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Пресс-релиз

Наша леГеНда
20 мая, губернатор Томской об-

ласти  Сергей Жвачкин вручил орден 
«Томская слава» почетному граждани-
ну Томской области, с  1965 по 1983  
годы возглавлявшему регион, извест-
ному политическому деятелю СССР 
Егору Лигачеву. Награждение состоя-
лось на отчетно-выборной конферен-
ции  Томского землячества в Москве, 
прошедшей в Российском экономиче-
ском университете имени  Плеханова 
и  собравшей более 250 членов пар-
тнерства. «Егор Кузьмич — не просто 
бывший руководитель, а наша легенда, 
— сказал томский губернатор Сергей 
Жвачкин. — Такого развития, как в ли-
гачевские времена, наш регион не знал 
за всю историю». Сергей Жвачкин 
поблагодарил 93-летнего патриарха 
за искреннее неравнодушие, которое 
Егор Кузьмич проявляет по отношению 
к региону, пожелав ему долгих лет жиз-
ни, энергии  и  бодрости  духа.

ГеОлОГия – 
сТРаТеГия РазВиТия

24 мая на Петербургском между-
народном экономическом форуме гу-
бернатор Томской области  Сергей 
Жвачкин и  генеральный директор ОАО 
«Росгеология» Роман Панов подписали  
соглашение о сотрудничестве. Согла-
шение между администрацией области  
и  крупнейшим российским геологиче-
ским холдингом подписано в рамках 
создания в Томской области  опытного 
полигона по изучению новых методов 
исследования и  добычи  трудноизвле-
каемой нефти. Соответствующей дого-
воренности  в марте в Томске достигли  
глава региона Сергей Жвачкин и  ми-
нистр экологии  и  природных ресурсов 
страны Сергей Донской. В ближайшее 
время Сергей Жвачкин и  Роман Панов 
приступят к формированию рабочей 
группы, которой предстоит определить 
порядок взаимодействия Томской об-
ласти  с  «Росгеологией», разработать 
план совместных мероприятий и  рас-
смотрения конкретных проектов.

еГэ-2014
ЕГЭ-2014 в Томской области  сдают 

6,5 тысячи  выпускников.  Степень го-
товности  к основному периоду сдачи  
ЕГЭ обсудили  руководители  пунктов 
приема экзамена, директора школ из 
Томска и  районов на расширенном 
совещании  в Томском областном ин-
ституте повышения квалификации  
работников образования. К старту ос-
новной волны все 660 аудиторий в 70 
пунктах сдачи  будут оснащены закры-
тыми  программно-аппаратными  ком-
плексами, которые будут передавать 
онлайн или  записывать видео с  эк-
заменов. На сегодня такие ПАКи  уже 
установлены в 576 аудиториях, 15 из 
них, в Томске и  Колпашево, позволяют 
обеспечивать интернет-трансляцию. 

Тема дня
 слышеН Нам 
            издалека...

ЗАВЕРшАющийСя май оставля-
ет память о себе громким-громким 
звучанием по  нашей большой стра-
не последнего школьного звонка. Не 
понимают всей  ценности  и  значи-
мости  этого маленького колокольчи-
ка, перевязанного праздничной алой 
ленточкой, повзрослевшие всего на 
один учебный год первоклашки…  Да 
и  будущим пятиклассникам ещё рано 
осознавать «грусть последнего звон-
ка, не пришедшую пока». А вот обуча-
ющиеся девятых классов начинают 
чувствовать его волнительную роль. 
Во-первых, сами  завершают предвы-
пускную ступень обучения в школе, а 
это вполне определённая школьная 
высота, и  звонок торжественно возве-
щает об этом.  Во-вторых, есть и  такие, 
кто, сохраняя в памяти  эту громкую 
трель прощального звонка, уже уйдут 
из школы сейчас, как и  одиннадца-
тиклассники, строя свою дальнейшую 
жизнь по своему варианту, но опираясь 
на основное общее образование. Они, 
должно быть, благодарны звонку, под-
тверждающему это их решение. По-
следний звонок… Памятное событие 
школьного календаря. Для родителей 
этот  майский звонок как напоминание 
о юности, начинающейся тогда поре 
взросления. А ещё он  для всех соот-
носится с  выпускными  экзаменами  – 
проверкой всех тех знаний, которые ус-
воены тобой за годы учёбы. Для ребят 
из выпускных классов это и  звонковая 
«черта» - разделение времени  за-
вершившихся уроков и  предстоящего 
прощального выпускного вечера, ког-
да дороги  в жизнь обретут реальные 
начала. 83  верхнекетских выпускника 
средней школы и  189 девятиклассни-
ков составляют статистическую реаль-
ность 2013-2014-ого учебного года на 
его финишной прямой.

Звук последнего звонка
Слышен нам издалека,
И у каждого он – свой…
Ввысь летит над головой
Шар – столь яркий и воздушный,
Ветру вольному послушный,
Шустрый, вздорный, озорной
Этой майскою весной.
Торжественные слова поздравлений 

и  напутствий в день прощального звон-
ка, воспринимающиеся светло и  нена-
вязчиво, школьные атрибуты праздника 
– парадная форма, разноцветные шари-
ки, торопящиеся ввысь - символ мечты 
выпускников, выходящих на экзамена-
ционные испытания – государственную 
итоговую аттестацию о лёгком и  вы-
полнимом задании, слезинки  юноше-
ской грусти  – предвестники  грядущих 
расставаний – всё это отражение по-
следнего, прощального, в то же время 
немного печального, звонка.

Н. Вершинин

22 декабря – Анна зимняя.
Если снег вплотную к изгороди – к 
плохому лету

24 декабря 1790 г. – день взятия турецкой крепости 
Измаил русскими войсками под командованием 
А.В. Суворова

«

примечай! будни и праздники
28 мая – Пахом Бокогрей.
На Пахома тепло – все лето теплое

28 мая
День пограничника

211 лет назад,  31 мая 1803 г., указом Александра I в Цар-
ском селе основано первое в России высшее учебное за-
ведение – лесное училище, ныне Лесотехническая академия
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Не повторяется 
такое никогда
На последнем звонке выпускники устроили 
зажигательный флешмоб

УдиВиТельНО сложилась школьная жизнь нынешних выпуск-
ников Белоярской школы № 2. 11 лет назад они первоклассника-
ми переступили порог этого учебного заведения. за годы учебы 
стены и классы стали родными.  24 мая для выпускников 9-х и 
11-х классов – 35 и 17 юношей и девушек - звенел последний 
звонок, они прощались со школой. какой?  Новой или старой? На 
вопрос ответили, что и с новой, и с прежней. к красивой школе 
еще не совсем привыкли. с прежней их связывают разные со-
бытия, важные для них – здесь они нашли друзей, любовь, пере-
шагнули из детства в юность, получали знания. 

субботний дождливый день не испортил настроение выпуск-
никам, учителям, родителям и гостям праздника Последнего 
звонка. В поздравлениях и напутствиях чувствовалось понятное 
в этом событии волнение. Главными героями стали не только вы-
пускники, но и педагоги, которые учили, советовали, иногда ру-
гали, воспитывали, а сегодня широко открыли дверь своим уче-
никам в большой взрослый мир. директор школы и.а. Тихонова  
ознакомила с приказом о допуске к государственной итоговой 
аттестации. ирина анатольевна поблагодарила выпускников за 
труд, сказала, что ими гордится школа, пожелала успешной сда-
чи экзаменов, а также не забывать родную школу.
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На вНеочередНом засе-
дании общественного со-
вета при администрации 
верхнекетского района 20 
мая этого года состоялось 
обсуждение кандидатур 
жителей нашего района для 
награждения юбилейной 
медалью «70 лет Томской 
области».

После рассмотрения этого 
вопроса по итогам голосова-
ния членами  Общественного 

  рекомендованы 
          к награждению

совета было принято решение 
рекомендовать Администра-
ции  Верхнекетского района 
представить для награждения 
юбилейной медалью «70 лет 
Томской области» две канди-
датуры. Это Наталья Викто-
ровна Корчукова, заместитель 
директора МАУ «Культура» по 
клубной работе, и  Владимир 
Дмитриевич Соиспаев, врач из 
посёлка Клюквинка.

Соб. инф. 

двадцаТь пятого мая на-
кануне дня российского 
предпринимательства в 
районном центре культу-
ры и досуга состоялось че-
ствование предпринимате-
лей, работающих на терри-
тории муниципального об-
разования «верхнекетский 
район». 

Светлана Александровна 
Альсевич, заместитель Гла-
вы Верхнекетского района по 
экономике и  инвестиционной 
политике, обратившись к пред-
ставителям малого и  средне-
го бизнеса,тепло поздрави-
ла их с  профессиональным 
праздником, пожелала успеш-

ной деятельности, удовлетво-
рения от работы и  всяческого 
благополучия.

Заместитель Главы райо-
на вручила грамоты и  благо-
дарственные письма Департа-
мента развития предпринима-
тельства и  реального сектора 
экономики  Томской области  
и  Администрации  Верхнекет-
ского района, а также цветы и  
памятные подарки  ряду пред-
принимателей, отметив их за 
большую, нужную работу не 
только по основному направле-
нию деятельности, но  и  обще-
ственную, благотворительную.

Большим творческим по-
дарком для предпринимате-
лей-верхнекетцев стал спек-
такль Колпашевского народ-
ного драматического театра 
имени  Валентина Пикалова 
по пьесе Гильерме Фигейре-
до «Эзоп».

Н. Катангин   

накануне профессионального 
праздника

дтп в белом яре
УТром 24.05.2014 г. в 06 
часов 40 минут поступи-

ло сообщение в дежур-
ную часть оП № 5 мо мвд 
россии «Колпашевский», 
о том, что на перекрестке 
улиц Свердлова и Таежная 
п. Белый Яр произошло 
дорожно-транспортное 
происшествие с участием 
двух автомобилей, имеют-
ся пострадавшие. 

