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Пресс-релиз

качесТВО ремОнТа 
дОрОГ

14 июля глава Томской области  
Сергей Жвачкин проверил качество ре-

монта дорог в Кожевниковском районе. 
Напомним, в 2016 году решением гла-

вы региона на приведение в порядок 
городских и  сельских дорог впервые в 
истории  области  были  выделены до-

полнительно полмиллиарда рублей. На 
эти  средства были  отремонтированы 
352 улицы в 157 населенных пунктах. 
Глава региона принял решение про-

должить программу в том же объеме 
и  в 2017 году. Врио губернатора по-

ложительно оценил качество ремонта 
в Кожевниковском районе и  поручил 
районной власти  и  подрядчикам по-

стоянно работать над его улучшением.

 парк семейнОГО 
ОТдыха

11 июля в ходе рабочей поездки  
в Бакчарский район врио губернато-

ра Томской области  Сергей Жвачкин 
осмотрел в районном центре парк се-

мейного отдыха, который будет бла-

гоустроен в рамках федерального 
проекта «Формирование комфортной 
городской среды». Напомним, проект 
«Формирование комфортной город-

ской среды» стартовал в этом году по 
инициативе главы государства и  при  
поддержке партии  власти. В Томской 
области  межведомственную комис-

сию по реализации  проекта возгла-

вил глава региона Сергей Жвачкин. 
Решение о благоустройстве парка 
бакчарцы приняли  сообща.

капремОнТ шкОлы
14 июля глава Томской области  

Сергей Жвачкин в ходе рабочей по-

ездки  в Кожевниковский район, от-
ступив от плана, заехал в село Тека, 
где принял решение о срочном ка-

премонте местной деревянной шко-

лы. В Теке сегодня живет около 400 
человек, школу посещает 21 ученик. 
В этом же ветхом здании  1965 года 
постройки  расположен сельский клуб, 
библиотека и  местная администра-

ция. Врио губернатора распорядил-

ся выделить на капремонт здания 5 
млн рублей из фонда ГО и  ЧС, еще 
1,8 млн добавит администрация Ко-

жевниковского района. «Капремонт 
нужно начинать немедленно. С депар-

таментом образования решайте во-

прос, где дети  начнут новый учебный 
год. Строителям нужно здесь дневать 
и  ночевать, занятия в отремонтиро-

ванной школе должны начаться 15 
октября», — поручил Сергей Жвачкин 
главе Кожевниковского района Алек-
сандру Емельянову.

Главное – обеспечить   повышение 
качества жизни

Обсуждены проблемы в лесопользова-

нии».                                                               стр. 2
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Тема дня
забудем прО диеТы

20 июля отмечается интересный 
праздник - Международный день тор-

та. Если  вы думаете, что только слад-

коежки  его отмечают, то вы ошибае-

тесь. Это праздник посвящен дружбе, 
миру между людьми, выступает зна-

ком объединения между странами, 
народами. 

Сам праздник является совсем 
молодым. В 2009 году его основало 
сообщество музыкантов, кулинаров 
«Миланский клуб» Королевства люб-

ви  (международный некоммерче-

ский проект, реализующий глобаль-

ный культурные, гуманистические и  
миротворческие инициативы). Впер-

вые в международном масштабе 
действие празднования Дня торта 
было отмечено 20 июля 2011 года. 
Страны же, принимавшие активное 
участие, стали  основоположниками  
этого нового, сладкого праздника 
межнациональной любви  и  дружбы. 
Примечательно, что страны России, 
СНГ – первые, кто поддержал иници-

ативу проведения. В этот день в 2011 
году был испечен первый в мире 
коллективный многонациональный 
миротворческий торт. В его приго-

товлении  принимали  участие много 
людей. Энтузиазм был настолько ве-

лик, что к изготовлению чудо-торта 
захотели  приложить руки  и  жители  
стран Азии, Америки, Ближнего Вос-

тока, тем самым полноправно закре-

пляя за Днем торта статус  междуна-

родного. 
Каждый год этот праздник про-

ходит под определенной темой. Так, 
в 2015 году была реализована ска-

зочная тематика «В гостях у сказки», 
где создатели  тортов смогли  про-

демонстрировать миру свои  таланты 
и  искусство создавать удивительный 
неповторимый мир волшебства из 
бисквита и  крема. В 2016 году кон-

дитеры погрузились в историю воз-

никновения лакомства и  предлагали  
посетителям приобщиться к культур-

ному событию, испробовав торт «Пу-

тешествия во времени». В этом году 
тема для фантазии  весьма благодат-
на – «Сад любви». На празднике бу-

дут раскрыты все таланты мастеров 
цветочно-ягодной тематики. 

