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примечай! будни и праздники
9 марта – Иванов день.
Если снег, то и в апреле снег, 
а коли по голу, то и в апреле по тому

10 марта
День архивов в России

Международный женский день – 8 марта – учрежден в 
1910 г. на Международной конференции женщин-соци-
алисток в Копенгагене по предложению Клары Цеткин

люди, события, факты
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В «Городе профессий-2017» 
примут участие томские вузы

Они  помогут будущим абитуриентам 
сориентироваться...».                      стр. 2
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Пресс-релиз

В ПОмОщь 
лесОПаТОлОГам

Лесопользователи  будут оказы-
вать помощь в весенних обследова-
ниях очагов распространения вреди-
теля, предоставляя технику и  людей 
группам лесопатологов. «Собствен-
ными  силами  с  такими  объемами  
нам не справиться, лесопатологов 
не хватает. Нужны будут высокопро-
ходимая техника, речной транспорт, 
радиосвязь и  люди, которые помо-
гут сделать количественный и  каче-
ственный анализ вредителя», — по-
яснил директор Центра защиты леса 
Томской области  – филиала ФБУ 
«Российский центр защиты леса» 
Александр Чемоданов. По окончании  
обследований арендаторам лесных 
участков будет предложено внести  
изменения в проекты освоения лесов 
с  целью изменения площадей, пред-
назначенных в рубку.  

 ПрОекТ «аВТОбус 
ПрОфилакТики»

Администрация Томской области  
продолжит в 2017 году реализацию 
антинаркотического проекта «Авто-
бус  профилактики». 

Как сообщил заместитель губер-
натора по вопросам безопасности  
Игорь Толстоносов, проект «Автобус  
профилактики» областная админи-
страция реализует с  2000 года. «В 
этом году мы продолжим реализа-
цию проекта «Автобус  профилакти-
ки». И  если  в прошлом году в его 
рамках наркологи  посетили  восемь 
муниципалитетов, то нынче побывают 
во всех», — отметил Игорь Толсто-
носов. Завершается выезд совеща-
нием с  профильными  службами  и  
местной администрацией по профи-
лактике наркомании.

для маленьких 
ПешехОдОВ

В 2016 году администрация Том-
ской области  приобрела почти  2,4 
тысячи  светоотражающих значков 
для дошкольников и  учащихся млад-
ших классов.  

В комплексе с  другими  профи-
лактическими  мероприятиями  такие 
приспособления позволяют снизить 
вероятность наездов на детей на 
дороге в темное время суток. Све-
тоотражающие значки  закуплены в 
рамках областной программы по-
вышения безопасности  дорожно-
го движения. Она действует с  2014 
года, рассчитана на пять лет, в 2017-м 
на ее реализацию будет направлено 
6,1 млн рублей.

Тема дня
   «ПОехали!»

Мы НИКОгдА не узнаем, кто пер-
вым догадался использовать древе-
сину в качестве плавающего сред-
ства, не узнаем, кто первым изобрел 
колесо и  подчинил себе пламя 
огня. Но совершено точно знаем, 
кто был первым человеком, поле-
тевшим в космос. девятого марта 
родился Юрий Алексеевич гагарин. 
12 апреля 1961 года на космиче-
ском корабле «Восток» он впервые 
в мире совершил орбитальный по-
лет вокруг Земли, открыв таким об-
разом эру пилотируемых космиче-
ских полетов. 

Родился Юрий Алексеевич в де-
ревне Клушино Смоленской области. 
С детства мечтал о полетах. В юно-
сти  посещал аэроклуб, затем посту-
пил в Оренбургское училище летчи-
ков. В 1960 году стал одним из кан-
дидатов в космонавты. Он очень вол-
новался, что из-за небольшого роста 
его не примут, но все обошлось. При  
выборе кандидата, помимо профес-
сиональных качеств, большую роль 
сыграли  его личные качества. Оба-
ятельная улыбка, добрый нрав, про-
фессионализм – все это нашлось в 
Юрии. 

После полета в космос  вернул-
ся Ю.А. гагарин настоящей звездой, 
символом Советского Союза, его ви-
зитной карточкой. Отправившись в 
мировое турне и  посетив множество 
стран, он везде собирал толпы людей, 
мечтавших взглянуть своими  глаза-
ми  на знаменитого человека, первым 
совершившим чудо,  отправившимся 
в космический полет. Эта новость 
стала самой обсуждаемой, самой не-
ожиданной, она сулила перемены, но-
вый виток в развитии  цивилизации. 
гагаринская улыбка стала символом 
начала новой эпохи. Его легендарное 
«Поехали!» знают и  помнят спустя 
десятки  лет. 

Вернувшегося из первого кос-
мического полета космонавта пра-
вительство страны очень берегло, 
ценило. Но душа летчика требовала 
высоты, полетов. И  они  были  воз-
обновлены. В результате неудачного 
полета в 1968 году он погиб вместе 
с  товарищем В. Серегиным. 

На сегодняшний день практи-
чески  в любом населенном пункте 
нашей страны центральные улицы 
названы его именем, везде стоят па-
мятники  этому великому человеку. А 
его улыбку знают даже самые малые 
дети, узнавая на картинках и  говоря: 
«Смотрите! Это гагарин! Он первый в 
космос  полетел!».

Т. михайлова

Ученик года-2016
18 февраля 2017 года на базе МАОУ «БСШ 
№ 2» состоялся шестой районный конкурс  
«Ученик года-2016»

В кОнкурсе  приняли участие  учащиеся семи общеобразователь-
ных организаций: 

Абанеев Ринат, учащийся 7 класса  МБОУ «Ягоднинская СОШ»,
Кузнецова Алина, учащаяся  8 класса МБОУ «Сайгинская СОШ»,
Новикова Екатерина, учащаяся 8 класса МБОУ «Белоярская СОШ №1»,
Русских Михаил, учащийся 8 класса МБОУ «Клюквинская СОШИ»,
Черников Георгий, учащийся 7 класса МБОУ «Катайгинская СОШ»,
Ювкина Анна, учащаяся 7 класса МБОУ «Степановская СОШ»,  
Яуфман Ева, учащаяся 7 класса МАОУ «БСШ № 2».
В рамках районного этапа  конкурса в первом заочном туре прошла 

экспертиза портфолио участников. Во втором очном туре конкурсан-
ты представили  яркие творческие визитки на тему «Вот это кино!».  
участники предстали  перед зрителями и членами  жюри в образе 
Золушки, алисы в стране Чудес, Гостьи из  будущего, Повелительни-
цы жесткого диска, князя милославского, лихого казака, шурика из 
комедий леонида Гайдая. Основным конкурсным этапом для участни-
ков стала интеллектуальная игра «ума палата», в которой каждому из 
ребят предстояло дать ответы  на   19  вопросов по  различным пред-
метным областям – географии, геометрии, русскому языку, литерату-
ре, биологии, а также вопросы на общее интеллектуальное развитие.

По итогам конкурса  победителем  стала кузнецова алина, учащая-
ся 8 класса мбОу «сайгинская  сОш», лауреатом 2 степени - русских 
михаил, учащийся 8 класса мбОу «клюквинская сОши», лауреатом 
3 степени - абанеев ринат, учащийся 7 класса мбОу «ягоднинская 
сОш».Все участники конкурса были награждены Грамотами управле-
ния образования и ценными призами.