На место аварии  была 
вызвана скорая помощь и  
МЧС. Прибыв на место про-
исшествия, было установле-
но, что водитель автомобиля 
ВАЗ двигался по ул. Таежной 
(от ул. Южной в сторону ул. 
Свердлова), не уступил до-
рогу автомобилю «Газель», 
который двигался по глав-
ной дороге ул. Свердлова 
(со стороны ул. Советской в 
сторону ул. Таежной), вслед-

ствие чего произошло стол-
кновение этих автомобилей 

и  опрокидывание автомо-
биля ВАЗ. В результате ДТП 
погибли  на месте водитель 
и  два пассажира автомобиля 
ВАЗ. Водитель автомобиля 
«Газель» и  пассажир автомо-
биля ВАЗ были  доставлены 
с  телесными  повреждения-
ми  в хирургическое отделе-
ние Верхнекетской ЦРБ. 

По факту ДТП СО МО МВД 
России  «Колпашевский» воз-
буждено уголовное дело, про-
водится расследование. 

ГИБдд еще раз напоми-
нает участникам дорожно-
го движения о соблюдении 
скоростного режима, быть 
внимательными и бди-
тельными при проезде пе-
рекрестков, пешеходных 
переходов.

Заместитель начальника ОГИБДД 
МО МВД России  «Колпашевский» 

капитан полиции  
И.Н. Никитин

 не повторяется 
            такое никогда

Продолжение.
Начало на стр. 1.

Заместитель Главы Верх-
некетского района по соци-
альным вопросам М.П. Гу-
сельникова также поздравила 
выпускников с  последним 
звонком, вручила лучшим из 
них почетные грамоты Гла-
вы Верхнекетского района и  
отдела по молодежной по-
литике Администрации  Верх-

момент. Школьные годы про-
летели  быстро, но сегодня «и  
цветы, и  улыбки, и  слезы роди-
телей» - всё для вас. Она так-
же вручила самым достойным  
почетные грамоты Управления 
образования Администрации  
Верхнекетского района. 

Поздравления, пожелания 
прозвучали  от выпускников, 
родителей, первых учителей, 
классных руководителей.      

Где-то далеко остается 

некетского района и  поже-
лала успешной сдачи  ЕГЭ. И  
пусть не все будет гладко, как 
в школе, не подставит плечо 
классный руководитель,  по-
нятно, что им придется самим 
думать,  как решать проблему.

Заместитель начальника 
Управления образования Ад-
министрации  Верхнекетско-
го района А.А. Стародубцева, 
обратившись к выпускникам, 
сказала, что наступил грустный 

детство, и  выпускники, проща-
ясь со школой, подарили  сюр-
призом флешмоб. Они  пере-
дали  самым старшим в школе 
– 10-му классу – символиче-
ский школьный ключ. Отзву-
чали  мелодии  последнего в 
стенах школы вальса. Залива-
ется последний звонок. Про-
щай, школа! Здравствуй, новая 
жизнь!

Н. Коновалова



районные вести 3    Заря 

севера

28 мая 2014
№ 40 (10329)

15 мая  на торжественном меро-
приятии, состоявшемся в Доме 
приемов администрации Томской 
области в международный день 
семьи, Губернатор Томской об-
ласти С.а. Жвачкин вручил реги-
ональный знак почета «Родитель-
ская доблесть» и 25-тысячную 
денежную выплату 12-ти много-
детным семьям из Томска, Север-
ска, Томского, Бакчарского, Верх-
некетского и Шегарского районов. 

При  этом он отметил, что только в 
прошлом году более 1260 семей Том-
ской области  получили  сертификаты 
на 100-тысячный региональный мате-
ринский капитал за рождение третье-
го и  последующего ребенка. Почти  
1100 семей воспользовались новой 
мерой социальной поддержки  – еже-
месячной выплатой пособия в разме-
ре прожиточного минимума каждому 
ребенку из многодетной малоимущей 
семьи  до достижения трех лет. Сер-
гей Жвачкин рассказал о масштабной 
программе строительства 15-ти  дет-
ских садов и  разработке концепции  
строительства новых школ.

Губернатор обратил внимание со-
бравшихся на то, что, к большому со-
жалению, сегодня в Томской области  
есть еще около 700 детей-сирот. 

«Мы работаем с  семьями  из груп-
пы риска, помогаем приемным роди-
телям, потому что детский дом никог-
да не заменит уют домашнего очага. 
Спасибо вам за то, что помогаете нам 
воспитывать не только своих, но и  
приемных ребятишек», – сказал об-
ладателям «Родительской доблести» 
Сергей Жвачкин.

По предложению Администра-

ции  Верхнекетского района регио-
нальный знак почета «Родительская 
доблесть» был вручен семье Не-
устроевых –  супругам Татьяне Алек-
сандровне и  Николаю Алексееви-
чу, - проживающим в р.п. Белый Яр, 
которые воспитывают пятерых детей, 
из них  с  2006-ого года – четверо 
приёмных. Родители  создают бла-

гоприятные условия для проживания 
и  воспитания детей в семье. Они  
регулярно посещают родительские 
собрания, интересуются учёбой и  
поведением детей в образователь-
ных учреждениях. Взаимоотношения 
между родителями  и  детьми  очень 
уважительные и  доверительные, а 
всё семейное воспитание строится 

на основе сложившихся за эти  годы 
правил поведения, нравственных и  
духовных ценностей, закрепившихся 
традиций. В организации  совмест-
ного досуга используются семейные 
праздники, общение на природе, кол-
лективное чтение книг.

Соб. инф.

  награждены знаком                    
                   «родительская доблесть»

дым ломает организм
курение табака – одна из самых распространенных вредных 
привычек человека. всемирная организация здравоохранения 
в 1988 году 31 мая определила всемирным днем без табака

СиСТемаТичеСкие иссле-
дования, которые прово-
дятся в самых различных 
странах мира, подтверж-
дают, что причиной многих 
заболеваний, в том числе и 
со смертельным исходом, 
является курение. Особую 
обеспокоенность вызывает 
увлечение курением детей 
и подростков. Раннее  куре-
ние  наносит прямой вред 
подрастающему организму.

Следует обратить внимание 
на то, что в момент затяжки  за-
гораются табак и  папиросная 
бумага, при  этом образуется 
около 1200 вредных веществ, 
в том числе окись углерода, 
сажа, бензпирен, муравьиная 
и  синильная кислоты, мышьяк, 
аммиак, сероводород, ацетилен, 
радиоактивные элементы, вы-
деляются смолы, которые со-
держат более 40 канцерогенов, 
вызывающих рак. Всё это по-
падает в организм курильщика. 
Все, кто хотя бы немного раз-
бирается в химии, понимает, на-
сколько это опасно, вредно.

Окись углерода (её ещё на-
зывают угарным газом) обла-
дает свойством связывать ды-
хательный пигмент крови  – ге-
моглобин. Образующийся при  
этом карбоксигемоглобин не-
способен переносить кислород, 
в результате чего нарушаются 
процессы тканевого дыхания. 
Выкуривая пачку сигарет, чело-
век вводит в организм свыше 
400 миллилитров угарного газа, 
отчего концентрация  карбок-
сигемоглобина в крови  воз-
растает до 7-10%. Таким об-
разом, все органы и  системы 
курильщика постоянно сидят на 
голодном кислородном пайке.

Проходя через дыхательные 
пути, табачный дым вызывает 
раздражение и  воспаление 
слизистых оболочек зева, носо-
глотки, бронхов, а также лёгоч-
ных альвеол. Постоянное раз-
дражение слизистой оболочки  
бронхов провоцирует развитие 
бронхиальной астмы, а хрони-
ческое воспаление верхних ды-
хательных путей – хронический 
бронхит, сопровождающийся 

изнуряющим кашлем. Курение 
может привести  к раку губы, 
языка, гортани, трахеи, лёгких. 
Сердце курильщика делает за 
сутки  на 12-15 тысяч сокраще-
ний больше, чем некурящего, и  
быстро изнашивается.

Никотин и  другие ком-
поненты табака поражают и  
органы пищеварения. Много-
летнее курение способствует 
возникновению язвы желудка 
и  двенадцатиперстной кишки. 
Курение плохо сказывается на 
слухе, установлено, что двад-
цать выкуренных за день си-
гарет,  ослабляют восприятие 
разговорной речи, что приво-
дит к утрате коммуникативных 
способностей, сдерживает об-
щение. Курение значительно 
снижает скорость мышления 
и  уровень интеллектуальных 
возможностей, а утверждение 
курильщиков, что никотин по-
могает им сосредоточиться, не 
соответствует истине.

Большую тревогу вызывает 
увеличение числа женщин-ку-
рильщиков. Представители  
самой привлекательной по-
ловины человечества всегда 
ассоциировались с  красотой, 
приятной внешностью, притя-
гательностью внешнего обли-
ка. Курение не способствует 
женской привлекательности. 
Нужно задуматься о таких 
фактах: взрослые женщины 
имели  бы более здоровые 
зубы, если  бы в молодости  
не курили. Согласно исследо-
ваниям, лишь 26% некурящих 
женщин после пятидесяти  лет 
нуждаются в протезировании  
зубов, у курящих же – такую 
потребность испытывают 48%. 
Учёные установили, что на 
внешности  женщины увлече-

ние курением сказывается от-
рицательнее, чем на внешности  
мужчины.  У представительниц 

их выносить коже? Вот и  появ-
ляется серый цвет лица, потом 
преждевременные морщины, 

грыжей или  косоглазием. 
А эту информацию должны 

как можно раньше усвоить пар-
ни: большим  вредом курения 
для них является то, что оно 
замедляет рост. Мальчики, ко-
торые рано начали  курить ри-
скуют остаться низкорослыми. 
Курящий подросток  вряд ли  
сможет стать сильным, быстро 
бегать, долго танцевать. Ок-
сид углерода в 200 раз лучше 
присоединяется к гемоглобину 
крови, чем кислород. И  тог-
да кровь несёт в клетки  орга-
низма не кислород, а угарный 
газ. Но клетки-то нуждаются в 
кислороде! Химические веще-
ства, содержащиеся в табачном 
дыме, ведут к преждевременно-
му облысению. Шансов стать 
импотентом у курильщика в два 
раза больше, чем у некурящего 
мужчины, потому что при  ку-
рении  сужаются кровеносные 
сосуды в половых органах. А 
ещё курение повреждает со-
став спермы. Чем раньше мо-
лодой человек пристрастится к 
курению, тем труднее ему будет 
впоследствии  стать отцом. 