Принять участие в столь лакомом 
празднике может любой желающий. 
Необязательно в этот день даже са-

мим печь торты, достаточно их по-

пробовать, либо просто приобщиться 
к идеям этого Дня, подарив друзьям 
открытку или  сувенир.

Т. михайлова

Первое заседание 
нового состава 
Совета
Постановлением № 557 от 19 июня 2017 
года Глава Верхнекетского района Г.В. ят-
кин утвердил новый состав Обществен-

ного совета при  Администрации  Верхне-

кетского района на период 2017-2019 гг.
перВОе заседание нового состава Общественного совета, как и на-

мечалось, прошло 13 июля. из 16 членов совета присутствовало 13. 
Отсутствовали: березкина м.л., Овчинникова е.н., макарова н.а. В по-
вестке дня предполагалось рассмотреть только организационные вопро-
сы. Открытым голосованием были избраны руководящие органы совета:
• председатель Общественного совета – еременко александр ми-
хайлович; 
• заместитель председателя – сергейчук людмила Владимировна; 
• секретарь – ситникова Ольга александровна.

далее перешли к обсуждению вопросов, которые надо бы включить в 
обязательном порядке в план работы совета и, как оказалось, таких во-
просов набирается много. Обсуждение вопросов, которые надо включить 
в план работы прошло очень активно. с серьезными предложениями вы-
ступили В.В. смирнягин, л.В. сергейчук, н.В. Трескулов, и.Ф. дурнев. 

с персональным составом можно ознакомиться на официальном 
сайте районной администрации.

н. нечунаев, 
п. Белый яр
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главное – обеспечить  

повышение качества жизни

районные вести

Работа главы Верхнекет-
ского района Г.В. Яткина в  
Ягоднинском сельском по-

селении началась   в Нибе-

ге,  была продолжена  в по-

сёлке  Ягодное. 

Относительно близкое 
расположение Нибеги  к Бе-
лому Яру даёт преимущества, 
но не исключает проблем. 
Одна из них – дороги. В ре-
монт дороги  Нибега-Белый 
Яр, расположенного на ней 
моста, подъезда к посёлку 
вложены в последнее вре-
мя значительные средства 
из областного и  районного 
бюджетов. Но дождливое 
лето текущего года негатив-
но повлияло на состояние 
дорожного полотна. Нибе-
гинцы почувствовали  это на 
себе, и  с  большой обеспо-
коенностью об этом говори-
ли.

Глава района Г.В. Яткин, 
глава поселения И.В. Гера-
симович ответили  на воп-
росы, касающиеся дорог. 
Понятно, что до степени  обу-
строенности  некоторых фе-
деральных трасс  нам очень 
далеко, асфальт на болотах 
уложат не скоро, но дороги  
будут проезжими  в хорошем 
понимании  этого  слова. 
Грейдирование, о котором 
шла речь, уже сделано. 

Обсуждены проблемы 
в лесопользовании. На на-

рушения в этой сфере дея-
тельности  жители  реагиру-
ют остро, лес  для них – не 
какое-то виртуальное богат-
ство, а реальный источник 
благосостояния семей. Гла-
ва района дал информацию 
о мерах по недопущению 
злоупотреблений в лесо-
пользовании, принятых соот-
ветствующими  на то органа-
ми.

Сотовую связь, вернее не-
стабильную её работу, по на-
калу обсуждения, можно от-
нести  едва ли  не к главной 
жизненной проблеме. Учи-
тывая требования времени, с  
этим можно в определённой 
мере согласиться. Меропри-
ятия, которые выполняются 
и  будут выполнены в рамках 
заключённого муниципаль-
ного контракта, гарантиру-
ют её функционирование. 
Обеспечить глобальное по-
крытие территории  сотовой 
связью ни  один из операто-
ров не может. 

Что касается ремонта му-
ниципального жилья, жители  
Нибеги  предлагают проини-
циировать его включение в 
действующие программы 
либо в программу, специ-
ально сформированную для 
этих целей, - ещё одна «бо-
левая точка», которая  тре-
бует активной проработки  
районной власти.

