади  151,8 тыс. га си-
лами  11 воздушных судов 
четырех авиакомпаний.

Мероприятия по на-
земной обработке лесов 
от шелкопряда заверше-
ны в Асиновском (746,5 
га), Колпашевском (777 га), 
Кривошеинском (605,2 га) 
и  Парабельском (81,1 га) 
лесничествах на площади  
2,2 тыс. га.

Предварительно под 
осенний этап борьбы с  

сибирским шелкопрядом 
зарезервировано 72 тыс. 
га лесного фонда. Но пло-
щадь может быть скор-
ректирована на основа-
нии  летних контрольных 
лесопатологических об-
следований, которые сей-
час  проводят сотрудники  
«Томсклесхоза» и  Центра 
защиты леса Томской об-
ласти  — филиала ФБУ 
«Рослесозащита».

В департаменте лесного 
хозяйства Томской области  
по телефону 8-800-100-
9400 работает «горячая ли-
ния» по вопросам распро-
странения очагов сибирско-
го шелкопряда на террито-
рии  лесного фонда.

«а» – значит, аналоговый специальная литера «А», 
которая появилась возле 
логотипов федеральных 
каналов («Первый канал», 
«Россия-1», НТВ и  т.д.).

«Буква «А» на экране 
телевизоров означает, что 
вы смотрите программы 
в устаревшем аналоговом 
формате. 

Пресс-служба 
Администрации  

Томской области

Специальный символ в виде буквы «А» на теле-
визионных экранах жителей региона напоминает 
о необходимости настройки цифрового сигнала. 
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В этом году в нашем 
районе 12 медалистов. 
Для каждого из них ме-
даль стала наградой за 
упорный одиннадцати-
летний труд. они – по-
бедители многих олим-
пиад и конкурсов, пока-
зали выдающиеся успе-
хи не только в учёбе, но 
и в общественной жизни 
района.

А.Н. Сидихин, глава Верх-
некетского района, вы-
ступил с  приветственной 
речью. Поблагодарив вы-
пускников за высокие до-
стижения, Алексей Нико-
лаевич назвал ребят «зо-
лотым фондом» района и  
отметил, что уверенность в 
себе и  своих силах – едва 
ли  не самое главное каче-
ство, которое понадобится 
им во взрослой жизни. «В 
ваших руках – наше буду-
щее, глядя на вас, наблю-
дая ваши  успехи, мы не со-
мневаемся, что вы сумеете 
обеспечить поступатель-
ное развитие района, ре-
гиона, государства. За ва-
шими  плечами  – одиннад-
цать лет упорного, мощного 
труда. На пороге сложной, 
взрослой жизни  желаю 
вам быть успешными  и  
счастливыми, не бояться 
своих амбиций! Чтобы в 
жизни  всё получалось! В 
добрый путь!».

Т.А. Елисеева, начальник 
Управления образования 
Верхнекетского района, 
славится выступлениями, 
наполненными  метафо-
рами, позволяющими  слу-
шателям осмысленно и  
глубоко представить всю 
многогранность дела или  
предмета, о которых идёт 
речь. В этот раз Татьяна 
Алексеевна помогла го-
стям церемонии  предста-
вить жизнь полем из цвет-
ных лоскутков – счастья, 
боли, радости, любви, на-
дежды, поражений, побед… 
«Сегодня ваша жизнь, - об-
ратилась к выпускникам и  
номинантам Татьяна Алек-
сеевна, - представляет со-
бой поле из лоскутков сча-
стья, радости  и  удачи. Мы 
все вами  очень гордимся! 
Желаю вам сегодня - по-
ступить туда, куда вы хоти-
те. Желаю вам в будущем 
- чтобы работа приносила 
вам удовольствие и  хо-
роший заработок, чтобы 
личная жизнь была счаст-
ливой. То, чего вы сегодня 
достигли, - это заслуга и  
ваша, и  тех, кто, сидя се-
годня в зале, с  гордостью 
и  восхищением смотрит 
на вас. Это ваши  родите-
ли, и  им – мои  слова при-
знательности  – за то, что 
смогли  воспитать в своих 
детях желание стремиться 
к победе, достигать успе-
хов. И, конечно, блестящий 
результат выпускников – 
это кропотливый труд учи-
телей. За каждой медалью 
– высокий профессиона-

лизм наставников, любовь 
к педагогике и  ученикам. 
Упорная работа этого трио 
который год даёт обра-
зованию Верхнекетского 
района прекрасные ре-
зультаты».

За последние три  года, 
продолжила Татьяна Алек-
сеевна, количество ме-
далистов увеличилось с  
семи  до двенадцати. Вы-
сокобалльников по итогам 
единого государственно-
го экзамена в 2016 году 
было 11, сегодня 19. Самой 
же большой победой на-
чальник Управления обра-
зования назвала то, что в 
течение 10 лет, с  момента 
старта ЕГЭ, в нашем рай-
оне не было ни  одного 
года, когда мы не имели  
выпускников с  наивысшим 
баллом на едином госэк-
замене. «Пять лет назад у 
нас  был 100-балльник  из 
Катайги. Два года назад 
выпускником с  наивысшим 
результатом стал учащийся 
Белоярской средней шко-
лы №1. Сегодня у нас  ещё 
один стобалльник, и  я с  
большой гордостью пред-
ставляю его. Это выпуск-
ница Белоярской средней 
школы №2 Анастасия Гре-
бёнкина», - сказала Татьяна 
Алексеевна – и  вручила 
Анастасии, сестра которой, 
к слову, тоже несколько лет 
назад была медалисткой, 
красивый букет цветов.