Старший методист ООФМиРО  О.и. капустина
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схватки на татамив «городе профессий-2017» 
примут участие томские вузЫ

Томские университеты 
представят на «улицах» 
«Города профессий» свои 
факультеты и расскажут о 
новых специальностях.

«Город профес-
сий-2017» развернется в 
развлекательном комплек-
се «Факел» на один день, 
17 марта. В нем будет не 
меньше 30 «улиц»: по чис-
лу предприятий-участни-
ков. Каждая «улица» - это 
презентация профессий, 
востребованных в той или 
иной организации.

Как сообщила началь-
ник областного департа-
мента труда и  занятости  
населения Томской обла-
сти  Светлана Грузных, про-
ект будет полезен прежде 
всего старшеклассникам 
– ребятам, которые стоят 
перед выбором будущей 
специальности. Для них 
и  всех желающих по «го-
роду» пройдут экскурсии. 
О своих профессиях рас-
скажут опытные мастера 
и  специалисты. Они  про-
демонстрируют и  приме-
ры организации  рабочего 
места: в «городе» будут 
смонтированы импровизи-
рованные цеха, лаборато-
рии, офисы. В них можно 
будет «примерить» на себя 
профессию: сесть за руль 
трактора-тренажера, реа-
нимировать куклу-пациен-
та или  смешать реактивы. 
Здесь же ребята смогут 
пройти  собеседования с  
работодателями.

«В «Городе профессий» 
будут работать все веду-
щие томские вузы, - под-
черкнула Светлана Груз-
ных. – Они  расскажут о 
своих факультетах, помогут 
будущим абитуриентам со-
риентироваться по проход-
ному баллу и  конкурсу. Тем 
самым у нас  будет полная 
линейка: здесь и  сейчас  

можно определиться не 
только с  профессией, но и  
с  вузом, и  предприятием, 
куда планируешь прийти  
работать».

Дополнительная ин-
формация: 8-913-822-
1140 (Денисова Татьяна 
Николаевна, департамент 
труда и  занятости  населе-
ния Томской области).

23 ФеВраля наша страна 
отмечала День защитника 
Отечества - день настоящих 
мужчин. Ведь именно они, 
мужчины, неизменно оста-
вались и остаются нашими 
защитниками на протяжении 
веков. Так, 23 февраля на 
базе Верхнекетского фили-
ала асиновского техникума 
промышленной  индустрии и 
сервиса прошли соревнова-
ния по карате и кикбоксингу, 
посвященные Дню защит-
ника Отечества,  в которых 
приняли участие спортсмены 
Томской областной федера-
ции карате «хачи-о-кай», уча-
щиеся филиала асиновского 
техникума, спортсмены Дет-
ско-юношеской спортивной 
школы а. Карпова. 

«Прошедшие соревнова-
ния ко Дню защитника Оте-
чества прошли  в текущем 
режиме. Основная наша де-
ятельность при  подготовке 
к данным состязаниям была 
направлена на отработку 
техники  кумите, - рассказал 
тренер ребят Л.А. Нечуна-
ев, инструктор Международ-

ной Федерации  Хачи-о-Кай, 
Каратэ-до Евро-Азии, –  ребя-
та честно и  с  достоинством 
продемонстрировали  судьям 
боевые стойки, а также пока-
зали  технику парных поедин-
ков».

Все спортсмены сорев-
новались по своим весовым 
категориям. В результате 
первые места в соревнова-
ниях по карате получили: в 
возрасте пяти  лет – Николай 
Лаптев, шести  лет – Максим 
Филимонов, семи-восьми  лет 
– Сергей Селиванов, девяти  
лет – Илья Зубарев, десяти-
двенадцати  лет – Дмитрий 
Уланов, 13  лет – Сергей Бе-
ляев, 14 лет – Артем Немыкин. 
Среди  девушек 13-17 лет 
победительницей в нелегкой 
борьбе стала Ева Яуфман. В 
Кикбоксинге в весовой ка-
тегории  до 70 килограммов  
первым стал Александр Бусы-
гин, в категориях 70 и  80 ки-
лограммов  – Юрий Гришаев. 
Спортсмены, занявшие призо-
вые места награждены почет-
ными  грамотами, медалями. 

Т. Михайлова

В ВОсКресенье, 19 февра-
ля, в 12:00 в читальном зале 
центральной библиотеки 
состоялся  первый долго-
жданный «Ползунковый 
марафон». Организацию и 
проведение  мероприятия 
осуществляло  молодёж-

ное объединение «Версия». 

В марафоне принимали  
участие пять семей с  ма-
лышами  от семи   до деся-
ти  месяцев. Малыши  были  
поделены на две команды. 
Пока первая тройка ребят 
ползла к заветной цели, для 
кого-то это был резиновый 
мячик,  кому-то – мама, а для 
кого и  мобильный телефон 
с   планшетом, вторая коман-
да готовилась и  с  интере-
сом наблюдала за своими  
соперниками. Юным мара-
фонцам нужно было преодо-
леть  дистанцию в два ковра, 
а это почти  четыре метра! 

Все малыши, а это Да-
рья Берёзкина, Иван Плот-
ников, Роман Соломойченко, 
Владислав Козырев, Игорь 
Прот, были  достойны побе-
ды и  как, отмечали  родите-
ли, любят и  умеют ползать.   
Первым полуфиналистом 
стал Роман Соломойчен-
ко, во второй команде при-
шёл, а вернее приполз са-
мый юный участник, Иван 
Плотников. И  в финальном 
«марш-ползке» победил 
Роман. Стоит отметить от-

ползунковЫй марафон

важность и  упорство по-
бедителя Романа, который 
сквозь слёзы, но всё же 
преодолел этот марафон и  
пришёл первым в двух со-
стязаниях. Также хочется 
обратить внимание на уни-
кальную технику ползания 
– по-пластунски  – юного 
Ивана, который несмотря на 

все трудности  упорно полз 
к заветному финалу! 

Призом за первое ме-
сто стал набор средств, не-
обходимых в первые годы 
жизни  малыша – детский 
шампунь, прорезыватель для 
зубов, слюнявчик, носовой 
платочек и  носочки. Также 
за первое место был вручён 
мини-фотоальбом ручной 
работы от мастерской со-
бытий «Северное Сияние». 
Остальные малыши  тоже не 
остались без подарков. Так, 

за участие они  получили  
носовые платочки  и  носоч-
ки.

Большое спасибо всем 
марафонцам и  их родите-
лям за  участие в марафоне. 

Благодарим за помощь 
в организации  первого 
«Ползункового марафона» 
директора ЦБС Аллу Фё-
доровну Плегуца, директо-
ра МАУ «Культура» Оксану 

Георгиевну Майкову, заве-
дующую Верхнекетским от-
делом ЗАГС Елену Влади-
мировну Новосельцеву и  
директора МАДОУ «Верхне-
кетский детский сад» Мари-
ну Леонидовну Берёзкину. 
До новых встреч!   

