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ГубернаТОр 
пОздраВил 

пОбедиТелей 
на муниципальных 

ВыбОрах
Губернатор Томской области  

Сергей Жвачкин поздравил с  по-
бедой избранных глав Белоярско-
го, Кожевниковского, Первомайского, 
Зырянского, Чердатского, Поротни-
ковского, Заречного и  Турунтаевско-
го сельских поселений, а также де-
путатов Думы Зырянского района и  
Совета Зырянского сельского посе-
ления с  победой на прошедших 13  
марта муниципальных выборах.

В воскресенье выборы сельских 
глав состоялись в Верхнекетском, 
Кожевниковском, Первомайском, 
Зырянском, Бакчарском и  Томском 
районах. В Зырянском районе также 
прошли  довыборы депутатов думы и  
совета сельского поселения.

«Время пустых обещаний про-
шло. Добиться поддержки  на выбо-
рах смогли  те кандидаты, которые 
встречались с  людьми, предлагая им 
не лозунги, а решения проблем, - под-
черкнул губернатор Сергей Жвачкин. 
- Уверен, результаты прошедших му-
ниципальных выборов должны стать 
примером для будущих участников 
парламентской избирательной кам-
пании  в сентябре. Успех ждет тех 
кандидатов, которые ищут поддержку 
не у высокого начальства, а у жителей 
городов и  сел области».

Также глава региона поблагода-
рил избирателей, принявших участие 
в голосовании. «Спасибо всем, кто 
побывал на избирательных участках. 
Ведь главам и  депутатам сельских 
поселений особенно нужна ваша 
поддержка как на выборах, так и  в 
повседневной работе», - сказал гу-
бернатор Сергей Жвачкин.

Он особо подчеркнул хорошую 
организацию и  отсутствие наруше-
ний на выборах, в связи  с  чем по-
благодарил членов избирательных 
комиссий всех уровней.

прОфессиОнальная 
пОдГОТОВка

Область готовится к пожароопас-
ному сезону. Сотрудники  региональ-
ной диспетчерской службы лесного 
хозяйства (РДС) и  специалисты лес-
ничеств, ответственные за монито-
ринг лесного фонда, завершили  про-
фессиональную переподготовку и  
получили  допуск к работе.

примечай! будни и праздники
18 марта – Конон-огородник. Если ясно, 
лето будет не градобойное 19 марта

День моряка-подводника

18 марта родился Г.Д. Заволокин (1948-2001), россий-
ский баянист и гармонист, народный артист России

люди, события, факты
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Тема дня
кОВарный запах 

апельсина
15 маРТа – Всемирный день за-

щиты прав потребителей. И  тут бы 
– вздох, оттого что и  написано про 
защиту обывателей-потребителей 
со стороны Госстандарта, Санэпид-
надзора, антимонопольного комитета 
(ФаС) и  других организаций подоб-
ного профиля немало, и  делают эти  
организации, действительно стоящие 
на страже защиты интересов по-
требителей, так же много, но – изо-
бразить словами  вздох невозможно. 
между тем правда сегодняшнего дня 
такова, что качество товаров и  услуг, 
которые мы ежедневно потребля-
ем в своей стране, оставляет желать 
лучшего. Не всех, конечно, услуг, и  не 
всех товаров. Однако в реальности, 
от которой никуда не уйдёшь, практи-
чески  каждый из нас  чувствует себя 
со всех сторон окружённым предло-
жениями, направленными  на то, чтобы 
мы достали  свои  портмоне и  что-то 
купили. И  мы покупаем, хотя знаем, 
что над стратегией увеличения про-
даж ежедневно трудится, кропотливо 
её разрабатывая, армия маркетоло-
гов, и  в ход идёт всё: от неожиданной 
смены расположения отделов (идёте 
вы, скажем, проторенной дорогой за 
молоком – а тут теперь пирожные; 
«Почему нет?», – думаете вы и  кла-
дёте бисквитную корзинку в свою, так 
сказать, корзинку) до полок специаль-
ной конструкции  (которая не задви-
гается обратно после того, как вы её 
выдвинули). Ещё маркетологи  знают, 
что запах апельсина стимулирует по-
требителя к покупкам, поэтому в ма-
газинах обуви, к примеру, часто ис-
пользуют аэрозоли  с  ароматом этого 
замечательного фрукта. Про «товары 
импульсной покупки», которые выкла-
дывают на выходе из магазина, чтобы 
покупатель, стоя в очереди, понял, что 
именно жевательной резинки  ему не 
хватает для полного счастья, - и  вовсе 
каждый из нас  знает назубок. И  всё 
же, всё же… (вздох).

В 1992 году был принят закон 
Российской Федерации  № 2300-1 
«О защите прав потребителей». И  
применение законодательства в этой 
сфере показало его действенность, 
которая во многом основана на меж-
дународных принципах защиты прав 
потребителей. Поэтому не забывай-
те и  не стесняйтесь отстаивать свои  
права. И  будьте счастливы, не унывая 
о том, что потратили  свои  «кровные» 
впустую.

е. Тимофеева

сорока бабушек внучка
...результаты соревнований будут за-

чтены трудовым коллективам...». 
стр. 2
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севера

родина начинается с рода
...нужно было исследовать мно-

го различной литературы...».
стр. 4

Что определяли для себя белоярцы-
избиратели, делая гражданский выбор?

день 13 марта для белоярцев, обладающих правом голоса, по-
своему особенный: именно им в прошедшее воскресенье предстояло 
определить, кому из четырёх  заявивших о себе кандидатов на долж-
ность главы белоярского городского поселения будет оказано дове-
рие большинства.  

Все пять избирательных участков открылись своевременно.
избирательный участок № 410. председатель участковой избира-

тельной комиссии е.а. хлестунова доложила о готовности к встрече с 
избирателями.  ровно в 8-00 часов утра началось голосование. пер-
вым отдал свой голос равиль мунирович кимсанов. «с нормальным 
настроением голосую, с ожиданием лучших перемен в нашем белом 
яре», - сказал он корреспонденту газеты.

на избирательном участке № 414 вовсю шло голосование, жела-
ющие голосовать  прибывали. Всё проходило чётко, организованно.

на избирательном участке № 412, который располагался в здании 
детской школы искусств, уже с самого утра было многолюдно. по 
словам председателя участковой избирательной комиссии В.н. Губи-
на, ближе к обеденному времени народ особенно активизировался (на 
11 часов – 6,6% проголосовавших); Василий николаевич связал это с 
тем, что программа действий большинства сводилась к тому, чтобы, 
сделав свой выбор, с чувством выполненного долга идти на масленич-
ные проводы.

Глава 
поселения
избран

продолжение на стр. 2
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глава поселения избран
Продолжение. 

Начало на стр. 1.

На участке присутство-

вали  два наблюдателя от 
кандидатов на пост главы 
Белоярского городского по-

селения. Для обеспечения 
общественной безопасно-

сти  в ходе проведения вы-

боров на участке работала 
представитель правоохра-

нительных органов Я.с. Га-

бышева. Интересным до-

полнением стал концерт, 
явившийся приятным со-

провождением всего хода 
выборов: вокальная груп-

па «Белоярские мужчины», 
преподаватели  и  учащие-

ся ДШИ  (е.М. Романенко, к 
примеру, исполнила на пи-

анино потрясающее своей 
мелодичностью попурри  
музыки  из кинофильмов) 
настолько точно и  искусно 
подобрали  репертуар для 
исполнения на сцене, что 
не нашлось избирателей, 
которым подобное сопро-

вождение выборной про-

цедуры показалось излиш-

ним; наоборот, практически  
каждый утверждал, что такие 
концерты – необходимость в 
наше непростое время. 

