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примечай! будни и праздники
10 августа – Прохоры-Пармены.
Считалось, что любые торговые начинания 
в этот день не заладятся

12 августа
День военно-воздушных сил России

(День ВВС)

12 августа 1681 г. родился Витус Йонассен Беринг – рус-
ский мореплаватель, сделавший огромный вклад в из-
учение дальневосточных земель России  и их освоение. 

люди, события, факты
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Пресс-релиз

рабОТаеТ 
«ГОрячая линия»

В департаменте труда и  занято-

сти  населения с  понедельника по 
пятницу с  9 до 18 часов организо-

вана и  работает «Горячая линия» по 
вопросам нарушения трудовых прав, 
просроченной задолженности  по за-

работной плате. Обращаться можно 
по телефону: 8 (3822) 56-27-86. 

Также проконсультироваться мож-

но в Государственной инспекции  
труда в Томской области  по телефо-

ну «горячей линии»: 8 (3822) 90-48-
55 с  10 до 12 часов. В понедельник, 
вторник, среду и  пятницу принимают-
ся звонки  по правовым вопросам, в 
четверг — по вопросам охраны труда. 

аукциОны 
пО прОдаже леса
По итогам второго аукциона по 

продаже права на заключение дого-

воров купли-продажи  лесных насаж-

дений для субъектов малого и  сред-

него предпринимательства в феде-

ральный и  региональный бюджеты 
поступило более 1,5 млн рублей.

Из 22 выставленных на торги  
лотов востребованными  оказались 
семь участков в Верхнекетском, Кри-

вошеинском, Тегульдетском, Улу-
Юльском и  Чаинском лесничествах 
общей площадью 81,27 га. По итогам 
торгов в федеральный бюджет по-

ступило 446,9 тыс  рублей, в регио-

нальный — 1, 2 млн рублей. Следую-

щий аукцион назначен на 22 августа 
2016 года.

инВесТпрОекТ 
пО разрабОТке 

«ТруднОй нефТи»
Координационный совет по под-

держке инвестиционной деятель-

ности  и  предоставлению государ-

ственных гарантий под председа-

тельством заместителя губернато-

ра по экономике Андрея Антонова 
принял решение поддержать проект 
ООО «Газпромнефть-Восток» по до-

быче трудноизвлекаемых запасов 
углеводородов. 

Компания «Газпромнефть-Вос-

ток» начала освоение четырех место-

рождений Южно-Пудинского лицен-

зионного участка, где при  бурении  
скважин и  добыче «трудной» нефти  
применяются инновационные техно-

логии. Объем капитальных вложений 
в проект составит 5,6 млрд рублей, 
налоговые поступления в бюджет об-

ласти  — более 280 млн рублей. Бу-

дет создано более ста рабочих мест.

Тема дня
ТОлькО 

пОпуТнОГО ВеТра
СредИ  праздников августа есть 

день попутного ветра, который отме-

чают 10 августа владельцы парусных 
лодок, яхтсмены и  все те, кто привык 
покорять стихию.

В этот день проводятся различные 
соревнования на лодках, яхтах, кате-

рах и  других плавательных сред-

ствах, регаты, закрытия чемпионатов 
по парусному спорту, сопровождаю-

щиеся масштабными  праздничными  
концертами.

Инициаторами  выступают яхт-
клубы, парусные школы и  объедине-

ния спорта и  туризма.
день попутного ветра проходит 

и  на суше, и  на воде. Это отличная 
возможность приобщиться к культуре 
водного спорта в качестве участника 
или  болельщика.

Во фразеологическом словаре 
русского литературного языка А.И. 
Фёдорова выражение «попутного ве-

тра» имеет значение «пожелание мо-

рякам счастливого плавания».
Какова же история возникновения 

фразеологизма «желать попутного 
ветра?»

Известно, что уже в 6000 г. до н.э. 
в египте появился парус. Суда в те 
времена имели  1-2 мачты. Поэтому 
в случае встречного ветра они  были  
вынуждены становиться на якорь, до-

жидаясь, пока ветер снова не станет 
попутным. Это обстоятельство вы-

нуждало корабли  сторониться откры-

того моря. Нередко они  садились на 
мель или  разбивались о прибрежные 
скалы. Так как посадка кораблей при  
загрузке не превышала двух метров, 
опытные кормчие старались иметь 
под килем не менее семи  футов, что-

бы даже на волне корабль не ударил-

ся о грунт. Отсюда и  пошло выраже-

ние «попутного ветра и  семь футов 
под килем», вторая часть которого, за 
ненадобностью, постепенно отпала.

В настоящее время данное выраже-

ние используется не только по отноше-

нию к морякам. Фразеологизм сохра-

нил своё исконное значение и  подраз-
умевает пожелание удачи  кому-либо. 

Одним словом, ветер – штука хи-

трая, особенно попутный. Он неза-

метно подбирается к нам со спины, 
будто подталкивая, и  тихо шепчет: 
«Шагай смелей!» Приятно иметь в 
пути  такого союзника. Ведь, когда он 
рядом, мы можем быть уверенными  в 
том, что любая жизненная дорога бу-

дет ровной и  гладкой. 

Ю. лебедева

     Заря 
севера

Что отремонтиро-
вали, что закупили?

