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Пресс-релиз

на праймеризе 
единОрОссОВ

22 мая губернатор Томской обла-
сти  Сергей Жвачкин принял участие 
в предварительном голосовании  
партии  «Единая Россия», которое 
определит партийных кандидатов 
на выборах в Государственную Думу 
Федерального Собрания РФ и  Зако-
нодательную Думу Томской области  
18 сентября. Глава региона проголо-
совал в счетном участке в томском 
лицее №8 имени  Николая Рукавиш-

никова.
«Открытое предварительное голо-

сование – интересное явление, новое 
для России  и  нашей области, - от-
метил томский губернатор Сергей 
Жвачкин, отвечая на вопросы журна-
листов. - Сегодня не административ-
ный ресурс, а люди, и  не только пар-
тийцы, выбирают самых достойных и  
уважаемых».

Глава региона напомнил также, что 
сам является членом партии  «Единая 
Россия».

ремОнТные рабОТы 
на Трассах

Ремонтные работы ведутся на 
приоритетных участках региональных 
дорог с  интенсивным движением на 
подъездах к городу Томску. Ямочный 
ремонт идет на магистралях: Томск 
– Аэропорт, Томск – Каргала – Кол-
пашево на участке от коммунального 
моста в сторону Шегарского района, 
Томск – Самусь, Томск – Мариинск 
на территории  Томского района. 
Также дорожники  восстанавливают 
асфальтобетонное покрытие на объ-
ездной дороге Томска – от нового 
моста до развязки  на Зоркальцево.

В пОсёлке сайГа
В текущем году в Верхнекетском 

районе будет капитально отремонти-
рован многоэтажный дом в поселке 
Сайга, в котором проживают 98 чело-
век. Как сообщил и.о. гендиректора 
Регионального фонда капитально-
го ремонта многоквартирных домов 
Томской области  Сергей Световец, 
это единственный дом, вошедший в 
план-2016 в Верхнекетском районе. 
Сейчас  проходит конкурс  по выбо-
ру подрядчиков. Стоимость работ – 
1,883  млн рублей, из них 1,714 млн 
рублей собрали  собственники, 169 
тыс. рублей внес  региональный опе-
ратор. Верхнекетский район занима-
ет 11-е место в Томской области  по 
собираемости  взносов на капремонт.

примечай! будни и праздники
27 мая – Сидор-огуречник.
Северный ветер – к холодному лету 27 мая

Общероссийский день библиотек

26 мая 1929 г. в СССР был проведён первый футбольный 
радиорепортаж

люди, события, факты
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Тема дня
не пО средам! 

пО средам!
БыТь филологом – непросто. 

Хотя бы потому, что часто приходится 
уговаривать себя не расстраиваться, 
когда видишь скривившееся в прене-
брежительной усмешке лицо в ответ 
на замечание типа набивших оско-
мину «Не позвОнишь, а позвонИшь» 
и  «Не по срЕдам, а по средАм». И  
это ещё не всё. Иногда мне кажет-
ся, что противостояние лириков и  
физиков – надуманный, в общем-то, 
процесс. Но незримая граница меж-
ду ними  всё же есть. Потому что у 
математиков всё просто и  понятно: 
они  чётко думают, точно рассуждают 
и  трезво смотрят на мир. А филоло-
ги… Затуманенные мечтательностью 
взоры и  рассеянность нестандарт-
ных, но грамотно сформулированных 
мыслей – это, пожалуй, первое, что 
отличает студентов филологических 
факультетов. А пристальный взгляд 
по-настоящему начитанного челове-
ка, обладающего полноценными, ис-
черпывающими  знаниями  о строе-
нии  текста и  бережного обращения 
со словом, - это то, что выделяет сре-
ди  прочих уже филолога-специали-
ста, который никогда не постесняется 
поправить: «Не вклЮчим, а включИм, 
запомните, пожалуйста». Поправит - 
и  аккуратно водрузит на место очки, 
постоянно съезжающие на нос  (про-
цесс  «перелопачивания» огромных 
списков литературы, некоторых – в 
оригинале, - не проходит даром ни  
для кого). Хотя говорю я это, конеч-
но, для доброй улыбки, которую и  
сейчас  не могу сдержать, испытывая 
только благодарность ко всем, кто де-
лает языкознание неотъемлемой ча-
стью нашей жизни  и, сохраняя чисто-
ту речи, выполняет важную миссию, 
заключённую в развитии  националь-
ной культуры в целом.

… Лингвисты, литературоведы, би-
блиотекари, преподаватели  и  сту-
денты филологических факультетов 
всех вузов страны, переводчики  и  
представители  многих других спе-
циальностей, напрямую или  косвен-
но связанных с  филологией, сегодня 
не только традиционно защищают 
докторские и  кандидатские диссер-
тации, но и  принимают поздравления 
с  главным праздником своей про-
фессиональной деятельности, - Днём 
филолога. А самым ожидаемым и  
лучшим подарком для них будет… 
Нет, не книга, а грамотная речь окру-
жающих.

е. Тимофеева

     Заря 
севера

Каждый посетитель ярмарки 
«Предпринимательство-2016»
не остался без покупки

ТОрГОВые ряды завлекали яркой зеленью рассады. Огородники 
спешили купить капусту на посадку от Виктора дмитриевича кузенко-
ва. В этот раз он привез еще кусты ягодников. как всегда, радовала 
постоянным  богатым ассортиментом рассады любовь Владимировна 
душакова. покупатели с удовольствием брали ростки будущих  укра-
шений белоярских подворий. 

личные подсобные хозяйства представили: любовь петровна сит-
никова с цветочной и овощной рассадой,  у нее же можно было при-
обрести цыплят бройлеров и индюков; Галина ивановна Горлушко –  
знатная огородница, участница конкурса «мой урожай», представила 
цветочную и овощную рассаду; надежда павловна Волохова – вырас-
тила крепкую рассаду помидоров и перцев. Торговали на ярмарке и 
другие представители личных хозяйств.

индивидуальный предприниматель Виктор Васильевич саблин по-
казал выставку деревянных заборов. с разными узорами  они, краси-
во вписываются в  улицы, воздушно обрамляя дома.

молочная продукция тоже шла на «ура!». быстро раскупили смета-
ну из крестьянского (фермерского) хозяйства павловых (с. палочка), 
молоко, расфасованное в бутылки, «лилось» рекой.

Весенний день
год кормит

продолжение на стр. 2

поддержка для бизнеса
...17 предпринимателей на-

шего района получили  финан-
совую поддержку...».             стр. 2

«
нелёгкий, но очень интересный 
путь

...если  бизнесмен талантлив...».          
стр. 6
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Уважаемые предприниматели!

Это праздник самостоятельных, ответственных, созидаю-
щих людей, тех, кто не боится рисковать, решая важнейшие 
задачи. Современную экономику уже невозможно предста-
вить без предприятий малого и  среднего бизнеса.

Вы, используя свой богатый, разносторонний потенциал, 
активно проявляете себя в самых разных сферах нашей 
жизни, вовлекая все больше энергичных и  инициативных 
людей в данную отрасль экономики. Создание новых рабо-
чих мест, обеспечение жителей необходимыми  товарами  
и  услугами  являются составляющими  вашего участия в 
развитии   района.

Желаем успешной реализации  предпринимательских 
идей, надежных деловых партнеров и  процветающего биз-
неса. Крепкого вам здоровья, семейного счастья и  благо-
получия, стабильных доходов, выгодных сделок, удач и  по-
бед!

Глава Верхнекетского района
Г.В. Яткин

Председатель Думы Верхнекетского района
Н.В. Мурзина

   весенний день
           год кормит

поддержка для бизнеса
Малое и среднее предпринимательство оказывает существен-

ное влияние на развитие экономики, решение социальных про-

блем, увеличение численности занятых работников. Бизнес 
способствует увеличению налоговых поступлений в бюджет, 
расширяет ассортимент товаров и услуг, а в соответствии с за-

просами потребителей формирует конкурентную среду и под-

держивает активность населения.