Но, в отличие от време-

ни, самоопределение в вы-

боре кандидата стало для 
большинства избирателей 
на удивление, по их словам, 
простым. Практически  ни-

кто не сомневался в том, за 
кого отдаст свой голос. В.Д. 
сопыряев – 86-летний пен-

сионер, говорит: «Все кан-

дидаты – люди  хорошие. Но 
тот, за кого я проголосовал 
– человек настырный, а по-

тому есть хоть какая-то на-

дежда, что всё изменится к 
лучшему. Нам давно нужно 
мост через ангу строить, не 
дело потому что коровам по 
улицам ходить, пока за ко-

ровьим мостом травой всё 
зарастает. Будем надеяться, 
что хоть что-то изменится в 
сторону, противоположную 
той, когда никому ничего не 
надо». Пенсионерка Люд-

мила Моисеевна Буднико-

ва подтверждает: «Да, я ни  
секунды не сомневалась в 
своём выборе, голосовала 
за того кандидата, которо-

го считаю сильным хозяй-

ственником. Потому что в 
случае, если  он станет по-

бедителем «гонки», только 
он сможет навести  поря-

док в посёлке не только за 
счёт бюджетных средств, 
но и  за счёт организации  
всех жителей. Наше поколе-

ние ему доверяет; надеюсь, 
что Белый Яр станет чище 
не только в центре, но и  на 
окраинах». В.а. Голубева 
дополняет: «Изменения в 
жизни  поселения, безуслов-

но, нужны. Но касается это 
не только благоустройства, 
но и  отношения к гражда-

нам: между властью и  об-

ществом должен наладиться 
диалог, который станет хо-

рошим подспорьем в реше-

нии  насущных для жизни  
Белого Яра проблем». 

корреспондент газеты, 
побывавший на избиратель-

ном участке № 413, отметил, 
что жители  станции  Белый 

Яр активно проявляют свою 
гражданскую позицию, на 
десять тридцать часов утра 
проголосовало около деся-

ти  процентов избирателей. 
Избирая главу Белоярского 
городского поселения, люди  
надеются на улучшение со-

стояния благоустройства, 
содержания дорог и  реше-

ние вопросов, высказанных 
в ходе встреч с  кандидата-

ми.
Особенные чувства, ко-

нечно же, испытывали  те, 
кто голосовал впервые. 
Приподнятость настроения,  
улыбка на лице, собственная 
осознанность выбора – всё 
это свойственно молодым 
избирателям. участковые 
избирательные комиссии, 
предусмотрев такое поло-

жение дел, своевременно 
подготовили  для впервые 
голосующих тёплые слова 
поздравления и  памятные 
подарки. Получение их ста-

ло приятным моментом в 
ходе первого в жизни  голо-

сования. 
На избирательном участ-

ке № 411 впервые приняла 
участие в голосовании  На-

дежда Гордеева, студентка 2 
курса филиала асиновского 
техникума промышленной 
индустрии  и  сервиса. На-

дежда получает специаль-

ность продавца-контролёра-
кассира. «чувства немного 
волнительные и  в то же 
время радостные. Хочется, 
чтобы избранный сегодня 
глава Белоярского город-

ского поселения справился 
со всеми  имеющимися про-

блемами, работал для лю-

дей, нашёл решение многих 
вопросов, волнующих жи-

телей районного центра», - 
так выразила девушка свои  
впечатления. М.И. синюк, 
председатель участковой 
избирательной комиссии, 
поздравив Н. Гордееву с  
участием в выборах, вручила 
ей диплом и  подарок.

что определяли  для 
себя белоярцы-избиратели, 
делая гражданский выбор?  
Разговор с  избирателями  
показал: прежде всего –  из-

брание человека достойно-

го, учитывающего желания, 
устремления и  чаяния всех 
жителей поселения, способ-

ного внести  позитивные 
перемены в жизнедеятель-

ность территории. Далее 
– наличие нового взгляда 
руководства поселением 
на застаревшие, набившие 
оскомину, проблемы, реше-

ние их. И  третье – умение 
сплотить команду едино-

мышленников, организовать 
её на выполнение тех пред-

ложений, которые формиро-

вались в ходе избиратель-

ной кампании,  имели  обще-

ственный вес. следует на-

звать и  такие моменты, как 
предсказуемость действий, 
умение понять, прислушать-

ся, быть доступным, откры-

тым для своих односельчан, 
работать им во благо.

Избиратели  не скры-

вали  своих впечатлений о 

прошедшем голосовании: 
«Всегда хочется сделать та-

кой шаг, чтобы он оказался 
верным, привёл к хорошему 
результату. Ведь сегодняш-

нее наше коллективное ре-

шение должно быть опти-

мальным, направленным на 
улучшение жизни  людей, на 
решение тех вопросов, кото-

рые волнуют большинство, 
в чём-то мешают процессу 
развития, длительное время 
не сдвигались с  места. че-

ловек авторитетный, поря-

дочный сумеет организовать 
работу, оправдать доверие 
людей. Надеюсь на то, что 
так и  получится» (Ольга с.).

Белоярцы выразили  своё 
мнение. Глава муниципаль-

ного образования «Белояр-

ское городское поселение» 
избран, им, по коллективной 
воле избирателей, стал ар-

тём Георгиевич Люткевич.

Н. Вершинин

сорока бабушек внучка
Щедрое, обильное засто-
лье, главный атрибут кото-
рого – блины, на Маслени-
цу – постоянное украшение 
любой трапезы, – встре-
чало гостей праздника в 
минувшее воскресение, 
которое ознаменовалось 
последним днем масленич-
ной недели, или проводами 
Масленицы.

...круглые, румяные, явля-

ющие собой символ солнца, 
которое с  приближением 
весны разгорается всё ярче, 
удлиняя дни. с горячим 
чаем да искорками  смеха в 
глазах лакомились жители  
посёлка «обязательными» 
блинчиками, надеясь на то, 
что солнце быстрее согреет 
промёрзшую за зиму зем-

лю, а значит, и  наступление 
ласкового, милого сердцам 
сибиряков лета, тоже при-

близится. 
…Весёлый, широкий, раз-

гульный праздник, тридцати  
братьев сестра, сорока ба-

бушек внучка, трёх матерей 
дочка… как только ни  назы-

вают Масленицу! И  каждый 
знает, что праздник этот – 
недельный. что в понедель-

ник – встреча Масленицы, 
во вторник – заигрыши; на 
лакомки, в среду, тёщи  при-

глашали  на блины зятьёв 
с  жёнами, наверняка отсю-

да и  пошло выражение «к 
тёще на блины»; в широкий 
четверг проходили  самые 
людные санные катания, в 
пятницу («тёщины вечёрки») 
зятья звали  тёщу на уго-

щение; суббота отводилась 
золовкиным посиделкам, а 
завершало Масленицу, как 

известно, «прощёное вос-

кресенье»: в этот день по 
древней традиции  все пра-

вославные христиане про-

сят друг у друга прощения, 
чтобы приступить к насту-

пающему Великому посту 
с  доброй душой и  чистым 
сердцем, освободившись 
от взаимных обид и  не-

приязни. Отражением мас-

леничной «недельности» в 
этом году стало интересное 
решение организаторов 
праздника оформить её в 
виде своеобразного «путе-

водителя» по каждому из 
дней: в разных местах пло-

щади  можно было вместе 
с  приветливыми, празднич-

но одетыми  «постовыми» 
– представителями  различ-

ных организаций – вновь 
«встретиться» и  вспомнить 
как понедельник-встречу, 
так и  остальные дни  мас-

леничной недели. Особенно 
же всем гостям праздника 
запомнились «тёщины ве-

чёрки» – выставка-продажа 
вкуснейших яств на лю-

бой вкус, сопровождавша-

яся разухабистой, весёлой 
игрой на гармонях улыбчи-

вых гармонистов. а где ча-

стушки  под гармошку – там, 
конечно, и  заразительные 
танцы с  плясками. И  это 
так здорово – когда идёт 
человек шашлыков поесть 
(от желающих полакомиться 
которыми, кстати, у продав-

цов отбоя тем воскресеньем 
не было) – и, проходя мимо 
«тёщиных вечёрок», в пляс  
пустится, пройдётся круг-
другой – и  дальше идёт… 
Воистину, такое же только 
на проводах Масленицы и  
увидишь! сыграл «путево-

дитель» хорошую службу и  
трудовым коллективам, уча-

ствовавшим в празднике в 
рамках фестиваля «Радуга 
над кетью», посвящённого 
85-летию образования Бе-