продолжение на стр. 3

Образовательные организации готовы 
к приёмке

упраВление образования администрации Верхнекетского района 
придаёт первостепенное значение совершенствованию материаль-
ной базы образовательных организаций. ключевую позицию в данном 
комплексе занимает проведение ежегодного косметического ремонта 
учреждений, осуществляемого на средства местного бюджета. капи-
тальный ремонт, как правило, требуется раз в несколько десятков лет 
в зависимости от года постройки здания и особенностей его эксплуа-
тации. специфика же работы образовательных организаций муници-
пального сектора такова, что полномасштабные ремонтные меропри-
ятия, которые начинаются с начала лета, являются важнейшей частью 
подготовки к новому учебному году. 

расчёт стоимости ремонта выполняется на основании сметной до-
кументации. В 2016 году на подготовку образовательных органи-
заций к новому учебному году, включая ремонтные работы и иные 
мероприятия, предусмотрены средства местного бюджета в разме-
ре 4 446, 9 тысяч рублей. на приобретение оборудования, а также 
средств обучения и воспитания, было выделено 16 012 076, 2 рублей 
из областного бюджета.  на сегодняшний день освоение денег со-
ставило более 70%. 

работает «горячая линия»
Аукционы по продаже 

леса

Инвестпроект по разра-

ботке «трудной» нефти
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КонКурс, организатором 
которого выступает регио-
нальный департамент лес-
ного хозяйства, проводит-
ся с целью изучения обще-
ственного мнения жителей 
области о работе лесничих 
и выявления лучшего по 
профессии.

В этом году за звание 
лучшего борются 18 глав-
ных лесничих региона. На 
первом этапе состязаний, 
который проходит с  8 ав-
густа по 10 сентября, само-
го достойного кандидата 
определят жители   обла-
сти  с  помощью интер-
нет-голосования на сайте 
департамента. В ходе вто-
рого этапа конкурса свои  
оценки  лесничим выставят 
специалисты департамента 
по итогам работы лесни-
честв в течение года.

Итоги  конкурса будут 
подведены 15 сентября, 
награждение победителя 
состоится 17 сентября на 
праздновании  Дня работ-
ников леса. 

Конкурс  «Лучший лес-
ничий года» в Томской об-
ласти  проходит третий год 
подряд. В 2014 году луч-
шим по профессии  был 
признан главный лесничий 
Улу-Юльского лесниче-
ства Александр Лебедев. 
В 2015 году первое место 

Стартовал конкурС 
«Лучший Лесничий томской обЛасти 2016 года»

в конкурсе завоевала глав-
ный лесничий Кривошеин-
ского лесничества Наталья 
Никонова. 

Пресс-служба
Департамента 

лесного хозяйства 
Томской области

Администрация Верхнекетского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
5 августа 2016 г.   № 608р.п. Белый Яр

Верхнекетского района
Томской области

Об отмене режима чрезвычайной ситуации 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 
года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций природного и  техногенного характе-
ра», пунктом 8(2) Правил введения чрезвычайных ситу-
аций в лесах, возникших вследствие лесных пожаров, и 
взаимодействия органов государственной власти, органов 
местного самоуправления в условиях таких чрезвычайных 
ситуаций, утверждённых постановлением Правительства 
Российской Федерации от 17 мая 2011 года № 376, на 
основании решения комиссии по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности  муниципального образования «Верхнекет-
ский район» от 29.07.2016, в связи со стабилизацией лесо-
пожарной обстановки на территории  Верхнекетского рай-
она, учитывая выполнение комплекса мер по обеспечению 
безопасности населения, устойчивому функционированию 
объектов экономики,  

О внесении изменений в постановление Администра-
ции Верхнекетского района от 15.01.2013 №15 «Об об-
разовании избирательных участков, участков референ-
дума»

Администрация Верхнекетского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
5 августа 2016 г.   № 609р.п. Белый Яр

Верхнекетского района
Томской области

В связи с изменением места голосования,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести  в пункт 1 постановления Администрации  
Верхнекетского района от 15.01.2013  №15 «Об образова-
нии  избирательных участков, участков референдума» из-
менения, изложив данные по Нибегинскому избирательно-
му участку № 421 в следующей редакции:

«Нибегинский избирательный участок № 421 (адрес: 
636504, Томская область, Верхнекетский район, п. Нибега, 
ул. Гагарина, 20 -2)

Границы участка: посёлок Нибега.
Место голосования – администрация,  телефон – 3-11-45.
Место расположения участковой избирательной комис-

сии  – администрация.
Телефон участковой избирательной комиссии  – 3-11-45».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
опубликования в информационном вестнике Верхнекет-
ского района «Территория». Опубликовать постановле-
ние в районной газете «Заря Севера». Разместить поста-
новление на официальном сайте Администрации  Верх-
некетского района в информационно-телекоммуникаци-
онной сети  Интернет.

Глава Верхнекетского района 
Г.В. Яткин

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить с  29 июля 2016 режим чрезвычайной си-
туации  на территории  муниципального образования 
«Верхнекетский район», связанный с  лесными  пожара-
ми, введенный постановлением Администрации  Верх-
некетского района от 23.07.2016 № 568 «О введении  
режима чрезвычайной ситуации». 

2. Признать утратившим силу постановление Админи-
страции  Верхнекетского района от 23.07.2016 № 568 
«О введении  режима чрезвычайной ситуации». 