И  это только малая часть 
болезней, которые вызыва-
ет зависимость от никотина. 
Курильщик собственноручно 
сокращает свою жизнь на 3-8 
лет! Разве это не служит по-
водом для того, чтобы заду-
маться и  приостановить столь 
невыгодную дружбу с  табако-
курением…

Жизнь прекрасна и  без та-
бачного дыма!

а.Х. кадочникова, 
медсестра кабинета 

профилактики  
ОГБУЗ «Верхнекетская 

районная больница»

миФЫ  и РеаЛЬНОСТЬ
За время своего длительного по времени  и  широко-

го по охвату распространения курение очень сильно об-
росло всевозможными  мифами. Вряд ли  кто возьмётся 
спорить с  утверждением, что их, скорее всего, рождают те, 
кто сам обладает этой вредной привычкой. Попробуем 
внести  профессиональную ясность в этот вопрос. 

«Курят все»… Это вовсе не так. У нас  в стране осно-
вательно пристрастились к курению 60% мужчин и  10% 
женщин. Это, конечно же, много. В развитых странах куря-
щих гораздо меньше, и  даже не все подростки  пробуют 
курить. Среди  девочек 13-14 лет – только 25%, и  то к 
17 годам их число сокращается до 18%. А вот число ку-
рящих мальчиков, к большому сожалению, увеличивается. 
«Курить понемногу не вредно»… Исследования говорят 
об обратном: две сигареты, которые женщина выкуривает 
каждый день, или  три  сигареты для мужчины сокращают 
их жизнь на год. «От курения худеют…»  Вокруг столь-
ко полных людей, которые курят. Что же они  не худеют?! 
Другое дело, что люди, бросившие курить, могут в пер-
вые месяцы немного поправиться. Просто они  теперь 
по-другому ощущают вкус  еды, её аромат, у них появля-
ется аппетит. Но если  не переедают, то быстро входят в 
норму. «Курящая девушка выглядит привлекательно»… На 
самом деле 80 % мужчин предпочитают, чтобы женщины 
не курили. «Курение успокаивает»… Увы. Последние ис-
следования показали, что это не так. Наоборот, курение 
повышает тревожность и  ведёт к депрессии.

«Курение модно»… И  тут жизнь подтверждает обрат-
ное: сейчас  модно быть здоровым, спортивным, чтобы 
тебя хватило на всё – на интересную работу, карьерный 
рост, путешествия, увлечения и, конечно же, на долгую-
долгую жизнь!

Так что, мифы – остаются мифами, а жизнь говорит о 
противоположном. Настройте себя на жизнь – полноцен-
ную, яркую, увлекательную и  долголетнюю!

кожа тончает, возникающие 
на ней ранки  – хуже зажива-
ют. У курящих женщин чаще, 
чем у некурящих,  рождаются 
дети  с  пороком сердца и  де-
фектами  носоглотки, паховой 

прекрасного пола кожа на 
лице быстрее стареет и  теря-
ет эластичность. В дыму каж-
дой сигареты есть ацетон, мы-
шьяк, аммиак, свинец и  ртуть.  
Справедлив вопрос, а каково 
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«Я живу на красивой планете»

Экология

25-26 апреля 2014 года на базе  
ОГБОУ СПО «Асиновский техникум 
промышленной индустрии и серви-
са» проводилась IX региональная 
научно-практическая конферен-
ция обучающихся «Экологические 
проблемы нашего Причулымья» в 
рамках II Межрегионального фе-
стиваля по экологическому обра-
зованию и воспитанию молодежи 
«Я живу на красивой планете». 

Всего было140 участников. Они  
представляли  общеобразова-
тельные школы Томской об-

ласти  и  Сибирского Федерального 
округа (10-18 лет), также участвовали  
обучающиеся и  студенты системы на-
чального и  среднего профессиональ-
ного образования Томской области  и  
Сибирского Федерального округа (г. 
Мариинск Кемеровской области) (15-
20 лет). 

Обучающиеся  ОГБОУ НПО «ПУ № 41» 
работали  в секции  «Молодежное эко-
логическое движение и  решение про-
блем особо охраняемых природных 
территорий». Авторами  представлен-
ного проекта являются обучающиеся 
2 курса группы № 120  по профессии  
«Мастер по лесному хозяйству» Алек-
сандр Осинец и  Антон Деменев (ру-
ководитель кружка «Русский лес» Л.М. 
Жаглина). В первый день фестиваля, 25 
апреля, проект  на тему «Создание зеле-
ной зоны – сквера на основе природно-
го естественного ландшафта с  выпол-
нением декоративно–оздоровительной 
функции  и  его использование населе-
нием п. Белый Яр» защищал перед экс-
пертной комиссией Александр Осинец. 
В состав экспертной группы входили: 
Н.Г. Лисина, методист ОГБОУ ДОД «Об-
ластной центр дополнительного обра-
зования детей», С.Н. Вицман, замести-
тель начальника отдела ОГБУ «Облком-
природа», Т.В. Черникова, начальник 
отдела ОГБУ «Облкомприрода». Работы 
оценивались по 5-тибалльной шкале с  
высшей суммой баллов - 45. 

В первый  день работали  семь 
секций, в том числе и  секция 
для преподавателей и  руково-

дителей команд по обобщению опыта 
«Роль экологического и  экономиче-
ского образования и  воспитания: про-
блемы, опыт, перспективы». «Из опыта 
работы по формированию экологиче-
ского сознания,  воспитания личности   
у  обучающихся «ПУ № 41» с  привле-
чением их  к участию в молодежном 
экологическом движении  на террито-
рии  п. Белый Яр» - так назывался мой 
доклад, в котором я рассказала колле-
гам о своей работе в рамках препо-
даваемой профессии, где главным яв-
ляется неразрывная связь по  экологи-
ческому  воспитанию   и  образованию 
посредством кружковой работы.

В экспертную комиссию входили: 
О.Д. Лукашевич, доктор технических 
наук, профессор ФГБОУ ВПО ТГАСУ, 
Е.Н. Дюндик, директор ОГБОУ ДПО 
«УМЦДПО» г. Томска, М.П. Польянов, 
доктор педагогических наук, профес-
сор КРИРПО. При  обсуждении  до-
клада экспертной комиссией и  при-
сутствующими  коллегами, в том числе 
руководителем эколого-лесоведче-
ского клуба «Эдельвейс» С.В. Высоти-
ной, наша практико–ориентированная 
деятельность заинтересовала  многих,  
было предложено несколько идей по 
реализации  следующих проектов на 
территории  п. Белый Яр. 

В рамках фестиваля была организо-
вана  выставка по шести  направлениям. 
Обучающиеся и  педагоги  «ПУ № 41» 
участвовали  в двух и  представили  
семь авторских работ из ткани  и  из 
муки. 

Во второй половине дня участников 
конференции  распределили  по пяти   
командам с  установкой ситуаций 
для решения эколого-экономических 
проблем по созданию ЭКО-ГОРОДА. 
Каждой команде предоставили  все 
источники  информации  (библиотека 
«АТПИ  и  С», интернет–ресурс), а так-
же в помощь им пришли  сотрудники  
Бизнес-центра г. Асино, педагоги  и  
руководители   команд. Ребята актив-
но  принялись за дело, и  в процессе 
споров, дискуссий рождался облик 
каждой зоны ЭКО–ГОРОДА. 

В это время педагоги  дополни-
тельного образования  МАОУДО 
Центра творчества детей и  мо-

лодежи  г. Асино показали  участникам 
и  гостям фестиваля мастер–классы 
по изготовлению  для выставки  из-
делий из бумаги, ткани, муки. Мы при-
няли  активное участие в этом меро-
приятии, и  теперь наши  воплощенные 
творческие идеи  радуют нас  на рабо-
чем месте и  в домашней обстановке. 

26 апреля в 10. 00 часов участни-
ки  команд защищали  свои  проекты 
с  использованием презентации, отве-
чая на вопросы экспертной комиссии, 
гостей  и  участников других команд. 
Споры и  дебаты были  жаркими, и  в 
результате определились 3  команды 
победителей. В завершение меро-
приятий в актовом зале прошла це-
ремония награждения победителей IX 
региональной научно–практической 
конференции  обучающихся «Эколо-
гические проблемы нашего Причу-
лымья» и  организованной  выставки. 
Диплом II степени  за защиту проекта 
и  сертификат за работу в команде 
по решению эколого–экономических 
проблем вручен обучающемуся 2 кур-
са ОГБОУ НПО «ПУ № 41» Александру 
Осинец. Диплом победителя вручен 
Анастасии  Чуплаковой («Изделия из 
муки», руководитель Е.А. Царюк). Сер-
тификат за предоставление опыта  и  
благодарственное письмо за  органи-
зацию учебно–исследовательской де-
ятельности  обучающихся вручен Л.М. 
Жаглиной. Все победители  и  призе-
ры получили  памятный подарок - до-

кументальный фильм на диске  «365 
дней в Томской области». 

Представленные тезисы и  до-
клады вошли  в сборник мате-
риалов IX региональной науч-

но–практической конференции  обу-
чающихся «Экологические проблемы 
нашего Причулымья».В 2013  году эти  
же обучающиеся были  отмечены  сер-
тификатами  и  дипломами  победите-
лей I  Межрегионального фестиваля по 
экологическому образованию и  вос-
питанию молодежи  «Я живу на краси-
вой планете». 