Церемония вручения 

28 июня в районной администрации состоялся торжественный приём главы Верхнекет-
ского района выпускников общеобразовательных учреждений, награждаемых по ито-
гам обучения медалью Министерства образования Российской Федерации «За особые 
успехи в учении», выпускников-высокобалльников, а также номинантов премии главы 
Верхнекетского района «Юные дарования».

В добрый путь, выпускники!

федеральных медалей вы-
пускникам главой Верхне-
кетского района А.Н. Си-
дихиным прошла в торже-
ственной и  трогательной 
обстановке. Вот они  – ре-
бята, завершившие важный 
этап  в своей жизни, на про-
тяжении  11-ти  лет удер-
живавшие высокую планку, 
интеллектуальным трудом 
заработавшие и  заслу-
женно получившие свои  
первые и  очень весомые 
награды: 

МБОУ
 «Белоярская СОШ №1»:

Алексей Алексенко 
– за годы учёбы показал 
отличные способности  по 
всем предметам школьной 
программы, неоднократно 
становился победителем и  
призёром районного этапа 
Всероссийской олимпиады 
школьников по математике, 
физике и  химии. Алексей 
– разносторонне развитая 
личность, имеет креатив-
ное мышление, легко реша-
ет нестандартные олимпи-
адные задания. 

Ирина Кузнецова – 
углубленно изучает био-
логию, обществознание, 
русский язык, успешно 
участвовала в олимпиадах 
различных уровней. Ирина 
– член районной органи-
зации  «Волонтёры», в её 
составе девушка помогает 
ветеранам Великой Отече-
ственной войны, участву-

ет в экологических акциях, 
разрабатывает и  органи-
зует социальные проекты. 
Номинант премии  главы 
Верхнекетского района 
«Юные дарования» в обла-
сти  образования.

Юлия Хохлова – на 
протяжении  восьми  лет 
является членом научно-
го общества «Эврика», ею 
было создано электронное 
пособие по русской орфо-
графии  для 5-6-х классов, 
проведена исследователь-
ская работа по литерату-
ре «Что скрывается за об-
разами  художественного 
текста?». Данные работы 
были  результативно пред-
ставлены на региональных 
конференциях и  заняли  
первое и  второе места по 
результатам конкурсов.

МАОУ «БСШ №2»:
Анастасия Гребёнкина 

– душа классного коллек-
тива, добрая, отзывчивая, 
внимательная девушка. 
В школе одноклассники  
всегда могли  рассчиты-
вать на её помощь в труд-
ную минуту. Увлекается 
химией, с  удовольствием 
рисует. Признаётся: сво-
бодное время предпочи-
тает проводить с  книгой 
на лоне природы. Настя 
мечтает стать хорошим 
врачом. Идеалом в про-
фессии  для неё является 
Груня Ефимовна Сухарева 
– основоположник детской 

психиатрии  в Советском 
Союзе.

Илья Буданов – раз-
носторонняя личность, до-
бивается успехов в любом 
деле, увлекается техниче-
скими  науками, занимается 
программированием, при-
нимает участие в районных 
и  областных соревнова-
ниях по образовательной 
робототехнике. Окончил с  
отличием Детскую школу 
искусств. Стремится к по-
ступлению в Томский по-
литехнический универси-
тет. Номинант премии  гла-
вы Верхнекетского района 
«Юные дарования» в обла-
сти  образования.

Валерия Голубева – в 
школьные годы с  удоволь-
ствием посещала уроки  
истории  и  обществозна-
ния. Любит музыку, играет 
на гитаре, катается на ве-
лосипеде, играет в футбол. 
Устремления Валерии  на-
правлены на поступление 
в Томский государствен-
ный университет. Мечтает 
о путешествиях в дальние 
страны.

Дарья Зорина – ув-
лекается документальным 
кино, славянской мифо-
логией, лёгкой атлетикой, 
имеет серебряный знак 
ГТО. Любимыми  предме-
тами  в школе были  био-
логия, химия, литература. 
Дарья творческая личность, 
любит музыку, играет на 
гитаре, замечательно тан-
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цует. Мечтает поступить в 
медицинский университет, 
дальнейшую жизнь плани-
рует связать с  педиатрией.

Дарья Лаптева – силь-
ная личность, прирождён-
ный лидер, активная участ-
ница всех творческих дел 
классного и  школьного 
коллективов. Увлекается 
танцами, спортом, любит 
музыку, занимается рукоде-
лием, часто радует друзей 
эксклюзивными  подарка-
ми  ручной работы. Мечта-
ет просто быть счастливой.

МБОУ 
«Катайгинская СОШ»:
Ирина Костина – раз-

носторонний, творческий 
человек, обладает широ-
ким кругозором. Серьёз-
но занялась социальным 
проектированием после 
обучения в Школе актив-
ного действия, и  уже на 
молодёжном форуме «Том-
ский коллайдер» пред-
ставляла собственный 
проект «Оранжевое лето», 
впоследствии  ставший 
призёром регионального 
конкурса на лучший моло-
дёжный проект в номина-
ции  «Досуг и  занятость» 
и  сегодня реализуемый на 
территории  Катайгинского 
поселения. «Верхнекетская 
ёлка», «Суперсемейка», «Ла-
боратория «Мел», «Однаж-
ды в лесу» - это не полный 
перечень проектов, разра-
ботанных и  реализован-
ных Ириной.