Эти  же проблемы обсуж-

дены в Ягодном. Кроме того, 
главе района  адресованы 
просьбы о ремонте ФАПа и  
о содействии  Верхнекетско-
му участку Северного фили-
ала областного ДРСУ в при-
обретении  тяжёлой спец-
техники, её попросту не хва-
тает, для содержания дорог 
в нормальном состоянии. На 
особый контроль взята под-
готовка котельной к зимнему 
отопительному сезону.

Следует отметить, что от-
чётной части  встречи  Г.В. 
Яткин уделил меньше вре-
мени, чем диалогу с  жите-
лями. Ремонт фельдшер-
ско-акушерского пункта в 
Нибеге,  включение Ягодного 
в программу по снабжению 
чистой питьевой водой, уста-
новка системы видеонаблю-
дения и  пластиковых окон в 
школе, выполненные   дорож-
ные работы относятся к уже 
сделанному. Важнее устра-
нить проблемы, которые в 
настоящий момент прояви-
ли  себя на территории  по-
селения. 

Позиция главы Верхне-
кетского района Геннадия 
Яткина заключается в том, 
что отчитаться о сделанном 
нужно, но главное - обеспе-
чить в каждом посёлке даль-
нейшее повышение качества 
жизни  населения.

Л. Владимирова

Администрация Верхнекетского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 июня 2017 г.   № 557р.п. Белый Яр

Верхнекетского района
Томской области

Об утверждении состава Общественного совета при Администрации 
Верхнекетского района
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», статьёй 4 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муници-
пальной службе в Российской Федерации», постановлением Администрации 
Верхнекетского района от 13.05.2013 № 496 «Об Общественном совете при 
Администрации Верхнекетского района»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить состав Общественного совета при  Администрации  Верх-
некетского района на период 2017-2019 годов согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Главе Верхнекетского района организовать проведение первого за-
седания Общественного совета в течение 30 дней со дня подписания на-
стоящего постановления.

3. Признать утратившим силу постановление Администрации  Верхне-
кетского района от 26.06.2015 №549 «Об утверждении  состава Обще-
ственного совета при  Администрации  Верхнекетского района».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
управляющего делами  Генералову Т.Л.

Глава  Верхнекетского района  Г.В. Яткин

Приложение
к постановлению Администрации Верхнекетского района

от 19  июня 2017 г.   № 557

№ 
п/п Фамилия, имя, отчество Кандидатура предложена

1
Сухушин
Сергей Маврикиевич

Координационным Советом в области  
малого и  среднего предпринимательства 
Верхнекетского района

2 Безруков 
Владимир Николаевич

Верхнекетским местным отделением 
Всероссийской политической партии  
«Единая Россия»

3 Березкина 
Марина Леонидовна Главой Верхнекетского района

4 Дурнев 
Иван Федорович

Верхнекетским районным 
Советом ветеранов войны, труда и  
правоохранительных органов

5 Еременко 
Александр Михайлович Главой Верхнекетского района

6 Макарова 
Нина Александровна Главой Верхнекетского района

7 Нечунаев 
Николай Алексеевич Местным отделением КПРФ

8
Овчинникова 
Елена Николаевна Главой Верхнекетского района 

9 Прозоров 
Александр Викторович

Верхнекетским отделением 
Томской региональной организации  
«Общероссийская общественная 
организация «Российский Союз ветеранов 
Афганистана»

10 Прозорова 
Елена Ивановна Главой Верхнекетского района

11
Лим 
Евгения Евгеньевна

Собранием спортивного актива 
Верхнекетского района

12 Сергейчук 
Людмила Владимировна Главой Верхнекетского района

13 Ситникова
Ольга Александровна Главой Верхнекетского района

14 Смирнягин 
Виктор Всеволодович Главой Верхнекетского района

15 Трескулов 
Николай Васильевич

Общественным объединением коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири  и  
Дальнего Востока «Кеть»

16 Яткин
Геннадий Владимирович Администрацией Верхнекетского района

Ещё СОВСЕм недавно – 
школьники, а теперь уже 
абитуриенты, - сегодня 
с улыбкой и вздохом об-

легчения констатируют: 
ЕГЭ-2017 выдался нерв-

ным, но он позади. Для 
многих экзамен и вправ-

ду стал испытанием «на 
прочность», немало гово-

рилось как о положитель-

ных, так и отрицательных 
аспектах его проведения, 
но фактически можно за-

ключить: единый госэкза-

мен в Верхнекетье прошёл 
в штатном режиме, удале-

ний с экзамена и замеча-

ний не зафиксировано.