Спасибо организаторам II Межре-
гионального фестиваля по экологи-
ческому образованию и  воспитанию 
молодежи  «Я живу на красивой пла-
нете» за гостеприимный прием верх-
некетцев на асиновской земле. Мы 
благодарим директора С.В. Чехова за 
оказанное нам  доверие представлять 
Верхнекетский район на межрегио-
нальном уровне.

***
Хочется добавить к сказанному, 

что 23  апреля на базе ОГБОУ СПО 
«Кривошеинский агропромышленный 
техникум» проходила Областная науч-
но-экологическая конференция «ЭКО-
ОРИЕНТИР–2014», организаторами  
которой являлись Департамент при-
родных ресурсов  и  охраны окружа-
ющей среды Томской области, ОГБОУ 
ДПО «УМЦ ДПО» г. Томска и  ОГБОУ 
СПО «КАТ». Научная статья в номина-
ции  «Влияние видеоэкологии  на че-
ловека», автор Антон Деменев, обучаю-
щийся 2 курса по профессии  «Мастер 

Вручение сертификатов и благодарственных писем руководителям - победителям конференции

по лесному хозяйству» (руководитель 
Л.М. Жаглина) отмечена Дипломом III 
степени. Исследовательскую работу 
в номинации  «Проблемы взаимодей-
ствия человека с  окружающей сре-
дой» представлял Николай Зюзин, обу-
чающийся 2 курса (руководитель М.Н. 
Назаренко). Все участники  конферен-
ции  получили  сертификаты, а пред-
ставленные работы вошли  в сборник 
материалов  Областной  научно–эко-
логической конференции  «ЭКООРИ-
ЕНТИР – 2014».

Л.М. Жаглина,
преподаватель специальных 

дисциплин ОГБОУ НПО «ПУ № 41»

Александр Осинец – защита городской зоны проекта «ЭКО–ГОРОД» Награждение призеров и победи-
телей 
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как живешь, поселение?

День Победы - это не про-
сто великий праздник, это 
день памяти о тех, кто сде-
лал все, чтобы небо над 
нами было мирным. 

Накануне празднования 
Дня Победы в актовом зале 
Дома творчества юных собра-
лись воспитанники  детских 
объединений, члены клуба 
«Бабушки  и  внуки», ансамбль 
«Русская песня» и, конечно 
же, ветераны Великой Отече-
ственной войны.

«Война была трудным ис-
пытанием для нашей страны. 
И  не было в этой войне ни  
одного легкого дня. Даже по-
следний ее день был беско-
нечно опасным и  безмерно 
трудным» - эти  слова ведущей 
Г. Муравьевой, педагога до-
полнительного образования, 
не оставили  никого равнодуш-

ными. Она рассказала о войне, 
о мобилизации, о минутах рас-
ставания, о горьких слезах жен 
и  матерей, о вдовах и  детях 
войны. Тронул души  присут-
ствующих краткий очерк  уче-
ницы объединения «Альтаир»  
Веры Стаховской,  которая 
представила презентацию о 
тяготах  военных лет в воспо-
минаниях фронтовика Николая 
Васильевича Бояркина. 

Участники  Великой Отече-
ственной  войны  Д.В. Ююкин 

ПоДготовка к празднику 
Победы в Степановке на-
чалась ещё в апреле с за-
седания оргкомитета, в ко-
торый вошли представите-
ли Дома культуры, школы, 
администрации поселения, 
общественных организа-
ций. 

Накануне праздника в Сте-
пановской СОШ проведён 
смотр строя и  песни, в кото-
ром выявились лучшие в своих 
возрастных группах команди-
ры и  классы. Все победители  
награждены почётными  гра-
мотами. После мероприятий в 
школе Глава поселения, пред-
седатель Совета ветеранов 
п. Степановка, представитель 
Совета молодёжи  посёлка и  
инспектор ВУС развезли  ве-
терану войны, вдовам ветера-
нов, труженикам тыла подарки  
и  поздравительные открытки  
Главы Верхнекетского райо-
на. Все получили  приглаше-
ния на поселковый митинг в 
день Победы.

С 10 часов утра 9 мая по 

Давно уже стало аксиомой 
утверждение о том, что от 
уровня благоустройства 
территории зависит степень 
комфортности проживания 
и настроение населения. 

К любому празднику, а тем 
более к такому, как День По-
беды, очень важно привести  
в порядок улицы и  дворы по-
селений, организовать сани-
тарную очистку от мусора тер-
риторий. Этой цели  накануне 
праздника была посвящена 
акция «Чистый двор», прошед-
шая в обоих посёлках Орлов-
ского сельского поселения.  В 
ней активное участие приняли  
коллективы наших предпри-
ятий и  организаций: участка  
ООО «БИО ТЭК-С», Дружнин-
ского лесничества, библиоте-
ки, администрации  поселе-
ния, пожарной части  посёлка 
Центральный, местной школы. 
Были  очищены территории  
возле предприятий, а также 
придомовые участки. Собран-
ный мусор вывезли  техникой, 
выделенный администрацией 
поселения. К празднику улицы 
и  дворы посёлков Дружный и  
Центральный приобрели  бо-
лее привлекательный вид. 

А 9 мая в обоих посёлках 
прошли  мероприятия, посвя-
щённые 69-й годовщине  По-
беды в Великой Отечествен-

о великом подвиге
в Дни празднования 69-й 
годовщины великой По-
беды катайгинский дом 
культуры провел празднич-
ное мероприятие, лите-
ратурный вечер «они  
подарили нам мир», в кото-
ром приняли участие 32 
человека. 

Ребята с  трепетом чита-
ли  стихи, слушали  рассказы о 
подвигах своих дедов. Ежегод-
ный конкурс  «Муза, опаленная 
войной» затронул сердца даже 
самых маленьких участников 
конкурса.  Жюри   конкурса 
достойно оценило выступле-
ние конкурсантов.   Дипломом 
1 степени  награждена Анна 
Карташова,ее стихотворение 
«Баллада о матери» никого не 
оставило равнодушным, про-
никновенное чтение заставило 
многих  прослезиться.  Диплом 
2 степени  заслуженно полу-
чил Олег Усольцев. Дипломом  
3  степени  награждена Кари-
на Дружбина. Все участники  
конкурса  с  любовью и  трепе-
том  читали  свои  стихи,  жюри  
очень трудно было назвать по-
бедителей,  да и  не это главное 
в жизни  ребят, ведь через про-
чтение материала они  сопере-
живали   тому поколению, на 
долю которого выпало столько  
крови   и  смертей, боли  и  го-
речи  утрат,  гибели  лучших сы-
новей и  дочерей России.  

9 мая. 11 часов. Звучат пес-
ни  военных лет. Жители  по-
селка Катайга собираются в 
школьном парке около памят-
ника  погибшим односельча-
нам. Всем собравшимся повя-
зывается Георгиевская лента. 
В 12 часов начинается митинг. 

На фоне мелодии  военных пе-
сен слова ведущих Анастасии  
Авдеевой и  Елены Михайловой  
звучат, как набат, в напомина-
ние нашему поколению о тех 
тяжелых испытаниях, что выпа-
ли  на долю отцов и  дедов на 
полях сражений, о великом под-
виге  тружеников тыла, которые 
своим трудом приближали, как 
могли, Великий День Победы.  
Жителей поселка поздравил 
глава поселения Алексей Ан-
дреевич Орловский, пожелал 
всем здоровья и  долгих лет 
жизни. Под мелодию «От ге-
роев былых времен….» прибы-
вает «Бессмертный полк». По 
сценарию прошли  другие ме-
роприятия.Не все труженики  
тыла  по состоянию здоровья, 
смогли  прийти  на праздник и, 
чтобы они  не чувствовали  себя 
забытыми, участники  вокаль-
ной группы «Родник», работни-
ки  администрации   поселения  

пришли   в гости  домой  к Анне 
Ивановне Чирковой, поздрави-
ли  ее с  праздником Великой 
Победы, исполнили  несколько 
военных песен, прочли  стихи. 
Анна Ивановна благодарила  за 
оказанное внимание.В 22 часа 
началась акция «Зажги  свечу».  
Несмотря на ветреную и  про-
хладную погоду, пришли  все, 
желающие почтить память по-
гибших воинов. Закончился 
праздник дискотекой. Празд-
ничные мероприятия, которые 
прошли  9 мая, подготовлены 
совместно Катайгинским до-
мом культуры, библиотекой, Ка-
тайгинской СОШ, администра-
цией Катайгинского сельского 
поселения, спортинструктором. 
за что всем большая благодар-
ность.

а.   Сучкова, 
заведующая Домом культуры, 

п. Катайга

и  П.К. Ткачев поделились ин-
тересными  историями  о сво-
ей фронтовой жизни. Все при-
сутствующие участвовали  в 
викторине, и  показали  глубо-
кие знания о Великой Отече-
ственной войне.

Воспоминания фронтовиков, 
дискуссия, викторина  сопро-
вождались исполнением пе-
сен ансамбля «Русская песня». 
Своим пением они  увлекли  и  
гостей. Песню «Катюша» ис-
полняли   взрослые и  дети. Го-
сти  праздника Л.П. Гусельни-
кова, В.В. Ветлицин прочитали  
присутствующим  стихи  о тех 
страшных, пережитых годах.

Дети  исполнили  частушки  
на военную тему. Прозвучали   
поздравления от администра-
ции  образовательного учреж-
дения, педагогов. А закончи-
лось наше мероприятие за 
чашкой чая и  фотографирова-
нием на память. 

Хочется сказать всем ве-
теранам: «Низкий поклон вам, 
мужественные солдаты Вели-
кой Отечественной войны. Жи-
вите долго и  счастливо, пусть 
мирным будет наше небо над 
головой, пусть ваши  дети  и   
внуки  живут счастливо!»