МБОУ 
«Клюквинская СОШИ»
Вероника Жирнова 

– за все годы обучения в 
школе-интернате имела 
только отличные оценки. 
Обладает хорошими  зна-
ниями  в области  как есте-
ственно-математических, 
так и  гуманитарных наук, 
углубленно занимается 
биологией, химией. Ока-
зывает шефскую помощь 

ветеранам Великой Отече-
ственной войны, вдовам и  
труженикам тыла. Ответ-
ственна, большинством го-
лосов была выбрана Глав-
ным советником школы по 
учёбе. За отличное обу-
чение и  активное участие 
в олимпиадах, конкурсах, 
школьных мероприятиях и  
в жизни  посёлка Вероника 
получила возможность от-
дохнуть в Международном 
детском лагере «Артек» в 
Крыму.

Нина Канашевич – от-
личница учебной деятель-
ности, принимает активное 
участие в культурных и  
спортивных мероприяти-
ях и  конкурсах разного 
уровня – от школьного до 
международного. Явля-
ется победителем и  при-
зёром Всероссийской 
олимпиады школьников по 
обществознанию, истории  
и  литературе. Член сбор-
ной команды девушек по 
волейболу, награждена зо-
лотым значком ГТО. Нина 
активный, интересный, та-
лантливый человек, она 
– член детского хорового 
коллектива «Синяя птица» 
и  вокальной группы «Мо-
лодость». Номинант пре-
мии  главы Верхнекетского 
района «Юные дарования» 
в области  образования.

МБОУ 
«Ягоднинская СОШ»:
Максим Козлов – при-

нимает активное участие 
в жизни  класса и  школы. 
С детства проявляет ин-
терес  к спорту: волейбол, 
лёгкая атлетика, футбол. 
Пользуется уважением 
одноклассников. Не оста-
навливается на достигну-
том, уверенно идёт вперёд 
и  ведёт за собой других. 
Лидерские качества, глу-
бокие предметные знания, 
целеустремлённость и  от-
ветственность являются 
основой его успешности. 

Мечтает обрести  счастье в 
профессии  и  в семье.

Грамотами премии гла-
вы Верхнекетского рай-
она «Юные дарования» 

были награждены:
Евгения Ахременко 

(МБОУ «Белоярская СОШ 
№1») – одна из лучших 
учениц в классе. Люби-
мые предметы – матема-
тика, русский язык, обще-
ствознание, литература. 
На протяжении  многих лет 
является членом научного 
общества «Эврика» и  рай-
онной общественной ор-
ганизации  «Перекрёсток». 
Много лет участвовала в 
волонтёрском движении. 
Номинант премии  главы 
Верхнекетского района 
«Юные дарования» в обла-
сти  образования.

Дарья Баранчук (МБОУ 
«Клюквинская СОШИ») 
- незаменимый капитан 
школьной команды КВН 
«Ералаш», дважды получала 
высшую награду областно-
го уровня на Юниор-лиге 
КВН г. Томска и  Томской 
области  – Мисс  КВН. Она 
вошла в пятерку лучших ак-
теров игры КВН на фести-
вале Юниор Лиги, а в 2018 
году команда «Ералаш», ка-
питаном которой является 
Дарья, заняла 3  место на 
музыкальном кубке Юниор 
Лиги  КВН. Баранчук Даша 
активная помощница в ра-
боте детской организации  
«Импульс», неоднократ-
ный призер и  победитель 
районных конкурсов «За-
водила» и  «Ударный ле-
гион». Девушка является 
номинантом премии  Гла-
вы Верхнекетского района 
«Юные дарования в обла-
сти  «Активная жизненная 
позиция».

Александра Комаро-
ва (МБОУ «Клюквинская 
СОШИ»)  – учащаяся 8 
класса. Отличник учёбы, 
активная участница куль-

турных и  спортивных ме-
роприятий. В 2018 году 
заняла второе место на 
муниципальном этапе 
Всероссийского конкурса 
«Ученик года». Танцует в 
коллективе «Эврика», поёт 
в школьном хоре «Синяя 
птица». Член сборной ко-
манды школы по волейбо-
лу. На всё имеет свою точ-
ку зрения. Номинант пре-
мии  главы Верхнекетского 
района «Юные дарования» 
в области  образования. 

Алина Беженова (ОГ-
БПОУ «АТпромИС»)– сту-
дентка второго курса, от-
ветственно относится к 
учёбе, участвует в конкур-
сах профессионального 
мастерства. В одном из та-
ких конкурсов по профес-
сии  «лесовод» Алина ста-
ла самым результативным 
участником. Номинант пре-
мии  главы Верхнекетского 
района «Юные дарования» 
в области  профессиональ-
ного образования.

Дарья Кузьмина 
(МОАУ ДО «ДЮСШ им. А. 
Карпова») – занимается 
баскетболом шесть лет. 
Волевой, целеустремлён-
ный, дисциплинированный 
спортсмен. Шестикратный 
чемпион муниципальных 
соревнований, член сбор-
ной Томской области  по 
баскетболу, бронзовый 
призёр Первенства Сиби-
ри  и  Дальнего Востока 
среди  спортивных школ 
во Владивостоке, лучший 
игрок окружных соревно-
ваний-2018, капитан сбор-
ной района. Номинант пре-
мии  главы Верхнекетского 
района «Юные дарования» 
в области  спорта.

Полина Цитеркоп (МАУ 
ДО «Районный дом творче-
ства») – воспитанница объ-
единения «Юный краевед». 
Принимает активное уча-
стие в работе объединения, 
входит в Совет школьного 
музея «Молодая гвардия». 

Постоянный участник кра-
еведческих конкурсов, ла-
уреат межрайонной крае-
ведческой конференции  
обучающихся Томской об-
ласти  «Трудовой и  боевой 
подвиг томичей». Номи-
нант премии  главы Верх-
некетского района «Юные 
дарования» в области  
культуры и  дополнитель-
ного образования.