Всего в ЕГЭ-2017 при-
няли  участие 80 выпуск-
ников верхнекетских школ. 
По новым правилам, кон-
трольно-измерительные 
материалы (КИМ) печата-
лись непосредственно в 
аудитории, после экзаме-
нов работы сканировались 
и  отправлялись в Регио-
нальный центр развития 
образования. Система 
безопасности  проведе-
ния экзаменов осталась 
без изменений, системой 
транслирования сдачи  ЕГЭ 
в онлайн-режиме были  
обеспечены МБОУ «Бело-

результаты егЭ-2017

в верхнекетском 

районе

ярская СОШ № 1» и  Сай-
гинская СОШ.

Методист ООФМиРО 
М.Н. Сиводедова отмечает 
положительную динамику 
результатов единого госу-
дарственного экзамена по 
сравнению с  прошлым го-
дом: средний балл по фи-
зике улучшил показатели  
с  45,5 до 54,3  баллов, ре-
зультаты по информатике 
«выросли» с  56 до 66 бал-
лов. «Выпускники  сдавали  
эти  предметы целенаправ-
ленно, для поступления в 
профильные учебные заве-
дения», - подчеркнула Ма-
рина Николаевна.

17 из 80 выпускников 
справились с  испытаниями  
ЕГЭ-2017 более чем успеш-
но, записав себя в ряды вы-
сокобалльников. Лучший 
результат сдачи  экзаменов 
показали  два выпускника 
– Дмитрий Тимиров (МБОУ 
«Клюквинская СОШИ), у ко-
торого высокие баллы сразу 
по трём предметам- русско-
му языку, физике и  матема-
тике) и  Александр Баянков 
(МБОУ «Белоярская СОШ 
№1»), высокорезультативно 
сдавший ЕГЭ по русскому 
языку и  истории.

Е. Тимофеева

СОСТАВ ОбщЕСТВЕННОГО СОВЕТА 
При АДмиНиСТрАции ВЕрхНЕКЕТСКОГО рАйОНА

НА ПЕриОД 2017 -2019 ГОДОВофициально
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Обсуждение реформы госконтроля

Пресс-служба
Администрации

Томской области

13 июля врио губернатора Томской области Сергей Жвач-

кин провел в администрации региона общественные обсуж-

дения государственной реформы контрольно-надзорной де-

ятельности.

Участники  слушаний об-
судили  правоприменитель-
ную практику регионально-
го управления Роспотреб-
надзора. Каждое из соро-
ка контрольных ведомств 
должно проводить такие же 
публичные обсуждения каж-
дый квартал — это один из 
главных этапов реформы, 
которую инициировал пре-
зидент РФ Владимир Путин 
и  проводит президентский 
Совет по стратегическому 
планированию и  приоритет-
ным проектам.

«Главным в работе кон-
трольных органов должно 
стать не наказание пред-
принимателей, количество 
проверок и  объем выписан-
ных штрафов, а профилак-
тика нарушений. Контролер 
должен стать консультантом, 
партнером бизнеса, хоть се-
годня это еще режет слух», 
— подчеркнул врио губер-
натора Томской области  
Сергей Жвачкин, открывая 
слушания.

Реформа контрольно-
надзорной деятельности  
решает три  основные за-
дачи: сокращение вреда по 
контролируемым государ-
ством рискам (смертности, 
заболеваемости, экономи-
ческих рисков), снижение-
административной нагруз-

ки  на бизнес  вдвое к 2024 
году и  совершенствование 
системы государственно-
го управления надзорными  
функциями.

Как пояснил глава Том-
ской области  Сергей Жвач-
кин, начать встречу контро-
леров и  предпринимателей 
с  обсуждения практики  
Роспотребнадзора решено 
потому, что эта федеральная 
служба — на втором месте 
(после налоговой службы) 
по количеству жалоб пред-
принимателей. 

«Только за первые шесть 
месяцев этого года Роспо-
требнадзор провел в Том-
ской области  937 проверок, 
из них три  четверти  вне-
плановые, — сказал Сергей 
Жвачкин. — Конечно, таких 
мероприятий должно быть 
значительно меньше. Но и  
бизнес  тоже должен изме-
ниться и  не закрывать гла-
за на нарушения, какими  бы 
мелкими  они  ни  казались. 
Ведь требования контроль-
ных органов продиктованы 
и  заботой государства о 
людях».