Поддержка малого бизне-
са – задача, которую призваны 
решать все уровни  россий-
ской власти. В Томской обла-
сти  создана уникальная си-
стема государственной под-
держки  малого и  среднего 
бизнеса, которая включает в 
себя разветвленную сеть ор-
ганизаций для имуществен-
ной, финансовой, консульта-
ционной, информационной, 
образовательной поддерж-
ки  малого и  среднего биз-
неса. Безусловно, основные 
виды финансовой поддержки  
сконцентрированы на област-
ном уровне и  реализуются 
в рамках государственной 
программы «Развитие пред-
принимательства в Томской 
области». Весьма популярны 
конкурсы для вновь открыва-
ющегося бизнеса. На област-
ном уровне это:

- конкурс  молодёжных 
предпринимательских про-
ектов «Перспектива» (предо-
ставление субсидий до 1 
миллиона рублей субъектам 
малого и  среднего предпри-
нимательства, созданным мо-
лодёжью до 30 лет); 

- предоставление субси-
дий на модернизацию произ-
водства, на компенсацию за-
трат по авансовым платежам 
по лизингу оборудования;

-  предоставление начина-
ющим фермерам грантов  на  
создание  и   развитие  кре-
стьянского (фермерского) хо-
зяйства;

- субсидирование техни-
ческого оснащения пунктов 
дикорастущего сырья. 

На районном уровне – кон-
курс  предпринимательских 
проектов «Становление» (пре-
доставление субсидий до 500 
тыс. рублей субъектам мало-
го предпринимательства на 
этапе их становления (менее 
одного года с  момента госу-
дарственной регистрации).

За три  последних года  17 
предпринимателей нашего 
района получили  финансо-
вую поддержку из областного 
и  местного бюджета на раз-
витие собственного бизнеса 
и  успешно продолжают осу-
ществлять деятельность.

Важная роль отводится не-
финансовым мерам поддерж-

ки. В целях информационного 
сопровождения бизнеса дей-
ствует множество порталов, 
где каждый предприниматель, 
заинтересованный в своём 
росте или  просто любой че-
ловек, планирующий открыть 
свой бизнес, может найти  для 
себя массу полезной инфор-
мации. Так, на портале www.
mb.tomsk.ru размещено мно-
го важной информации, ана-
литических и  обзорных ма-
териалов. На портале «Под-
держкабизнеса. РФ» раз-
мещены единый реестр мер 
поддержки  Томской области  
и  подробные инструкции  для 
получения субсидий по про-
граммам государственной 
поддержки  МСБ. На сайте 
Администрации  Верхнекет-
ского района vkt.tomsk.ru /Ад-
министрация района/Малое 
и  среднее предприниматель-
ство / можно ознакомиться с   
муниципальной программой 
«Улучшение инвестиционного 
климата, развитие промыш-
ленного комплекса, малого и  
среднего предприниматель-
ства на территории  Верхне-
кетского района на 2016-2021 
годы», порядком проведения 
районного конкурса «Станов-
ление», материалами  по от-
крытию собственного дела и  
почерпнуть много другой ин-
формации. На портале http://
fondtomsk.ru (Фонд поддерж-
ки  малого и  среднего бизне-
са Томской области) всегда 
можно найти  информацию 
о мероприятиях для малого 
бизнеса и  получить онлайн-
консультацию по различным 
вопросам. Особого внимания 
заслуживает портал http://
lidertomsk.ru (ЛидерТомск). 
Здесь сосредоточена вся ин-
формация для молодёжного 
предпринимательства, мож-
но посмотреть видеоролики  
об истории  успеха молодых 
предпринимателей, об управ-
лении  проектами, о мастер-
стве управления и  многое 
другое. 

Одна из наиболее эффек-
тивных форм нематериальной 
поддержки  – организация 
стажировок. «Фонд развития 
малого и  среднего предпри-
нимательства Томской об-
ласти» отправляет молодых 

предпринимателей Томской 
области  в другие города Рос-
сии  и  за границу. Молодые 
предприниматели  смотрят, как 
там организован бизнес, чер-
пают для себя массу полезной 
информации, набираются опы-
та, завязывают деловые кон-
такты, необходимые связи, и  
по возвращению применяют 
те знания, которые получили. 

«Кто владеет информаци-
ей, тот владеет миром». Очень 
многие из нас  слышали  эту 
крылатую фразу. Часто просто 
не хватает знаний и  инфор-
мации  для принятия реше-
ния о создании  собственного 
бизнеса или  его развитии. 
На самом деле, информации  
много, надо только захотеть её 
получить. Специалисты отде-
ла социально-экономическо-
го развития Администрации  
района и  автономной не-
коммерческой организации  
«Верхнекетский центр раз-
вития бизнеса» всегда го-
товы дать консультацию как 
действующим предпринима-
телям, так и  тем, кто только 
планирует открыть своё дело. 
Кроме того,  Верхнекетский 
центр развития бизнеса ве-
дет работу от регистрации  
предпринимательства до сда-
чи  отчетов и  деклараций по 
каналам связи, дополнительно 
предоставляются услуги  на-
селению района.  Около 58 
субъектов малого и  среднего 
предпринимательства явля-
ются постоянными  потреби-
телями  услуг Центра. В 2015 
году количество консультаций 
составило 161,  составлено 
деклараций 169, сдано от-
четов по каналам связи  220,  
составлено 12 бизнес-планов, 
основам предприниматель-
ства обучено 13  человек, на 
постоянной основе  бухгал-
терское сопровождение эко-
номической деятельности  
ведется по 3  предпринима-
телям.       

26 мая Россия отмечает 
День российского предприни-
мательства. От всей души по-
здравляю предпринимателей 
нашего района с профессио-
нальным праздником. Спасибо 
вам за  вклад в развитие род-
ного Верхнекетья. Желаю здо-
ровья, уверенности в завтраш-

нем дне, оптимизма и финан-
сового благополучия.

Заместитель Главы 
Верхнекетского района

 по экономике и  
инвестиционной политике

С.А. Альсевич

Продолжение. 
Начало на стр. 1. 

У иНДиВиДУАЛьНОГО 
предпринимателя Любови  
Егоровны Башировой хозя-
ева своих соток интересо-
вались сортами   семенного 
картофеля, который в па-
латке тоже не залеживался. 
Земля-то ждет!

Солнечная погода и  пес-
ни, подобранные в «тон» яр-
марки, прибавляли  посети-
телям настроения. Впере-
ди  – очередной огородный 
сезон. Ярмарка помогла 
тем, кто хотел что-то приоб-
рести  для посадки. Люди  
разных возрастов, и, что не-
маловажно, молодые расхо-
дились с  покупками. Кто-то 
нес  саженцы, другие – ко-

робку с  рассадой. Ни  один 
продавец не оставил по-
купателя без консультации, 
совета: «Попробуйте вот 
этот сорт, не пожалеете!», 
«Это недорого! Покупайте!» 
- «рекламировал» продавец 
своего соседа. и  так прохо-
дила вся ярмарка – весело, 
красиво, с  хорошей органи-
зацией от администраций 
Верхнекетского района и  
Белоярского городского по-
селения.

Прошел Никола вешний 
(22 мая), после него в неде-
лю считается – красный сев. 
Вот и  пришлись к месту ку-
пленные на ярмарке сажен-
цы, цветочная и  овощная 
рассада.

Н. Коновалова

Бизнесмен – это не профессия, а призвание и  характер. избранному делу вы отдаете 
себя без остатка далеко за рамками  рабочего времени. Создаете новые рабочие места, ме-
няете облик городов и  сел области, развиваете экономику и  социальную сферу. 