3.  Перевести  с  29 июля 2016 года в режим «Повы-
шенная готовность» органы управления и  силы район-
ного звена территориальной подсистемы единой госу-
дарственной системы по предупреждению и  ликвида-
ции  чрезвычайной ситуации  (далее – ТП РСЧС) муни-
ципального образования «Верхнекетский район».

4. ТП РСЧС осуществлять свою деятельность в рам-
ках особого противопожарного режима, введённого на 
территории  Верхнекетского района постановлением 
Администрации  Верхнекетского района от 19.07.2016 
№ 553. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его официального опубликования в информационном 
вестнике Верхнекетского района «Территория»  и  рас-
пространяется на правоотношения, возникшие  с  29 
июля 2016 года. Опубликовать постановление в газете 
«Заря Севера» и  разместить на официальном сайте Ад-
министрации  Верхнекетского района в информационно 
- коммуникационной сети  «Интернет».

6. Контроль исполнения настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава Верхнекетского района                                                                         
Г.В. Яткин       

губернатор поручил замеСтителям работать 
над бюджетом вмеСте С бизнеСом

2 АВГуСТА губернатор Сер-
гей Жвачкин провел ап-
паратное совещание, на 
котором поручил отрасле-
вым заместителям форми-
ровать бюджет 2017 года в 
тесном взаимодействии с 
бизнес-сообществом.

Вице-губернатор – на-
чальник департамента фи-
нансов Александр Феденев 
сообщил главе региона, что 
в первом полугодии  дохо-
ды областного бюджета вы-
росли  на 12 процентов по 
сравнению с  аналогичным 
периодом прошлого года. 

«Развивать производ-
ство и  социальную сферу 
даже в непростых экономи-
ческих условиях нам удает-
ся потому, что мы работаем 
в рамках очень выверен-

ного бюджета. Потому что 
вместе с  депутатами  год 
назад составили  реальные 
планы и  неукоснительно 
им следуем», — отметил гу-
бернатор Томской области  
Сергей Жвачкин. Вместе с  
тем глава региона предо-
стерег заместителей от не-
обдуманного увеличения 
расходной части  бюджета 
2017 года. 

«Главный критерий бюд-
жетных расходов — это их 
эффективность, — сказал 
Сергей Жвачкин. — Этим 
принципом должны руко-
водствоваться все без ис-
ключения. В экономической, 
в промышленной сфере мы 
должны включать зеленый 
свет инвесторам с  реаль-
ными  ресурсами  и  ста-
вить шлагбаум перед теми, 

кто предлагает вкладывать 
деньги  в никуда».

В этой связи  губернатор 
призвал профильных за-
местителей при  формиро-
вании  бюджета 2017 года 
располагать детальной ин-
формацией о стратегиях 
развития ведущих предпри-
ятий региона и  руковод-
ствоваться не популизмом, 
а здравым смыслом.

«От реалистичности, 
взвешенности  бюджета 
2017 года зависит и  по-
ложение дел в реальном 
секторе экономики, и  соци-
альное самочувствие реги-
она», — подчеркнул Сергей 
Жвачкин.

Пресс-служба 
Администрации  

Томской области

об этом 5 августа заявил 
губернатор Сергей Жвачкин 
на встрече с жителями Па-
рабельского района.

«Вы первые, кому сооб-
щаю: в будущем году мы 
продолжим областную про-
грамму ремонта местных 
дорог. Надеюсь, депутаты 
Законодательной Думы Том-
ской области  вновь меня и  
вас  поддержат», — сказал 
парабельцам губернатор 
Сергей Жвачкин.

«Я сам проверяю, как 
идет ремонт дорог в горо-
дах и  селах области, — под-
черкнул губернатор Сергей 
Жвачкин. — Да, проблемы 
еще есть: кое-где и  мест-
ные чиновники, и  дорож-
ники  относятся к делу, как 
привыкли, спустя рукава. Но 
в целом вместе с  людьми  
мы ломаем старую систему 
ремонта дорог. Главным в 
ней было не качество рабо-
ты, а освоение денег. Сегод-

облаСтная программа ремонта муници-
пальных дорог продолжитСя в новом году

ня – наоборот».
«Это лето показало: что-

бы решить одну из вечных 
наших проблем, нужны не 
миллиарды с  триллионами, 
а неравнодушные люди, об-

щественный и  экспертный 
контроль, — добавил Сер-
гей Жвачкин. — Меньшими  
деньгами, но большим умом 
можно решать нерешаемые 
проблемы».
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Продолжение. 
Начало на стр. 1

СПециальНо создан-
ная распоряжением ад-
министрации  Верхнекет-
ского района межведом-
ственная комиссия начнёт 
осуществлять приёмку го-
товности  образователь-
ных организаций к 2016-
2017 учебному году и  ото-
пительному периоду в со-
ответствии  с  графиком. 
Стоит отметить, что два 
объекта – МКоУ «Друж-
нинская начальная обще-
образовательная школа» 
и  филиал МБоУ «Клюк-
винская СоШи» в п. цен-
тральный - были  приняты 
комиссией 30 июля.  

Школы
По словам начальника 

Управления образования 
администрации  Верхне-
кетского района Т.а. ели-
сеевой, по состоянию на 29 
июля ремонт закончен прак-
тически  во всех общеобра-
зовательных учреждениях. 
Все виды ремонтных работ 
осуществлялись учителями  
и  сотрудниками  образова-
тельных организаций.