На общественных обсуж-
дениях выступили  прокурор 
Томской области  Виктор 
Романенко, руководитель 
управления Роспотребнад-
зора по Томской области  

По Поручению врио губернатора его заместитель по про-

мышленной политике Игорь Шатурный 12 июля провел оче-

редной объезд ремонтируемых дорог.

КаК СообщИл заместитель губернатора Томской области 
Игорь Шатурный, два муниципалитета — ЗаТо Северск и 
городской округ Кедровый — уже завершили капитальный 
ремонт местных дорог в рамках регионального проекта 
«Дороги».

ПраКТИчеСКИ все сельскохозяйственные производства 
в Кожевниковском районе работают с прибылью, подчер-

кнул врио губернатора Томской области Сергей Жвачкин на 
встрече с кожевниковцами, которая началась в районном 
центре культуры и досуга. 

Виктор Пилипенко, уполно-
моченный по правам пред-
принимателей в Томской 
области  Валерий Падерин, 
президент Томской торго-
во-промышленной палаты 
Аркадий Эскин, председа-
тель регионального совета 
Томского регионального от-
деления движения «Деловая 
Россия» Максим Лучшев, 
вице-президент Ассоциа-
ции  пищевиков Томской об-
ласти  Артем Багреев, мэр 
Томска Иван Кляйн. 

По итогам слушаний 
глава региона поручил сво-
ему заместителю по эко-
номике Андрею Антонову 
вместе с  руководителями  
общественных организаций 
предпринимателей и  кон-
трольно-надзорных органов 
организовать систему взаи-
модействия.

«Нам важно найти  ком-
промисс  между интереса-
ми  государства и  бизнеса. 
Потому что на самом деле 
эти  интересы общие, — 
подчеркнул глава Томской 
области  Сергей Жвачкин, 
подводя итоги  встречи. — 
Сломать баррикады между 
предпринимателями  и  про-
веряющими  можно только 
сообща. Многое мы можем 
сделать, не дожидаясь из-
менения федерального за-
конодательства, работая на 
региональном уровне. И  в 
первую очередь — сократить 
количество внеплановых 
проверок бизнеса». 

Завершить к 1 сентября

«Глава региона поставил 
задачу завершить дорож-
но-ремонтную кампанию в 
области  к 1 сентября, и  мы 
сделаем всё, чтобы все му-
ниципалитеты вместе с  под-
рядчиками  завершили  рабо-
ту к этому сроку, обеспечив 
при  этом качество», — ска-
зал заместитель губернатора 
по промышленной политике 
Игорь Шатурный.

Вице-губернатор про-
инспектировал ремонт улиц 
Розы Люксембург и  Мосто-
вой в Томске, а также участ-
ков автодорог Кузовлевский 
тракт – Светлый (0-6 км) и  
Ново-Михайловка – Итат-
ка (0-18 км), ремонтируе-
мых в рамках федеральной 
программы «Безопасные и  
качественные дороги». В 
объезде приняли  участие 
представители  профильных 
ведомств, ректор ТГАСУ Вик-
тор Власов, член региональ-
ного штаба ОНФ Константин 
Юденко и  заказчики  работ.

«С понедельника, 17 июля, 
полным ходом, в соответ-
ствии  со всеми  нормами  
и  требованиями, должны на-
чаться ремонтные работы 
на улице Розы Люксембург», 
— поручил администрации  
Томска и  подрядчику — 
«Кузбассдорстрою» — Игорь 
Шатурный на первом объек-
те объезда.

До конца текущей неде-
ли  подрядчики  должны де-
монтировать старое плиточ-
ное покрытие, расположен-
ное вдоль трамвайных ли-
ний, и  приступить к укладке 
новой плитки. Всего необхо-
димо уложить около 9 тысяч 

квадратных метров плиточ-
ного основания и  2 км ново-
го асфальтового покрытия. 
Как сообщил представитель 
подрядчика, демонтажные 
работы будут проводиться 
ночью, основные работы — 
круглосуточно.

На улице Мостовой вице-
губернатор обратил внима-
ние на недопустимую высо-
ту обочин, поручив устранить 
недостатки.+

Игорь Шатурный отметил, 
что с  опережением графи-
ка ведут ремонтные работы 
дорожники  на участках ав-
тотрасс  Кузовлево – Свет-
лый и  Михайловка – Алек-
сандровское – Итатка. На 
сто процентов выполнено 
фрезерование 32 тысяч ква-
дратных метров, установлены 
остановочные павильоны. 
Дорожные строители  ведут 
укладку выравнивающего 
слоя и  шероховато-поверх-
ностную обработку. По этому 
объекту заместитель губер-
натора поручил установить 
еще два остановочных пави-
льона вместо старых.