Областная власть помогает малому и  среднему бизнесу встать на ноги, 
окрепнуть на региональном рынке и  завоевать достойное место на внешнем. 
Даже в непростых экономических условиях мы поддерживаем из бюджета 

стартующие проекты, инвестиционную и  внешнеэкономическую де-
ятельность. Развиваем сотрудничество малого и  среднего бизнеса 
с  крупнейшими  российскими  компаниями. Запускаем индустриаль-
ные парки  в Томске и  открываем территорию опережающего раз-

вития в Северске.
Вместе с  вами  мы диверсифицируем региональную эко-

номику, создаем рабочие места в самых разных сферах, по-
вышаем качество продукции  и  услуг.

Желаем вам новых идей, надежных партнеров и  движе-
ния только вперед!

Губернатор Томской области  Сергей Жвачкин
Председатель Законодательной Думы Томской области  

Оксана Козловская

Уважаемые предприниматели 
Верхнекетского района!

От всей души поздравляем вас
с профессиональным праздником – 

Днём российского предпринимательства!
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- Такого решения можно было 
ожидать уже после того как изме-

нилась на 180 градусов позиция 
Генпрокуратуры РФ по вопросу о 
капремонте, - говорит первый секре-

тарь Томского обкома КПРФ, депутат 
Законодательной Думы Томской об-

ласти  Алексей ФЁДОРОВ. - Снача-

ла она поддержала запрос  комму-

нистов. А за два дня до заседания 
суда отзыв за подписью первого 
зама генпрокурора был отозван, и  
в КС представитель Генпрокуратуры 
Т.А.Васильева полностью отреклась 
от первоначальной позиции, подвер-

гнув коммунистов резкой критике. 
Как говорится, без комментариев… 

На плечи граждаН

Зато в самой истории  рождения 
платы за капремонт комментарии  
напрашиваются. 

- Закон 1991 года «О привати-

зации  жилищного фонда» никто не 
отменял, - напоминает Алексей Фё-

доров. – Так, в статье 16 этого доку-

мента сказано, что бывший владелец 
жилья, а это, как правило, государ-

ственные или  муниципальные ор-

ганы, обязаны капитально отремон-

тировать жилье и  лишь после этого 
передать его гражданам в частную 
собственность. Однако на практике 
за счет государства было отремон-

тировано только 136 тысяч домов из 
1,7 миллиона нуждающихся в этом. 
Всего 8 процентов! После этого в 
2012 году думской фракцией «Еди-

ной России» были  приняты поправ-

ки  в Жилищный кодекс   РФ, согласно 
которым все расходы и  ответствен-

ность за проведение капремонта пе-

реложили  на плечи  граждан. Сумма 
неисполненных правительством сво-

их обязательств перед гражданами  
РФ составила более трех триллио-

нов рублей. Столько правительство 
планирует изъять из карманов насе-

ления, запустив в 2013  году новую 
систему платежей за капремонт. 

- Положение усугубляется тем, 

«Беззаконный»  капремонт
Весной этого года Конституционный суд РФ рассмотрел запрос КПРФ о 

законности проведения капитального ремонта за счет граждан. Свою пози-

цию коммунисты пояснили четко: плата за капремонт противоречит Основ-

ному закону России. Однако Конституционный суд (КС) вынес решение не в 
пользу россиян.

что эта ситуация затрагивает инте-

ресы миллионов россиян, - продол-

жает Фёдоров. - Причем, как уже во-

дится, не обеспеченных олигархов, 
их этот платеж не волнует. А тех, кто 
получает по среднему или  мало-

имущих, тех, кто в итоге ежемесячно 
вынужден отрывать сотни  рублей от 
более насущных трат. На прием к 
нашим депутатам нередко приходят 
с  претензией именно на тарифы в 
сфере ЖКХ, а теперь и  на плату за 
капремонт. Вспоминается встреча 
в Новорождественке. Две пожилые 
женщины выговаривали  с  глубокой 
обидой: «Мы поддались агитации, 
когда государство рекомендовало 
всем приватизировать жилье. А те-

перь, когда в нашем двухэтажном 
старом доме разваливаются крыша 
и  система отопления, нам предлага-

ют изыскивать десятки  миллионов 
рублей на ремонт. Десятку семей, в 
большинстве из которых – пенсио-

неры, такую сумму вовек не собрать».
Кстати, в части  регионов люди  

отказываются платить в фонд капре-

монта, говорят – вы сначала ремонт 
сделайте, а мы потом по факту за-

платим. Или  обращаются в суды 
и  выигрывают их, возвращают по-

траченные с  1991 года средства 
на ремонты, доказывая очевидную 
правоту: плата за капремонт в домах, 
не приведенных в порядок государ-

ством перед приватизацией, неза-

конна.

Там, за Туманами…
- Коммунисты еще вот почему от-

стаивают свою позицию, - комменти-

рует Алексей Фёдоров. – Уже дей-

ствующая с  2013  года программа 
капремонта за счет средств граждан 
показала слабые места. По проце-

дуре в одном случае собственник 
перечисляет деньги  на специальный 
счет своего многоквартирного дома. 
А вот в другом, согласно «котловому» 
способу накопления, - на счет реги-

онального оператора. И  в этом слу-

чае программа капремонта больше 
похожа на очередную аферу.

Алексей Геннадьевич поясняет 
свои  слова: процесс  распределения 
полученных у граждан средств не-

прозрачен: «И  тарифообразование 
тоже. Почему в Санкт-Петербурге 
платят по 2,5 рубля с  метра, а в Том-

ской области  – 6,15 рубля? Деньги  
скидываются в общий котел, и  опе-

ратор решает, как их лучше потра-

тить. Но тем ли  специалистам мы 
доверяем этот вопрос? Проверка 

выявила, что зарплата руководителя 
окружного фонда капремонта ХМАО 
за 11 месяцев 2015 года превысила 
11 миллионов рублей, а в Самаре 
регоператор фонда приобрел авто-

мобиль за 1 895 тысяч рублей. Ни-

чего не скажешь, оптимальное рас-

пределение!».
Много вопросов и  по другим ню-

ансам программы, касающимся каче-

ства ремонта.  «Немало случаев на 
просторах страны, когда при  факти-

ческой проверке объем капитальных 
работ, заявленный оператором, ока-

зывается не выполненным, - перечис-

ляет Фёдоров. - Стоимостные оцен-

ки  тоже не выдерживают критики. 
Например, в Самаре подрядчик фон-

да завысил смету работ и  стройма-

териалов для ремонта трех домов на 
3,5 миллиона рублей! В XXI веке ис-

пользуются технологии  50-60-х го-

дов прошлого, на крыши  укладывают 
морально устаревший шифер». 

- И  даже в тех домах, где сред-

ства собираются на их спецсчет, жи-

тели  должны приложить немало уси-

лий, чтобы избежать непрозрачного 
расходования, чтобы проконтроли-

ровать процесс, - уточняет Фёдоров. 
– Многие ли  из нас, к примеру, раз-

бираются в тарифах на строитель-

ные работы, в качестве строймате-

риалов? Многие ли  вообще знают, 
какие работы относятся к капиталь-

ному ремонту, а какие – к текущему? 
Например, квартплата в соответ-
ствии  с  действующим законом уже 
включает расходы на поддержание 
нормального внешнего вида строе-

ния, ремонт подвалов, кровли, замену 
стояков и  некоторые другие работы.

КаПиТальнОе Ожидание  

В 2015 году с  россиян на капре-

монт было собрано 97 миллиардов 
рублей, реально потратили  на ре-

монтные работы только 25. «Деньги  
крутятся на банковских счетах», - из-

лагали  в своем запросе в Конститу-

ционный суд представители  фрак-
ции  коммунистов. 

- Есть еще такой момент: многие 
граждане, исправно собирающие в 
общий котел средства на капремонт, 
могут не дождаться прихода ремонт-
ных бригад, - говорит Фёдоров. - В 
Томской области  в 2015 году был от-
ремонтирован 241 многоквартирный 
дом в девятнадцати  муниципальных 
образованиях, а в капремонте нужда-

ется по данным прошлого года 6353  
дома, из них 5767 «варятся» в том са-

мом общем региональном фонде. За 

20-30 лет очередь, возможно, дойдет 
до конца списка.