лого Яра. команды ДЮсШ, 
Верхнекетского лесхоза, 

Районного дома творчества, 
ДРсу и  службы занятости, 
союза воспитателей и  спа-

сателей, Мау «культура» и  
других выполняли  задания, 
перемещаясь от одного дня 
к другому: кидали  вален-

ки, пытаясь попасть в цель; 
пекли  блины, стремясь ис-

печь самый красивый, да 
поскорее; пели  частушки, 
стараясь прославить Мас-

леницу громче остальных 
команд… Перед тем, как 
все присутствовавшие со-

брались в один большой 
хоровод, которым увенча-

лось главное событие про-

водов – сожжение чучела 
Масленицы – организаторы 
конкурсных соревнований 
наградили  участников бла-

годарностями, заметив, что 
все результаты соревнова-

ний будут зачтены трудо-

вым коллективам в фести-

вале «Радуга над кетью».
Запомнился гостям мас-

леничных проводов и  один 
из старых, традицион-

ных для подобных гуляний 
конкурсов, когда мужчины 
должны взобраться на са-

мый высокий столб площа-

ди  и  достать подвешенный 
у верхушки  приз. увидеть 
такое зрелище, если  нахо-

дятся смельчаки, готовые 
без страховки  вскарабкать-

ся на высоту более десяти  
метров – это, поверьте, до-

рогого стоит. смельчаки  
нашлись, некоторые даже 
раздевались практически  
донага, несмотря на то, что 
температура на улице была 
всё же скорее зимней, чем 
весенней, – но удалось до-

стигнуть верха и  достать 
заветный приз, которым 
стали  красивые наручные 
часы, – только одному ге-

рою Пётру Лесовенко. кста-

ти, мальчишки, лицезревшие 
этот необычный подвиг, как-
то без раздумий ринулись к 
сцене РЦкД для того, чтобы 
поучаствовать в одном из 
конкурсов, организованных 
Мау «культура». угадай-

те, что это был за конкурс? 
Правильно, тягать гири  на 
счёт. а вы говорите, Масле-

ница!..

Е. Тимофеева

Уважаемые 
земляки-избиратели!

спасибо всем, кто при-

шел  на избирательные 
участки  и  поддержал  
мою кандидатуру на вы-

борах Главы Белоярско-

го городского поселения.
Я понимаю, что впере-

ди  большая работа, ос-

нованная на вашем до-

верии. сделаем вместе 
Белый Яр чистым, уют-
ным, по-настоящему со-

временным. 

Артем Люткевич
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Досрочные выборы Главы Белоярского городского поселения 
13 марта 2016 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
муниципальной избирательной комиссии 

Белоярского городского поселения
Число участковых избирательных комиссий на территории муниципального об-
разования: 5
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах 
голосования, на основании которых составлен протокол избирательной комис-
сии муниципального образования о результатах выборов: 5
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны не-
действительными: 0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент 
окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования по кото-
рым были признаны недействительными: 0

Председатель территориальной избирательной комиссии Ларькин А.В.
Секретарь Генералова Т.Л.

Данные протоколов участко-
вых избирательных комиссий

УИК 
№ 410

УИК
 № 411

УИК 
№ 412

УИК 
№ 413

УИК 
№ 414 Итого

1
Число избирателей, вне-
сенных в список избирате-
лей на момент окончания 
голосования

1624 2159 1930 0577 0512 006802

2
Число бюллетеней, полу-
ченных участковой комис-
сией

1460 1930 1650 0520 0460 006020

3
Число бюллетеней, выдан-
ных избирателям, проголо-
совавшим досрочно, в том 
числе:

0006 0014 0002 0007 0007 000036

4
в помещении  избиратель-
ной комиссии  муници-
пального образования

0004 0007 0000 0001 0002 000014

5
Число бюллетеней, выдан-
ных избирателям в поме-
щении  для голосования в 
день голосования

0588 0783 0543 0177 0241 002332

6

Число бюллетеней, выдан-
ных избирателям, проголо-
совавшим вне помещения 
для голосования в день го-
лосования

0028 0034 0018 0043 0015 000138

7 Число погашенных бюлле-
теней 0842 1106 1087 0294 0199 003528

8
Число бюллетеней, со-
держащихся в переносных 
ящиках для голосования

0028 0034 0018 0043 0015 000138

9
Число бюллетеней, содер-
жащихся в стационарных 
ящиках для голосования

0594 0796 0545 0184 0248 002367

10 Число недействительных 
бюллетеней 0011 0013 0011 0004 0004 000043

11 Число действительных 
бюллетеней 0611 0817 0552 0223 0259 002462

11а Число утраченных 
бюллетеней 0000 0000 0000 0000 0000 000000

11б Число бюллетеней, не уч-
тенных при  получении 0000 0000 0000 0000 0000 000000

Фамилии, имена и отчества 
зарегистрированных кандида-
тов, внесенных в избиратель-

ный бюллетень 

Число голосов избирателей, поданных за 
каждого зарегистрированного кандидата

12 Бучко
Владимир Степанович 0132 0126 0062 0040 0037 000397

13 Власов 
Николай Анатольевич 0110 0205 0104 0053 0049 000521

14 Ильвес  
Евгений Карлович 0159 0218 0167 0066 0065 000675

15 Люткевич 
Артем Георгиевич 0210 0268 0219 0064 0108 000869

О результатах досрочных  выборов
Главы Белоярского городского поселения

Согласно протоколу муниципальной избирательной комиссии  Белоярского 
городского поселения от 13  марта 2016 года о результатах досрочных выбо-
ров Главы Белоярского городского поселения:

в голосовании  приняли  участие 2505 избирателей;
зарегистрированный кандидат на должность Главы муниципального образо-

вания «Белоярское городское поселение»  Люткевич Артем Георгиевич  полу-
чил 869 голосов избирателей, что составляет 34,19% процента, то есть наи-
большее количество голосов избирателей, принявших участие в голосовании, 
по отношению к другим кандидатам.

В соответствии  со статьями  18, 66 Закона Томской области  от 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ИзбИрАтеЛЬНАЯ коМИссИЯ
беЛоЯрского городского ПосеЛеНИЯ

реШеНИе
13.03.2016   № 13/36

14.02.2005 года  № 29-ОЗ «О муниципальных выборах в Томской области» 
Муниципальная избирательная комиссия

Белоярского городского поселения  решила:
1. Признать досрочные выборы Главы муниципального образования «Бело-

ярское городское поселение» состоявшимися и  действительными.
2. Считать избранным на должность Главы муниципального образования 

«Белоярское городское поселение» Люткевича Артема Георгиевича.
3. Опубликовать настоящее решение в информационном вестнике «Терри-

тория», районной газете «Заря Севера» и  разместить на официальном сайте 
Администрации  Верхнекетского района в разделе «ВЫБОРЫ».

Председатель муниципальной избирательной комиссии
Белоярского городского поселения 

А.В. Ларькин
Секретарь муниципальной избирательной комиссии

Белоярского городского поселения
Т.Л. Генералова

Сведения о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов на должность Главы Белоярского городского поселения
По состоянию на 08 марта 2016 г. в рублях

Председатель муниципальной избирательной комиссии  Ларькин А.В. 