Анна Насонова (МАУ 
«Культура)– участница 
творческого коллектива 
народного ансамбля тан-
ца «Северные зори» муни-
ципального автономного 
учреждения «Культура», в 
котором занимается 5 лет. 
Ответственная и  трудолю-
бивая девушка, участница 
многих постановок, часто 
солирует в танцах. Эвен-
кийский, венгерский, татар-
ский, испанский, еврейский, 
и  конечно же, русский та-
нец - это неполная танце-
вальная география девуш-

ки.  Номинант премии  Гла-
вы Верхнекетского района 
«Юные дарования» в обла-
стях культуры и  дополни-
тельного образования.

Почётными  грамотами  
главы Верхнекетского рай-
она за высокие результаты 
(более 80 баллов) по ито-
гам единого государствен-
ного экзамена в 2018 году 
были  награждены 19 вы-
пускников.

Тёплые слова благодар-
ности, признания прозвуча-
ли  во время награждения 
грамотами  Управления об-
разования администрации  
Верхнекетского района в 
адрес  классных руководи-
телей и  учителей-предмет-
ников, благодаря педагоги-
ческому таланту которых и  
огромному чувству ответ-
ственности  за судьбу каж-
дого ученика образование 
в Верхнекетском районе 
остаётся на высоком уров-
не – Марии  Витальевны 
Кисличенко (МАОУ «БСШ 
№2»), подготовившей един-
ственную 100-балльницу в 
районе Настю Гребёнкину, 
Натальи  Борисовны Мур-
зиной (МБОУ «Белоярская 
СОШ №1»), Эльвиры Бори-
совны Досужевой (МБОУ 
«Белоярская СОШ №1»), 
Елены Николаевны Рома-
новой (МБОУ «Ягоднинская 
СОШ»), Риммы Владими-
ровны Смагиной (МБОУ 
«Белоярская СОШ №1»), 
Натальи  Викторовны Бо-
ровиковой (МБОУ «Клюк-
винская СОШИ»), Елены 
Валерьевны Посаженнико-
вой (МАОУ «БСШ №2»).

С важными  напутствен-
ными  словами  выпускни-
кам выступили  руководи-
тели  школ, пожелавшие 
ребятам, с  которыми  срод-
нились за 11 лет, новых, 
триумфальных достижений, 
осуществления всех меч-
таний.

За достойный вклад в 
воспитание и  обучение 
детей благодарственными  
письмами  были  награж-
дены родители, праздно-
вавшие победу вместе со 
своими  детьми.

В завершение  празд-
ника выпускники  с  улыб-
ками  выпустили  в небо 
шары-звёзды, загадав са-
мые сокровенные желания. 
Пусть все они  обязательно 
сбудутся, пусть будут толь-
ко победы и  свершения!

В добрый путь, выпуск-
ники!

Е. Тимофеева
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«Ровно через месяц мне исполняется 30 лет. Прямо сейчас я хочу 
покрасить волосы в сложный цветной градиент, сделать «тоннели» 
в ушах, цветные кеды и набить татуировку. И торт-мороженое. 
Ролики я уже купил. 
Кажется, на своём пути взросления я остановился, постоял и 
развернулся». 

Жизнь понарошку
…А ведь не зря современные 
тридцатилетние, ловящие себя на 
мысли о несоответствии возраст-
ным требованиям, часто одеты в 
смешные футболки с протестны-
ми принтами. «Состояние вечной 
молодости», как называют его 
психологи, отразилось в отноше-
нии к гардеробу: подсознатель-
ное желание тех, кому сегодня за 
30, выглядеть моложе проявляет-
ся в том, как смело они «миксу-
ют» одежду – «как будто вы носи-
те пальто своего старшего брата, 
а туфли родители вам не купили, 
поэтому вы в кроссовках».

Психологи  уверяют: современ-
ные мужчины и  женщины незрелы. 
Социологи  бьют тревогу: инфанти-
лизм - порок XXI  века.

Существуют термины, описываю-
щие инфантильные черты личности, 
например, «кидалт» - слово англий-
ского происхождения, состоящее из 
слов kid («ребёнок») и  adult («взрос-
лый»). Есть у инфантильности  и  дру-
гое имя – «синдром Питера Пена» - 
архетип юнгианской психологии, обо-
значающий человека, не желающего 
взрослеть, брать на себя обязатель-
ства, обустраиваться в мире. Наибо-
лее распространённым в обыденной 
жизни  является определение «веч-
ный ребёнок».

Ленивые СозерцАтеЛи
«Нам около тридцати, и  мы не 

стали  брутальными  работягами  
или  примерными  семьянинами, как 
наши  родители, выросшие в эпоху 
расцвета Страны Советов. Мы – но-
вое поколение, оставшееся детьми. 
Мы не являемся тем, что написано 
у нас  в паспорте, трудовой или  ме-
дицинской книжке. Там – всего лишь 
чёрные буквы и  цифры».

Если  в психологии  взросление – 
прежде всего умение анализировать 
ситуацию, принимать решения, брать 
на себя ответственность с  точки  зре-
ния личности, то в социологии  это 
освоение новых социальных ролей и  
статусов: работник, супруг, родитель. 
В советской истории  многие под-
ростки  рано осваивали  роль работ-
ника, вспомните истории  вроде «мой 
дед работал в 12 лет, отец в 15 лет уже 
у станка стоял». Отчасти  это связано 
с  традиционным хозяйством, отчасти  
– с  войной. Отсутствие безгранично-
го выбора и  возможностей закаляло 
советских людей и  приучало их к тру-
ду, главными  в жизни  были  две цели  
– создать семью и  работать, не тратя 
времени  на ненужное. 