Капитальное ожидание капиталь-

ного ремонта особенно касается 
людей «серебряного» возраста. Им 
платить надо сегодня, а работы мно-

гие не увидят, она для них – миф. Не 
случайно после многочисленных жа-

лоб с  мест и  действий депутатов не-

скольких партий с  начала этого года 
от платы за капремонт освобождены 
россияне, переступившие в девя-

тый десяток лет, 80-летние и  стар-

ше. Коммунисты сразу выступили  за 
расширение льготной категории. 

- Фракция коммунистов вносила 
в Государственную Думу РФ пред-

ложение полностью освободить от 
этих поборов граждан старше 70 лет, 
- говорит Фёдоров. – Но единорос-

сы не поддержали. Хотя очевидно, 
что совершенно противоестествен-

но требовать плату с  тех, кто услугу 
так и  не получит. В марте 2016 года 
в Томской области  принят регио-

нальный закон «О предоставлении  
компенсации  расходов на уплату 
взноса на капитальный ремонт для 
отдельных категорий граждан», со-

гласно которому для 70-летних пен-

сионеров компенсация составит 
50 % от расчетной величины, для 
80-летних – 100 %. Причем льгота 
возложена на регионы. И  опять в 
ней много «но» – ограничения по со-

циальным нормам жилья, по составу 
семьи. Так, если  80-летние жители  
пользуются льготами  по оплате жи-

лищно-коммунальных услуг (а таких 
в области  немало), размер компен-

сации  взноса за капремонт для них 
уже не 100 %, а только 50 %. Льгота 
распространяется на 18 квадратных 
метров, если  пенсионер – один из 
членов семьи  из трех и  более чело-

век, на 21 метр – если  семья из двух 
человек и  на 33  метра для одиноко 
проживающего.  

- Наши  пожилые граждане, более 
полувека оплачивают свои  кварти-

ры, они  давно за все ремонты рас-

считались, - комментирует Алексей 
Геннадьевич. – И  не их вина в том, 
что в сфере ЖКХ бесконечные ре-

формы, что деньги  в этой отрасли  
постоянно разворовывались. Напри-

мер, по данным Генпрокуратуры за 
2014 год было украдено и  отправ-

лено за границу 360 млрд рублей из 
жилищно-коммунальной сферы. Но, 
как и  прежде, «чубы трещат» у про-

стого населения. Несмотря на реше-

ние Конституционного суда, надежда 
на восстановление справедливости  
ещё есть. Я уверен, что если  и  граж-

дане, и  КПРФ объединятся в борьбе 
против закона о капремонте, эти  по-

боры удастся отменить. 

наталья ШеРемеТ

праздник эстафет
ПРиШедШее две с полови-

ной недели назад внезапно 
майское похолодание никак 
не отразилось на настро-

ении самой неунывающей 
части нашего населения, 
учащихся средних школ. 
Ярким подтверждением 
тому, несмотря на прони-

зывающий ветер при яс-

ной солнечной погоде, стал 
праздник легкоатлетиче-

ских эстафет среди школь-

ников, состоявшийся 7 мая 
на стадионе «Юность» и по-

свящённый 71-й годовщине 
со дня Победы в Великой 
Отечественной войне. 

Весело галдящий, жизне-

радостный молодой народ 
постепенно заполнил почти  
всё трибунное простран-

ство стадиона. Недалеко 
от места финиша на столи-

ке были  выставлены кубки, 

ожидающие своих будущих 
обладателей, наготове была 
судейская бригада. 

В эстафетах приня-

ли  участие учащиеся всех 
классов, начиная со второго, 
обеих белоярских средних 
школ, а в последнем забеге 
старших школьников старт 
приняли  и  студенты Верх-
некетского филиала Асинов-

ского техникума промыш-

ленной индустрии  и  серви-

са. Правила для всех были  
одинаковы: четыре этапа 
по сто метров преодоле-

вали  команды из четырёх 
человек: два этапа бежали  
мальчики  и  два – девочки. 
Конечно, труднее всего было 
младшим школьникам, но их 
неуемная энергия и  задор 
с  лихвой компенсировали  
недостатки  мастерства и  
физической выносливости. 
В конце концов, испытание 

эстафетами  прошли  все 
команды, и  лучшие из них 
получили  заслуженные на-

грады. 
Вот мнение главного су-

дьи  соревнований А.И. Мо-

розова:
- Несмотря на прохлад-

ную погоду, благодаря орга-

низаторской работе педаго-

гических коллективов школ, 
праздник эстафет получил-

ся. Все участники  показали  
свои  спортивные возможно-

сти, проявив при  этом харак-
тер и  волю к победе. Сорев-

нования, в которых приняли  
участие более ста сорока 
человек, подтвердили, что 
ребята любят спорт, и  бег в 
особенности, но для дости-

жения результатов необхо-

димо постоянно заниматься 
физической культурой. 

В. липатников
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Вы с медициной
жизнь свою связали...

В профессию путь 
детство показало

Ирина Даниловна Баку-
лина – главный врач ОГБУЗ 
«Верхнекетская районная 
больница» – пришла в ме-
дицинскую профессию по 
примеру мамы, работавшей 
медицинской сестрой в ин-
фекционном отделении, куда 
дочка приходила часто, не 
боявшись заболеть. Да и  
сама Екатерина Васильев-
на с  улыбкой утверждала: 
«У нас  стойкий иммунитет 
к болезням». Коллеги  рас-
сказали, со слов Ирины Да-
ниловны, о том, что ей в дет-
стве очень нравилось благо-
устройство территории  око-
ло отделения, в котором тру-
дилась мама, - много цветов, 
чистота и  порядок. Даже и  
такие – сопутствующие – 
моменты могут, в какой-то 
мере, быть определяющими  
в том, чтобы отдать пред-
почтение при  необходи-
мости  выбора. Но главное, 
как вспоминает сама И.Д. 
Бакулина, – трепетно-ува-
жительное отношение её 
мамы к врачу, который вос-
принимался богом от меди-
цины, передалось и  дочери. 
Вслед за материнским же-
ланием и  убеждённостью 
Ирина, выпускаясь из школы,  
другой профессии  для себя 
не представляла.

А выбор 
Верхнекетья – 

стал счастливым

После получения высшего 
медицинского образования 
в августе 1981 года на ле-
чебном факультете СибГМУ 
и  года интернатуры И.Д. 
Бакулина была направлена 
в распоряжение главного 
врача Верхнекетского рай-
она, где и  оформлена на 
работу врачом-терапевтом 
в Белоярскую райбольни-
цу. Всего лишь одно меди-
цинское учреждение – бес-
сменное – говорит о том, 
что человек, который к нему 
прикипел,  постоянен, умеет 
и  может трудиться в кол-
лективе, способен подчи-
няться требованиям, любит 
свой труд и  коллег по про-
фессии. Профессиональный 
же рост Ирины Даниловны 
Бакулиной подтверждает её 
карьерная «лестница»: врач-
терапевт, заведующая те-
рапевтическим отделением, 
заместитель главного врача 
по лечебной части, главный 
врач. Она имеет высшую 
квалификационную катего-

Среди множества 
мирных профессий 
выделяется та, 
которая, как никакая 
другая, обращена к 
человеку, основана на 
проявлении гуманизма, 
сострадания, оказания 
профессиональной 
помощи в поддержании 
и укреплении 
здоровья людей. 
Её представителем 
является врач.
Разными путями ведётся 
нами выбор трудового 
жизненного пути. 
Кто-то определяется 
сразу, кто-то долго 
сомневается, а кто-
то спрашивает совета 
у тех, кому всецело 
доверяет.

рию по специальности  «те-
рапия».

В 2014 году И.Д. Бакули-
ной присвоено звание за-
служенного врача Россий-
ской Федерации.