N
п/п

ФИО кандидата,  наи-
менование избира-

тельного объединения  

     Поступило средств в   избирательный фонд        

итого   
средств 
избира-
тельного 
фонда 

                        Израсходовано средств из избирательного фонда                         

Остаток 
неиз-

расходо-
ванных 
средств

всего

В том числе       

всего

В том числе                        
собственные 

средства 
кандидата, 

избиратель-
ного объ-
единения

добро-
вольные 
пожерт-
вования 
граждан

добро-
вольные 

пожертво-
вания юри-
дических 

лиц

на орга-
низацию 
сбора 

подписей

на предвы-
борную аги-
тацию через 
организации  
телерадио-
вещания

на предвы-
борную аги-
тацию через 
редакции  

периодиче-
ских изданий

на выпуск и  
распростра-
нение печат-
ных и  иных 

агитационных 
материалов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Бучко 
Владимир Степанович 42368,04 42368,04   42368,04 42368,04 24,00  19900,00 22444,04 0,00

2 Власов 
Николай Анатольевич 4112,00 4112,00   4112,00 4112,00 12,00  4100,00  0,00

3 Ильвес  
Евгений Карлович 57490,00 57490,00   57490,00 57490,00    57490,00 0,00

4 Люткевич 
Артем Георгиевич 28000,00 28000,00   28000,00 27868,00 18,00  20450,00 7400,00 132,00

 ИТОГО         131970,0 131970,0 0 0 131970,0 131838,0 54,0 0 44450 87334,04 132,0

Досрочные выборы Главы Белоярского городского поселения
13 марта 2016 года

ПРОТОКОЛ
муниципальной избирательной комиссии 

Белоярского городского поселения о результатах выборов 
Главы Белоярского городского поселения

Число участковых избирательных комиссий на территории муниципального образо-
вания: 5
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосова-
ния, на основании которых составлен протокол избирательной комиссии муниципально-
го образования о результатах выборов: 5
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны не-
действительными: 0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окон-
чания голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были 
признаны недействительными: 0

Избирательная комиссия муниципального образования на основании данных, со-
держащихся в протоколах участковых избирательных комиссий об итогах голосова-
ния, после предварительной проверки правильности составления протоколов путем 
суммирования содержащихся в них данных, определила:

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на 
момент окончания голосования 0 0 6 8 0 2

2 Число бюллетеней, полученных участковой комиссией 0 0 6 0 2 0

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно, в том числе: 0 0 0 0 3 6

4 в помещении  избирательной комиссии  муниципального 
образования 0 0 0 0 1 4

5 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении  
для голосования в день голосования 0 0 2 3 3 2

6 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовав-
шим вне помещения для голосования в день голосования 0 0 0 1 3 8

7 Число погашенных бюллетеней 0 0 3 5 2 8

8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках 
для голосования 0 0 0 1 3 8

9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных 
ящиках для голосования 0 0 2 3 6 7

10 Число недействительных бюллетеней 0 0 0 0 4 3
11 Число действительных бюллетеней 0 0 2 4 6 2
11а Число утраченных бюллетеней 0 0 0 0 0 0
11б Число бюллетеней, не учтенных при  получении 0 0 0 0 0 0

Фамилии, имена и отчества зарегистрированных 
кандидатов, внесенных в избирательный бюллетень 

Число голосов 
избирателей, 
поданных за 

каждого зареги-
стрированного 

кандидата
12 Бучко Владимир Степанович 0 0 0 3 9 7

13 Власов Николай Анатольевич 0 0 0 5 2 1

14 Ильвес  Евгений Карлович 0 0 0 6 7 5

15 Люткевич Артем Георгиевич 0 0 0 8 6 9

Число избирателей, принявших участие в голосовании:
  абсолютное: 2505
 в процентах: 36,83%
В соответствии с пунктом а) части 2 статьи 66 Закона Томской области «О муници-
пальных выборах в Томской области» признать избранным на должность  Главы Бело-
ярского городского поселения Томской области

Люткевич Артем Георгиевич
__________________________________________________________________ .
    (основание избрания)

Председатель территориальной 
избирательной комиссии Ларькин А.В.

                                                          (фамилия, инициалы)

Зам.председателя                     Молиборский В.Н.
Секретарь                    Генералова Т.Л.
Член                                         Колеватова А.А.

                                     Попова Л.В.
                                        Тихонова Е.Ф.

                                     Яковец А.А.
                                     Якубов В.В.

(подпись либо причина отсутствия, 
отметка об особом мнении)

М.П.    Протокол подписан 13 марта 2016 года в 21 час 45 минутСводная таблица составлена 13 марта 2016 г.
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В декабре прошлого года 
на церемонии закрытия 
Года литературы Прези-

дент России со сцены Ма-

риинского театра объявил 
2016-й Годом кино, отме-

тив, что он будет интерес-

ным, ярким и творческим, 
а также станет ещё одним 
шагом к утверждению в на-

шем обществе высоких мо-

ральных принципов и эсте-

тических вкусов. Год кино 
– прекрасный повод как 
вспомнить о хороших ста-

рых фильмах, так и открыть 
для себя новые киноленты 
с увлекательными сюжета-

ми. И, конечно, задуматься 
о проблемах сегодняшне-

го кинематографа, нали-

чие которых – налицо хотя 
бы потому, что российские 
фильмы сегодня не входят 
ни в один из мировых кино-

рейтингов. 

Выставка «Год кино», 
оформленная в Детской би-
блиотеке, – не только даёт 
возможность подобные про-
блемы изучить, но и  в пол-
ной мере иллюстрирует не-
раздельную связь литерату-
ры с  киноискусством.

Из всех Искусств – важнейшее
К примеру, полка с  филь-

мами, снятыми  по литера-
турным произведениям (в 
основном классическим) 
удивляет количеством дис-
ков: мало кто знает, что в 
разные годы были  экрани-
зированы не только «Соба-
чье сердце» М. Булгакова, 
произведения Н. Гоголя, А. 
Чехова, И. Тургенева, – но 
и  «Гроза» Н. Островского, 
«Герой нашего времени» М. 
Лермонтова и  многие дру-
гие, любимые с  детства и  
навсегда, книги. Стоит до-
бавить, что в скором вре-
мени  выставка пополнится 
мультфильмами, снятыми  по 
сказкам В. Сутеева.

Ещё одна полка выставки  
посвящена книгам о том, как 
создавалось и  создаётся 
кино. Здесь представлены 
такие издания, как «Сотворе-
ние фильма», «Кино: филь-
мы, ставшие событиями», а 
также довольно старая, но 
очень интересная книга М. 
Грушевского «Звёзды».

Пресс-опрос  для стар-
шеклассников, тоже органи-
зованный в рамках выстав-
ки  «Год кино», составлен в 
виде викторины, содержа-
щей вопросы о любимых 
фильмах, актёрах и  киноде-
ятельности  в общем. 

В подборке интерес-
ных фактов о кинематогра-
фии  сотрудники  Детской 
библиотеки  отметили, что 
двое известных в России  
и  за рубежом актёров – 
это наши  земляки, кото-
рые достойны гордости  за 

их успехи  и  восхищения 
их талантом: Иннокентий 
Смоктуновский – гениаль-
ный актёр, заслуживший 
всемирное признание, – вы-
ходец из Шегарского райо-
на, а Нина Гогаева, – краса-
вица-актриса, снимавшаяся 
в сериале «Бригада», – из 
района Бакчарского.

Актёрские династии, 
удачные и  неудачные ки-
нопробы, интересные фак-
ты биографий и  автобио-
графий актёров и  многое 
другое, что отражает несо-
мненный факт воздействия 
этого самого молодого из 
искусств на мировоззре-
ние миллионов людей по 
всему миру, – можно найти  
на полках выставки, которая 
будет действовать и  до-
полняться в течение всего 
года. 

«...из всех искусств для 
нас  важнейшим является 
кино», - говорил Ленин. И  с  
ним в этом трудно не согла-
ситься.

Е. Тимофеева

родИна начИнается с рода
На воПРос «Знаете ли вы имена своих прадедов?» многие жители верхнекетского района, я 
думаю, ответят: «Нет». Увы, с глубоким сожалением приходится признать, что за последние 
сто лет разорваны почти все родственные связи поколений.

Причины известны: рево-
люция, Гражданская война, 
раскулачивание, репрессии  
1930-х годов, Великая Оте-
чественная война, миграция.

Боясь расправы, старые 
родители  скрывали  от сво-
их детей и  внуков родство 
с  богачами, священниками, 
царскими  чиновниками, куп-
цами  и  т.д. А после смер-
ти  стариков стало очень 
трудно, иногда даже невоз-
можно, найти  какие-то ро-
дословные корни, ведь во 
время гонения на церковь 
были  уничтожены многие 
архивные книги. Часть архи-
вов, хранившихся в подвалах 
Алексеевского монастыря в 
городе Томске, погибла во 
время проливных дождей.