 
т. кривошей,

педагог дополнительного 
образования 

МАОУ ДОД РДТЮ

парад  памяти

общий праздник

ной войне. В Центральном, на-
пример, в библиотеке чество-
вали  тружеников тыла и  детей 
войны, для них заведующая би-
блиотекой Г.И. Зорина и  руко-
водитель школьного краевед-
ческого кружка Г.А. Пузанова 
подготовили  тематическую 
программу «Слава труженикам 
тыла!». Активные участники  
программы, дети, читали  стихи, 
пели  песни. По окончании  ху-
дожественной части  всех уго-
щали  солдатской кашей, пили  
чай, все вместе пели  песни, 
участвовали  в конкурсах, тан-
цевали. 

В Дружном праздничные 
мероприятия готовились под 
руководством заведующей до-
мом культуры Т.А. Амировой. 
Для ветеранов и  жителей по-
сёлка были  подготовлены 
акция «Георгиевская ленточ-
ка», литературно-музыкальная 
композиция «Когда началась 
война», вечер отдыха «День 
Победы», участники  которого 
слушали  стихи  и  песни, вос-
поминания прошлых лет, уго-
щались солдатской кашей. 

Вечером в обоих посёлках 
прошла акция «Зажги  свечу». 
Праздник завершился разно-
цветным салютом.

е. Стражева, 
Глава Орловского 

сельского поселения

всему посёлку разлилась 
праздничная музыка, у обе-
лиска в сквере Победы встал 
почётный караул обучающих-
ся Степановской СОШ. В 11 
часов начался митинг. На 
трибуне сидят ветераны, тру-
женики  тыла. Шествие ко-
лонн возглавил «Бессмертный 
полк» - это школьники  идут с  
портретами  участников во-
йны, своих прадедов и  пра-
бабушек. Колонны украшены 
цветами, шарами, у многих 
демонстрантов венки. Ми-
тинг открыл председатель 
Совета ветеранов посёлка 
Л.Г. Ищенко, с  поздравлени-
ем выступил Глава поселения 
М.С. Целищев, который вручил 
благодарственные письма и  
подарки  трём обучающимся 
школы, принявшим участие в 
районном конкурсе патриоти-
ческой песни. А одна из них, 
Ксюша Арышева из третьего 
класса, заняла первое место. 
С приветственным словом вы-
ступила секретарь поселковой 
организации  партии  «Единая 
Россия» Л.А. Митракова. Куль-

минацией митинга явилась 
объявленная минута молчания, 
затем были  возложены цветы 
и  венки  к обелиску. Во время 
возложения прозвучал салют, 
и  участники  «Бессмертного 
полка» запустили  в небо раз-
ноцветные гелиевые шары.  
Торжественную часть митинга 
вели  Алексей Шмарловский, 
обучающийся 9-го класса, и  
организатор внеклассной ра-
боты школы Н.Г. Целищева.

В завершение митинга 
участникам праздничных ме-
роприятий было предложено 
поесть солдатской каши  и  по-
пить горячего чая. Затем ра-
ботники  Дома культуры дали  
праздничный концерт. Вече-
ром праздничные мероприя-
тия продолжались, а заверши-
лись они  шествием к обели-
ску и  акцией «Зажги  свечу». 
В это же время небо окрасил 
фейерверк из 69 ракет.

Празднование Дня Победы 
удалось!

Администрация Степанов-
ского сельского поселения 
благодарит все жителей по-
сёлка, принявших участие в 
митинге, работников школы и  
Дома культуры за подготовку 
и  участие в праздничных ме-
роприятиях, а также спонсоров, 
оказавших неоценимую фи-
нансовую помощь: В.Г. Шал-
дова, директора ООО «БИО 
ТЭК-С», В.В. Пшеничникова, 
директора ООО «Лайга-Лес», 
Т.Л. Сарапулову, директора 
ООО «Степановское», а так-
же индивидуальных предпри-
нимателей А.В. Поликарпова, 
В.И. Литвинову, А.В. Сморка-
лова, Ю.П. Иванова, В.Н. Ро-
дыгину, В.Н. Довгасенко, Н.И. 
Стяжкина, Л.Ю. Пшеничникову, 
В.А. Синельникова, О.С. Миро-
нюк, В.В. Лисицина, А.В. Лиси-
цина, О.А. Дарькину, А.Н. Тре-
скулова.

М. Целищев, 
Глава Степановского 
сельского поселения   

помним и чтим
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Администрация Катайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 мая 2014 г.     № 30/1п. Катайга
Верхнекетского района

Томской области

О проведении двухмесячника по благоустройству и санитарной очистке на 
территории муниципального образования «Катайгинское сельское поселе-
ние»

Приложение № 1 
к постановлению Администрации Катайгинского сельского поселения

№ 30/1 от «20» мая 2014
Состав

комиссии по проведению двухмесячника по благоустройству
и санитарной очистке на территории муниципального образования 

«Катайгинское сельское поселение»
Председатель комиссии
- А.А. Орловский – глава Катайгинского сельского поселения;
Секретарь комиссии
- И.А. Корнев – депутат Совета Катайгинского сельского поселения;
Члены комиссии:
- Е.Г. Олийник – специалист 1-ой категории  администрации  Катайгинского 

сельского поселения;
- М.В. Балашов –  участковый уполномоченный полиции  (по согласованию);
- Р.И. Решетова – секретарь местного регионального отделения партии  

«Единая Россия»;
- А.М. Зяблицева – пенсионерка,  п. Катайга.

В целях наведения санитарного по-
рядка, восстановления и дальнейшего 
обновления элементов благоустрой-
ства, повышения комфортности прожи-
вания граждан, в соответствии  со ст. 
14 Федерального закона от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» 
Уставом муниципального образования 
«Катайгинское сельское поселение», 
Решением Совета Катайгинского  сель-
ского поселения от 21 июня 2012  № 11 
«Об утверждении Правил по благоу-
стройству территории муниципального 
образования «Катайгинское сельское 
поселение»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести  в период с  20 мая по 

20 июля 2014 года двухмесячник по 
благоустройству и  санитарной очист-
ке на территории  муниципального 
образования «Катайгинское сельское 
поселение». 

2.  Рекомендовать организациям и  
предприятиям независимо от органи-
зационно-правовых форм, владель-
цам многоквартирных и  индивиду-
альных жилых домов:

2.1. Провести  ремонт фасадов 
зданий, торговых предприятий, жилых 
домов, ремонт ограждений, тротуаров, 
подрезку и  уборку сухих деревьев, 
посадку зеленых насаждений, раз-

бивку цветочных клумб, обновить вы-
вески  предприятий и  магазинов;

2.2. Проводить еженедельно сани-
тарные пятницы по очистке прилегаю-
щих территорий от мусора. 

3.  Утвердить Комиссию по проведе-
нию двухмесячника по благоустрой-
ству и  санитарной очистке на терри-
тории  муниципального образования 
«Катайгинское сельское поселение» 
согласно приложению № 1.

4. Комиссии  по проведению двух-
месячника по благоустройству и   са-
нитарной очистке на территории  му-
ниципального образования «Катайгин-
ское сельское поселение» проводить 
еженедельные рейды с  целью  выяв-
ления нарушений правил благоустрой-
ства на территории  муниципального 
образования «Катайгинское сельское 
поселение» согласно графику (прило-
жение № 2).

5. Настоящее постановление всту-
пает в силу со дня его официально-
го опубликования в информацион-
ном вестнике Верхнекетского района 
«Территория».

6. Контроль за исполнением насто-
ящего постановления оставляю за со-
бой.

Глава Катайгинского
сельского поселения

А.А. Орловский

Приложение № 2
к постановлению администрации Катайгинского сельского поселения

№ 30/1 от «20» мая 2014 г.
График

рейдов по выявлению нарушений правил по благоустройству 
и санитарной очистке на территории муниципального образования 

«Катайгинское сельское поселение»

№ Ответственные за организацию 
рейдов

Участок, подлежащий 
проверке

Дата 
проведения

1

Комиссия по проведению двухме-
сячника по благоустройству и  са-
нитарной очистке на территории  
муниципального образования «Ка-
тайгинское сельское поселение»

ул. Южная, ул. Вицмана, 
ул. Котовского, 
ул. Свердлова,

 ул. Студенческая,
 ул. Южная

20.05.2014

2

Комиссия по проведению двухме-
сячника по благоустройству и  са-
нитарной очистке на территории  
муниципального образования «Ка-
тайгинское сельское поселение»

ул. Юбилейная, 
ул. Кирова, 
ул. Чкалова, 

ул. Чапаева, ул. Мира

30.05.2014

3

Комиссия по проведению двухме-
сячника по благоустройству и  са-
нитарной очистке на территории  
муниципального образования «Ка-
тайгинское сельское поселение»

ул. Фрунзе, ул. Таёжная, 
пер. Спортивный, 

ул. Восточная, 
ул. Победы, 

ул. Олимпийская

06.06.2014

4

Комиссия по проведению двухме-
сячника по благоустройству и  са-
нитарной очистке на территории  
муниципального образования «Ка-
тайгинское сельское поселение»

ул. Сплавная, ул. 60 лет 
Октября, ул. Гайдара 13.06.2014

5

Комиссия по проведению двухме-
сячника по благоустройству и  са-
нитарной очистке на территории  
муниципального образования «Ка-
тайгинское сельское поселение»

ул. Комсомольская, 
ул. Строительная 20.06.2014

6

Комиссия по проведению двухме-
сячника по благоустройству и  са-
нитарной очистке на территории  
муниципального образования «Ка-
тайгинское сельское поселение»

ул. Советская, 
ул. Карла Маркса, 27.06.2014

7

Комиссия по проведению двухме-
сячника по благоустройству и  са-
нитарной очистке на территории  
муниципального образования «Ка-
тайгинское сельское поселение»

ул. Рабочая, ул. Осенняя 04.07.2014

8

Комиссия по проведению двухме-
сячника по благоустройству и  са-
нитарной очистке на территории  
муниципального образования «Ка-
тайгинское сельское поселение»

ул. Шолохова, 
ул. 40 лет Победы,

 ул. Малышка
11.07.2014

9

Комиссия по проведению двухме-
сячника по благоустройству и  са-
нитарной очистке на территории  
муниципального образования «Ка-
тайгинское сельское поселение»

Частный сектор 16.07.2014

10

Комиссия по проведению двухме-
сячника по благоустройству и  са-
нитарной очистке на территории  
муниципального образования «Ка-
тайгинское сельское поселение»

Предприятия, 
организации 20.07.2014

Уважаемый акционер!
Открытое акционерное общество «Верхнекетский ЛПК» (место на-

хождения: Российская Федерация, 634500,  Томская  область,  Верх-
некетский район,    п.Белый Яр,  ул.Таежная, 1 «Д»),  уведомляет о 
том, что 25.июня 2014 года в 10 часов 00 минут  состоится  годовое  
общее  собрание  акционеров   открытого  акционерного  общества  
«Верхнекетский ЛПК»   по  адресу: г. Томск,  ул.Карла Маркса,  3.