Интересны строки  офи-
циального документа преж-
них лет, теперь уже в какой-
то мере исторического, ха-
рактеризующие врача-те-
рапевта, героиню нашего 
материала: «Постоянно по-
вышает профессиональную 
грамотность. Свои  знания 
передаёт молодым специ-
алистам. Пользуется авто-
ритетом и  уважением в кол-
лективе. Отделение, кото-
рым руководит И.Д. Бакули-
на, занимает первое место 
в соцсоревновании  между 
отделениями  ЦРБ. Прово-
дит большую общественную 
работу – избиралась пред-
седателем профсоюзного 
комитета, является руково-
дителем медицинской сек-
ции  общества «Знание». 
Морально устойчива, поли-
тически  грамотна, упорна в 
достижении  цели. Принци-
пиальная. Работает над вы-
полнением плана занятости  
койки, над снижением сро-
ков пребывания больного 
путём совершенствования 
преемственности  поликли-
ники  и  стационара, внедре-
нием новых методов диа-

гностики  и  лечения». 
А вот уже более поздняя 

профессиональная харак-
теристика: «И.Д. Бакулина 
является прекрасным ор-
ганизатором, благодаря её 
усилиям терапевтическое 
отделение переведено в 
новое, более благоустро-
енное, помещение, а при  
активной работе со спонсо-
рами  проводятся капиталь-
ные и  текущие ремонты от-
деления. Большая заслуга 
И.Д. Бакулиной в форми-
ровании  слаженного кол-
лектива терапевтического 
отделения. Благодаря забо-
те заведующей отделение 
является самым дружным, 
здесь работают самые вы-
сококвалифицированные 
медицинские сёстры ЦРБ, 
постоянно проводятся се-
минары и  конференции  
по повышению профессио-
нального уровня.

И.Д. Бакулина много вре-
мени  отдаёт работе по ор-
ганизации  терапевтической 
помощи  населению Верхне-
кетского района. Способна 
самостоятельно проводить 
анализ работы отделения, 
выступает с  инициативами  
по улучшению его работы, 
самостоятельно внедряет 
новые формы труда. С 2002 
года И.Д. Бакулина избра-
на председателем профсо-

юзного комитета ЦРБ. Врач 
И.Д. Бакулина постоянно 
повышает свой профессио-
нальный уровень». 

Полезность людям 
время указало

Стремление к самосо-
вершенствованию – путь 
профессионального успеха 
И.Д. Бакулиной, ведь «Иде-
альный врач, - по словам А. 
Амиель, - это человек, обла-
дающий глубинным знани-
ем жизни  и  человеческой 
души, который интуитивно 
распознаёт любое страда-
ние и  боль любого рода и  
восстанавливает мир одним 
своим присутствием».

Вспоминает Тамара Ва-
лентиновна Захарова, мед-
сестра поликлиники: «16 

лет я работала в терапевти-

ческом отделении Централь-

ной районной больницы. За-

ведующим терапевтическим 
отделением и лечащим вра-

чом была Ирина Даниловна. 
Помню такой случай: ночью 
привезли тяжёлого больного 
из посёлка Клюквинка. Дежу-
рила терапевт И.Д. Бакули-

на. Был поставлен диагноз: 
обширный инфаркт миокар-

да. По всему, больной был 
нежизнеспособен, но Ирина 
Даниловна и мы – медсёстры 

– боролись за его жизнь два 
с половиной часа. Ежегодно 
мужчина определялся на ле-

чение к нам в терапевтиче-

ское отделение и каждый раз, 
не уставая, повторял: «Живу и 
радуюсь каждому дню, бла-

годаря Ирине Даниловне». И 
это, конечно же, не единич-

ный случай за её многолет-
нюю врачебную практику».

Как тут не вспомнить вы-
сказывание Аристотеля: 
«Дело врачебного искусства 
заключается не в том, что-
бы делать всякого человека 
здоровым, но в том, чтобы, 
насколько возможно, при-
близиться к этой цели, по-
тому что вполне возможно 
хорошо лечить и  таких лю-
дей, которые уже не могут 
выздороветь»!

Рассказ об И.Д. Бакули-
ной был бы неполным без 
мнений и  других её коллег 
по медицинскому служению 
верхнекетцам.

Елена Ивановна Прозо-
рова, заместитель главного 
врача по работе с сестрин-
ским персоналом:

«Ирина Даниловна – это 
идеал руководителя, в ней   
сочетаются  талант  органи-

затора, высокий професси-

онализм специалиста и луч-

шие человеческие качества.  
Ирине Даниловне можно до-

верить решение любых во-

просов, принятое решение 

всегда будет продуманным,  
обоснованным, точным.   Наш 
руководитель – это сильный и 
преданный своему делу  че-

ловек, на протяжении всего 
трудового пути она повыша-

ет уровень своих знаний  и   
делится  секретами своего 
мастерства с коллективом.  
Для многих из нас Ирина Да-

ниловна является путеводной 
звездой, которая помогает 
уверенно идти   по дороге 
жизни.  Неиссякаемый оп-

тимизм, трудолюбие и тру-
доспособность, мудрость и 
энциклопедические знания, 
ответственность за приня-

тие   решения, умение видеть 
перспективу и точно просчи-

тать тактические действия, 
а также женское очарование 
и Божия искра Ирины Дани-

ловны – это залог развития и 
процветания нашей органи-

зации».



5    Заря 

севера

25 мая 2016
№ 42 (10540) время и люди 

Елена Махмутовна Тра-
цук, председатель проф-
союзного комитета ОГБУЗ 
«Верхнекетская РБ»:

- Ирина Даниловна не 
только талантливый руково-
дитель, всей душой болею-

щий за успехи нашего трудо-
вого коллектива и медицин-
ского учреждения в целом, 
но и активный участник мно-
гочисленных общественных  
и спортивных мероприятий 
(акций, спартакиад, марафо-
нов) как районного, так и  об-
ластного уровней, в которые 
мы коллективно включаемся. 
Она также приверженец здо-
рового образа жизни. Всегда 
ощущаем поддержку со сто-
роны нашего главного врача, 
заинтересованность в том, 
чтобы наши работники ра-
ботали в благоприятных ус-
ловиях, получали всяческую 
поддержку. Надеемся на 
дальнейшее сотрудничество 
и взаимопонимание по во-
просам, которые объединяют 
усилия руководства район-
ной больницы и профсоюз-
ной организации работников 
здравоохранения.

Сложим в единое целое 
высказывания ещё неко-
торых людей, говорящие 
о враче и  руководителе 
– Ирине Даниловне Баку-
линой, которыми  белоярцы 
– и  не только работники  
здравоохранения – поде-
лились с  корреспондентом 
газеты:

«Ирина Даниловна нра-
вится своим спокойствием 
и основательностью в деле. 
Она толково разъясняет ту 

или иную ситуацию, даёт от-
вет на интересующий меди-
цинский вопрос – профес-
сионально, ответственно, 
детально», «За каждого па-
циента будет бороться, все 
усилия приложит, порой сде-
лает, казалось бы, невозмож-

ное, чтобы помочь. С таким 
руководителем, как за камен-
ной стеной», «Прежде всего, 
– душевный человек, она мо-
жет помочь в сложных момен-
тах, ободрить. Жизнелюбие, 
если можно так выразиться, 
идёт впереди неё», «Пом-

ню, что первой из поздра-
вивших меня с рождением 
сына была Ирина Даниловна 
– при её-то занятости… Это 
очень приятно, глубоко тро-
гает сердце», «Позитив исхо-
дит от неё, если и нарекания 
вынуждена говорить, то они 
справедливы», «Не расста-
нусь с комсомолом, буду веч-
но молодым», – эти извест-
ные слова песни относятся к 
Ирине Даниловне, которой, 
кстати по душе девиз «Служу 
России!», и как она однажды 
призналась, что если слышит 
в свой адрес слова, сказан-
ные высоким стилем, то ей 
так и хочется – абсолютно 
искренне – произнести в от-
вет эти замечательные слова 
о службе России», «И.Д. Ба-
кулина – отличается индиви-
дуальным подходом к людям. 
Всегда всё взвесит, оценит, 
посмотрит, как же то или 
иное решение отразится на 
самом человеке,  подразде-
лении, где он трудится, какой 
результат может дать в пер-
спективе».