Детство поколения пролонгиро-
ванной молодости, или  «ленивых 
созерцателей», росло в 90-х, когда 
вдруг были  разрушены традици-
онные представления о взрослой 
жизни: появилось платное высшее 
образование, возможность дольше 
положенного учиться, выстраивать 
карьеру, отложив семейные заботы 
на «потом», и  просто жить «для себя». 
Пары десятилетий хватило, чтобы об-
раз семейного и  рабочего человека 
начал уходить с  исторической сцены. 
Притязания стали  выше, а жизнь до-
роже. Сегодняшние тридцатилетние 
составляют основную часть обще-
ства потребления с  культом моло-
дости  и  жизни  в удовольствие. Не 
упуская тот факт, что даже дети, вос-
питанные в духе самостоятельности  
и  ответственности, вынуждены «коо-
перироваться» с  родителями  из-за 
сильного дефицита жилья в нашей 
стране, всё же признаем: 28-летний 
мужчина, живущий с  родителями  и  
дни  напролёт беззаботно проводя-
щий за компьютерными  играми  – 
уже не абсурд, а реальность.

«МодеЛьки» нА подоконнике
«Мы ко всему относимся как к игре 

и  уверены: всё вокруг - условно. Мы 
играем: в игры, в отношения, в рабо-
ту. В первую очередь – в игры. Под-
час  забавно смотреть на возрастные 
ограничения для них - «детям с  13  
лет». Карты, «войнушки», квесты… Мы 
готовы просиживать ночи  и  уикен-
ды напролёт, играя за компьютером. 

Готовы тратить реальные деньги  за 
наборы пикселей – «улучшая» свои  
профили  в компьютерных играх, по-
купая танки  и  «инструменты» для 
игры. Да и  вообще, если  честно, мы 
оперируем деньгами  из различных 
«монополий» гораздо лучше, чем об-
щемировыми  валютами. 

У большинства из нас  нет даже ма-
шины – ну какая детям машина? Луч-
ше «модельки» собирать на подокон-
нике. Некоторые даже со стиральной 
машиной управиться не могут, хотя 
компьютер собрать смогут, находясь в 
любом состоянии  – хоть во сне».

Ещё одна причина инфантилиз-
ма - огромный поток информации  
и  гаджетов, сделавших электронное 
поколение, неустанно тыкающее в 
телефоны и  практически  забыв-
шее, что такое живое общение. Для 
некоторых избыток информации  и  
есть счастливая жизнь, своего рода 
бегство от того, что у тебя не полу-
чается. Лучше сесть за компьютер и  
уйти  в виртуальный мир. 

Наличие самых разнообразных 
развлечений современной культуры 
также провоцирует развитие инфан-
тильности  у человека, отодвигая на 
задний план развитие взрослой лич-
ности  и  позволяя жить сказочным 
Питером Пеном.

Страх брать на себя обязатель-
ства вызывает и  очень динамичная 
жизнь. Слишком много надо рабо-
тать, стремиться к успеху. Возникает 
синдром Емели: не хочу, устал. При  
этом хочется быть райскими  птичка-
ми  на фоне «серой массы» людей, по-
святивших жизнь делу, погружённых 
в семью и  т.д. Процесс  индивиду-
ализации  в таких случаях трансфор-
мируется в образ взрослого ребёнка 
– есть желание самовыразиться, но 
жить не по правилам и  вести  себя 
не так, как принято. Этакий протест в 
современном, карнавальном постмо-
дернистском духе. Достаточно взгля-
нуть на некоторых кумиров молодых 
людей, которые, решив, что только 
максимальная нетривиальность спо-
собна сделать человека популярным, 
натуманили  в образы фонов из под-
ростковых завихрений.

ничего не бояСь
«Мы любим своё поколение. За то, 

что именно наше поколение не обра-
щает внимание на расу, ориентацию, 
положение в обществе. Мы понима-
ем, что все люди  равны. Умеем спо-
рить, ничего не боясь, так как можем 
аргументировать своё мнение. Мы 

любим своё поколение за то, что мы 
живём для себя, а не для кого-либо. 
Можем идти  по улице и  громко сме-
яться, бежать под дождём и  петь во 
весь голос  любимые песни, не об-
ращая внимания на окружающих. Мы 
можем покрасить волосы в ярко-зе-
лёный и  чувствовать себя красивы-
ми, потому что на нас  не влияет мне-
ние общества. Наше поколение – та-
туировок, инстаграма, сериалов, книг, 
кофе, рассветов и  закатов, музыки, 
искусства, - это поколение свободы. 
Кто бы что ни  говорил».