Форма проведения годового общего собрания акционеров – со-
брание.

Повестка дня годового общего собрания акционеров ОАО «Верх-
некетский ЛПК»:

1. Утверждение годового отчета за 2013  год;
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности  за 2013  год;
3. Утверждение отчета о прибылях и  убытках за 2013  год;
4. Распределение прибыли  и  убытков по результатам финансово-

го года за 2013  год;
5. Избрание членов Совета директоров в составе: Шаталин Вла-

димир Иванович, Шаталина Тамара Владимировна, Мануйлов Влади-
мир Юрьевич, Мануйлова Елена Сергеевна, Ковалев Виктор Ильич.

6. Утверждение аудитора: ООО «Аудиторская фирма «Лунина и  К»;
7. Избрание ревизионной комиссии  в составе 3-х человек: предсе-

датель комиссии  Захарова Людмила Трофимовна,  члены комиссии  
– Комиссарова Нина Михайловна,   Ковалькова Светлана Алексеевна;

8. Утверждение нового Устава ОАО «Верхнекетский ЛПК».
Начало регистрации  участников годового общего собрания – 

25.06.2014 г. с  09 часов 45 минут по адресу: г.Томск, ул. Карла 
Маркса, 3. 

Для прохождения регистрации  участнику годового общего собра-
ния необходимо иметь документ, удостоверяющий личность участ-
ника собрания,  а также  доверенность,  составленную  в письменной  
форме и  оформленную в соответствии  с  требованиями  статьи  57 
ФЗ «Об акционерных обществах», пунктов 4 и  5 статьи  185 Граждан-
ского кодекса РФ или  удостоверенную нотариально,   если  участник 
собрания представляет интересы других акционеров.  Доверенность 
на голосование должна содержать  сведения о представляемом и  
представителе: имя или  наименование,  место жительства или  ме-
сто нахождения, паспортные данные.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом 
общем собрании  акционеров – 25 мая 2014 года.

Акционеры (представители  акционеров), не имеющие возможности  
принять участие в общем собрании, вправе направить заполненные 
бюллетени  для голосования по адресу: 634029, г.Томск, ул.Белинского, 
15,офис  205, Томский филиал «Сибкапитал» ЗАО «Регистроникс».

Дата окончания приема бюллетеней – 20 июня 2014 года.
С материалами  (информацией), подлежащими  представлению ак-

ционерам и  их представителям при  подготовке к проведению годо-
вого общего собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу: 
г.Томск, ул.Карла Маркса, 3  с  20 июня по 24 июня 2014 года с  10 до 
17 часов; телефон для справок:  51-39-54.

Совет директоров ОАО «Верхнекетский ЛПК» 
Св-во серия 70 № 000258075.  Реклама

ПРОДАМ

срочно дом по адресу: 
Юбилейная, 13. ВАЗ-2109 
после ДТП на запчасти. 
«ИЖ-Юпитер-4».

Тел. 8-913-822-80-77.
дом, пер. Совхозный, 2.
Тел. 8-952-777-91-25.
дом.
Тел. 8-953-917-85-27.
однокомнатную благо-

устроенную квартиру.
Тел. 2-19-43,
8-913-847-15-72.
однокомнатую благоуст-

роенную квартиру в двух-
этажном кирпичном доме 
(30,4 кв. м).

Тел. 8-913-867-57-75.
двухкомнатную благоу-

строенную квартиру в двух-
этажном кирпичном доме.

Тел. 8-961-887-93-43.
двухкомнатную благоу-

строенную квартиру по ул. 
Советской, 16. Пластиковые 
окна, хороший ремонт.

Тел. 8-913-854-65-29.
двухкомнатную квартиру 

в двухэтажном деревянном 
доме, 1 этаж. Имеются под-
пол, мебель, бытовая тех-
ника, б/у. Пересечение ул. 
Космонавтов и  ул. Таеж-
ной.

Тел. 8-952-175-72-44,
8-952-808-19-51.

двухкомнатную квартиру 
в деревянном двухэтажном 
доме по ул. Мира, 15, кв. 1. 
Есть гараж.

Тел. 2-11-16,
8-953-928-30-88.
земельный участок (1200 

м2), ул. Сплавная, 21-2. Име-
ются сруб (6 х 6 м) под 
крышей, кирпич 3  поддона. 
Цена 350 т. руб.

Тел. 8-913-809-60-53.
УАЗ-3153, 1999 г.в.; ВАЗ-

21074, 2005 г.в.
Тел. 8-903-953-97-91.
ВАЗ-21074. Не бит, не 

крашен, подкрылки, анти-
коррозийное покрытие, 
2006 год выпуска (один хо-
зяин), хороший торг. Лодку 
ПВХ с  трансом +  мотор 3,6 
силы.

Тел. 8-913-870-54-51.
«Волгу-3110», ОТС, 2002 

г.в.
Тел. 8-952-177-73-28.
ЗИЛ-130, 1986 г.в., бор-

товой, ХТС.
Тел. 8-923-428-23-38,
8-923-429-15-09.
«Шкоду-Фабия», 2007 г.в., 

V=1,2 л, серебристая, ОТС, 
кондиционер, подогрев си-
дений, литье, комплект зим-
ней резины.

Тел. 8-913-872-49-75.
скутер в отличном состо-

янии, пробег 2600 км.
Тел. 8-913-840-46-68.

самодельный вездеход, 
сварочный полуавтомат с  
газом, колёса УАЗ на дис-
ках, R16.

Тел. 8-952-184-31-99.
мотор «Меркурий 3,3».
Тел. 8-962-780-09-47.
лодочный мотор «Mer-

cury-15» и моторную лодку 
«Казанка».

Тел. 8-953-928-11-42.
большую монстеру для 

дома, офиса. Высота 2 ме-
тра. Цена 1 тыс. руб.

Тел. 8-923-425-86-69.
корсет (новый) ортопе-

дический, грудопоясничный 
(для мужчин и  женщин), 
размер 5.

Тел. 8-953-916-16-62.
компьютер в комплекте. 

Все вопросы по телефону 
8-953-929-55-49.

стенку (3  м, ольха). Со-
временная, недорого.

Тел. 8-953-928-34-17.
двухъярусную кровать. 

Отбойный молоток BOSH, 
новый.

Тел. 8-906-956-50-29.
двухспальную кровать, 

б/у,  в хорошем состоянии.
Тел. 8-913-848-09-16.
инвалидную коляску.
Тел. 8-913-102-15-59.
бычка, 2 месяца.
Тел. 2-34-49,
8-960-978-35-20.
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Вас поздравляют!

Поздравляем с 50-летием 
совместной жизни

Павла Парфеновича 
и Любовь Ивановну ЛЯЛИНЫХ!
И с 70-летием Любовь Ивановну!
Как солнце, сияет золотом
Прекрасный большой юбилей.
А сердце по-прежнему молодо,
Лишь стало чуть-чуть мудрей.
Пусть и радость, и уют согреют дом,
На сердце пусть тепло, спокойно будет,
Пусть солнце  ярко светит за окном,
И рядом будут дорогие люди!
Пусть те, кто дорог и любим,
Поддержкой доброй окружают,
И отношением своим
И радуют, и согревают.
Здоровья крепкого и сил,
Улыбок и погоды  ясной.
Пусть будет каждый день красив,
А жизнь чудесна и прекрасна.

Родные, друзья,
дети и внуки, г. Колпашево

Поздравляю дорогую жену
Любовь Ивановну ЛЯЛИНУ

с 70-летием!
Тик-так, тик-так,
За секундою – секунда.
Тик-так, тик-так,
Юбилей принял – полундра!
Как так? Вот так!
Это правда? В самом деле?
Неожиданно-то как
Дни-годочки пролетели!
Пусть летят, так, видно, надо,
Жизнь – подарок! Жизнь – награда!
Нужно главное ценить –
Это счастье – просто жить!

Муж, п. Степановка

Поздравляем с юбилеем
Любовь Ивановну ЛЯЛИНУ!

70 – чудесный юбилей,
Сколько света в нем и доброты.
Пусть он греет радостью своей,
Дарит поздравленья и цветы.
И сегодня хочется сказать:
«Завтра будет лучше, чем вчера». 
Крепкого здоровья пожелать,
Нежности, улыбок и тепла.

Крюковичи, Кустовы, друзья, 
п. Степановка

Поздравляем с юбилеем
Любовь Ивановну ЛЯЛИНУ!

Пусть юбилей твой будет  ярким,
Пусть солнце льет прекрасный свет,
Пусть станет праздничным подарком
Горячий всех родных привет.
Пожелать хотим мы очень много,
Но не звезд с небесной высоты.
Просто самого земного –
Долгих лет, здоровья, теплоты.

Твои родные и друзья

Поздравляем с юбилеем
Любовь Ивановну ЛЯЛИНУ!

Тебя сегодня поздравляя,
Мы пожелать хотим от всей души,
Чтоб много лет прожить еще, 

              не уставая,
Чтоб эти годы были хороши.
Желаем множества удач,
Желаем молодости вечной,
Пусть все исполнятся мечты,
И счастье будет бесконечным.