В МБоУ «Белоярская 
СоШ № 1» был выполнен 
косметический ремонт ка-
бинетов и  коридоров. При-
мечательно, что некоторые 
виды ремонтных меропри-
ятий (побелка) работни-
кам организации  в рамках 
ежегодной летней трудовой 
практики  с  согласия роди-
телей помогают выполнять 
школьники  старших клас-
сов. Кроме того, для школы 
были  приобретены такие 
средства обучения и  вос-
питания, как электронный 
лазерный тир «Рубин», учеб-
ное оборудование, мебель, 
цифровая видеокамера.

В МаоУ «БСШ № 2» ре-
монт также завершён на 
100 %. В школе был про-
изведён косметический 
ремонт кабинетов и  кори-
доров, пол в спортзале по-
крыли  лаком, покрасили  
четыре крыльца, закупили  
компьютерное оборудова-
ние, учебники  и  методиче-
скую литературу.

В Клюквинской сред-
ней общеобразовательной 
школе-интернате, матери-
ально-техническая база 
которой в течение прошед-
шего учебного года попол-
нялась новыми  матрацами, 
покрывалами  и  шторами, 
были  приобретены новые 
карнизы, дорожки, учебники  
и  веб-камеры.

Работники  образо-
вательной организации  
МБоУ «Катайгинская СоШ» 
покрасили  стены в коридо-
ре и  пол на третьем этаже, 
произвели  косметический 
ремонт всех кабинетов, по-
красили  окна и  стены на 
втором этаже здания шко-
лы. В перечне приобретён-
ных средств, пополнивших 
материально-техническую 
базу – учебники  и  система 
внутреннего и  наружного 
видеонаблюдения.

Самые масштабные по 
объёмам ремонтные ра-
боты завершились в МБоУ 
«Сайгинская СоШ»: кроме 
косметического ремонта 
кабинетов, коридоров и  
туалетов, сотрудники  уч-
реждения утеплили  цоколь 
здания школы, обшили  его 
профнастилом, утеплили  и  
обшили  лестничные проё-
мы, отремонтировали  цен-
тральное крыльцо.

В МБоУ «Степановская 
СоШ» полным ходом ве-
дётся приведение в соот-
ветствие с  нормами  Сан-
Пин двух туалетных ком-
нат. В них производится 
замена бойлеров, демон-
таж и  монтаж пластиковых 
окон, сантехники  и  туалет-
ных кабинок. Кроме того, в 
целях безопасности  орга-
низации  в начале августа 
в школе п. Степановка, как 
и  в Катайгинской СоШ, 
установлена система вну-
треннего и  наружного ви-
деонаблюдения. 

В рекреациях на втором 
этаже МБоУ «Ягоднинская 
СоШ» постелен новый 
линолеум. В спортзале, в 
кабинетах и  в коридорах 
школы выполнен космети-
ческий ремонт. Заменена 
дверь в школьной столо-
вой, проведён ремонт фа-
сада здания школы. Купле-
ны учебники  и  холодиль-
ник в столовую.

В МКоУ «лисицынская 
НоШ» косметический ре-
монт кабинетов и  коридо-
ров выполнен на 100 %, за-
куплены учебники. 

Детские саДы
Детские сады – учреж-

дения круглогодичного 

что отремонтировано, что закуплено?

пребывания, поэтому здесь 
проводить ремонтные ра-
боты несколько сложнее. 
Детей на этот период при-
ходится перераспределять 
по другим группам и  фили-
алам.

однако, несмотря на 
связанные с  этим трудно-
сти, сотрудники  и  рабочие  
МаДоУ «Верхнекетский 
детский сад» собственны-
ми  силами  справились с  
подготовкой к новому учеб-
ному году.

Новое здание дошколь-
ной образовательной ор-
ганизации  на ул. Рабочая 
уже второй год, устраняя 
дефекты, выявленные в 
процессе эксплуатации  
здания, в рамках пяти-
летнего договорного об-
служивания ремонтирует 
строительная компания 
ооо «Соцсфера Томской 
домостроительной компа-
нии». В течение июня дети  
из нового детсада времен-
но посещали  здание на ул. 
Чапаева и  третий филиал 
на ул. ленина.

В июле закрылось на 
ремонт здание на ул. Ча-
паева, и  воспитанники  
данного детского сада 
практически  весь июль хо-
дили  в новое здание и  в 

третий филиал. Времен-
ные неудобства, связан-
ные с  переформирования-
ми, не вызвали  нареканий 
ни  у родителей дошколь-
ников, ни  у воспитателей 
дошкольных образова-
тельных организаций: все 
с  пониманием отнеслись 
к тому, что ремонт детских 
садов – наиважнейшая 
задача, которую необхо-
димо решать сообща. На 
первом этаже детсада на 
ул. Чапаева, 7 был полно-
стью отремонтирован ко-
ридор, который не попал 
в сметную документацию 
2012 года, когда произво-
дился капитальный ремонт 
здания. Работники  МаДоУ 
«Верхнекетский детский 
сад» отштукатурили  сте-
ны, выровняли, выкрасили  
и  застелили  линолеумом 
пол. 

Филиал № 3  на ул. ле-
нина, 7 был введён в экс-
плуатацию два года назад, 
поэтому на сегодня, по сло-
вам Т.а. елисеевой, боль-
шого ремонта не требует. 
«Все косметические рабо-
ты внутри  здания детского 
сада проводились в рабо-
чем режиме», - подчеркну-
ла Татьяна алексеевна.