Идти 
до ста – путём 
неторопливым… 

Ирина Даниловна не 
замыкается в своих про-
блемах, в массе управлен-
ческих трудностей, она на-
ходит время и  для отдыха 
– нашего главного врача  
можно встретить и  на са-
мых широких спортивных 
и  досугово-культурных ме-
роприятиях. Семейная пара 
Бакулиных всегда посеща-
ет концерты, выступления 

театральных коллективов, 
поддерживает команды ме-
дицинских работников во 
всевозможных массовых 
проектах и  конкурсах.

Руководитель важного 
управленческого звена в 
здравоохранении, врач вы-
сокого уровня, отличный че-
ловек – такова И.Д. Бакули-
на. С юбилейным  личным 
праздником Вас, Ирина Да-
ниловна!

Пусть всегда с  Вами  
будет удача, безупречность 
помогает достигать поло-
жительных результатов в 

развитии  муниципальной 
системы организации  лече-
ния земляков-верхнекетцев! 
Счастья и  успешности  Вам 
во всём! Жизни  – до столе-
тия и  дальше!

Пусть мир Вас окрыляет
 чудесами,

С которыми всегда Вам
по пути,

И сказка верхнекетскими 
лесами

Торопится скорее в жизнь
 войти!

Н. Вершинин
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Нелёгкий, Но очеНь иНтересНый путь
енис Александрович 
родился 13  декабря 
1981 года в Белом 
Яре. Учился во вто-

рой школе, закончил её с  се-
ребряной медалью. В 1999 
году поступил в ТУСУР, в 
2004-м стал выпускником-
специалистом по социаль-
ной работе. По специально-
сти  работать не пошёл: что-
бы «закрепиться» в городе, 
два года работал на строй-
ке. А потом, что называет-
ся, «повезло» устроиться в 
фирму, которая начала осва-
ивать рынок светопрозрач-
ных конструкций (пласти-
ковые, алюминиевые окна) 
в Белом Яре. «Где родился, 
там и  пригодился», - гово-
рят. Так вот, это про него, - 
Д.А. Алахина. Гуманитарное 
образование, по словам Де-
ниса Александровича, до сих 
пор служит хорошую службу 
в его, как ни  парадоксально, 
сегодняшней предпринима-
тельской деятельности: лю-
бой бизнес  в первую оче-
редь предполагает работу с  
людьми, и  важной составля-
ющей этой работы является 
грамотное общение как с  
клиентами, так и  с  персона-
лом.

«Та фирма впоследствии  
закрылась, - вспоминает он. 
– Но мысли  о собственном 
деле у меня уже были. Как-
то вовремя я прочитал кни-
гу Наполеона Хила «Думай 
и  богатей». Как раз рынок 
пластиковых окон был на 
подъёме, и  я поставил пе-
ред собой цель по его осво-
ению в родном посёлке».

Начал с  малого. Взял 
кредит, оформил компанию 
«Стильные двери  и  окна», 
купил комплект инструмен-
тов, на протяжении  года сам 
занимался монтажом. По-
том появилась возможность 
собрать бригаду из молодых 
ребят. Научил, дал инстру-
мент и  возможность само-
совершенствоваться в но-
вой профессии… Работу дал, 
что скрывать, те рабочие ме-
ста, которых так не хватает в 
небольших посёлках нашей 
страны. О тех местах рабо-
чих, кстати, немало «песен» 
сложено: удивительная спо-
собность наших сограждан 
мужского пола пренебрегать 
возможностью зарабатывать 
приличные деньги  была од-
ной из неожиданных трудно-
стей, с  которыми  столкнул-
ся начинающий предприни-
матель. Ему-то, постоянно 
ставящему перед собой ка-
жущиеся невыполнимыми  
задачи  и  всегда добиваю-
щемуся их выполнения, по-
нятное дело, не сложить этот 
хитроумный пазл в голове: 
как человек, получивший 
долгожданную работу и  
официальное трудоустрой-
ство, может в любой момент 
просто «уйти  в загул»? «Лю-
бое событие в семье – день 
рождения, запланированный 
отдых на природе, лечение, - 
всегда пожалуйста, отпускаю 
с  работы, чтобы решили  
дела. Но нет, умудряются и  
без причины, оттого, что за-
хотелось, пойти  и  напиться», 
- сетует бизнесмен. Ну, не 
поровну у всех совести, что 
же поделать!

…С каждым успехом, сре-
ди  которых – и  число бла-
годарных за качественно 
выполненную работу клиен-
тов (есть вошедший в исто-
рию его бизнеса случай, ког-
да несколько пенсионеров 
пришли  в офис  и  оставили  
письменную благодарность 
монтажной бригаде и  лич-

«Предпринимательство, безусловно, мотор прогресса. За 
последние 200 лет человечество не знало ни одного более-
менее успешно развивающегося государства, где бизнесме-
ны не играли бы двигающую роль… Задача предпринима-
теля – менять, придумывать, расти, фантазировать. Таких 
людей явное меньшинство, они выделяются на фоне других, 
как белые вороны или жёлтые попугаи…». Так начинается 
книга одного из успешных мира сего, постулаты и идеи раз-
вития бизнеса которого близки герою сегодняшнего пове-
ствования – Денису Александровичу Алахину, – белоярскому 
предпринимателю, который считает трудолюбие, упорство 
и способность рисковать главными критериями успешного 
ведения бизнеса.

но Д.А. Алахину), - больше 
уверенности  и  желания 
расширяться, заниматься 
другими  видами  товаров. 
После окон – межкомнатные 
и  входные двери, от свето-
прозрачных конструкций – к 
светозащитным системам 
(жалюзи, шторы и  другие). 
«Буквально через пять лет 
после открытия «Стильных 
дверей и  окон» мне сно-
ва захотелось расширить 
спектр услуг, предоставляе-
мых людям, и  мы перешли  
на более широкий уровень 
строительства - кровлю до-
мов, обшивку сайдингом, 
утепление. Помимо частных 
заказов, работали  и  с  орга-
низациями  – детскими  са-
дами  и  школами. А в 2010 
году было решено начать 
собственное производство 
изделий из листовой стали, 
которое со временем также 
стало расширяться: теперь 
мы производим доборные 
элементы для кровли  и  
фасадов, оборудование для 
производства водостоков и  
многое другое», - рассказы-
вает предприниматель.

Из года в год список ус-
луг, оказываемых населе-
нию фирмой Д.А. Алахина, 
пополнялся (и  продолжает 
это делать) новыми  направ-
лениями. В 2015 году при-
обрели  оборудование для 
изготовления изделий худо-
жественной ковки  («Я и  сам 
никогда бы не подумал, что 
буду заниматься огражде-
ниями, заборами», - замеча-
ет он попутно), занялись на-
тяжными  потолками, освои-
ли  рынок по производству 
и  монтированию теплиц… 
«Всё – для того, чтобы люди  
видели  современные мате-
риалы, не у всех ведь есть 
возможность часто выезжать 
за пределы посёлка, а то и  
страны», - опережая вопрос  
«Для чего всё это?», объяс-
няет бизнесмен. И  разра-
батывает регламенты для 
производства, к примеру, ев-

роштакетника на собствен-
ном оборудовании, он тоже 
сам.