Николай, Надежда Фёдоровы 

Поздравляем с днем рождения 
и с днем пограничника

Андрея Петровича ПЕРМЯКОВА!
Здоровья, радости и смеха,
Везде, во всем тебе успеха.
И счастья столько, сколько надо,
Чтобы душа была бы рада.
И чтобы весело жилось,
И что задумано – сбылось!

Родители, бабушка

Поздравляем с днем рождения 
дорогого, любимого, 

неповторимого папу и мужа
Сергея Васильевича 

БОЧКАРЁВА!
Все, что делаешь для нас, – неоценимо!
Спасибо небу,  что навек тобой любимы!
Мы пожелать тебе хотим побольше

 света,
И пусть в семье у нас всегда теплеет 

лето!
Желаем счастья и добра, удачи в деле,
Чтобы невзгоды никогда сломить 

не смели.
Желаем верно выбирать тебе дорогу,
Мы будем сердцем за тебя молиться

 Богу! 
Твоя семья

Дмитрий Васильевич МАЛЬЦЕВ!
С юбилеем тебя поздравляем, 
Счастья, здоровья желаем.
Чтоб дольше ты не старел,
Все, что хочешь, заимел.
Чтоб по жизни весело шагал,
Коллектив не забывал.
Желаем никогда не унывать,
По пустякам не огорчаться,
И лет с тоскою не считать,
Всегда здоровым оставаться.

Совет ветеранов сплавщиков

Поздравляем с днем рождения
Фаину Анатольевну 

ТОЛМАЧЁВУ!
Желаем здоровья, исполнения и благополуч-
ного завершения задуманных планов.

Прихожане церкви 
Преображения Господня

Поздравляем с днем рождения
Нину Степановну КУЛИКОВУ!

С днем рождения тебя поздравляем,
Как давно на Руси повелось.
Мы от чистого сердца желаем,
Чтоб счастливо, долго жилось!
Пусть будет жизнь всегда такой,
Чтоб годы шли, а ты их не считала,
Вовек не старилась душой
И никогда бы горько не вздыхала.
От  всей души за все тебя благодарим!

Дочь, зять, внуки, правнуки, Валя

Поздравляем с юбилеем
Елену Евграфьевну 
ВОРОШИЛОВУ!

Чудес на свете не бывает,
И юность не вернуть назад.
А годы, словно льдинки, тают,
Но стоит ли о них вздыхать?
Не жалей ты прошедшие годы,
Жизнь во все времена хороша.
Поздравляем тебя с юбилеем
И желаем здоровья, добра.

Катя Колпашникова,
Лена Колпашникова, семья Ефимовых

СК «ПРОСВЕТ»
Монтаж  забора из 

профнастила.
Монтаж фасада, кровли.

Работаем по району. До-
ставка. Пенсионерам скид-
ка. Тел. 8-913-119-44-81.

Св-во серия 70  № 001736704.  Реклама

Магазин «Шанс»
(КБО, 1 этаж).

Большое поступление 
летней обуви: спортивной, 
повседневной, для отдыха 
и  выпускного бала. Скидки  
на одежду и  обувь прошло-
го сезона до 100 рублей. 
Часы работы: с 10 до 18 ч. 

без перерыва.
Товар подлежит обязательной сертифика-

ции. Св-во серия 70 № 001517676. Реклама

ПРОДАМ крупную сырую 
слетку.

Тел. 8-906-957-87-57.
Св-во серия 70 № 001487715.

ПРОДАМ слетку сырую, 
срезку сухую.

Тел. 8-952-802-57-08.
Св-во серия 70 № 001517007.

ПРОДАМ слетку.
Тел. 8-960-979-20-80.
Св-во серия 70 № 000818113.

СК «АККОРД». Теплицы 
из поликарбоната от произ-
водителя. Монтаж, доставка.

Тел. 8-913-849-10-44.
Товар подлежит обязательной сертифи-

кации. Св-во серия 70 № 001495000.

СДАМ помещение под 
магазин.

Тел. 8-913-106-35-31.
Св-во серия 70 № 001517728.

ПРОДАМ технику б/у: МТЗ-
82 – 6 ед.,  К-701 – 3  ед.,  ДТ-75 
МЛ,  пресс-подборщик  ПРФ-
180, косилки  КРН-2,1 – 4 ед. 

Тел. 8 (3822) 923-401, 
924-226.
Св-во серия 70 № 001007910.

КОЛЕМ дрова.
Тел. 8-913-849-10-44.
Св-во серия 70 № 001495000.

ОГРОМНЫЙ выбор жен-

ских платьев, костюмов 
к праздникам, выпускному 
вечеру. Имеются большие 
размеры. В продаже: брю-

ки, блузки, юбки, джемпе-

ра, пиджаки, трикотажные 
шапочки, ремни, бижуте-

рия. ТЦ «Восток», второй 
этаж, павильон № 25.

Товар подлежит обязательной сертифи-
кации. Св-во серия 70 № 000853366.

СЕГОДНЯ в продаже: угло-

вой диван, чебурашка «Ак-

кордеон», евродиван, ку-

хонный угловой гарнитур, 
шкаф-купе двухстворчатый, 
цвет – орех, стол компьютер-

ный. По заявке любая мягкая 
мебель и  кухонные гарниту-
ры. Ул. Советская, 49. 

Тел. 2-22-90,
8-913-105-62-55.
Товар подлежит обязательной сертифи-

кации. Св-во серия 70 № 00852753.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Бе-
лый Яр-Томск, периферия. 
«Газель»-тент.

Тел. 2-34-49,
8-952-151-90-92.
Св-во серия 70 № 001486320.

ВСЁ ДЛЯ ЗАБОРА. Шта-

кетник обычный – 7 р./шт., 
штакетник резной – от 20 
р./шт., прожилины, 3  м/п. 
– от 100 р./шт., столбик об-

работанный, 2 м – от 120 р. 
Пер. Фонтанный, 5 А (душ). 
ИП Саблин И.

Тел. 8-913-811-94-41.
Св-во серия 70 № 001487707.

реклама

Зональный комбикормовый 
завод предлагает к реализации:
муку, сахар, соль, отруби, крупы, комбикорма для с/х 
животных и птиц, зерно, кормовые добавки, поросят, 
телят, перегной КРС, сено.  Фрукты, овощи.
п. Белый Яр, ул. Береговая, 3, тел. 2-31-13. пос. Зональная Станция, ул. Светлая, 13. 
Заявки по тел. 8 (38-22) 923-401, 8 (38-22) 924-226, тел./факс: 922-315. Реклама

Товар подлежит обязательной серти-
фикации Св-во серия 70  № 001007910

срочно квартиру на дли-
тельный срок.

Тел. 8-952-156-68-72.

сниму

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ!!!

Качественные полотна про-
изводства Германии, Италии, 
Франции: матовые, глянце-
вые, сатиновые. Бесплат-
ный замер, быстрый и  каче-
ственный монтаж! Гарантия 
12 лет. Любое исполнение 
цвета и  фактуры. А также то-
чечные светильники, люстры, 
потолочные плинтусы в нали-
чии  и  под заказ.

По всем вопросам обращайтесь в 
ближайший офис продаж: р.п. Бе-
лый Яр, ул. Свердлова, д. 21 А. Тел. 
2-61-09, 8-901-607-24-09; ул. Гага-
рина, д. 26, 2 этаж, павильон № 16, 
тел. 2-61-95, 8-901-607-24-95.

Товар подлежит обязательной сертификации. 
Св-во серия 70 № 001225681. Реклама

однокомнатную квартиру 
в г. Анапа (рядом море).

Тел. 8-961-525-58-56.

сдам

трехкомнатную квартиру 
в двухэтажке с  ремонтом 
на две однокомнатные. 
Рассмотрю все варианты.

Тел. 8-923-418-60-28.

меняю

работу водителя. «В, С». 
Тел. 8-923-431-19-35.

ищу

Магазин «Кристина».
Поступила в продажу цве-

точная рассада: петунии, 
астры, георгины, цинии и 
другие. Рассада капусты. 
Саженцы плодо-

во-ягодных куль-

тур.
Товар подлежит обязатель-

ной сертификации. Св-во се-
рия 70 № 000852964.  Реклама

СК «ПРОСВЕТ»
Монтаж  пластико-

вых окон, 11500 руб., 
под ключ.

Монтаж алюминиевых 
конструкций, балконов, 
веранд, беседок.
Работаем по району. 
Доставка. Пенсионе-
рам скидка.
Тел. 8-913-119-44-81.

Св-во серия 70  № 001736704.  Реклама
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К

Администрация Степановского сельского поселения ИН-
ФОРМИРУЕТ  население о приеме заявлений о предостав-
лении  земельного участка, ориентировочной площадью 200 
кв. м гражданам для проектирования и  строительства инди-
видуального жилого дома по адресу: п. Максимкин Яр, ул. 
Геологов, 5 А.

Заявления и  предложения направлять в течение 30 дней 
с  момента выхода объявления по адресу: п.Степановка, пер. 
Свердлова, 17.

ВСПАШУ огород. Трактор 
Т-40.

Тел. 8-952-809-33-17,
8-952-890-69-15.
ВСПАШКА огородов трак-

тором Т-30.
Тел. 2-34-49,
8-952-151-90-92.

разное Редакция газеты 
«Заря Севера» 

ПРОДАЁТ 
бумагу газетную 

по цене 35 руб./кг.
Заявки по 

тел. 2-16-35.
Реклама

требуются

компании  ООО «Аян-
Томск» требУетСя тор-
говый представитель с  
опытом. Наличие л/а, ПК 
обязательно. Резюме на 
почту NechaevDL@yandex.
ru.

Тел. 8-960-978-08-05.
Св-во серия 70 № 001362023.