По итогам объезда Игорь 
Шатурный указал подрядчи-
кам на строгое соблюдение 
графика ремонтных работ, 
при  этом учитывая нормы 
качества.

«Основные претензии  к 
подрядчикам — сроки  ис-
полнения. Глава области  
поставил задачу завершить 
работы к первому сентября, 
при  этом не забывая о каче-
стве. От результатов нашей 
совместной работы сейчас  
зависит заявка на участие 
в федеральной программе 

в следующем году. Даль-
нейшее финансирование 
позволит значительно улуч-
шить дорожную инфраструк-
туру области», — подчеркнул 
Игорь Шатурный.

«Мы вкладываем в 2017 
году в ремонт дорог значи-
тельные средства — свыше 
двух миллиардов рублей, по-
этому дорожно-ремонтные 
работы должны выполняться 
качественно и  долго радо-
вать наших жителей. У нас  
в регионе внедрено девять 
уровней контроля качества 
дорожного ремонта. Соблю-
дения качества от нас  тре-
бует и  губернатор, и  жите-
ли  области», — сказал Игорь 
Шатурный.

Сроки реализа-
ции госпрограммы 
«Безопасные и каче-
ственные дороги» со-
ставляют девять лет 
(2017-2025 годы). 
В ней участвуют 38 
крупнейших городских 
агломераций, одна из 
которых — Томская 
агломерация (Томск 
– Северск – Томский 
район). В результате 
ремонтной кампании 
доля томских дорог, 
соответствующих нор-
мативному состоянию, 
должна увеличиться 
до 52 процентов. Об-
щий объем федераль-
ного финансирования 
работ на территории 
Томской агломерации 
на 2017 год составил 
625 млн рублей.

Нет убыточных 
сельхозпроизводств

На встрече с  жителями  
района Сергей Жвачкин от-
метил, что сегодня сельским 
хозяйством в районе за-
нимаются 20 предприятий, 
а также 23  фермерских и  
около 9 тысяч личных под-
собных хозяйств.

«Число прибыльных хо-
зяйств АПК в Кожевников-
ском районе увеличивается 
с  каждым годом — сегодня 
их почти  сто процентов, хотя 
всего три  года назад каждое 
четвертое предприятие рабо-
тало в убыток», — подчеркнул 
врио губернатора Томской 
области  Сергей Жвачкин.

Хозяйства района за пя-
тилетку увеличили  урожай-
ность зерновых на 60 про-
центов — до 17,3  центнера 
с  гектара. При  этом вало-
вый сбор зерна и  на пред-
приятиях, и  в фермерских 
хозяйствах за пять лет вы-
рос  более чем в два раза. 

«Это здорово, но не пре-
дел, и  темп здесь сбавлять 
не стоит», — отметил Сергей 
Жвачкин. Глава региона так-
же напомнил, что по просьбе 
кожевниковцев областные 
власти  возродили  в районе 
аграрные классы на время 
летних каникул.

«С прошлого года мы от-
крыли  такие классы на базе 
Кожевниковского технику-

ма агробизнеса. Этим ле-
том профильную подготовку 
уже прошли  122 школьника, 
заканчивают еще 55. И, ко-
нечно, этот образователь-
ный проект мы обязательно 
продолжим», — сказал глава 
региона.

Остановился Сергей 
Жвачкин и  на проблемах 
в сфере АПК. В частности, 
указал руководству сельхоз-
предприятий на сокращение 
посевных площадей, в то 
время как, например, инди-
видуальные крестьянские 
хозяйства эту площадь, на-
оборот, увеличивают. То же 
самое — с  поголовьем круп-
ного рогатого скота.

«Вы знаете, что молочное 
и  мясное животноводство — 
это приоритетные направле-
ния сельского хозяйства об-
ласти. За пять лет мы долж-
ны полностью обеспечить 
жителей молоком и  говяди-
ной. Так же, как обеспечили  
себя свининой и  птицей. 
Кожевниковский район, ко-
нечно, должен быть в аван-
гарде этой работы. Вместе 
с  вами  мы существенно по-
высили  качество молока, те-
перь дело за его переработ-
кой. И  планы строительства 
новых производств у нас  в 
области  есть», — отметил 
глава региона.