а.Ю. Медведева, 
организатор молодежного 

движения «ВерСия»

для справки

Проект «Город профессий» впервые прошел в Томской 
области в 2015 году, тогда его площадки посетили по-
рядка 1000 человек. Гостями «Города профессий-2016» 
стали 1500 школьников региона. Традиционно вход на 
мероприятие свободный. Организатор - департамент 
труда и занятости населения Томской области.
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В сВязи с резким повыше-

нием температуры воздуха 
и обильным таянием снега 
администрация Верхнекет-

ского района напоминает 
об опасности схода снега 
с крыш, козырьков и наве-

сов. 

Уважаемые жители  рай-
она, выбирая путь, обрати-
те внимание на наличие 
снежных шапок на зданиях, 
не отпускайте детей одних 
на прогулки  во избежание 
травмирования. Советуем 
жителям района быть вни-
мательнее и  не ходить под 
крышами  домов, так как из-
за резкого потепления с  
них может обвалиться снег 
в любой момент. При  вы-
ходе из зданий рекоменду-
ется обращать внимание на 
скопление снега, наледи  и  
сосулек на крышах. Такие 
здания следует обходить, 
вблизи  них не стоит остав-
лять машины. Пешеходам 
при  появлении  подозри-
тельного шума сверху сле-
дует не «рассматривать, что 
там случилось», а как можно 
быстрее прижаться к сте-
не – возможно, в этот мо-
мент с  крыши  сходит снег 
или  лед. Всегда обращайте 
внимание на огороженные 
участки  тротуаров и  ни  в 
коем случае не заходите в 
опасные зоны. 

Руководители  предпри-
ятий, учреждений, управля-
ющая организация  обязаны 
принять меры по очистке 
снега с  крыш зданий, огра-
дить опасные участки, где 
возможен сход снега.

Слишком дорого обхо-
диться непринятие своевре-
менных предупредительных 
мер, примером тому послед-
ние события в области, так

23  февраля 2017 года: 
- в двухэтажном кирпич-

ном жилом доме г. Томска 
на улице Сибирская, 101а на 
площади  20 квадратных ме-
тров обрушилась обрешетка 
крыши;

- один из детей, (мальчик 
7 лет), на которых в микро-
районе Черемошники  в Том-
ске упал снег с  гаража, скон-
чался;

- в двухэтажном вось-
миквартирном доме №35 на 
улице АВПУ в Асино  полно-
стью обрушилась под тяже-
стью снега крыша много-
квартирного дома, никто не 
пострадал; по результатам 
проверки  действий управ-
ляющей компании, обслу-
живающей дом, возбуждено 
уголовное дело. 

24 февраля 2017 года:
- Томская поисково-спа-

сательная служба из-под 
метрового завала снега по-
могла достать тело сторожа 
автостоянки, который на-
кануне ушел за дровами  и  
не вернулся; тело было об-
наружено в «снежном тун-
неле», который копали  всю 
зиму по улице Рабочей.

Следственный комитет 
и  прокуратура начали  про-
верку по факту травмиро-
вания несовершеннолет-
ней девушки, на которую 28 

февраля упал снег с  крыши  
дома в Ленинском районе 
г. Томска по адресу: улица 
Смирнова, 23. В ночь на 28 
февраля частично обруши-
лась кровля в школе в селе 
Богашево Томского района.

Напоминаем: собственник 
здания обязан выполнять ра-
боты по очистке кровель от 
снега и  льда. Своевременно 
очищая кровлю, собственник 
исключает возможность на-
ступления административной, 
гражданской и  уголовной от-
ветственности, которая может 
возникнуть вследствие паде-
ния снега и  льда.

Надлежащее содержание 
крыш является обязанно-
стью собственника здания. 

Ответственность же за 
содержание крыш много-

квартирных жилых домов 
регламентируется следую-
щим образом: 

Кровли  жилых домов от-
носятся к общему имуще-
ству, что определено Поста-
новлением Правительства 
РФ от 13.08.2006 № 491 «Об 
утверждении  Правил содер-
жания общего имущества 
в многоквартирном доме». 
Пункт 16 Правил определя-
ет:

Надлежащее содержание 
общего имущества в зави-
симости  от способа управ-
ления многоквартирным до-
мом обеспечивается:

а) собственниками  по-
мещений:

путем заключения дого-
вора управления многоквар-
тирным домом с  управляю-

будьте ОстОрОжны! щей организацией – в соот-
ветствии  с  частью 5 статьи  
161 и  статьей 162 Жилищ-

ного кодекса Российской 
Федерации;

путем заключения дого-
вора о содержании  и  ре-
монте общего имущества с  
лицами, оказывающими  ус-
луги  и  (или) выполняющи-
ми  работы (при  непосред-
ственном управлении  мно-
гоквартирным домом), – в 
соответствии  со статьей 164 
Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации;

б) товариществом соб-
ственников жилья, жилищ-

ным, жилищно-строитель-
ным кооперативом или  
иным специализированным 
потребительским коопе-
ративом (при  управлении  
многоквартирным домом):

путем членства соб-
ственников помещений в 
указанных организациях – в 
соответствии  с  разделами  
V  и  VI  Жилищного кодекса 
Российской Федерации;

путем заключения соб-
ственниками  помещений, не 
являющимися членами  ука-
занных организаций, догово-
ров о содержании  и  ремон-
те общего имущества с  эти-
ми  организациями  – в соот-
ветствии  с  пунктом 2 статьи  
138 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации.

Заместитель Главы 
Верхнекетского района  по 

промышленности, 
ЖКХ, строительству,   

дорожному комплексу
и  безопасности

А.С. Родиков

пОка не грянул... снегПРишедшее внезапно 
тепло принесло с собой 
не только долгожданное 
солнце, блеск сосулек и 
оптимистическое, гром-

кое чириканье воробьёв. 
Вместе с теплом пришли и 
новые испытания, которые 
стоически переносят при-

вычные к погодным шало-

стям наши земляки: очень 
скользкими стали дороги, 
а наледь на переходах и 
пешеходных дорожках гро-

зит серьёзными неприят-

ностями невнимательным 
пешеходам. Понемногу 
слабеют накатанные снеж-

ные дороги. 

Но более всего в насто-
ящее время представляет 

в Кривошеино, на одном 
из жилых домов в Томске, 
– эти  и  другие происше-
ствия стали  возможны по 
одной причине: масса снега 
на крышах зданий превы-
сила критическую отметку, а 
лица, ответственные за без-
опасность зданий и  соору-

жений, проявили  обычную в 
таких случаях беспечность. 
Об опасности  схода снега 
с  крыш зданий говорилось 
на видеоселекторном со-
вещании, которое  провёл 
заместитель губернатора 
Томской области  А.М. Рож-
ков. Он потребовал от всех 
глав муниципальных обра-
зований, городских и  сель-
ских поселений области  до 
10 марта скорректировать 
графики  очистки  крыш от 
снега.