Нет сильнее и  мучитель-
ней боли, чем боль душевная 
при  потере ребенка. Глубо-
ко скорбим и  соболезнуем 
всем родителям по поводу 
трагической гибели

сыновей.
Коллектив 

инфекционного отделения

Администрация ОГБУЗ 
«Верхнекетская РБ», профсо-
юзный комитет, Совет вете-
ранов, Совет медицинских 
сестер выражают искреннее 
соболезнование Евгению 
Юрьевичу Родикову, Оксане 
Витальевне Родиковой, род-
ным и  близким в связи  с  
трагической гибелью 

сына.

Коллектив акушерского 
отделения выражает глубо-
кое соболезнование семье 
Родиковых: Евгению, Оксане 
и  Наталье в связи  с  траги-
ческой гибелью сына и  пле-
мянника

Владимира.

Выражаем глубокое со-
болезнование Родиковым: 
Оксане Витальевне, Евгению 
Юрьевичу, Наталье Юрьевне, 
родным и  близким в связи  
с  преждевременной смер-
тью

Владимира.
Коллективы скорой и 
неотложной помощи

Выражаем искреннее со-
болезнование семье Роди-
ковых в связи  с  трагиче-
ской гибелью сына

Владимира.
Коллективы 

ООО «БИО ТЭК-М», 
ООО «БИО ТЭК-С»

Выражаем искреннее со-
болезнование семье Роди-
ковых по поводу трагиче-
ской гибели  любимого сына

Владимира.
Семья Даренских

Выражаем искреннее со-
болезнование Оксане Вита-
льевне, Евгению Юрьевичу 
Родиковым, родным и  близ-
ким по поводу трагической 
гибели  сына

Владимира.
Скорбим вместе с  вами.

Махно, Медников, 
Ефимова, Сарапулов

Выражаем искреннее, глу-
бокое соболезнование семье 
Родиковых: Оксане и  Евгению 
в связи  с  трагической гибе-
лью горячо любимого сына

Владимира.
Семьи Косачёвых, 

Филипповых

Уходят в даль родные 
и друзья...

Уносят к звёздам их 
на крыльях птицы.

Но память сохранит их
 навсегда.

Жаль, встреча наяву 
не повторится.

Выражаем искреннее со-
болезнование Родиковым: 
Оксане Витальевне, Евгению 
Юрьевичу по поводу траги-
ческой гибели  горячо люби-
мого сына

Владимира.
Помним, любим, скорбим 

вместе с  вами.
Одноклассники 2010 года, 

классные руководители
Т.Г. Табачинская, Е.А. Бугрова

Выражаю глубокое со-
болезнование семье Роди-
ковых, родным и  близким в 
связи  со смертью

РОДИКОВА
Владимира.

Дай вам Бог сил пережить 
это горе.

Егор Бармин

Выражаем самые искрен-
ние соболезнования Роди-
ковым: Евгению Юрьевичу, 
Александру Юрьевичу, род-
ным и  близким в связи  с  
постигшим их горем – смер-
тью сына, племянника

Владимира.
Семьи Валевич-Сочневых, 

Сергеевых

Выражаем искреннее и  
глубокое соболезнование се-
мье Родиковых, всем родным 
и  близким в связи  с  траги-
ческой гибелью горячо люби-
мого сына

Володи.
Дай Бог вам сил и  энер-

гии  пережить этот горе.
Семья Туренко

Выражаем глубокое собо-
лезнование Родиковым: Ок-
сане и  Евгению, родным и  
близким в связи  с  трагиче-
ской гибелью сына

Владимира.
Семьи Флегентовых, 

Носоновых, Ермоленко

Выражаю глубокое соболез-
нование Валерии  Родиковой, 
всем родным и  близким в свя-
зи  с  трагической гибелью

РОДИКОВА
Владимира.

Вика

Выражаю искреннее со-
болезнование Оксане Роди-
ковой, родным и  близким по 
поводу трагической гибели  
любимого сына, внука

Владимира.
З.М. Щербинина

Выражаем искреннее собо-
лезнование Оксане, Евгению 
Родиковым, Зинаиде Михай-
ловне Гуткевич, родным и  
близким по поводу трагиче-
ской гибели  любимого сына, 
внука

РОДИКОВА
Владимира.

Коноваловы

Коллектив БСШ № 2 выра-
жает искреннее соболезно-
вание семьям Пискаревых и  
Родиковых по поводу траги-
ческой гибели  сыновей

Аркадия и Владимира.
Дай Бог вам пережить это 

страшное горе.

Администрация ОГБУЗ 
«Верхнекетская РБ», профсо-
юзный комитет, Совет вете-
ранов, Совет медицинских 
сестер выражают искреннее 
соболезнование Надежде Ар-
кадьевне Пискарёвой в свя-
зи  с  трагической гибелью 

сына.

Коллектив акушерского от-
деления выражает глубокое 
соболезнование Надежде 
Пискарёвой в связи  с  траги-
ческой гибелью сына

Аркадия.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Надежде, Сергею, 
Евгению, Дмитрию Пискаревым, 
Ольге Аркадьевне, Сергею, Ека-
терине Кореневым, всем род-
ным  по поводу трагической 
гибели  сына, брата, племянника

ПИСКАРЁВА
Аркадия.

Скорбим вместе с  вами. 
Дай Бог сил пережить это 
горе.

Вышегородские

Выражаем глубокое собо-
лезнование семье Пискарё-
вых, родным и  близким в свя-
зи  с  трагической гибелью

Аркадия.
В.В. Якушев, 

О.Н. Петрушанко 
и группа № 100 ПУ-41

Выражаем искреннее собо-
лезнование сотруднику ООО 
ЧОП «Аргус» Дмитрию Сер-
геевичу Габышеву в связи  с  
трагической гибелью брата

Аркадия.
Коллеги

Выражаем искреннее, глу-
бокое соболезнование семье 
Пискарёвых: Надежде, Сер-
гею, Дмитрию, Евгении  в свя-
зи  с  трагической гибелью 
горячо любимого сына, брата

Аркадия.
Семьи Косачёвых, 

Филипповых

Выражаем искреннее собо-
лезнование семье Пискарёвых 
в связи  с  трагической гибелью 
сына, брата

Аркадия.
Помним, скорбим вместе с  вами.

Семья Лапшиных

Выражаем глубокое соболез-
нование Надежде и  Сергею Пи-
скарёвым, Татьяне Насоновой в 
связи  с  трагической гибелью

Аркадия.
Семья Ходзицких

Выражаем искреннее соболез-
нование семье Пискарёвых в свя-
зи  с  трагической гибелью сына

Аркадия.
А.А. Носкова, Н.Н. Савченко

Выражаем искреннее соболез-
нование Надежде Викторовне, 
Андрею Леонидовичу, Алексан-
дру Силенок, родным и  близким 
в связи  с  трагической гибелью 
сына, брата, племянника

СИЛЕНКА
Андрея.

Скорбим вместе с  вами.
Коллектив БСШ № 2

Выражаем искреннее соболез-
нование семье Силенок по пово-
ду трагической гибели  сына

Андрея.
Коллектив АЗС № 11

Выражаем искреннее соболез-
нование семье Силенок, родным 
и  близким в связи  с  трагиче-
ской гибелью

Андрея.
В.В. Якушев, 

О.Н. Петрушанко 
и группа № 100 ПУ-41

С чувством тяжелой и  не-
восполнимой утраты выража-
ем искреннее соболезнование 
Надежде Викторовне, Андрею 
Леонидовичу, Саше Силенок, 
родным и  близким в связи  с  
трагической гибелью сына, брата

СИЛЕНКА
Андрея.

Скорбим вместе с  вами.
Владимир, Галина, 

Сергей Кукшинские, 
Новосибирская область

Выражаем искреннее соболезно-
вание Светлане Вячеславовне Со-
коловой, родным и  близким в свя-
зи  с  трагической смертью горячо 
любимого сына, племянника, брата

Славы.
Коллектив 

оптовой базы «Планета»

Выражаем глубокое соболез-
нование Светлане Вячеславовне 
Соколовой в связи  с  трагиче-
ской смертью сына

Славы.
Шалдова, Пустовалова, 

Ермолаева, Картавых, 
Суховерхова

Выражаем соболезнова-
ние Светлане Вячеславовне 
Соколовой, родным и  близ-
ким в связи  с  трагической 
гибелью сына

Вячеслава.
З.А. Кинчина, М.В. Дрягина

Глубоко соболезнуем род-
ным и  близким по поводу 
преждевременной смерти  
одноклассника, друга

СОКОЛОВА
Вячеслава.

Скорбим вместе с  вами.
Одноклассники 

и классные руководители 
Н.И. Трацук, Л.С. Чанова

Выражаем глубокое собо-
лезнование Антону Балахо-
нову, родным и  близким по 
поводу трагической гибели  
брата

Славы.
Семья Аршинских

Коллектив акушерского от-
деления выражает искрен-
нее соболезнование Ольге 
Ивановне Заскалкиной по 
поводу смерти

отца.

Выражаем искреннее со-
болезнование семьям За-
скалкиных, Кирилюк в связи  
со смертью

отца, деда.
Перминовы, Безрукавые, 

Желамская

Выражаем глубокое собо-
лезнование Тимофею Овча-
рову и  его семье в связи  с  
трагической гибелью брата

ОВЧАРОВА
Владимира.

Родственники

Выражаем искреннее со-
болезнование семье Сидо-
риных, родным и  близким в 
связи  со смертью

СИДОРИНА
Анатолия Васильевича.
Скорбим вместе с  вами.

Семья Маловых

Выражаем искреннее со-
болезнование Людмиле 
Александровне Сидориной, 
родным и  близким в связи  
со смертью

СИДОРИНА
Анатолия Васильевича.
Павел и Ю.Т. Нечунаевы, 

Турышевы

Коллектив Администрации  
Степановского сельского по-
селения искренне соболез-
нует управляющей делами  
Администрации  поселения 
Светлане Викторовне Стоя-
киной по поводу смерти  отца

ДОЛЖЕНКОВА
Виктора Викторовича.