Им же было принято ре-
шение изменить название 
фирмы. «Пришло время, 
когда «Стильные двери  и  
окна» не вмещало в себя 
совокупность направлений 
и  деятельности, которыми  
мы занимались. Поэтому, 
основываясь на концепции  
защиты дома (окна, кровля, 
сайдинг, ограждения), мы из-
менили  название на «До-
спехи  дома», - рассказывает 
Денис  Александрович. А со-
всем недавно они  перееха-
ли  из арендуемого здания 
на ул.Свердлова в наконец 
своё, собственное, куплен-
ное на заработанные чест-
ным трудом деньги, здание 
на ул.Южной, которое также 
планируют обновлять и  ре-
ставрировать. В связи  со 
сказанным стоит добавить 
только фразу из той же кни-
ги  одного из основополож-
ников более чем успешного 
бизнеса в России: «Наша 
задача – сделать так, чтобы 
люди  понимали: предпри-
ниматель создаёт рабочие 

места и  конкуренцию на 
рынке. Чтобы на предпри-
нимателей смотрели  как на 
нормальных людей. И  ви-
дели  их не только в теле-
визоре через решётку. Что-
бы поменьше было пред-
принимателей-клоунов. И  
побольше людей, берущих 
риск, двигающих общество, 
улучшающих жизнь, делаю-
щих её ярче, краше, богаче, 
интереснее, достойнее». Да, 
честным трудом. Потому что 
без откатов и  воровства. И  
потому что действительно 
созидает».

А иначе как объяснить не-
поддельную радость и  бла-
годарность в глазах бабуш-
ки, которая выходит «прини-
мать» теплицу, установлен-
ную монтажной бригадой 
компании  «Доспехи  дома»? 
Они  ведь не только пришли  
и  собрали  её, они  и  фун-
дамент под неё построили, 
предварительно выровняв 
поверхность земли! «С пер-
вым урожаем – прошу на 
салат. Очень прошу, при-
ходите», - действительно 
просит она… Как объяснить 
слова признательности  по-
стоянного клиента фирмы, 
Н.А. Кайгородова, который 
говорит о предпринимателе 
так, будто они  родственни-
ки? «Я хорошо Дениса знаю, 
в одном посёлке ведь всю 
жизнь живём. 4-5 лет на-
зад «обшивал» дом, железо 
брал, поликарбонат у них са-
мый недорогой. Играет роль, 
что скидки  у него хорошие. 
Претензий к его работе у на-
селения, по крайней мере у 
меня и  моей семьи, никогда 
не возникало: бригада у Де-
ниса серьёзная, работящая. 
Он с  тобой поработал – и  
не зазнаётся, всегда здоро-
вается. Парень он честный, 
ему можно доверять. Думаю, 
поэтому у него всё и  полу-

чается». Как, наконец, не по-
верить в слова жены пред-
принимателя, Елены Юрьев-
ны, которая, оставив работу в 
банке, помогает мужу в биз-
несе на протяжении  многих 
лет и  говорит, что Денис  
Александрович, начавший 
дело с  нуля, не только умело 
работает в режиме многоза-
дачности, постоянно изучая 
разностороннюю литерату-
ру и  статистику по развитию 
тех или  иных направлений в 
своём бизнесе, но и  никог-
да не меняет своего добро-
го, отзывчивого отношения к 
людям?.. «Денис  скромный, 
но очень целеустремлён-
ный человек, - говорит она. 
– Даже если  что-то не по-
лучается, он до последнего 
старается решить эту про-
блему, никого не бросая и  
никогда не отказываясь от 
задуманного. Иногда бы-
вает, что люди  не могут 
определиться с  выбором 
товара; Денис  предлагает 
оптимальное решение, под-
час  выступая и  в качестве 
дизайнера. Он всегда рад 
помочь, чего бы это ни  ка-
салось. Я думаю, что имен-
но поэтому «Доспехи  дома» 
можно назвать успешной 
компанией, привносящей в 
жизнь людей эстетичность».

Да, есть сезонные факто-
ры и  конкуренция. Но пред-
приниматель Д.А. Алахин 
ни  от чего не отказывает-
ся: более того, он планиру-
ет и  дальше развивать до-
полнительные направления 
и  привозить новые товары, 
расширяя границы настоль-
ко, насколько это будет воз-
можно. Ведь если  бизнес-
мен талантлив, он никогда 
не сойдёт с  рельсов этого 
нелёгкого, но безумно инте-
ресного пути. 

Е. Тимофеева

Предприимчивость – 
это…

- ответственность, риск.

Реклама - …

- двигатель торговли  – 
банально, а вот самопре-
зентация – в самый раз.

Самая смелая мысль о 
будущем - …

- построить компанию с  
мировым именем.

Поддержка и опора в 
этом - …

- супруга, родители, ко-
манда.

Вопрос-ответ

Д
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Поздравляем с днем рождения
Татьяну Михайловну 

ДЕРГАЧЁВУ!
Сегодня и всегда тебе желаем счастья.
Храни тебя судьба от мрака и ненастья,
От злого  языка, от тяжкого недуга,
От умного врага, от мелочного друга.
И дай тебе Господь, коль это в его

 власти,
Здоровья, долгих лет и много-много 

счастья.
Совет ветеранов СМП-299

Замечательного деда,
лучшего отца 

и мужа, заботливого сына 
и прекрасного человека  

Александра Михайловича 
ЕРЁМЕнко 

поздравляем с юбилейным 
днем рождения!!!

Радости, удачи, благополучия!
Наступило время побеждать!
Пусть все перемены будут к лучшему,
Сердце не разучится мечтать!
Смелых планов, сил и вдохновения!
Пусть подарит счастье юбилей,
И наполнят  яркие мгновения
Каждый из успешных, славных дней! 

Вся большая семья

Поздравляем 
Александра Михайловича 

ЕРЁМЕнко
С юбилЕЕМ!

Искренне желаем здоровья, удачи и всего 
самого доброго.

Держи, Александр Михайлович, актив-
ную жизненную позицию. 

Члены общественного Совета района

Вас поздравляют! 3 июня 2016 г. в  п. Белый Яр будет проходить 
фестиваль «Преодолей себя»  для лиц с 

ограниченными возможностями старше 18 лет. 
Начало в 12-00 часов на стадионе «Юность».

Приглашаем всех желающих принять участие.
    Телефон для справок: 2-18-87.

спасибо за участие
ы говорим спасибо 
коллективам: Отдела 
государственной ста-

тистики  в р.п. Белый 
Яр (рук. О.В. Бешенцева), 
ОГКУ «Центр социальной 
поддержки  населения Верх-
некетского района» (рук. 
И.П. Валевич), Отдела воен-

ного комиссариата Томской 
области  по Верхнекетско-

му району (рук. С.В. Чумак), 
Верхнекетского инспектор-

ского участка ФКУ «Центр 
ГИМС МЧС России  по Том-

ской области» (рук. Ю.В. Па-

нов), ОГБУЗ «Верхнекетская 
районная больница» (рук. 
И.Д. Бакулина), МБОУ «Бе-

лоярская средняя общеоб-

разовательная школа №1» 
(рук. Н.В. Филиппова), Ад-

министрации  Белоярского 
городского поселения (рук. 
А.Г. Люткевич), МУП «Цен-

тральная районная аптека 
№31» (рук. А.А. Бурмистро-

ва), Управления Пенсион-

ного фонда РФ в Верхне-

кетском районе (рук. И.П. 
Чазов), Отделения МВД РФ 
по Верхнекетскому району 
(рук. М.Г. Михайлов), Адми-

нистрации  Верхнекетского 
района (рук. Г.В. Яткин), От-
деления Федерального каз-

начейства по Верхнекетско-

му району (рук. С.А. Кабан), 

Ушел в историю ещё один праздничный День Победы. В 
этом году он получился особенно ярким и волнительным. 
Традиционно финансовые средства на проведение торжеств 
собираются «всем миром», и многое из того, что задумы-
вается организаторами, становится возможным благодаря 
личному участию сотен верхнекетцев, представителей тру-
довых коллективов района. Именно благодаря вашему не-
равнодушию праздник обретает краски и согревает участни-
ков даже в самую холодную погоду.