Мне, бывшему воспитан-
нику Тогурского детского 
дома, очень хотелось узнать, 
кто были  мои  родители, 
предки. Выйдя на пенсию 
после службы в армии, я за-
нялся изучением своего ге-
неалогического древа. Чем 
дальше шёл по этому «дре-
ву», опускаясь в глубину, тем 
более впечатляющим оно 
выглядело – мощное, ухо-
дящее корнями  в далёкую 
старину с  многочисленны-
ми  ответвлениями  и  пере-
плетениями. Я узнал, что род 
Устиновых появился в На-
рымском крае ранее 1650-х
годов, когда в Кетском 
остроге служил казачьим де-
сятником Леонтий Устинов, 
писавший челобитные царю 
в 1659-ом, 1663-ем годах.

Чтобы собрать подроб-
ные сведения, нужно было 
исследовать много различ-
ной литературы и  архивных 
документов. Я стал завсег-
датаем Государственного 
архива Томской области, ра-
ботал и  в районных архивах, 
и  в Российском госархиве 
древних актов (г. Москва).

Чем яснее становилась 
собственная родословная, 

тем всё больше накапливал-
ся сопутствующий матери-
ал. Начала образовываться 
картотека повторяющихся 
фамилий, названий дере-
вень, церквей.  Всё это по-
будило заняться изучением 
истории  Нарымского края в 
разных её проявлениях: от-
куда сюда пришли  русские 
люди, где селились, как стро-
ились, обживали  эту землю, 
их крестьянский труд, нравы 
и  обычаи, религиозность и  
образование, занятие охо-
той, рыболовством и  други-
ми  промыслами, семейные 
отношения, сословное деле-
ние и  т.д.

Вполне естественно, что 
созрела идея написать кни-
гу по истории  Нарымского 
края. Объём вырисовывался 
большой, поэтому я стал вы-
пускать книги  по частям, с  
2001 года вышло из печати  
шесть книг, готовлю ещё.

Освоение русскими  На-
рымского края шло от На-
рымского и  Кетского остро-
гов, в поисках пригодных для 
хозяйствования земель кре-
стьяне двигались к Тогуру 
и  далее по Кети. До начала 
восемнадцатого века здесь 
проживали  всего несколько 
десятков фамилий, их по-

томки  и  ныне живут в Па-
рабельском, Каргасокском, 
Александровском, Колпа-
шевском и  Верхнекетском 
районах. Например, в Тогуре 
у моего прапрадеда Устино-
ва Ефима Кирилловича, 1820 
года рождения, было четыре 
сына: старший – Василий – 
отделился от отца, женился 
и  уехал жить в деревню Ду-
наеву у реки  Кеть, в 30 кило-
метрах от Тогура, а осталь-
ные три  сына, женившись, 
определились на жительство 
в селе Александровское 
(тогда Нижне-Лумпоколь-
ское) – их потомки  живут 
там и  теперь. При  общении  
они  сообщили  мне, что ни-
кто из стариков никогда не 
говорил им про дунаевскую 
ветвь Устиновых.

Судьба фамилий старо-
жилов Нарымского края 
складывалась по-разному: 
одни  увековечены в назва-
ниях деревень, другие – бы-
стро прирастали  числом, 
третьи  – постепенно выми-
рали. Например, в роду Кол-
маковых в 19 веке сразу в 
20 семьях из детей выжили  
только девочки, мальчиков и  
родилось мало, и  все умер-
ли  в младенчестве.

А из Пановых за это же 

время выжили  в семьях все 
дети, в основном мальчики  
– они-то фамилию и  приум-
ножили. Быстро прирастали  
Волковы, Трифоновы, Аниси-
мовы, Родиковы, Терентьевы, 
Фатеевы.

Браки  заключались в ос-
новном  после Рождества и  
до начала Великого поста, то 
есть с  середины января до 
начала марта. Вот и  рожда-
лись дети  осенью и  зимой 
– не в самое благоприятное 
время, поэтому часто мла-
денцы умирали. В шесть-
восемь лет дети  погибали  
при  несчастных случаях на 
хозяйственных работах, а в 
15-20 лет умирали  от чахот-
ки. Кроме того,  были  слу-
чаи  самоубийств: вешались, 
тонули, стрелялись. Нередко 
погибали  и  от природных 
условий, травм в быту: по-
разило молнией, задавил 
медведь, замёрз в тайге, 
провалился под лёд, раз-
бился, упав с  дерева, упал 
с  коня, умер от побоев, сго-
рел при  пожаре и  т.д. Про-
должительность жизни  в те 
времена была небольшой: 
50-60 лет, старики   умира-
ли  от чахотки, либо от пе-
риодически  гулявших по 
Сибири  эпидемий холеры, 
оспы, тифа. Были, конечно, и  
долгожители, ведь недаром 
бытует понятие «сибирское 
здоровье». С веками  менял-
ся уклад жизни, пошли  бра-
ки  русских с  аборигенами, 
которые стали  жить осёдло 
и  приняли  крещение. Кро-
ме того, за них давали  бо-

гатое приданое, в основном 
пушнину, которая долгое 
время заменяла деньги  в 
податях царю и  в торговле. 
Рождение девочки  в семье 
считалось несчастьем, ведь 
её потом отдавали  в чу-
жой дом работать на семью 
мужа. Вечный изнуритель-
ный труд по дому и  хозяй-
ству, чередой родящиеся 
дети  – всё это приводило к 
ранней смерти  женщин. По-
этому в те времена доволь-
но часто мужчины вступали  
в браки  два-три  раза, при-
чём вдовствовали  недолго: 
хозяйство ждать не будет, 
оно требует женских рук и  
материнской ласки  для ма-
лых детей. По многим фа-
милиям старожилов я соста-
вил генеалогические схемы 
(родословные) за период с  
1620 по 1920 годы, сведения 
брал не только из церков-
ных метрических книг, но и  
из «именных», «дозорных», 
«дымных», «крестоцеловаль-
ных» и  «ревизских» книг 
(Всероссийские переписи  
за 1781, 1796, 1810, 1815, 
1833, 1850 и  1857 г.г.).

Так что, если  кто-то из 
жителей района, чьи  предки  
жили  на этой земле, интере-
суется своей родословной, 
я всегда готов поделиться 
сведениями. Ведь не дол-
жен человек забывать своих 
корней.

Разве мы Иваны, родства 
не помнящие?

Леонид Устинов, 
краевед, г. Томск

Нарымский острог

Ссыльные 30-х годов
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На любой читательский вкус
(обзор книжных новинок)

Продолжение. 
Начало в № 16.

Черчень Александра  Факультет 
интриг и пакостей.- М.: Эксмо, 2015 

Хорошая книга с  продуманным 
сюжетом и  приятными  героями. 
Фэнтези.

Главная героиня – очень милая, за 
нее переживаешь потому, что она по-
стоянно попадает  в казусные ситу-
ации. Она, кстати,  не так проста, как 
кажется на первый взгляд, и  тайн в 
прошлом у нее не меньше, чем у дру-
гих героев книги.

А что это за тайны вы узнаете, 
прочитав  это теплое, озорное и  пол-
ное веселых приключений повество-
вание. 

Март Михаил. Красавицы для 
шейха: роман.- М.: АСТ, 2015. 

созданная по всем канонам детек-
тивного жанра! Это стремительно 
развивающиеся события, приключе-
ния, любовь, месть, предательство и  
надежда, совершенно непредсказуе-
мые развязки, а также великолепный 
стиль и  прекрасный язык.  В нашей 
библиотеке его творчество  пользу-
ются неизменным спросом. В новой 
книге герой романа, Андрей Копти-
лин попадает  в эпицентр стреми-
тельно закручивающихся загадочных, 
порой кровавых событий. Талантли-
вого ученого-химика, отбывающе-
го десятилетний срок за убийство 
своей жены, неожиданно вызывает 
на беседу «кум» – так именуют за-
ключенные лагерного начальника – 
и  предлагает ему буквально на днях 
обрести  свободу, и  для этого потре-
буется только одно – его согласие. 
Он делает Андрею предложение, от 
которого тот не может отказаться, но 
в случае неудачи  герою светит но-
вый срок – пожизненный... О развяз-
ке интриги  невозможно догадаться 
до самой последней страницы. 