Как решаются эти  во-
просы в Белом Яре, и  какие 
меры принимаются в вопро-
сах обеспечения безопас-
ности  зданий, сооружений 
и  самих граждан, рассказал 
глава Белоярского город-
ского поселения А.Г. Лют-
кевич:

- Зима по всей области  
была одинаково много-
снежной, поэтому и  обста-
новка у нас  в райцентре 

не менее сложная, чем в 
других поселениях. Специ-
альным постановлением 
мы создали  рабочую груп-
пу под руководством моего 
заместителя А.С. Мамзина, 
которая занимается сейчас  
вопросами  очистки  снега 
с  крыш зданий и  сооруже-
ний. В эти  дни  наши  спе-
циалисты объехали  посё-
лок, зафиксировав наиболее 
опасные объекты, здания. 
Мы ещё раз напомнили  ру-
ководителям предприятий, 
работающих на территории  
поселения,  управляющей 
компании  «Веста» на не-
обходимость очистки  крыш 
от снега. Приятно видеть, 
что отдельные хозяева уже 
приняли  меры безопас-
ности, очистили  от снега 
кровлю зданий, убрали  снег 
с  веранд и  хозяйственных 
построек. К сожалению, та-
ких ответственных немного, 
а тёплая погода и  тающий 
снег становятся всё более 
опасными. К примеру, на 
крыше магазина «Гермес» 
скопилось столько снега, 

опасность скопившийся на 
крышах жилых домов, про-
изводственных зданий, ма-
газинов, подсобных поме-
щений неубранный снег. 
Есть факты частичного об-
рушения кровли  на средней 
школе,  обрушения крыши  
на двухэтажном жилом доме 

что сползая, он может сне-
сти  и  крыльцо вместе с  
вывеской. Ещё раз должен 
напомнить: ответственность 
за содержание здания не-
сёт его собственник. 

Пользуясь возможно-

стью, вновь обращаюсь к 
руководителям предпри-

ятий, организаций райцен-

тра, всем жителям, домов-

ладельцам. Посмотрите 
на крыши своих производ-

ственных зданий, сооруже-

ний, домов, отдельных по-

строек, организуйте убор-

ку снега с крыш во избе-

жание обрушения кровли, 
причинения иных неприят-

ностей. В случае организа-

ции таких работ, оградите 
опасные участки, по кото-

рым могут идти пешеходы. 
Период активного снего-

таяния ещё не наступил, а 
значит, пока есть возмож-

ность реально повлиять на 
безопасность своих жи-

лищ. Не надо ждать пока 
грянет снег.

В. Липатников
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в верхнекетском районе работали специалисты 
Департамента инвестиций томской области

всеобщая  заинтересованность

В среду, 15 февраля, в рам-
ках рабочей поездки Депар-
тамента инвестиций Адми-
нистрации Томской области 
в Верхнекетский район со-
стоялся «круглый стол» по 
теме «Создание благопри-
ятных условий для ведения 
предпринимательской и ин-
вестиционной деятельности 
в Томской области». Открыл 
работу «круглого стола» Глава 
Верхнекетского района Г.В. 
Яткин. Он отметил, что се-
годня всеми уровнями власти 
уделяется большое внимание 
созданию благоприятных ус-
ловий для ведения предпри-
нимательской и инвестицион-
ной деятельности, так как это 
основа развития экономики 
любой территории. 

Заместитель начальника 
Департамента инвестиций 
Томской области А.Я. По-
ровская проинформирова-

ла собравшихся о состояния 
инвестиционного климата в 
Томской области  и   мерах, 
направленных на улучшение 
условий ведения предприни-

мательской и  инвестиционной 
деятельности. Она отметила, 
что в  2016 году Томская об-

ласть вошла в топ-15 Нацио-

нального рейтинга состояния 
инвестиционного климата в 
субъектах РФ, поднявшись с  
23-го на 12-е место и  сохра-

нив позицию в группе реги-

онов с  комфортными  усло-

виями  для ведения бизнеса.  
В работе, направленной на 
повышение инвестпривлека-

тельности  региона, которая 
ведется по поручению губер-

натора Томской области  Сер-

гея Жвачкина, сделан акцент 
на сокращение сроков предо-

ставления и  повышение каче-

ства услуг для предпринимате-

лей, развитие инфраструктуры 
и  государственной поддержки  
инвесторов, а также внедрение 
и  тиражирование лучших ми-

ровых и  российских управлен-

ческих практик по повышению 
комфортности  ведения биз-

неса. За последние два года 
в Томской области  среднее 
время выдачи  разрешения на 
строительство сократилось в 
2,2 раза (с  290 до 130 дней), 
регистрации  прав собственно-

сти  — в 3,5 раза (с  47 до 14 
дней), постановка земельного 
участка на кадастровый учет 
— на 30 % (с  61 до 44 дней). 
Уменьшилось количество про-

цедур при  получении  таких 
услуг, как регистрация юриди-

ческих лиц (на 18 %) и  реги-

страция прав собственности  
и  подключение к электро-

энергии  (на 10 %).
Уполномоченный по защи-

те прав предпринимателей в 
Томской области В.А. Паде-
рин рассказал, какие функции  
выполняет Уполномоченный 
по защите прав предпринима-

телей и  какие полномочия у 
него есть.  Действительно ли  
бизнес  нуждается в защите 
и  от кого? С какими  пробле-

мами  встречается бизнес  в 
Томской области. Он отметил, 
что предприниматели  — от ИП 
до крупных компаний — обра-

щаются к бизнес-омбудсмену 
с  самыми  разными  вопро-

сами. В ряде случаев Упол-

номоченный решает частные 
проблемы, иные обращения 
свидетельствуют о систем-

ной проблеме, которую нужно 
решать на законодательном 
уровне. Без рассмотрения не 
остается ни  одно обращение. 
И  даже если  оно находится 
вне компетенции  Уполномо-

ченного, предпринимателю 
разъясняют, какие иные вари-

анты решения его проблемы 
существуют.

Председатель комитета 
развития предприниматель-
ства Департамента промыш-
ленности и развития пред-
принимательства  Томской 
области Е.И. Ганай рассказал 
о видах государственной под-

держки  предприниматель-

ской и  инвестиционной де-

ятельности, оказываемых из 
бюджета Томской области.

Начальник Межрайон-
ной ИФНС России № 1 по 
Томской области Н.Н. При-
колота довёл до сведения 
собравшихся, что в связи  с  
реорганизацией с  1 января 
2017 года обслуживание юри-

дических и  физических лиц 
Верхнекетского района пере-

шло к Межрайонной ИФНС 
России  № 1 по Томской об-

ласти.  Также он рассказал 
о контрольной деятельности, 
осуществляемой ИФНС, и  со-

общил, что с  1 января 2017 
года на налоговые органы 
возложены полномочия по 
администрированию страхо-

вых взносов на обязательное 
социальное страхование. На-

помнил о необходимости  со-

блюдения сроков перечисле-

ния платежей в бюджет во из-

бежание возникновения мер 
ответственности. «Первооче-

редной своей задачей, - ска-

зал он, - считаю не усиление 
налогового контроля, а созда-

ние позитивной атмосферы 
для добровольного увеличе-

ния налоговых обязательств 
среди  предпринимателей, 
особенно в лесной отрасли».