Программа «Дороги»

«Сейчас  подрядчики  
отчитываются за качество 
своего труда — отремонти-
рованное дорожное полот-
но пройдет девять уровней 
контроля, включая оценку 
экспертов и  жителей, об-
ратившихся на организо-
ванную по поручению главы 
Томской области  Сергея 
Жвачкина «горячую линию», 
— отметил вице-губернатор.

В Асиновском районе до-
рожно-ремонтную кампанию 
завершили  пять сельских 
поселений: Большедоро-
ховское, Ягодное, Новоку-
сковское, Новиковское и  
Новониколаевское. В двух 
— Батуринском сельском 
поселении  и  городе Асино 
— отремонтировано 85 про-
центов от запланированно-
го объема. В целом в 2017 
году в районе планируется 
обновить 7 км муниципаль-
ных дорог.

Также активно ведется 
дорожный ремонт в Карга-
сокском, Шегарском, Перво-
майском и  Парабельском 
районах — там выполнено 
свыше двух третей от запла-
нированного объема.

Наиболее низкие темпы 
работ в Александровском 
и  Верхнекетском районах, а 
также в городе Стрежевом.

«В текущем году в рам-
ках областного проекта 

«Дороги», старт которому в 
2016 году дал губернатор 
Сергей Жвачкин, мы плани-
руем отремонтировать 102 
километра муниципальных 
автодорог. Общая сумма 
областной субсидии  муни-
ципалитетам составила пол-
миллиарда рублей. Объем 
местного софинансирова-
ния — 32 миллиона рублей», 
— подчеркнул Игорь Шатур-
ный, напомнив, что срок за-
вершения дорожно-ремонт-
ных работ глава региона 
определил 1 сентября.

В департаменте до-
рожной деятельности, 
транспорта и связи Том-

ской области продол-
жает работу «горячая 
линия». О некачествен-
ной работе подрядчиков 
можно сообщить по те-
лефону (3822) 902-656 
или электронной почте 
hot_line_dorogi@tomsk.
gov.ru.

информационная  
справка

информационная  
справка
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Детям необходима смена 
деятельности, смена впе-

чатлений. Летний лагерь 
-  место интересного вре-

мяпрепровождения, свобод-

ного общения с друзьями, 
педагогами, которые их по-

нимают, участвуют вместе с 
ними в различных меропри-

ятиях, не требуют от них не-

выполнимого. Поэтому для 
40-ка ребят от 7 до 17 лет 
МБОУ «Ягоднинская СОШ» 
распахнул свои двери  лет-
ний оздоровительный ла-

герь дневного пребывания 
«Солнышко».

Летний оздоровительный 
лагерь работал по програм-
ме «Увлекательное путеше-
ствие за 21 день». Тематика 
лагеря - «Гарри  Поттер». 
Первые два дня прошли  
организационными, когда 
ребята с  помощью говоря-
щей шляпы делились на два 
факультета «Слизерин» и  
«Гриффиндор».  Также ре-
бята придумали    символи-
ку каждой команде: девиз и  
эмблему. На открытии  лет-
него оздоровительного ла-
геря подняли  флаг. Право 
поднять флаг предоставили  
ученику 7 класса, окончивше-
му учебный  год с  отличием, 

А все-тАки нА свете придумАно не зря:

Что открывАют двери ребятАм лАгеря!

Незабываемые впечатления

Абанееву Ринату.
Характерной особенно-

стью жизнедеятельности  в 
лагере является индивиду-
альный подход к каждому 
ребенку, организация его 
деятельности  с  учетом воз-
можностей и  особенностей, 

ситуация успеха. В течение 
всей смены ребята были  во-
влечены в калейдоскоп раз-
личных событий. Каждый 
следующий день был не по-
хож на предыдущий и  напол-
нен новыми  впечатлениями. 
Для каждого ребенка лагерь 

раскрыл свои  грани: кто-то 
нашел там новых друзей, кто-
то открыл в себе новые твор-
ческие способности, кто-то 
узнал, что трудиться - это ин-
тересно, а кто-то научился не 
огорчаться при  поражениях.

На протяжении  21 дня в 
лагере царила доброжела-
тельная атмосфера. Для ре-
бят была разработана увле-
кательная насыщенная про-
грамма: подвижные игры на 
свежем воздухе, спортивные 
соревнования, минутки  здо-
ровья, конкурсы рисунков, по-
ходы в библиотеку, встречи  с  
сотрудниками  клуба,  викто-
рины, конкурсы поделок, инс-
ценирование сказок.  Укре-
плять здоровье нельзя без 
спорта. Ежедневно для ребят 
проводилась зарядка на све-
жем воздухе, теннисные, фут-
больные  турниры.  