организации  допобра-

зования
Не завершёнными  на 

сегодняшний день являют-
ся объекты ремонта, тре-
бующие большого объёма 
мероприятий.

В частности, работы 
по ремонту водоснабже-
ния в Детской школе ис-
кусств, пройдя процедуру 
проверки  достоверности  
проектно-сметной доку-
ментации  в ооо «Томский 
центр ценообразования в 
строительстве», находятся 
на стадии  заключения до-
говора с  подрядчиком на 
замену водопровода.

В МаоУ До «Районный 
дом творчества» ремонт-
ные работы завершёны на 
на 100 %. После капиталь-
ного ремонта, который был 
проведён в прошлом году, 
зданию РДТ требовалась 
лишь небольшая косме-
тическая отделка, с  кото-
рой успешно справились 
сотрудники  организации. 
Кроме того, в июне в каби-
нете охотоведения и  ры-
боловства на первом эта-
же здания Районного дома 
творчества было смонти-
ровано два новых пласти-
ковых окна.

Е. Тимофеева
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Тайна тайги

Чтобы не гас костёр

Владимир Васильевич Домнин 
был знаком с  лесом ещё бу-

дучи  мальчишкой. Как при-

мер такого раннего знакомства с  
природой рассказывает о первой 
добыче: поймал зайца. Когда учил-

ся в начальных классах, умудрился 
с  ружьем попасть на глаза надзор-

ным органам. Ружье отобрали. Но 
этот печальный случай не отбил 
желания ходить в лес.

Выучился на тракториста, то-

карил до армии, потом работал в 
коопзверопромхозе. Семья, дети, 
внуки. Всё как у обычных людей. 
Только Владимир уникален даже не 
своим увлечением охотой, ею сей-

час  увлекаются многие, а огромным 
желанием до конца познать  и  из-

учить тайны Природы и  сберечь её 
уникальную красоту. А ещё он мо-

жет сделать приспособления для 
охоты и  рыбалки, которыми  поль-

зовались местные народы лет сто, 
а может и  двести   назад. Откуда 
он знает про них?  Расспрашивал 
старых охотников, людей, которые 
жили  по соседству, родителей…

Два года назад Владимир по-

знакомился с  президентом  Ассо-

циации  коренных малочисленных 
народов Севера (КМНС) Томской 
области  «Колта-Куп» Тамарой  Хаи-

мовной Усатовой,  которая предло-

жила поучаствовать в важном меро-

Много лет этот человек пытается постичь секреты таежных 
просторов: почему они манят своими неразведанными лесны-

ми тропами зверей, легкой, едва заметной, первой зеленью 
берез и осин, золотыми красками сибирской осени. Почему 
по приезду домой из леса тайга вновь зовет его вернуться в 
заветную охотничью избушку, в знакомые и неизвестные ме-
ста. Но это, с одной стороны, романтика. С другой – мож-

но задаться вопросом:  в чем заключается интерес бывалого 
охотника? Добыть таежного зверя и снова насладиться уда-
чей, принести таежные дары в семью, а еще своими рука-
ми смастерить невиданную вещицу, которой пользовались 
«какую-то» сотню лет назад такие же добытчики тогда еще 
некомфортного жизненного уклада.

приятии, о котором пойдет речь да-

лее.   Задачи  у объединения слож-

ные и  многогранные – развивать 
ремесла в местах традиционного 
проживания КМНС, защищать  права 
и  законные интересы, участвовать в 
разработке и  реализации  государ-

ственных программ по социально-
экономическому развитию регио-

нов проживания КМНС. 
На XI международной выставке-

ярмарке «Сокровища Севера-2016. 
Мастера и  художники  России» Вла-

димир Домнин побывал впервые. 
В Москву он привез селькупский 
костюм, который демонстрировал 
сам. Ткань сделана из крапивы. 

- Работа по ее изготовлению 
трудоемкая, - рассказывает Влади-

мир. – Срезают крапиву после пер-

вых морозов, потом её вымачивают, 
подсушивают, отминают, расчесы-

вают,  и  еще проделывается мно-

жество операций, пока не появится 
легкая дышащая ткань, в одежде из 
которой  зимой тепло, а летом не 
жарко. 

А еще белоярский житель пред-

ставил москвичам чирки  – кожаные 
сапоги, материалу верха этой обу-

ви  более ста лет.  В.В. Домнин на-

шел их на чердаке дома.  Для них  
новый хозяин сделал портянки  из 
травы гусятника. Всё экологично! 
Природный материал всегда был в 

ходу у местных народов. Например, 
из камыша делали  коврики  или  
занавески. Перед плетением его 
долго мяли, чесали. 