Напитавшись упорно бьющими  
отовсюду, как солнечные лучи  сквозь 
занавески, «догмами» модных психо-
логов и  блогеров, порой противоре-
чивыми, современное подавляющее 
большинство молодых людей сдела-
ло вывод: нужно забыть чувства, ко-
торые «мешали» жить их родителям. 
Это чувство веры в идеал («В мире 
нет ничего идеального, это невозмож-
но»); чувство одиночества («Непро-
дуктивно, следовательно, это лень»); 
важности  («Важно то, чем ты можешь 
быть полезен другим»); чувство, что 
ты кому-то чем-то обязан («Никому 
и  ничем, с  самого рождения») и  чув-
ство, что тебе кто-то что-то должен 
(«С этой логикой ты кому-то чем-то 
обязан. А ты ведь никому ничем не 
обязан?»); ожидания («Ждать – удел 
ленивых»); отчаяния («Забудь. Только 
эйфория. Не существует двух одина-
ковых жизненных опытов. Опыт всег-
да уникален»); страха («Пока ты бо-
ишься, ты бездействуешь»); чувство, 
что кто-то прав («Пока не доказано 
- всё ложь»); неспособности  («Если  
человек не обучаем – это не чело-
век»); того, что жизнь проходит мимо 
(Уволься»); обиды («Это всего лишь 
люди. Их работа – подводить тебя»); 
стыда («Если  ты сделал так, как под-
сказывало сердце, тебе не должно 
быть стыдно»); любви  («В этом мире 
нет идеала, помнишь?»); отсутствия 
выбора («Выбора не существует. 
Если  это не так – не выбирай»); па-
ники  («Мы все равно не вечны, так 
что избавляйся от лишнего»)…

Этот список «советов» можно про-
должать до бесконечности, у молодё-
жи  было много времени, чтобы уяс-
нять и  дополнять его, пока взрослые 
работали. Но сколько детей в послед-
ние годы потеряла наша страна из-за 
такой «романтики  свободы», лишаю-
щей чувства самосохранения!..

И  ведь жить – это и  значит лю-
бить, верить в мечту и  стремиться к 
её исполнению, осознавать важность 

самоё себя в этом мире, испытывать 
ответственность за ближних, чув-
ствовать отчаяние, которое способ-
но дать мощный толчок к действию 
и  с  высоты временной дистанции  
видится как богатейший жизненный 
опыт. Разве может всё так перевер-
нуться с  ног на голову пускай по не-
досмотру, пускай из-за конфликта 
поколений, но всё же в сознании  од-
ного народа, детей одной со взрос-
лыми  страны?.. 

А ждать бывает даже полезно. Да 
и  ответственность – это не чувство, 
а факт.

У кАждого Свой биЛет
«Нами  управляет воображение. 

Мы обуреваемы солипсизмом не 
хуже четырёхлетних детей. Всё дела-
ем по наитию, потому что именно нам 
именно так кажется. Мы не придер-
живаемся правил, и  один из главных 
наших принципов – «а почему бы и  
нет?». Если  не получится – разведём 
руками  и  скажем, что опыт не удался, 
а получится – назовём «инноваци-
онным подходом». Кстати, чаще по-
лучается. Наша восприимчивость, в 
чём-то детская непосредственность 
– это огромный ресурс, благодаря 
которому мы можем ночь напролёт, 
удобно устроившись на автомобиль-
ном капоте, рассказывать друг другу 
удивительные истории. Или  сесть в 
машину и  уехать куда глаза глядят. 
Кажется, взрослые так не поступают, 
но…».

Конечно, это здорово – жить сво-
бодно. И, понятно, современные 
тридцатилетние рано повзрослели, 
потому что во времена их детства 
страна переживала нелёгкие време-
на, а сейчас  просто «навёрстывают» 
упущенное. Но временных проме-
жутков абсолютного благоденствия в 
истории  России  было очень мало, а 
предрассудков и  страхов, заставля-
ющих оставаться в уютной кровати  
до конца дней, наши  родители, ба-
бушки  и  прабабушки  были  лише-
ны от слова совсем. Естественно, и  
у них время от времени  возникало 
желание собрать вещи  в узелок и  
«уйти  в туман». Но то, на что они  хо-
тели  и  потратили  свою жизнь, - это 
семейные ценности, привитие их и  
старательное совершенствование. 
Благодаря этому мы знаем, что такое 
вкусный ужин в кругу семьи  и  пол-
ная уверенность в близких, в их чест-
ности, в том, что никогда не предадут.

Сегодня же зона комфорта – это 
«пожить для себя». «Для семьи  нуж-
но профессионально состояться», 
говорят. Однако в почти  забытом 
прошлом было большое количество 
студенческих семей, и  не было сре-
ди  них снижения успеваемости  и  
карьерных ограничений, скорее на-
оборот. 

Знали: человеку сложно реали-
зоваться полностью, если  у него нет 
прочного тыла – семьи  и  детей. Бла-
годаря семейным ценностям любое 
действие приобретает смысл. Иначе 
можно дойти  до больших высот, а 
потом окажется, что всё это было зря.

Верили: чувствовать себя живым, 
счастливым, свободным - это очень 
просто. Главное – понять: жизнь - 
сложный экзамен, и  большинство 
проваливает его, списывая и  копируя 
у других. Не понимая, что у каждого 
свой билет.

«Кажется, взрослые так не посту-
пают, но…»…

е. тимофеева
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ИНФОРМИРУЕТИНФОРМИРУЕТ

р.п. Белый Яр

ИНсТИТУТ признания 
гражданина безвестно от-
сутствующим или объяв-
ления гражданина умер-
шим получает все боль-
шее распространение в 
современной судебной 
практике.

Правила признания граж-
данина безвестно отсутству-
ющим или  об объявлении  
гражданина умершим со-
держатся в статьях  42 - 46 
Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации. 

По заявлению заинтере-
сованных лиц гражданин мо-
жет быть признан судом без-
вестно отсутствующим, если  
в течение года в месте его 
жительства нет сведений о 
месте его пребывания.

Гражданин может быть 
объявлен судом умершим, 
если  в месте его жительства 
нет сведений о месте его 
пребывания в течение пяти  
лет, а если  он пропал без 
вести  при  обстоятельствах, 
угрожавших смертью или  
дающих основание предпо-
лагать его гибель от опреде-
ленного несчастного случая, 
- в течение шести  месяцев.