Тамоников Александр. Отрав-
ленные джунгли.- М.: Эксмо, 2015 

ские вирусологи  создали  новый вид 
оружия массового поражения – бак-
териологический препарат «Грион». 
Испытать смертоносное ноу-хау было 
решено в глухих африканских джун-
глях на живых людях. Работающие в 
том же районе по программе гумани-
тарной миссии  российские медики  
оказались свидетелями  бесчеловеч-
ных экспериментов над людьми, и  
все врачи  были  немедленно схваче-
ны американцами. Российским спец-
службам стало известно об инциден-
те. В джунгли  срочно отправляется 
группа спецназа капитана Гурьева. 
Любой ценой бойцы должны вызво-
лить пленников и  уничтожить убий-
ственный вирус…

Щерба Наталья.Часовое сердце: 
роман.- М.:РОСМЭН,2015.

Серия книг писательницы На-
тальи  Щербы, написанная в жанре 
подростковой фантастики, это то на 
что стоит обратить внимание. Это те 
книги, которые никогда не стоят на 
полке.  Фэнтези  – серия из 6 книг, 
пожалуй,   самое лучшее детско-юно-
шеское произведение за последние 
годы.

Главной героиней серии  являет-
ся юная часовщица Василиса. Две-
надцатилетняя Василиса Огнева, ни  
разу не видевшая своих родителей, 
живёт со старенькой опекуншей. 
Внезапно приезжает отец Василисы 
и  забирает её к себе. Отец богат, 
живёт в большом доме, имеет лич-
ного шофёра и  ещё четверых детей. 
Никто из этой большой семьи  не 
рад Василисе: отец грубо с  ней об-
ращается, а дети  третируют. Однаж-
ды она становится свидетельницей 
странного события: отец и  приехав-
шие к нему гости, покрутив стрелки  
часов в библиотеке, проходят сквозь 

стену и  исчезают.  Что было даль-
ше? Вы узнаете это, прочитав книги. 
Удастся ли  Василисе спасти  своего 
друга? Какая судьба ждет ее отца  и  
какие ещё тайны хранит Расколотый 
Замок? В последней книге часодей-
ной истории  раскроются все самые 
важные секреты, и  мы наконец-то 
узнаем, на чьей стороне само Время!

Это история, в которой есть ста-
ринный  мрачный замок, семейные 
тайны, призраки, хитросплетение су-
деб и  ощущение недосказанности, 
которое  захватывает и  не отпускает, 
пока не будет прочитана последняя 
страница.   Прекрасно все: сюжет, 
атмосфера, характеры, язык и  изы-
сканный стиль. 

365 стихов на круглый год.- 
М.:РОСМЭН,2015.

В сборник вошли  365 самых раз-
ных стихов: веселые и  серьезные, 
про животных и  про игрушки, о се-
мье и  о дружбе. В этой книге можно 
найти  стихотворения на все случаи  
жизни  и  на любой день года!  Ин-
тересно читать и  детям, и  взрос-
лым. В книге собраны произведе-
ния как классиков литературы (А. 
Пушкин, А. Блок, Б. Заходер, А. Барто, 
К.Чуковский и  других), так и  совре-
менных детских авторов (И. Токма-
кова, А. Усачев, Г. Дядина и  других). 
Представленные в книге стихи  дают 
отличную возможность ребенку с  
пользой провести  каждый день года: 
прочитать вслух или  выучить наи-
зусть стихотворение о времени  года, 
Новом годе, любимых игрушках, шко-
ле и  о многом другом. Очень хоро-
ши  и  иллюстрации, художники  раз-
ные, но все картинки  приятные глазу, 
гармоничные и  понятные ребёнку.

Е.В. Адаховская, 
ведущий библиотекарь 

Центральной районной библиотеки

Александр Тамоников – участник 
боевых действий. Имеет правитель-
ственные награды. Член Союза писа-
телей и  Союза журналистов России. 
Автор более тридцати  романов во-
енно-политического и  детективно-
го жанра: «Грозовые ворота», «Алек-
сандр Тимохин», «Отряд Z». Его книги  
отражают в основном жизнь и  пере-
живания военнослужащих всех родов 
войск. Сюжет новой книги: американ-

Творчество Михаила Марта – это 
действительно хорошая литература, 

ФелиНологи всех страН – в библиотеку!
1 МАрТА россия отметила 
неофициальный праздник 
– Всемирный день кошки, – 
день, когда люди чествуют 
заслуги этих животных, по-
казывая им своё почтение и 
любовь. Впервые праздник 
в россии был организован 
Московским музеем кошки 
и редакцией журнала «Кот и 
пёс» в 2004 году.

Сотрудник детской биб-
лиотеки  Н.А. Жарикова 
подготовила выставку, по-
свящённую Дню кошек, тем 
более, что фонд  информа-
ционных сведений об этих 
животных постоянно попол-
няется: в библиотеке часто 
проводятся мероприятия, на 

которых рассказывается о 
жизни  наших мурлычащих 
домашних собратьев.

На выставке собраны пу-
блицистические материа-
лы о приметах и  суевериях, 
связанных с  кошками, инте-
ресные факты о них, а также 
книги  (И. Курляндского, Э. 
Успенского, Веры Чаплиной, 
С. Прокофьева и  др.), пери-
одические издания (журналы 
«Друг», «Тошка», «Котэлло» и  
особенно любимые детьми  
комиксы про Тома и  Джерри) 
и  диски  с  мультфильмами  о 
котах и  кошках (ну кто сразу 
не вспомнит вальяжного кота 
из мультфильма про попугая 
Кешу или  знаменитого за ру-
бежом Гарфилда?)…

Наука о кошках – фе-
линология – учит: кошки  
столько лет живут с  че-
ловеком, что считают себя 
равными  ему. Вспомним 
хотя бы отрывок из книги  
Редьярда Киплинга «Кош-
ка, которая гуляла сама по 
себе: «- Ах, - сказала Кош-
ка, слушая их разговор, - эта 
Женщина очень умна, но, 
конечно, не умнее меня». 
Вывод: меряться авторите-
тами  с  этими  умными  и  
ласковыми  только в ответ 
на ласку животными  в из-
вечном вопросе о том, кто в 
доме хозяин – пустая трата 
времени. С кошками  нужно 
дружить. О кошках нужно 
заботиться. И  тогда, быть 
может, они  признают ваше 
право быть их хозяином.

Е. Тимофеева
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Искусственное осемененИе – опять в действИИ
В Верхнекетском районе искусственное осеменение коров в личных подворьях граждан 
при поддержке районной и областной администраций проводится уже 10 лет. Улучшая по-

роду своего домашнего скота и получая здоровых и крепких телят, жителям района можно 
более прибыльно вести своё подсобное хозяйство.

Время проведения ис-
кусственного осеменения 
напрямую зависит от физио-
логического состояния ко-
ровы. Чтобы искусственно 
осеменить свою корову, хозя-
евам необходимо не пропу-
стить охоту, которая наступит 
в идеале через 18-21 день 
после отёла. В наших суро-
вых климатических условиях 
при  недостаточном качестве 
рационе и  гиповитамино-
зах, из-за низкой кормовой 
ценности  сена, конечно, это 
редкость. Зачастую охота 
наступает через 2-3  месяца 
после отёла и  длится 3  дня 
и  именно эти  дни  важно не 
пропустить, иначе придётся 
ждать нового цикла, и  тогда 
ваша корова может снова 
покрыться на вольных лугах 
местным бычком, быть может 
даже, близкородственным, а 
не элитным высокопродук-
тивным.

Для того чтобы живот-
ное за короткий срок вос-
становилось после отёла, и  
осеменение было проведе-
но результативно, рекомен-
дуется провести  предва-
рительную витаминизацию 
специальным препаратом 
«Е-селен», в состав которого 

входит витамин Е и  микро-
элемент селен, положитель-
но влияющие на воспро-
изводительную функцию 
животного, или, тетравит, в 
состав которого входят ви-
тамины АДЕF, положительно 
влияющие на рост и  разви-
тие плода, а также на каче-
ство молока.