На выставку приехали  участни-

ки  со всей России: из Алтая, 
Карелии, Хакасии, Республики  

Саха, Чукотки… В том числе и  В.В. 
Домнин из Белого Яра. Москвичи, 
которых трудно чем-либо удивить, 
поражались  самобытному творче-

ству участников фестиваля твор-

чества КМНС Сибири  и  Дальнего 
Востока «Кочевье Севера», прохо-

дящего в рамках выставки-ярмар-

ки  «Сокровища Севера-2016». 
«На рыбьем меху», - говорим мы 

о холодной одежде, которая не гре-

ет. Но на ярмарке демонстрирова-

ли  одежду из рыбьей кожи. Сегод-

ня это экзотика, а 80-100 лет назад 
ею пользовались жители  – кочев-

ники, рыбаки  и  охотники  – в обыч-

ной жизни. На ярмарке был костюм, 
украшенный фетровой вышивкой 
с  традиционным орнаментом  – в 
виде листвы, ягоды, берегов и  реки. 
Он, по словам В.В. Домнина, произ-

вел на посетителей большое впе-

чатление.
На выставке  Томская область 

представила короба, набирушки, 
чаши  из бересты. У многочислен-

ных посетителей выставки  боль-

шой интерес  вызвали  самобытные 

зажигалка? У охотника всегда на-

готове находились ремень, палочка, 
уголек и  сухой мох.

На вопрос, что дала ему такая 
дальняя поездка  в столицу, Вла-

димир Васильевич ответил, добро-

душно улыбаясь:
- Ехал, чтобы себя показать и  на 

других посмотреть, как люди  жи-

вут в других регионах, какое отно-

шение к своей земле, традициям.  
Еще была серьезная цель - приоб-

рести  опыт по возрождению  ис-

конно самобытных промыслов. В 
частности, приобрести  опыт по вы-

делке рыбьей кожи. 
После московской поездки  

В.В. Домнин побывал на фестива-

ле «Эко-Этно» в Томске, куда был 
приглашен как золотых рук ма-

стер. На выставке «Возрождение 
утраченных традиций» он пред-

ставил интереснейшие экспонаты. 
Ими  стали  чирки  – традиционная 
обувь селькупов, традиционные 
орудия ловли  рыбы и  приспосо-

бления для добычи  пушного зверя, 
изготовленные без единого гвоздя, 
лыжи  на клею из рыбы. 

Как считает В.В. Домнин,  про-

блема возрождения культуры 
и  хозяйствования КМНС за-

ключается в том, что у коренных 
малочисленных народов, заявив-

ших себя в районе, нет своей тер-

охотничьи  принадлежности: ло-

вушки  на рыбу, еловые крючки  и  
гвозди, лучковое сверло, охотничьи  
ловушки-черканы, кулёмки  и  т.д. 
Благодаря этим нехитрым инстру-

ментам люди  выживали  в трудных 
условиях нашей сибирской тайги. 
Нельзя терять накопленные века-

ми  знания и  опыт, которые доста-

лись нам в наследство от коренных 
малочисленных народов, прожива-

ющих на территории  Верхнекет-
ского района. Приобщение к наци-

ональной культуре коренных наро-

дов будет способствовать тому, что 
мы больше узнаем о своем крае. 
Например, как работала лучковая 
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ритории  традиционного пользова-
ния. Например, в Ханты-Мансий-
ском автономном округе (ХМАО) 
– Югре работают: Общественная 
организация «Спасение Югры 
ХМАО», национальная община ко-
ренных малочисленных народов 
Севера «Кама», ООО «Националь-
ная родовая община «Обь» (зани-
мается продукцией рыболовства, 
охотпромысла, сбором дикоросов), 
национальная родовая община 
«Верхне-Вахская» (занимается су-
венирной продукцией, продукцией 
охотпромысла, рыболовства, сбо-
ром дикоросов), ООО «Регион-К»  
(занимается переработкой грибов, 
ягоды, ореха) и  другие. У нас  в 
области  и  районе есть неравно-
душные  люди, болеющие за воз-
рождение культуры коренных ма-
лочисленных народов, – Владимир 
Александрович  Ивигин – вице-
президент Ассоциации  коренных 
малочисленных народов Севера 
(КМНС) Томской области  «Колта-
Куп», который работает над книгой 
по истории  Верхнекетского райо-
на, Тамара Александровна Ивигина 
– хранитель эвенкийского языка и  

традиций своего народа, Николай 
Васильевич Трескулов из Клюквин-
ки, Наталья Платоновна Ижинбина 
– сельский учитель из Колпашев-
ского района, возрождает родной 
язык, Тамара Хаимовна Усатова – 
президент АКМНС Томской обла-
сти  «Колта-Куп». 

Спрашиваю у В.В. Домнина, 
об отношении  современного 
человека  к природе:

- Надо, чтобы люди жалели при-
роду, молчаливую, которая не может 
ответить человеку на его плевок, му-
сор, забытый костёр. За счет нее мы 

живем,  делаем запасы грибов, ягод, 
ореха,  выбираемся на отдых, чтобы 
обрести душевный покой…

Хочется, чтобы  люди всего-то 
навсегда берегли природу, как бы 
банально это не звучало.  Работают 
бригады на орехе или ягоде, после 
себя оставляют горы мусора, отно-
сятся к местам, где заготавливали 

одного пожара. 
Вот такие слова болеющего ду-

шой за окружающую природу че-
ловека – Владимира Васильевича. 
Надеемся, что люди   – от Москвы 
до Томска – еще не раз увидят уди-
вительные поделки  этого увлечен-
ного человека, который много лет 
разгадывает тайну тайги. 

Факты 
 С 2003  года активно обсуждается тема  сохранения культуры, 

развития традиционной хозяйственной деятельности  коренных народов 
Севера в Томской области. В ассоциации  «Колта-Куп» с  2004 года за-
регистрированы 16 некоммерческих организаций.  Основными  видами  
хозяйственной деятельности  являются рыболовство, охота, собиратель-
ство, переработка и  реализация продукции, а также изготовление утвари, 

обласков, строительство и  внутренне благоустройство жилища, раз-
витие этнотуризма.