Военнослужащий или  
иной гражданин, пропавший 
без вести  в связи  с  военны-
ми  действиями, может быть 
объявлен судом умершим 
не ранее чем по истечении  
двух лет со дня окончания 
военных действий.

Заявление о признании  
гражданина безвестно от-
сутствующим или  об объяв-
лении  гражданина умершим 
подается в суд по месту жи-
тельства или  месту нахожде-
ния заинтересованного лица.

Правом на обращение в 
суд с  заявлением обладают 
заинтересованные лица, т.е. 
граждане, на права которых 
может повлиять решение 
суда. Заинтересованными  
лицами  могут быть супруг, в 
том числе бывший супруг, ро-
дители, дети  и  иные члены 
семьи  гражданина, его ижди-
венцы, работодатель и  иные 

Дела особого производства: о признании 
гражданина безвестно отсутствующим, 
об объявлении гражданина умершим

заинтересованные лица.
В заявлении  должно быть 

указано, для какой цели  не-
обходимо заявителю при-
знать гражданина безвестно 
отсутствующим или  объявить 
его умершим, а также долж-
ны быть изложены обстоя-
тельства, подтверждающие 
безвестное отсутствие граж-
данина, либо обстоятельства, 
угрожавшие пропавшему без 
вести  смертью или  дающие 
основание предполагать его 
гибель от определенного не-
счастного случая. В отноше-
нии  военнослужащих или  
иных граждан, пропавших без 
вести  в связи  с  военными  
действиями, в заявлении  ука-
зывается день окончания во-
енных действий.

Предмет доказывания по 
делам названной категории  
охватывает установление 
следующих обстоятельств: 

1) безвестное отсутствие 
гражданина - слагается из 
группы фактов: установление 
места жительства граждани-
на; отсутствие гражданина в 
этом месте жительства; от-
сутствие в месте жительства 
гражданина сведений о ме-
сте его пребывания в тече-
ние одного года.  

Для объявления гражда-
нина умершим - установ-
ление последнего места 
жительства гражданина; от-
сутствие в месте жительства 
гражданина сведений о ме-
сте его пребывания в тече-
ние пяти  лет;

2) наличие правовой за-
интересованности  лица, по-
дающего заявление, и  нали-
чие материально-правовых 
отношений между заявите-
лем и  гражданином, в от-

ношении  которого ставит-
ся вопрос  о признании  его 
безвестно отсутствующим 
или  объявлении  умершим. 
Если  заявитель не указал 
цель, для которой требуется 
признание гражданина без-
вестно отсутствующим или  
объявление умершим, то суд 
оставляет заявление без 
движения, предлагая устра-
нить указанный недостаток; 

3) принятие заявителем 
мер по розыску лица; 

4) невозможность уста-
новления места нахождения 
данного лица; 

5) существование обсто-
ятельств, дающих основание 
полагать, что лицо может 
умышленно скрываться: на-
ходится в розыске, не желает 
выплачивать алименты или  
исполнять иные решения 
суда, других органов и  проч.; 

6) отсутствие спора о 
праве.

Помимо общего правила 
действуют специальные - 
если  гражданин пропал без 
вести  при  обстоятельствах, 
угрожавших смертью или  
дающих основание предпо-
лагать его гибель от опре-
деленного несчастного слу-
чая, то следует установить 
наличие названных обсто-
ятельств, отсутствие граж-
данина и  сведений о нем 
в течение шести  месяцев. 
Военнослужащий или  иной 
гражданин, пропавший без 
вести  в связи  с  военными  
действиями, может быть объ-
явлен судом умершим не ра-
нее чем по истечении  двух 
лет со дня окончания воен-
ных действий. 

Необходимыми  доказа-
тельствами  являются: 

- справка о месте житель-
ства гражданина;  

- доказательства отсут-
ствия гражданина в месте 
его жительства в течение 
указанного выше времени  в 
зависимости  от категории  
поданного в суд заявления 
(один год, пять лет) (свиде-
тельские показания род-
ственников, соседей, сослу-
живцев, друзей и  др., справ-
ки  с  места работы и  т.д.); 

- доказательства при-
нятых мер по установлению 
места нахождения гражда-
нина, в отношении  которого 
ставится вопрос  о призна-
нии  его безвестно отсут-
ствующим или  объявлении  
умершим (справки  из адрес-
ных столов и  проч.); 

- доказательства отсут-
ствия сведений о другом 
месте жительства граждани-
на (ответы адресных столов 
и  прочие сведения). Этими  
же доказательствами  могут 
подтверждаться предприня-
тые заявителем меры по ро-
зыску данного гражданина; 

- доказательства отсут-
ствия или  наличия умыш-

ленного поведения граж-
данина, скрывающегося от 
отбывания наказания, прину-
дительного исполнения су-
дебных актов и  актов иных 
органов;  

- доказательства наличия 
правовой цели  признания 
гражданина безвестно от-
сутствующим или  объявле-
нии  умершим. Например, 
если  заявление подает су-
пруг, то целью может быть 
расторжение брака в упро-
щенном порядке (в органах 
загса). Следовательно, дока-
зательством является нали-

чие свидетельства о браке;
- извещение отдела загса 

об отсутствии  актовой запи-
си  гражданского состояния 
о смерти  лица.

Применительно к кон-
кретному заявлению могут 
быть представлены иные 
доказательства, способству-
ющие установлению фактов 
предмета доказывания.