Руководитель Росреестра 
по Томской области Е.Г. Зо-
лоткова рассказала о  мерах, 
направленных на повышение 
эффективности  предоставле-

ния государственных услуг по 
регистрации  прав собствен-

ности  на недвижимое иму-
щество и  сделок с  ним. Она 
отметила, что с  каждым годом 
становится все больше заяви-

телей, которые предпочитают 

получать услуги  посредством 
электронных сервисов. Мож-

но не выходя из дома, подать 
заявление на регистрацию 
прав на свое имущество, имея 
электронную цифровую под-

пись (ЭЦП) для физических 
лиц. При  помощи  электрон-

ного сервиса любой граж-

данин, даже не имея ЭЦП, но 
зная характеристики  объекта, 
как минимум, может зайти  на 
портал и  посмотреть сведе-

ния о правообладателе любо-

го объекта. По объектам ин-

формация носит открытый ха-

рактер, информация о правах 
отдельного человека являет-
ся закрытой. Она сообщила, 
что с  1 января текущего года  
вступил в силу Федеральный 
закон № 218-ФЗ «О регистра-

ции  недвижимости», который 
предполагает объединение 
двух ранее отдельных проце-

дур – регистрации  прав и  ка-

дастрового учета. Две инфор-

мационные базы будут объ-

единены в одну. Значительно 
сокращены сроки  регистра-

ции. Если  раньше не меньше 
месяца, то теперь в среднем 
шесть дней, а  если  за граж-

данина документы подает 
нотариус  через электронный 
сервис, то срок регистрации  
составит всего один рабочий 
день. Сократились и  сроки  
постановки  объектов на ка-

дастровый учет. 
Начальник управления по 

распоряжению муниципаль-
ным имуществом и землей 
Администрации Верхнекет-
ского района Р.В. Унжаков  
проинформировал о ме-

рах, направленных на повы-

шение эффективности  пре-

доставления муниципальных 
услуг, связанных с  выделе-

нием земельных участков, на-

ходящихся в муниципальной 
собственности, для осущест-
вления предпринимательской 
и  инвестиционной деятельно-

сти. 
В завершение работы 

«круглого стола» замести-
тель Главы Верхнекетского 
района по экономике и ин-
вестиционной политике С.А. 
Альсевич выступила с  сооб-

щением о планируемых к вне-

дрению успешных практиках, 
направленных на развитие и  
поддержку малого и  средне-

го предпринимательства на 
территории  Верхнекетско-

го района, включенных в Ат-
лас  муниципальных практик. 

мации  для размещения на ин-

вестиционной карте субъекта 
РФ.

5. Формирование системы 
информационной и  консуль-

тационной поддержки  и  по-

пуляризация предпринима-

тельской деятельности, в том 
числе на базе многофункци-

ональных центров предостав-

ления государственных и  му-
ниципальных услуг.

6. Создание общественно-

го совета по улучшению инве-

стиционного климата и  раз-

витию предпринимательства 
при  Главе муниципального 
образования.

7. Формирование обосно-

ванных эффективных ставок 
земельного налога и  аренд-

ной платы за земельные 
участки  для приоритетных ка-

тегорий плательщиков.
8. Проведение меропри-

ятий по сокращению сроков 
и  финансовых затрат на про-

хождение разрешительных 
процедур в сфере земельных 
отношений и  строительства 
при  реализации  инвестици-

онных проектов на террито-

рии  муниципальных образо-

ваний.
Безусловно, работа по 

улучшению инвестиционно-

го климата ведётся в районе 
и  в настоящее время.  Так, 
ежегодно формируется крат-
кий инвестиционный паспорт 
Верхнекетского района, кото-

рый  размещается  на офици-

альном сайте администрации  
Верхнекетского района в сети  
«Интернет». Утверждена Стра-

тегия социально-экономиче-

ского развития Верхнекет-
ского района до 2030 года и  
ряд муниципальных программ, 

«Агентством стратегических 
инициатив по продвижению 
новых проектов» разработан 
Атлас  лучших муниципальных 
практик, который объединяет 
управленческие решения, вы-

явленные на основе анализа 
наиболее успешного опыта по 
улучшению инвестиционно-

го климата и  развития пред-

принимательства в России. В 
конце 2016 года на заседании  
Инвестиционного совета при  
администрации  Верхнекет-
ского района было принято 
решение о необходимости  
включения нашего района в 
данную работу. Изучив опыт 
других регионов, админи-

страцией района  разработан 
проект «дорожной карты» по 

в том числе муниципальная 
программа «Улучшение инве-

стиционного климата, разви-

тие промышленного комплек-
са, малого и  среднего пред-

принимательства на террито-

рии  Верхнекетского района 
на 2016-2021 годы». Созданы 
Координационный совет в 
области  малого и  среднего 
предпринимательства и  Ин-

вестиционный совет при  ад-

министрации  Верхнекетского 
района,  разработаны админи-

стративные регламенты осу-
ществления разрешительных 
процедур в сфере землеполь-

зования и  строительства. Ре-

ализация мероприятий  «до-

рожной карты» рассчитана на 
2017-2018 годы и   будет на-

правлена на систематизацию 
процессов по сокращению 
сроков предоставления муни-

ципальных услуг и  создание 
благоприятных условий для 
ведения  предприниматель-

ской и  инвестиционной дея-

тельности.
По окончании  выступлений 

собравшиеся в зале задали  
много вопросов гостям.

С.А. Альсевич, 
заместитель 

Главы Верхнекетского 
района по экономике и  

инвестиционной политике

внедрению успешных практик, 
направленных на развитие и  
поддержку малого и  средне-

го предпринимательства на 
муниципальном уровне, вклю-

ченных в Атлас  муниципаль-

ных практик. «Дорожная кар-
та» направлена на внедрение 
следующих практик. 

1. Разработка и  размеще-

ние в открытом доступе инве-

стиционного паспорта муни-

ципального образования.
2. Принятие комплекса нор-

мативных актов, устанавлива-

ющих основные направления 
инвестиционной политики  му-
ниципального образования и  
развития малого и  среднего 
предпринимательства.

3. Внедрение системы 
оценки  регулирующего воз-

действия проектов муници-

пальных нормативных право-

вых актов и  экспертизы дей-

ствующих муниципальных 
нормативных правовых актов, 
регулирующих вопросы, свя-

занные с  осуществлением 
предпринимательской дея-

тельности.
4. Утверждение и  публи-

кация ежегодно обновляемо-

го Плана создания объектов 
необходимой для инвесторов 
инфраструктуры в муници-

пальном образовании  и  по-

рядка предоставления инфор-

В работе, направленной на повышение инвестпривлека-

тельности  региона, которая ведется по поручению губер-

натора Томской области  Сергея Жвачкина, сделан акцент 
на сокращение сроков предоставления и  повышение ка-

чества услуг для предпринимателей, развитие инфраструк-
туры и  государственной поддержки  инвесторов, а также 
внедрение и  тиражирование лучших мировых и  россий-

ских управленческих практик по повышению комфортно-

сти  ведения бизнеса. За последние два года в Томской 
области  среднее время выдачи  разрешения на строи-

тельство сократилось в 2,2 раза (с  290 до 130 дней), ре-

гистрации  прав собственности  — в 3,5 раза (с  47 до 14 
дней), постановка земельного участка на кадастровый учет 
— на 30 % (с  61 до 44 дней).