Цифры
Верхнекетский  район, на-

ряду с  восемью другими  в Том-
ской области, входит в перечень 
традиционного проживания и  
видов хозяйственной деятель-
ности  КМНС.  Численность эт-
нических сообществ составляет 

3,5 тысяч человек. 

дикоросы, безжалостно, варварски. 
Бережному отношению к природе 
нам надо учиться у коренных мало-
численных народов, по их вине, по 
рассказам старожилов, не было ни 

На фото: В.В. Домнин на фести-
вале «Эко-Этно»; моменты выстав-
ки  «Сокровища Севера-2016».

Н. Коновалова
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Ежегодный оплачиваемый
отпуск – неотъемлемое 
право работника

Работодатель обязан ежегодно предоставлять отпуск 
каждому сотруднику согласно графику.

Очередность предостав-
ления оплачиваемых отпу-
сков определяется ежегод-
но в соответствии  с  графи-
ком отпусков, утвержденных 
работодателем с  учетом 
мнения выборного органа 
первичной профсоюзной 
организации  не позднее 
чем за две недели  до насту-
пления календарного года.

График отпусков обяза-
телен как для работодателя, 
так и  для работника.

Работник должен быть 
извещен о времени  нача-
ла отпуска под роспись не 
позднее чем за две недели  
до его начала.

Ежегодный оплачивае-
мый отпуск продлевается 
или  переносится на другой 
срок, определяемый рабо-
тодателем с  учетом поже-
ланий работника, в случаях 
временной нетрудоспособ-
ности  работника, исполне-
ния работником во время 
ежегодного оплачиваемого 
отпуска государственных 
обязанностей, если  для это-
го трудовым законодатель-
ством предусмотрено осво-
бождение от работы, в иных 
случаях, предусмотренных 
трудовым законодатель-
ством и  локальными  нор-
мативными  актами.

Обязанность работода-
теля перенести  очередной 
отпуск работника на другой 
срок возникает также, если  

работнику своевременно не 
была произведена оплата 
за время ежегодного опла-
чиваемого отпуска, либо ра-
ботник был предупрежден о 
времени  начала этого отпу-
ска позднее, чем за две не-
дели  до его начала. Данная 
обязанность возникает при  
наличии  письменного заяв-
ления работника.

В исключительных слу-
чаях перенесение отпуска 
на следующий рабочий год 
возможно, когда его предо-
ставление в текущем ра-
бочем году может небла-
гоприятно отразиться на 
нормальном ходе работы 
организации. Перенесение 
отпуска допускается только 
с  согласия работника. При  
этом отпуск должен быть 
использован не позднее 12 
месяцев после окончания 
того рабочего года, за кото-
рый он предоставляется.

Запрещается непредо-
ставление ежегодного опла-
чиваемого отпуска в тече-
ние двух лет подряд, а также 
непредоставление ежегод-
ного оплачиваемого отпуска 
работникам в возрасте до 
восемнадцати  лет и  работ-
никам, занятым на работах с  
вредными  и  (или) опасны-
ми  условиями  труда.

Старший помощник 
прокурора района

Д.А. Медников

УРМИЗ Верхнекетского района информирует население о том, что 
на основании  Федерального закона  от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О при-
ватизации  государственного и  муниципального имущества»,  Поло-
жения  о приватизации  муниципального имущества муниципального 
образования «Верхнекетский район»,  утвержденного решением Думы 
Верхнекетского района от 28.06.2011 № 47, Прогнозного плана (про-
граммы)  приватизации  объектов муниципальной собственности  му-
ниципального образования «Верхнекетский район» на 2016 год, ут-
вержденного решением Думы Верхнекетского района от 24.12.2015  
№ 79, постановлением Администрации  Верхнекетского района от 
03.08.2016 года № 600 «Об условиях приватизации  объектов муници-
пальной собственности  муниципального образования «Верхнекетский 
район»12 сентября 2016 года в 11 час. 00 мин. по адресу: р.п. Белый 
Яр, пер. Банковский, 8 (УРМИЗ) состоится аукцион по продаже следу-
ющего муниципального имущества:

1.  Лот № 1
1.1. Нежилое здание (АБК ПЧ), общей площадью 616,3  кв.м по адре-

су: Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, Промзона ПЧ, 
стр. 3, (без земельного участка).

Здание является собственностью муниципального образования 
«Верхнекетский район» (свидетельство о государственной регистра-
ции  права 70 АБ 080400 выдано 05.09.2007 Управлением Федераль-
ной регистрационной службы по Томской области).

1.2. Способ приватизации: продажа муниципального имущества по-
средством публичного предложения.

1.3. Цена первоначального предложения:  745170 рублей 00 копеек;
1.4. Величина снижения цены первоначального предложения (шаг 

понижения): 74517 рублей 00 копеек.
1.5. Минимальная цена предложения, по которой может быть прода-

но имущество (цена отсечения): 372585 рублей 00 копеек.
1.6. Шаг аукциона 37258  рублей 50 копеек.
1.7. Имущество выставлялось на торги  в форме аукциона:
Открытого по форме подачи  предложений о цене имущества: лот № 9 

(извещение о проведении  торгов № 100516/0285232/01) признан не-
состоявшимся ввиду того, что не было подано заявок.