 Следуя всем правилам 
искусственного осеменения, 
специалистам Белоярской 
ветеринарной лечебницы 
удалось довести  положи-
тельный результат осеме-
нения до 89% – как при  
естественной случке. Нара-
ботанный опыт показывает 
хорошие результаты, а имен-
но – после искусственного 
осеменения отёлы прошли   
нормально, родились здо-
ровые и  крепкие телята. 
Хозяева-«первопроходцы» 
остались довольные полу-
ченным приплодом.

Каких-то особых мерок 
для проведения искусствен-
ного осеменения нет, то 
есть наши  физиологически  
зрелые коровы со средним 
весом в 350-400 кг  вполне 
подходят  для искусственно-
го осеменения  в оптималь-
ный для него срок.  

В настоящее время спе-
циалистами  Белоярской вет-
лечебницы искусственное 
осеменение проводится в 
посёлках  района с  доступ-
ным транспортным сообще-
нием.

  Информация об исполь-
зуемом семени:  семя полу-
чено  от быка по кличке Чу-
лым – класс  Элита-рекорд 
из ОАО Красноярскагроплем 
от   Енисейского типа, чисто-
породного (улучшенная по-
рода, % кровности:  красно-
пёстрая голштинская-91). 
Дата и  место рождения: 
16.02.2011 г. на племенном 
заводе «Краснотуранский» 
Красноярского края. Сред-
несуточный удой от матери  
этого быка составляет 28-29 
л,  с  содержанием жира – 
4% и  белка – 2,9%.

Процедура искусствен-
ного осеменения коров для 
владельцев ЛПХ является 
бесплатной.  В марте 2015 
года заключен муниципаль-
ный контракт на оказание 
услуг по искусственному 
осеменению коров в личных 
подсобных хозяйствах Верх-
некетского района между 
Администрацией Верхнекет-
ского района и  исполните-

лем – ОГБУ «Колпашевское 
межрайонное ветеринарное 
управление».

В рамках договора ис-
полнитель обязуется ока-
зать услуги  по искусствен-
ному осеменению коров и  
телок в личных подсобных 
хозяйствах Верхнекетско-
го района. Оплата проце-
дуры производится за счет 
средств областного бюд-
жета. Порядок оказания 
услуги  изложен в Положе-
нии  о финансировании  ис-
кусственного осеменения 
коров в личных подсобных 
хозяйствах, утвержденном 
Постановлением Админи-
страции  Верхнекетского 
района от 01.03.2016 N146 
«Об утверждении  поло-
жения о предоставлении  
субсидий на 1 килограмм 
реализованного и  (или) от-
груженного на собственную 
переработку молока и  по-
ложения о финансировании  
искусственного осеменения 
коров в личных подсобных 
хозяйствах».

Искусственное осеме-
нение осуществляется на 
основании  заявок граждан, 
ведущих личное подсобное 
хозяйство на территории  
Верхнекетского района.

Заявка на оказание ус-
луги  по искусственному 
осеменению направляется 
гражданином, ведущим лич-
ное подсобное хозяйство, 
исполнителю письменно в 
произвольной форме либо 
путем обращения по теле-
фону в период проявления 
признаков охоты у коровы. 
Поступившие заявки  испол-
нитель регистрирует в жур-
нале учета заявок в порядке 
очередности  их поступле-
ния. Заявки  на оказание 
услуги  по искусственному 
осеменению, поступившие в 
письменном виде, хранятся у 
исполнителя.

В течение 24 часов со 
дня получения заявки  от 
гражданина, ведущего лич-
ное подсобное хозяйство, 
исполнитель самостоятель-
но организует выезд в лич-
ное подсобное хозяйство. В 
день первичного оказания 
услуги  по искусственному 
осеменению:

1) гражданин, ведущий 
личное подсобное хозяй-

ство, предоставляет испол-
нителю заявление об оказа-
нии  услуги  по искусствен-
ному осеменению, а также 
выписку из похозяйствен-
ной книги  ведения личного 
подсобного хозяйства, вы-
данную не ранее 1 месяца 
до дня первичного оказания 
услуги  по искусственно-
му осеменению. Заявление 
об оказании  услуги  по ис-
кусственному осеменению 
представляется на каждую 
корову, имеющуюся в лич-
ном подсобном хозяйстве;

2) исполнитель вносит 
информацию об оказании  
услуги  по искусственному 
осеменению в журнал по ис-
кусственному осеменению 
коров и  телок.

В течение 30 календар-
ных дней со дня первичного 
оказания услуги  по искус-
ственному осеменению ве-
теринар выезжает в личное 
подсобное хозяйство для 
определения наличия или  
отсутствия стельности  у ко-
ровы.

В случае отсутствия 
стельности  у коровы (при-
хода коровы вновь в охоту) 
исполнитель обязан в оче-
редной раз оказать услугу 
по искусственному осемене-
нию. Результатом оказания 
услуги  по искусственному 
осеменению одной коровы 
является установленное на-
личие ее стельности.

Подтверждением стель-
ности  коровы является акт 
оказания услуги  по искус-
ственному осеменению ко-
ровы, составленный между 
исполнителем и  гражда-
нином, ведущим личное 
подсобное хозяйство, по 
результатам проведения 
исполнителем диагности-
ки  стельности  у коровы в 
срок не позднее трех меся-
цев со дня последней по-
пытки  искусственного осе-
менения.

По вопросам проведе-
ния процедуры искусствен-
ного осеменения крупного 
рогатого скота просим об-
ращаться в Белоярскую ве-
теринарную лечебницу по 
телефону 2-21-39.

Заведующая Белоярской 
ветеринарной  лечебницей   

Т.С. Сафронова

С 01 января 2016 
года действует муни-

ципальная программа 
«Поддержка сельскохо-

зяйственных товаропро-

изводителей и создание 
условий для развития 
сферы заготовки и пере-

работки дикорастущего 
сырья Верхнекетского 
района  на 2016-2021 
годы». В рамках про-

граммы оказывается по-

мощь, финансирование 
которой идет из район-

ного, областного и фе-

дерального бюджетов. 
С этого года внесены 

изменения в районные 
меры поддержки. Поло-
жения о поддержках и  
формы документов, не-

меры поддержки для владельцев хозяйств из районного бюджета

обходимые к заполнению 
для получения субсидий, ут-
верждены постановлением 
Администрации  Верхнекет-
ского района от 12.02.2016 
№70 «Об утверждении  по-
ложений о предоставлении  
субсидий на поддержку 
сельскохозяйственного про-
изводства и  форм докумен-
тов». 

С 2016 года объединены 
субсидии  на содержание 
крупного рогатого скота и  
на вывозку самостоятельно 
заготовленного сена. Сей-
час  это субсидия, которая 
предоставляется на содер-
жание крупного рогатого 
скота. Ее размер увеличен 
для всех поселений района 
и  составляет  2500 руб. на 

голову дойной коровы для 
жителей Белоярского, Клюк-
винского, Палочкинского, 
Сайгинского, Степановско-
го, Ягоднинского поселений 
и  3500 руб. на голову дой-
ной коровы для жителей 
Катайгинского, Макзырско-
го, Орловского поселений. 
Субсидия предоставляется 
гражданам, семьи  которых 
признаны малоимущими, яв-
ляются многодетными  или  
имеют в составе инвали-
дов.  Также данная субси-
дия начисляется гражданам, 
содержащим двух и  более 
коров.  

По-прежнему при  приоб-
ретении  крупного рогатого 
скота (телок и  коров) у ин-
дивидуальных предприни-

мателей или   на сельскохо-
зяйственных предприятиях 
можно получить районную 
субсидию на компенсацию 
части  затрат, она составля-
ет 50% от стоимости  коро-
вы, но не более 18 тыс. руб.

Искусственное осемене-
ние в этом году будет про-
водиться сотрудниками  ве-
теринарных служб. Семя для 
осеменения уже поступило 
в район, и  за проведением 
данной процедуры для круп-
ного рогатого скота можно 
обращаться в Белоярскую 
ветеринарную лечебницу 
(тел. 2-21-39). Искусствен-
ное осеменение прекрасно 
зарекомендовало себя в хо-
зяйствах нашего района, его 
результаты уже который год 

радуют владельцев живот-
ных. Осеменение будет 
проводиться по заявлени-
ям граждан. 