«
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Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 февраля 2017 г.   № 97р.п. Белый Яр
Верхнекетского района

Томской области

О проведении первого этапа областного детского творческого конкурса  по 
охране труда «Я рисую безопасный труд»

В соответствии с пунктами 12,13 Положения о проведении областного детского 
творческого конкурса по охране труда «Я рисую безопасный труд», утверждённого 
распоряжением Департамента труда и занятости  населения Томской области от 
26 декабря 2016 № 135 «О проведении в 2017 году конкурсов по охране труда», 
статьёй 34 Устава муниципального образования «Верхнекетский район» 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Провести  на территории  муниципального образования «Верхнекетский 

район» первый этап  областного детского творческого конкурса  по охране тру-

да «Я рисую безопасный труд» в соответствии  с  Положением о проведении  
областного детского творческого конкурса по охране труда «Я рисую безопас-

ный труд», утверждённым распоряжением Департамента труда и  занятости  
населения Томской области  от 26 декабря 2016 № 135.

2. Утвердить комиссию по проведению первого этапа областного детского 
творческого конкурса  по охране труда «Я рисую безопасный труд» (далее Ко-

миссия, Конкурс) в следующем составе:
Альсевич Светлана Александровна  заместитель Главы Верхнекетского рай-

она по экономике и  инвестиционной политике, председатель Комиссии;
Березовская Ирина Петровна – ведущий специалист  по труду Администра-

ции  Верхнекетского района, секретарь Комиссии;
Члены Комиссии:
Волошина Елена Михайловна – инженер по охране труда Управления обра-

зования Администрации  Верхнекетского района;
Люткевич Вера Константиновна – инженер по охране труда МАУ «Культура»;
Юрьев Николай Юрьевич – председатель РК профсоюза  работников народ-

ного образования и  науки  Верхнекетского района (по согласованию);
Степичева Алена Владимировна – старший педагог МАУ ДО «Районный дом 

творчества» (по согласованию);
Горшунова Ирина Владимировна – преподаватель художественного отделе-

ния  МАОУ ДО «Детская  школа искусств» (по согласованию).
3. Комиссия организует участие детей в первом этапе Конкурса, секретарь 

Комиссии  (Березовская И.П.) до 13  марта 2017 года  осуществляет учёт и  
сбор конкурсных работ детей по адресу: Томская область, Верхнекетский рай-

он, р.п.Белый Яр, ул.Гагарина,15, кабинет 107, и  в срок до 20 марта 2017 года 
направляет их в Департамент труда и  занятости  населения Томской области.

4. Обнародовать настоящее  постановление и  Положение о проведении  об-

ластного детского творческого конкурса по охране труда «Я рисую безопасный 
труд», утверждённое распоряжением Департамента труда и  занятости  насе-

ления Томской области  от 26 декабря 2016 № 135, в газете «Заря Севера», на 
официальном сайте Администрации  Верхнекетского района в информацион-

но-телекоммуникационной сети  «Интернет»: «http://vkt.tomsk.ru».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-

местителя Главы Верхнекетского района по экономике и  инвестиционной по-

литике С.А. Альсевич.
Глава Верхнекетского района Г.В. Яткин

3. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
8. Для организации, проведения и  подведения итогов Конкурса создается 

конкурсная комиссия из представителей исполнительных органов государ-

ственной власти  Томской области, территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти  по Томской области  (по согласованию), Фе-

дерации  профсоюзных организаций Томской области  (по согласованию), объ-

единений работодателей (по согласованию), научных и  образовательных уч-

реждений и  иных организаций (по согласованию).
9. Участниками  Конкурса являются дети  в возрасте до 15 лет.
10. Возрастные группы для участников Конкурса:
1) до 8 лет, 2) 9-12 лет, 3) 13  -15 лет. 
11. Конкурс  проводится в два этапа по двум номинациям:
- первая номинация «Безопасное поведение в школе» - рисунки  школьников 

по безопасности  работ на уроках информатики, физкультуры, труда, физики, 
химии;

- вторая номинация «Безопасный труд глазами  детей» - рисунки  детей ра-

ботников различных видов экономической деятельности, в процессе выполне-

ния работы с  соблюдением требований охраны труда.
12. Первый этап Конкурса проводится на территории  муниципальных обра-

зований Томской области.
Решение о проведении  первого этапа Конкурса утверждается органом мест-

ного самоуправления муниципального образования Томской области.
Органы местного самоуправления организуют участие детей в Конкурсе, учет и  

сбор конкурсных работ. По итогам первого этапа Конкурса в каждом муниципаль-
ном образовании  Конкурсной комиссией определяются лучшие работы в каждой 
возрастной категории  по каждой из номинаций (всего не более 18 работ).

13. Органы местного самоуправления до 20 марта 2017 года предоставляют 
в Департамент по адресу: 634041,  г. Томск, ул. Киевская, д.76:

- конкурсные работы – победители  первого этапа Конкурса, с  обязательным 
наличием паспорта работы, заполненного по установленным требованиям;

- список всех участников, предоставивших конкурсные работы, с  указанием 
возраста, учебного заведения участника, муниципального образования.

14. Второй этап Конкурса проводится среди  конкурсных работ – победите-

лей первого этапа Конкурса.
15. В случае объявления федерального этапа конкурса детского рисунка, по-

бедители  второго этапа Конкурса направляются Департаментом в г. Москва на 
федеральный этап конкурса детского рисунка в соответствии  c положением.

16. Вся информация о конкурсе размещается на официальном сайте Де-

партамента труда и  занятости  населения Томской области  по адресу: http://
rabota.tomsk.gov.ru  – раздел «Охрана труда».

4. ОФОРМЛЕНИЕ КОНКУРСНЫХ РАБОТ
17. Конкурсные работы оформляются строго в соответствии  с  требования-

ми  Конкурса.
18. Каждая работа сопровождается паспортом работы.
Паспорт работы заполняется  с  помощью компьютера на листе формата А4 

(шрифт 14) и   содержит следующие обязательные данные: 
• выбранная номинация;
• фамилия, имя, возраст (на момент участия в Конкурсе) и  дата рождения 

автора, адрес  (с  почтовым индексом);
• наименование работы, техника исполнения;
• полное официальное наименование, адрес  (с  почтовым индексом)   сту-

дии, организации  культуры, образования, досуга, общественного объединения, 
фамилия, имя и  отчество руководителя (при  наличии), телефон и  факс;

• фамилия, имя и  отчество педагога (родителя), (при  наличии), телефон;
Паспорт фиксируется на обратной стороне работы.
19. В случае пересылки  не допускается свертывание и  сгибание работ.

5. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ КОНКУРСА
20. Рисунки  должны быть созданы без помощи  родителей или  педагогов.
21. К участию в Конкурсе не принимаются работы, носящие оскорбительный, 

политический характер, с  использованием ненормативной лексики, противо-

речащие нормам общечеловеческой морали  и  этики.
22. Рисунки  могут быть выполнены на любом материале (ватман, картон, 

холст и  т.д.) размером А4, А3  и  исполнены в любой технике рисования (масло, 
акварель, тушь, цветные карандаши, мелки  и  т.д.). 

23. Участие в Конкурсе предполагает согласие участника на использова-

ние конкурсных работ в возможных публикациях в электронных и  аналоговых 
средствах массовой информации.