1.8. Сроки  платежа: в течение месяца с  момента заключения дого-
вора купли-продажи.

2. Лот № 2
2.1. Нежилое здание (столярный цех), общей площадью 320,8 кв.м, 

расположенное по адресу: Томская область, Верхнекетский район, р.п. 
Белый Яр, Промзона ПЧ, стр.6 (без земельного участка).

Здание является собственностью муниципального образования 
«Верхнекетский район» (свидетельство о государственной регистра-
ции  права 70АБ 080398 выдано 05.09.2007 Управлением Федеральной 
регистрационной службы по Томской области).    

2.2.  Способ приватизации: продажа муниципального имущества по-
средством публичного предложения.

2.3. Цена первоначального предложения: с  налогом на добавленную 
стоимость составляет:  790 246 рублей 00 копеек. 

2.4. Величина снижения цены первоначального предложения (шаг 
понижения): 79024 рубля 60 копеек.

2.5. Минимальная цена предложения, по которой может быть прода-
но имущество (цена отсечения): 395123  рубля 00 копеек.

2.6. Шаг аукциона  39512 рублей 30 копеек.
2.7. Имущество выставлялось на торги  в форме аукциона:
Открытого по форме подачи  предложений о цене имущества: лот № 2 

(извещение о проведении  торгов № 100516/0285232/01) признан несо-
стоявшимся ввиду того, что не было подано заявок.

2.8. Сроки  платежа: в течение месяца с  момента заключения дого-
вора купли-продажи.

3.  Лот № 3
3.1. Нежилое здание (склад), общей площадью 59,4 кв.м, располо-

женное по адресу: Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый 
Яр, Промзона ПЧ, стр.5 (без земельного участка).

Здание является собственностью муниципального образования 
«Верхнекетский район» (свидетельство о государственной регистра-
ции  права 70АБ 080399 выдано 05.09.2007 Управлением Федеральной 
регистрационной службы по Томской области).

3.2.  Способ приватизации: продажа муниципального имущества по-
средством публичного предложения.

3.3. Цена первоначального предложения: с  налогом на добавленную 
стоимость составляет  65 490 рублей 00 копеек. 

3.4  Величина снижения цены первоначального предложения (шаг 
понижения):  6549 рублей 00 копеек.

3.5. Минимальная цена предложения, по которой может быть прода-
но имущество (цена отсечения): 32745 рублей 00 копеек.

3.6. Шаг аукциона 3274 рубля 50 копеек.
3.7. Имущество выставлялось на торги  в форме аукциона:
Открытого по форме подачи  предложений о цене имущества: лот 

№7 (извещение о проведении  торгов № 100516/0285232/01) признан 
несостоявшимся ввиду того, что не было подано заявок.

3.8. Сроки  платежа: в течение месяца с  момента заключения дого-
вора купли-продажи.

4.  Лот № 4
4.1. Нежилое здание (цех пилорамы), общей площадью 265,6 кв.м, 

расположенное по адресу: Томская область, Верхнекетский район, р.п. 
Белый Яр, Промзона ПЧ, стр. 8 (без земельного участка).

Здание является собственностью муниципального образования 
«Верхнекетский район» (свидетельство о государственной регистра-
ции  права 70 АБ 080402 выдано 05.09.2007 Управлением Федераль-

Свидетельства о государственной 
регистрации возникновения и перехода 
прав на недвижимость выдаваться не будут

С 15 ИюЛя 2016 года всту-
пила в силу норма об изме-
нении Федерального закона 
от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О 
государственной регистра-
ции прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним», 
на основании которой госу-
дарственная регистрация 
возникновения и перехода 
прав на недвижимость бу-
дет удостоверяться только 
выпиской из Единого госу-
дарственного реестра прав 
на недвижимое имущество 
и сделок с ним (ЕГРП), в 
связи с чем с этого дня пре-
кращается выдача свиде-
тельств о государственной 
регистрации прав, в том 
числе повторных. 

Форма выписки  из ЕГРП, 

удостоверяющей проведен-
ную государственную реги-
страцию прав, утверждена 
приказом Минэкономразви-
тия России  от 22.03.2013  
№ 147.

Такая выписка из ЕГРП 
может быть выдана как в бу-
мажной, так в электронной 
форме. Выписка из ЕГРП, 
удостоверяющая проведен-
ную государственную реги-
страцию прав, - это документ, 
подтверждающий факт про-
ведения такой государствен-
ной регистрации  и  наличие 
в ЕГРП указанных в ней све-
дений, в том числе: о право-
обладателе, объекте не-
движимости, зарегистриро-
ванном в соответствующий 
день под соответствующим 
номером, праве, правоуста-

навливающих документах - 
основаниях для регистрации  
права, на дату, указанную в 
ней в качестве даты выдачи. 

При  этом, согласно за-
кону, только запись о госу-
дарственной регистрации  
права в ЕГРП является един-
ственным доказательством 
существования зарегистри-
рованного права, гражданам 
не придется менять ранее 
полученные свидетельства.

Порядок подачи  доку-
ментов на регистрацию пра-
ва собственности  не изме-
нился. Также сохраняются 
сроки  регистрации  и  раз-
меры пошлины. 

Заместитель прокурора 
района, советник юстиции                                                                     

А.Н. Кузьмин