Решение суда о призна-
нии  гражданина безвестно 
отсутствующим является ос-
нованием для передачи  его 
имущества лицу, с  которым 
орган опеки  и  попечитель-
ства заключает договор до-
верительного управления 
этим имуществом при  не-
обходимости  постоянно-
го управления им. Из этого 
имущества выдается содер-
жание гражданам, которых 
безвестно отсутствующий 
обязан содержать, и  пога-
шается задолженность по 
другим обязательствам без-
вестно отсутствующего.

Вступившее в законную 
силу решение суда об объяв-
лении  гражданина умершим 
является основанием для 
внесения органом загса за-
писи  о смерти  в книгу реги-
страции  актов гражданского 
состояния.

В случае явки  или  обна-
ружения места пребывания 
гражданина, признанного 
безвестно отсутствующим 
или  объявленного умершим, 
суд новым решением отме-
няет свое ранее принятое 
решение. 

Помощник судьи  
Верхнекетского 
районного суда 
М.В. Уласова

В цЕлях недопущения 
увеличения аварийности 
на территории Томской 
области в июле 2018 года 
УГИБДД по Томской обла-
сти запланировано прове-
дение целевых профилак-
тических мероприятий по 
безопасности дорожного 
движения, направленных 
на снижение дорожно-
транспортных происше-
ствий, погибших и ране-
ных в них людей, а также 
снижения тяжести послед-
ствий от ДТП, а именно:

05 июля – «Детское 
кресло, ремень», направ-
ленное на обязательное при-
менение ремней безопасно-
сти  и  детских удерживающих 
устройств, при  перевозке де-
тей в салонах автомобилей.

с 6 по 8 июля – «Нетрез-
вый водитель», направлен-
ное на снижение количества 
ДТП, связанных с  управлени-
ем транспортными  средства-
ми  водителями  в состоянии  
опьянения;

9 июля – «Пешеход», на-
правленное на повышение 

О проведении на территории Верхнекетского 
района оперативно-профилактических 

мероприятий в июле 2018 года

безопасности  пешеходов, в 
том числе детей, пожилых лю-
дей и  людей с  ограниченны-
ми  возможностями;

11 июля – «Тахограф», 
направленное на соблюде-
ние лицами, управляющими  
транспортным средством для 
перевозки  грузов и  (или) 
пассажиров, установленного 
режима труда и  отдыха;

с 13 по 15 июля – «Не-
трезвый водитель», на-
правленное на снижение ко-
личества ДТП, связанных с  
управлением транспортными  
средствами  водителями  в 
состоянии  опьянения;

16 июля – «скорость», 
направленное на снижение 
количества ДТП, связанных с  
несоблюдением водителями  
установленного скоростного 
режима;

18 июля - «Мототран-
спорт», с  целью повыше-
ния интенсивности  прове-
рок водителей мототран-
спорта на предмет нару-
шений ПДД, и  снижения 
количества дорожно-транс-
портных происшествий по 
вине водителей управляю-

щих мототранспортом.
20 июля – «Безопасная 

трасса», направленное на 
снижение количества и  тя-
жести  последствий дорожно-
транспортных происшествий 
на автомобильных дорогах 
района;

25 июля - «Тонировка», 
направленное на пресечение 
фактов управления транс-
портными  средствами  с  то-
нированными  стелами;

29 июля – «скорость», 
направленное на снижение 
количества ДТП, связанных с  
несоблюдением водителями  
установленного скоростного 
режима;

Граждане могут сообщить 
сведения о фактах управле-
ния автотранспортом в со-
стоянии опьянения и иных 
грубых нарушений Правил 
дорожного движения по тел. 
2-25-82 или 02 (102).

Инспектор по пропаганде 
безопасности  дорожного 
движения ОМВД России  

по Верхнекетскому району
капитан полиции                                                               

А.А. Подковырин

23 ИюНя в лисице отмечали  юбилеи двух по-
сёлков: Макзыру- 60 лет,  лисице – 50. 

Праздничная  программа была насыщенной. На-
чало  мероприятия  открылось  шоу «Парад шляп».  
Шоу  сменила  концертная программа под названием 
«Однажды  в деревне…», здесь звучали  песни, стихи, 
исполнялись танцы, сценки  – всё было посвящено 
нашей малой родине. Гости, земляки   смогли  по-
общаться на   вечере отдыха  «Мы снова вместе!». 
Завершил   праздный  день  салют в честь  юбилея.

Хочется поблагодарить всех участников нашей ху-
дожественной самодеятельности  за  их творческий 
вклад,  З.В. Баландину, которая много  лет  была ак-
тивным участником художественной самодеятельно-
сти,  без репетиций  влилась в наш коллектив, испол-
нив несколько песен. Спасибо вам, девчата! Желаю 
всем здоровья, семейного благополучия  и   успехов.    
Огромную работу провели:  Администрация  Макзыр-
ского  сельского поселения, библиотекарь С.А.  Ер-
шова.    

Слова огромной благодарности  говорим  дирек-
тору   МАУ «Культура»   О.Г. Майковой и  работникам 
РЦКД. Благодаря  портной  Н.Г. Калегановой, за ко-
роткий срок были  пошиты  нарядные платья для на-
шего  коллектива. Были   приобретены  и  изготовле-
ны сувениры, а также спасибо танцевальной группе 
«Ритм» и   руководителю Т. Насоновой за прекрасные  
танцы, О. Соколовой за исполнение душевных песен, 
оператору А. Исанину  за терпение  и  проведённую  
работу.

Спасибо всем гостям, кто посетил нашу  лисицын-
скую  землю и  разделил с  нами  радость  юбилей-
ного торжества! 

С  уважением,  Г.Н. Загвоздкина

Благодарность