24. Коллективным работам призовые места не присуждаются.
6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА

25. Итоги  Конкурса подводит конкурсная комиссия.
26. Работы оцениваются по следующим критериям:
- соответствие конкурсной работы целям и  задачам Конкурса; 
- оригинальность идеи;
- раскрытие тематики  Конкурса;
- эстетичность выполнения.
27. По каждой номинации  определяются победители, занявшие 1, 2, 3  места 

в каждой возрастной группе.
28. По решению конкурсной комиссии  могут быть определены дополнитель-

ные номинации.
29. Итоги  Конкурса оформляются протоколом, который подписывается чле-

нами  конкурсной комиссии.
7. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА

30. Награждение победителей Конкурса проводится на торжественной цере-

монии, приуроченной к Всемирному дню охраны труда.
31. Победители  награждаются дипломами, ценными  подарками. Награжде-

ние победителей конкурса производится в торжественной обстановке с  осве-

щением в средствах массовой информации  области.
32. Финансирование Конкурса осуществляется за счет средств областно-

го бюджета, предусмотренных Департаментом труда и  занятости  населения 
Томской области  на мероприятия в рамках ВЦП «Содействие развитию соци-

ального партнерства, улучшению условий и  охраны труда в Томской области».

Приложение 3
Утверждено распоряжением ДТЗН Томской области 

от 26 декабря 2016 г. № 135

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении областного детского творческого Конкурса по охране труда

«Я рисую безопасный труд»
 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение устанавливает цели, задачи, порядок организации  
и  проведения областного детского творческого Конкурса по охране труда «Я 
рисую безопасный труд» (далее – Конкурс).

2. Конкурс  призван содействовать развитию и  совершенствованию работы 
по охране труда на территории  Томской области.

3. Организатором Конкурса является Департамент труда и  занятости  насе-

ления Томской области  (далее Департамент) при  участии  органов местного 
самоуправления Томской области.

4. Участие в Конкурсе осуществляется на бесплатной основе.
5. Предметом Конкурса являются детские рисунки  (далее – конкурсные ра-

боты) на тему охраны труда.
Все присланные на конкурс  работы становятся собственностью организа-

торов конкурса, используются в экспозиционной, издательской и  благотвори-

тельной деятельности  и  не подлежат возврату авторам работ.
2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА

6. Конкурс  проводится в целях:
- обращения внимания общественности  на вопросы сохранения жизни  и  

здоровья в процессе профессиональной деятельности;
- воспитания у детей культуры охраны труда;
- привлечения организаций культуры, образования, досуга к нравственно-

эстетическому воспитанию детей, подростков и  молодежи;
- выявления и  поддержки  юных дарований, проведения творческой встречи  

с  использованием  лучших работ с  участием самих конкурсантов.
7. Основными  задачами  Конкурса являются:
- улучшение координации  взаимодействия органов государственной власти, ор-

ганов местного самоуправления, органов надзора и  контроля в сфере охраны тру-
да, объединений работодателей и  профессиональных союзов Томской области;

- пропаганда охраны труда, повышение заинтересованности  детей, молоде-

жи  в создании  безопасных условий труда.

Птичий гриПП – угроза для Птиц и человекаС ПРИХОДОМ весны участились 
случаи обнаружения павших ди-

ких птиц, причиной гибели которых 
стал высокопатогенный вирус грип-

па А птиц подтипа Н5. Такие случаи 
отмечены в Калининградской обла-

сти, в республике Казахстан. Имен-

но через Казахстан проходит один 
из основных путей миграции пере-

летных птиц, в том числе тех, кото-

рые гнездятся в Сибири. 

Напряженная эпизоотическая 
ситуация по высокопатогенному 
вирусу гриппа птиц и  в мире, и  на 
территории  Российской Федера-

ции, указывает на то, что создается 
реальная угроза заноса возбудителя 
этого вируса в различные субъекты 
Российской Федерации. 

Главные меры по недопущению 
распространения вируса - это со-

блюдение ветеринарно-санитарных 
правил содержания сельскохозяй-

ственных животных и  птицы, в том 
числе для птицы, содержащейся в 
личных подсобных хозяйствах, не-

обходимо исключить свободное 

содержание для недопущения кон-

такта с  синантропными  и  дикими  
птицами.

Главный специалист 
Администрации

Верхнекетского района
Н.А. Еременко
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Об утверждении схемы избирательных округов 
для проведения выборов депутатов Совета 

Белоярского городского поселения

   В соответствии со статьёй 18 Федерального за-
кона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации»,  статьёй 
11 Закона Томской области от 14.02.2005 № 29-ОЗ 
«О муниципальных выборах в Томской области», 
рассмотрев решение муниципальной избиратель-
ной комиссии от 09.01.2017 № 01/01, определив-
шее схему избирательных округов для проведения 
выборов депутатов Совета Белоярского городского 
поселения, 

Совет Белоярского городского поселения
РЕШИЛ:

1. Утвердить схему избирательных округов му-

ниципального образования «Белоярское город-

ское поселение» для проведения выборов депу-

татов Совета Белоярского городского поселения 
согласно приложению.

2. Признать утратившим силу решение Совета 
Белоярского городского поселения от 19.04.2012 г.
№180 «Об утверждении  схемы избирательных 
округов для проведения выборов депутатов Со-

вета Белоярского городского поселения третьего 
созыва».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня 
его официального опубликования в информаци-

онном вестнике Верхнекетского района «Терри-

тория».
4.Обнародовать настоящее решение в течение 

пяти  дней со дня его принятия  в газете «Заря 
Севера» и  на официальном сайте Белоярского 
городского поселения  http://www.vkt-belyar.ru.

Председатель Совета Белоярского городского 
поселения 

С.В. Высотина  
Глава Белоярского городского поселения 

А.Г. Люткевич

Томская область
Верхнекетский район

Совет Белоярского городского поселения
РЕШЕНИЕ

Р.п. Белый Яр
21 февраля 2017 года     № 010

№№ 35, 36 до конца; ул. Чкалова с  №№ 35, 46 
до конца; ул. Южная нечётная сторона; ул. Сверд-

лова с  начала по №№ 11, 8; пер. Банковский; 
ул.Гагарина от начала по №№ 57, 78; ул. Калинина; 
ул. Коммунальная с  №№ 1, 18 до конца; ул. Комсо-

мольская; ул. Ленина №16;  ул. Верхнекетская; ул. 
Пихтовая; ул.1-й Луговой проезд; ул.2-й Луговой 
проезд; ул. 3-й Луговой проезд; ул.4-й Луговой 
проезд; ул. Березовая; пер. Водяной; ул. Геоло-

гов; ул. Зеленый Лог; ул. Медиков; ул. Российская; 
ул. Совхозная; пер.Совхозный; пер.Торговый; пер. 
Фонтанный; ул. Чехова; ул. Энергетиков; станция 
Белый Яр: ул. Гагарина, ул. Белорусская; ул. Вок-
зальная; ул. Молодежная; ул. Песчаная; ул. Свет-
лая; ул. Привольная,  деревня Полудёновка: ул. За-

водская; ул. Центральная, ул. Дачная.
Местонахождение окружной комиссии – р.п. Бе-