МАОУДО «Детская школа 
искусств» (рук. В.Н. Губин), 
МАОУ «Белоярская средняя 
общеобразовательная шко-

ла №2» (рук. И.А. Тихоно-

ва), Дополнительного офиса 
№3349/64/14 в р.п. Белый 
Яр Томского регионального 
филиала ОАО «Россельхоз-

банк» (рук. Н.В. Мурзина), 
МАОУДО «Районный Дом 
творчества» (рук. О.А. Кру-

пина), Линейно-техническо-

го цеха технической эксплу-

атации  телекоммуникаций 
с. Каргасок в Верхнекетском 
районе ОАО «Ростелеком» 
(рук. Д.П. Шаравин), МБОУ 
«Катайгинская средняя об-

щеобразовательная школа» 
(рук. И.А. Пупасова), МАДОУ 
«Верхнекетский детский 
сад» (рук. М.Л. Березкина), 
МБОУ «Степановская сред-

- организацию угощения 
солдатской кашей.

По итогам праздничных 
мероприятий объявлена 
благодарность Главы Верх-
некетского района коллекти-

вам Администрации  Белояр-

ского городского поселения, 
МАУ «Культура», Белоярской 
средней школы №1, Белояр-

ской средней школы №2. 
В подготовке и  проведе-

нии  праздничных меропри-

ятий было задействовано 
большое количество детей. 
Они  становились органи-

заторами  акции  «Георги-

евская ленточка», помогали  
ветеранам и  труженикам 
тыла, участвовали  в параде 
старшеклассников, радовали  
творческими  выступления-

ми  в концертных програм-

мах, посвященных Дню По-

беды, шли  в колоннах Бес-

смертного полка, участво-

вали  в субботниках, вахтах 
памяти  и  проведении  ми-

тингов. Спасибо вам, ребята! 
Вы получили  неоценимые 
уроки  патриотизма, уваже-

ния к истории  нашей страны, 
национального единства.

 

Заместитель Главы 
Верхнекетского района 

по социальным вопросам 
М.П. Гусельникова

няя общеобразовательная 
школа» (рук. Л.В. Гаврило-

ва), Управления образования 
Администрации  Верхнекет-
ского района (рук. Т.А. Ели-

сеева), Верхнекетского поч-
тамта (рук. И.В. Шипелик), 
ОГАУ «Верхнекетский лес-

хоз» (рук. А.А. Сиводедов), 
МАУ «Культура» (рук. О.Г. 
Майкова), ООО «Компания 
Холидей» в р.п. Белый Яр 
(рук. И.В. Гранина), Пожар-

но-спасательной части  №3  
ФГКУ «1 отряд Федеральной 
противопожарной службы по 
Томской области» (рук. Д.А. 
Голощапов), Универсально-

го дополнительного офиса 
№8616/0190 Томского от-
деления №8616 Сбербанка 
России  (рук. Е.В. Шарави-

на), ОГКУ «Центр занятости  
населения Верхнекетского 

района» (рук. Л.А. Досуже-

ва), МБОУ «Сайгинская сред-

няя общеобразовательная 
школа» (рук. В.Н. Ширямо-

ва), МОАУДО «Районная дет-
ско-юношеская спортивная 
школа А.Карпова» (рук. А.И. 
Морозов), Верхнекетского 
районного суда Томской об-

ласти  (рук. И.Н. Песецкая).
Спасибо учащимся фи-

лиала в р.п. Белый Яр Аси-

новского техникума про-

мышленной индустрии  и  
сервиса (рук. В.В. Козырев) 
за помощь в строительстве 
тротуаров.

Мы благодарим индиви-

дуальных предпринимате-

лей М.А. Агагусейнова, С.Н. 
Груздова, Р.М. Идрисова, 
С.Е. Шолпана, А.В. и  Н.А. 
Поликарповых, В.В. Черна-

вина, Д.А. Алахина.
Средства, собранные 

верхнекетцами, израсходо-

ваны на приобретение:
- подарков труженикам 

тыла; 
- атрибутики: цветов, ша-

ров, свечей для проведения 
акций «Зажги  свечу!», геор-

гиевской ленты, изготовле-

ние флагов, покупку гелия;
- расходных материалов 

для оформления (ткань, фа-

нера, краска);
- праздничного салюта;

Поздравляем любимого мужа, 
отца

Александра Аркадьевича 
СиВоДЕДоВА

с юбилейным днем рождения!
Позволь тебя поздравить с днем

 рожденья,
Ведь 45 исполнилось тебе!
Всегда желаем быть в отличном 

настроении,
Назло всем неприятностям

в судьбе!
Пускай всегда удача будет рядом,
И солнце светит  ярко над тобой,
И радует, пускай, что раньше

 огорчало,
Чтоб мог ты жить в гармонии

с собой!
Жена Марина, дети: Руслан, богдан 

и катя, внучок Санька

Дорогому сыну, зятю
Александру Аркадьевичу 

СиВоДЕДоВУ
в день рождения желаем:

Новых идей, начинаний, открытий,
Самых счастливых, успешных 

событий,
Только прекрасных всегда

 впечатлений,
Радостных,  ярких картин 

и мгновений!
В жизни все сложится так, 

как хотелось,
В сердце всегда будет мужество,

 смелость!
И от души в этот день мы желаем
Счастья, успехов, удач! Поздравляем!

Твои мама Раиса Спиридоновна 
и тёща Мария константиновна

В среду, 25 мая 2016 г., состоится «прямая линия» с жите-
лями  Томской области Уполномоченного по правам ребенка 
в Томской области Л.Е. Эфтимович совместно с представите-
лем Управления федеральной службы судебных приставов по 
Томской области по вопросам защиты имущественных прав  
детей, в том числе  алиментных обязательств.

Желающие могут позвонить по телефону приемной Упол-
номоченного 8 (3822) 71-48-31  25 мая 2016 года с 16 до 18 
часов. Также вопросы принимаются по электронной почте: 
todeti@mail.ru.

Пресс-служба Уполномоченного по правам ребенка
в Томской области

«Прямая линия»
по имущественным  правам детей

Магазин «Доспехи дома» предлагает в этом сезоне 
окна ПВХ от 9000 руб. Гарантия низкой цены!!! Наш-
ли в другом магазине окна или межкомнатные двери 
дешевле? Мы снизим нашу цену!!! Гарантия 3 года!

Натяжные потолки от 330 р./м2. Гарантия 12 лет. Срок изготов-
ления 5 дней. Фотопечать, многоуровневые и сложные конструк-
ции, различные фактуры, большой выбор цветов. Двери метал-
лические и межкомнатные, панели МДФ и ПВХ, сайдинг, кровля, 
заборы, художественная ковка.

Предлагаем качественные цельногнутые теплицы и парники 
«Бабочка» из поликарбоната от производителя в Белом Яре!!! 
Широкий ассортимент – 4, 6, 8, 10 м. Сборка 2-3 часа. Отдельно 
продаем каркасы и поликарбонат. Самые выгодные цены!!! Уро-
жай гарантирован!!!

Пенсионерам и постоянным клиентам – Скидки на ВСЁ!!! 
Ул. Южная, д. 2. Тел. 2-25-25, 2-61-09, 8-952-182-35-76.

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

Компания «СТройКоМфорТ» предлагает пластиковые 
окна, остекление балконов, лоджий, веранд. Межкомнатные 
и входные двери. Любой строительный материал от кровли 
до фасада (утеплители, сайдинг, профнастил). Теплицы из 
цельногнутого металла. Натяжные потолки и любая корпусная 
мебель – от мягких диванов до стильной кухни  (по вашим раз-

мерам и  дизайнам). Также продолжается акция. Монтаж  в по-

дарок. Пенсионерам скидка. Рассрочка. Тел. 8-913-856-55-77. 
Ул. Гагарина, 26, офис  18 А (здание «Холди»).

Товар подлежит обязательной сертификации. Св-во серия 70 № 001627124.  Реклама

сниму

однокомнатную квар-
тиру в Томске на период 
сессии.

Тел. 8-952-180-32-28.

М

куплю

покрышки или колеса от 
машины «инвалидки» или  
от мотороллера.

Тел. 8-906-950-86-05.
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аПроДАЁТ 
бумагу газетную 

по цене 35 руб./кг.
Заявки по тел. 2-39-00.