За справками  и  до-
полнительной информаци-
ей по мерам поддержки  
сельхозпроизводителей 
обращайтесь в админи-
страции  поселений, либо  к 
ведущему специалисту по 
поддержке сельскохозяй-
ственного производства 
Администрации  Верхне-
кетского района Еременко 
Наталье Александровне, 
тел. 2-26-72. 

Н.А. Еременко, 
ведущий специалист 

Администрации  
Верхнекетского района
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севера

16 марта 2016
№ 22 (10520) реклама и объявления

«НАРОДНАЯ РЫБАЛКА-2016»
19 марта 2016 года на озере Родниковом Шегарского рай-

она (территория туристического комплекса «Озерный рай») 
состоится традиционный фестиваль Томской области «На-

родная рыбалка-2016». Девиз фестиваля «Томичу - любая 
рыба по плечу!».

Организацию и проведение мероприятия осуществляет Де-

партамент охотничьего и рыбного хозяйства Томской области 
при поддержке муниципальных образований Томской области.

Торжественное открытие фестиваля пройдет при участии 
Губернатора Томской области Жвачкина С.А. и гостей из Ми-

нистерства сельского хозяйства РФ.
Победителю фестиваля присуждается звание «Народный 

рыбак 2016 года» и вручается главный приз – лодка ПВХ с 
мотором от генерального спонсора ООО «Межениновская 
птицефабрика». Все участники, занявшие с 1 по 10 место в 
группах, будут награждены ценными призами.

Для гостей фестиваля будет  организована обширная раз-

влекательная программа.
Прием заявок на участие проводится на сайте Комитета 

рыбного хозяйства Томской области: www.dor.tomsk.gov.ru   
или по телефонам  8 (3822)  90-30-72, 90-30-75  с 20 февра-

ля по 16 марта 2015 года.
В заявке необходимо указать: фамилию, имя, отчество, 

год рождения, место жительства (город, поселок), возраст, 
группу для участия в соревновании, спортивный разряд, а 
также контактный телефон и адрес электронной почты (при 
наличии).

О временном ограничении 
движения транспортных средств 

в весенний период 2016 года
ОГКУ «Управление автомобильных дорог Томской об-

ласти» информирует о введении  временного ограниче-
ния движения транспортных средств (с  грузом или  без 
груза) по автомобильным дорогам регионального или  
межмуниципального значения  Томской области  с  01 
апреля 2016 года, в соответствии  с  Приказом Департа-
мента транспорта, дорожной деятельности  и  связи  Том-
ской области  от 03  марта 2016 года № 05 – ОД «О вве-
дении  временного ограничения движения транспортных 
средств по автомобильным дорогам регионального или  
межмуниципального значения Томской области  в весен-
ний период 2016 года».

Временные ограничения движения в период возникно-
вения неблагоприятных природно-климатических условий 
вводятся в весенний период в целях предотвращения сни-
жения несущей способности  конструктивных элементов 
автомобильной дороги, вызванной их переувлажнением, а 
также в целях обеспечения безопасности  дорожного дви-
жения.

Пользователям автомобильных дорог рекомендуется 
заблаговременно (до введения временного ограниче-
ния) осуществить необходимые перевозки  тяжеловесных 
грузов и  перебазировку тяжеловесной спецтехники  для 
обеспечения производственно-хозяйственной деятель-
ности.

Вас поздравляют!

Дорогие земляки!
Надеюсь, что прошедшие 13  марта 2016 

года выборы станут для местной власти  от-
ветственными.

Это позволит преодолеть кризис  дове-
рия к власти, по-новому взглянуть на про-
блемы белоярцев.

Думаю, что в центре внимания власти  
Белоярского городского поселения будет 
человек и  качество его жизни.

Я очень благодарен и  признателен моим доверенным 
лицам, всем, кто меня горячо поддерживал на протяжении  
всей избирательной кампании. 

Спасибо вам за теплоту ваших сердец, которую я ощущал 
при  встрече с  вами,  дорогие друзья! 

Н. Власов

ЛиШеНие  родителей ро-
дительских прав не толь-
ко выполняет карательную 
функцию в отношении ро-
дителей, но и служит целям 
защиты прав и интересов 
детей, устранения опасно-
сти для их жизни, здоровья, 
создания условий для над-
лежащего воспитания де-
тей, которое не может быть 
получено от родителей.

Лишение родительских 
прав будет бессрочным и  
не может ограничиваться 
временными  рамками. Но 
если  родители, которые ли-
шены родительских прав 
по-настоящему любят своих 
детей, вовремя поняли  свои  
ошибки, есть шанс  воссоеди-
ниться со своими  детьми.

В соответствии  со ст. 72 
Семейного кодекса РФ, ро-
дители  (один из них) могут 
быть восстановлены в роди-
тельских правах в случаях, 
если  они  изменили  пове-
дение, образ жизни  и  (или) 
отношение к воспитанию ре-
бенка.

Восстановление в роди-
тельских правах осущест-
вляется в судебном порядке 
по заявлению родителя, ли-
шенного родительских прав. 
Учитывая особую значимость 
данной категории  дел и  воз-

вопросы права Восстановление
в родительских правах

можные последствия, дела о 
восстановлении  в родитель-
ских правах рассматриваются 
с  участием органа опеки  и  
попечительства, а также про-
курора. Одновременно с  за-
явлением родителей (одного 
из них) о восстановлении  в 
родительских правах может 
быть рассмотрено требование 
о возврате ребенка родителям 
(одному из них). Суд вправе с  
учетом мнения ребенка отка-
зать в удовлетворении  иска 
родителей (одного из них) о 
восстановлении  в родитель-
ских правах, если  восстанов-
ление в родительских правах 

противоречит интересам ре-
бенка.

Восстановление в роди-
тельских правах в отноше-
нии  ребенка, достигшего 
возраста десяти  лет, воз-
можно только с  его согла-
сия.

Восстановление в роди-
тельских правах не допуска-
ется, если  ребенок усынов-
лен, и  усыновление не отме-
нено.

Помощник
прокурора района

юрист 1  класса 
А.А.Гаврюшкова-Рубчевская

Поздравляем 
Владимира Михайловича ФИЛИМОНОВА

с 50-летием!
Желаем крепкого здоровья, любви близких, удачи во 

всех  начинаниях!
Круглая дата – как новая дверь,
И открываются новые дали!
Пусть они будут немного теплей,
Сбудется все, что друзья пожелали,
Свежего ветра ворвется поток
И унесет за мечтою и счастьем!
Вечной и нежной любви огонек
Светит и греет – и вечно не гаснет!
Любящие тебя братья Сергей и Виктор с семьями

Дорогую, любимую жену, маму, бабушку
Асию Савельевну ВОЙТОВИЧ

поздравляем с юбилеем!
Поздравляем с днем рожденья,
Жить желаем много лет.
Дети, внуки – все собрались,
Здесь печали места нет.
Жена, бабушка и мама,
Ты для нас, как солнца свет,
Всё на свете успеваешь,
В чём, скажи нам, твой секрет?
Ценим мы тебя и любим,
И хотим, чтобы всегда
Ты была полна здоровья,
Невзирая на года!

Муж, дети, внуки

Поздравляем с днем рождения
Бориса Андреевича ФАТЕЕВА!

Пусть в день рождения твоего
Тепло друзей тебя согреет,
А с ним не страшно ничего,
Хоть снег летит, хоть дождик морось сеет.
Мы долгих лет тебе желаем,
Здоровья крепкого и сил,
И чтоб подольше, дорогой наш,
В глазах твоих огонь светил!

              Совет ветеранов сплавщиков

ООО «БСК». НАТяЖНые 
ПОТОЛКи, отделка помеще-

ний, жалюзи, двери, окна, 
корпусная мебель, теплицы, 

сайдинг, кровля, профна-

стил, черепица.
Тел. 8-953-924-48-04.

Рассрочка, Гагарина, 62.
Товар подлежит обязательной сертифика-

ции. Св-во серия 70 № 001656755.Реклама.

разное

ОТДАМ щенка в добрые 
руки  от хорошей собаки.

Тел. 8-953-929-25-08.