лый Яр, ул. Гагарина, 19                                                                    
Количество избирателей – 3297

Графическое изображение  схемы 
избирательных округов:

Белый Яр

Избирательный 
округ № 2
д. Полуденовка

Избирательный 
округ №1

Приложение к решению
Совета Белоярского городского поселения

от «21» февраля  2017 года № 010

СХЕМА
избирательных округов муниципального 

образования «Белоярское городское поселение» 
для проведения выборов депутатов Совета 

Белоярского городского поселения четвертого 
созыва

Избирательный округ № 1
Число депутатских мандатов, подлежащих рас-

пределению – 5
Границы округа: улицы: ул. 60 лет Октября от на-

чала по №№ 5, 8; ул. Горького от начала по №№ 13, 
20; ул. Кирова от начала по №№ 22,29; ул. Космо-

навтов; ул.Октябрьская от начала по №№ 25, 28а; 
ул. Таежная от начала по №№ 16а, 27; ул.Чапаева 
от начала по №№ 36, 37; ул. Рабочая от начала по 
№№ 33, 34; ул.Свердлова с  №№ 10,11а до конца; 
ул.Советская от начала по №№ 23, 24; ул.Чкалова 
от начала по №№ 33, 44; ул. Южная чётная сторона; 
пер. Южный; ул. Гагарина с  №№ 59, 80 до конца 
(кроме №131); пер. Белоярский; ул. Береговая; ул. 
Восточная;  ул. Железнодорожная; пер. Железно-

дорожный; ул. Зеленая; ул. Интернациональная; 
ул. Карбинская; ул. Кашурникова; ул.  Коммуналь-

ная от начала по №12; пер. Кооперативный; ул. Ко-

товского; ул. Курская; ул. Ленина (кроме №16); ул. 
Лесная; ул. Малышка; ул. Мелиораторов; ул. Мира; 
ул. Моховая; ул. Нарымская; пер. Парашютный; 
пер. Первомайский; пер. Речной; ул. Сплавная; 
ул.Спортивная; пер.Столярный; ул. Строительная; 
пер.Строительный; пер. Томский; ул. Широковская; 
пер. Школьный; ул. Энтузиастов; ул. Юбилейная.  

Местонахождение окружной комиссии – р.п. Бе-
лый Яр,  ул. Гагарина, 19                                                                    

Количество избирателей – 3404

Избирательный округ № 2
Число депутатских мандатов, подлежащих рас-

пределению – 5
Границы округа:   улицы: ул. 60 лет Октября с  

№№ 7, 10 до конца; ул. Горького с  №№ 15, 22 до 
конца; ул. Советская с  №№ 25, 26 до конца; ул. Ок-
тябрьская с  №№ 27, 30 до конца; ул. Кирова с  №№ 
31, 24 до конца; ул. Таежная с  №№ 29, 18 до конца; 
ул. Чапаева с  №№ 41, 38 до конца; ул. Рабочая с  

 Условные обозначения: 

 - округ 

Объявлен старт детского 
творческого конкурса 
«Почта, я хочу в Артек»

ПобЕдИтЕЛИ Второго от-
крытого конкурса детских 
писем «Почта, я хочу в «Ар-
тек», как и в прошлом году, 
получат бесплатные путев-
ки в Международный дет-
ский центр.

Конкурс, проводимый По-

чтой России  и  МДЦ «Артек», 
набирает популярность. В 
прошлом году дети  со всего 
мира написали  и  отправи-

ли  более пяти  тысяч писем. 
В творческом соревновании  
приняли  участие ребята 
не только из всех регио-

нов России, письма пришли  
из Азии, Ближнего Востока, 
Америки, из стран Европы и  
СНГ.

Благодаря этому конкур-

су талантливые ребята полу-

чат шанс  не только заявить 
о себе и  своих творческих 
способностях, но и  в каче-

стве награды посетить зна-

менитый международный 
лагерь, присоединиться к 
дружной семье артековцев. 
Победители  Второго кон-

курса по уже сложившейся 
традиции  поедут на тема-

тическую «почтовую» смену, 
которая будет организова-

на в рамках партнерства с  
Почтой России  и  пройдет в 
августе 2017 года. 

По замыслу организато-

ров, конкурс  призван спо-

собствовать сохранению 
традиций эпистолярного 
жанра, привлечению внима-

ния подрастающего поко-

ления к ценностям родного 
языка, истории  и  культуре. 
А в игровом центре «Почта 
Артека» ребята смогут не 
только отправить письмо, 
открытку, но и  по-новому 
взглянуть на историю по-

чты, подробно представить 
все этапы, которые проходят 
почтовые отправления, по-

знакомиться с  почтовыми  
профессиями. 

Принять участие в кон-

курсе могут дети  в возрас-

те от 10 до 16 лет включи-

тельно. Для этого нужно 
написать письмо на тему 
«Почта, я хочу в Артек» и  

до 30 апреля 2017 года 
отправить его в Детский 
игровой развлекательный 
центр «Почта Артека» по 
адресу: 298645, Республи-

ка Крым, пгт. Гурзуф, Меж-

дународный детский центр 
«Артек», «Почта Артека», 
конкурс  письма «Почта, я 
хочу в «Артек». 

Итоги  конкурса будут 
подведены в день рожде-

ния «Артека» – 16 июня 2017 
года.

Положение о Конкурсе, 
полные правила участия опу-

бликованы на сайте Между-

народного детского центра 
«Артек» www.artek.org.

С начаЛа 2017 года в Томском филиале Почты России де-
сять отделений почтовой связи были оборудованы системой 
«электронная очередь». Сейчас они работают в тестовом ре-
жиме. 

для справки

Почта России – феде-
ральный почтовый опе-
ратор, входит в перечень 
стратегических предпри-
ятий РФ. Томский фили-
ал ФГУП «Почта России» 
включает в себя 9 почтам-

тов, 298 отделений почто-
вой связи и 1 передвиж-

ное. В филиале работают 
около 2 500 сотрудников. 
В Томской области прохо-
дит 115 почтовых марш-

рутов протяженностью
25 061 км.

В почтовых отделениях 
Томска вводится система 
«электронная очередь»

зволит сократить время об-

служивания посетителей и  
даст возможность объектив-

но контролировать работу 
каждого оператора», - пояс-

нил заместитель директора 
УФПС Томской области  по 
операционному управлению 
Антон Игнатов.

Добавим, что до конца 
года на новый формат об-

служивания в Томске плани-

руют перевести  еще шесть 
отделений связи. При  этом 
по всей стране потребность 
сети  Почты России  в систе-

мах «электронная очередь» 
составляет около 5 тысяч 
аппаратно-программных 
комплексов. 

Пресс-служба
ФГУП «Почта России»

К концу 2016 года Почта 
России  установила 150 си-

стем электронной очереди  
– 100 в Москве и  50 в регио-

нах страны. В Томской обла-

сти  комплекс  «электронная 
очередь» в тестовом режиме 
сначала работал только на 
главпочтамте, после чего он 
был установлен еще в деся-

ти  отделениях связи. 
«Электронными  очере-

дями» будут оборудованы 
отделения почтовой свя-

зи  с  наиболее интенсив-

ным трафиком. Внедрение 
электронных очередей по-