Никто из ребят не остался 
незамеченным, каждый полу-
чил грамоту за участие в ме-
роприятиях и   сладкий приз.

Работа пришкольных ла-
герей невозможна без сла-
женной и  хорошо организо-
ванной работы всех структур. 
Мы благодарим работников 
культуры и  библиотеки: Пав-
лову Т.Ю.; Киселёву Т.С.; 
Виноградову Т.В.; Василкову 
О.А., активно принимавших 
участие в работе оздорови-
тельного  лагеря. 

Надеемся, что дни, прове-
денные в летнем оздорови-
тельном лагере «Солнышко», 
надолго запомнятся ребятам 
и  останутся наполненными  
незабываемыми  впечатле-
ниями, полезными  делами  и  
приятными  воспоминаниями.

Лагерь помог многим се-
мьям решить проблемы от-
дыха, полезной занятости  
детей, не расставаясь с  ними  
надолго. Разумно организо-
ванный отдых укрепил здо-
ровье детей, закалил их фи-
зически, расширил кругозор.

Слышать слова призна-
тельности, видеть довольные 
лица ребятишек - лучшая 
награда для педагога. «Сол-
нышко» останется  надолго в 
детских сердцах!  

В рамках детского отды-

ха детей, Года экологии и 
реализации программы по 
непрерывному экологиче-

скому образованию и про-

свещению  на территории 
Верхнекетского района с 
целью формирования эко-

логической культуры  под-

растающего поколения  на 
базе МАОУ «БСШ № 2» со-

стоялся районный экологи-

ческий слёт «Юные друзья 
природы».

В слёте приняли   участие   
7 команд:

- «Лесовички», «Юные за-
щитники  природы» (МБОУ 
«Белоярская СОШ № 1», ру-
ководители  В.А. Голубева, 
В.А. Монголина);

- «Зелёная планета» 
(МАОУ «БСШ № 2», руководи-
тель Е.А. Бугрова);

- «Импульс» (МАУ ДО 
«РДТ», руководитель  Е.П. 
Безрукова);

- «Солнышко» (МБОУ 
«Степановская СОШ», руко-
водитель А.А. Вагнер); 

- «SOS» (МБОУ «Ягод-
нинская СОШ», руководитель 
Т.М. Колмакова);

- «Экологи» (МБОУ «Сай-
гинская СОШ», руководитель 
М.В. Кислицына).

Учредителями   и  органи-
заторами  районного экологи-
ческого  слёта  «Юные друзья 
природы» стали   Управление 
образования  Администра-
ции  Верхнекетского района, 
МАОУ «Белоярская средняя 
общеобразовательная школа 
№ 2», ОГКУ «Томсклес»  Верх-
некетское лесничество, Де-
партамент природных ресур-
сов и  охраны окружающей 
среды Томской области.

В рамках очного  этапа  
прошли: 

выступление агитбригад,
конкурс   экологических 

исследований и  проектов  
по направлениям: экология, 
биология, зоология, почвове-
дение, лесопатология.

конкурсная  игра-мара-
фон «Настоящий таёжник».

В рамках летнего отдыха 
детей  прошёл отборочный 
тур ежегодного конкурса 
школьных экологических 
агитбригад. В этом году 

Районный слет «Юные друзья природы»
конкурс  агитбригад прово-
дился с  целью пропаган-
ды экологических знаний и  
природоохранной деятель-
ности  среди  детских лаге-
рей  и  площадок  образова-
тельных учреждений Верх-
некетского района. 

Интерес   к этому конкур-
су у учащихся нашего района  
увеличивается год от года. 
Конкурс  агитбригад оцени-
вало независимое  жюри:

1. Бучко Татьяна Владими-
ровна, старший госинспектор 
Томской области  в области  
охраны окружающей среды 
по Верхнекетскому району;

2. Парамонова Наталья 
Робертовна, помощник стар-
шего лесничего ОГКУ «Том-
склес»  Верхнекетское лес-
ничество;

3. Алеева Наталья Влади-
мировна, помощник уполно-
моченного по правам ребён-
ка Томской области;

4. Ходзицкая  Светлана 
Владимировна, заведующая 
детской библиотекой МАУ 
«Культура»;

5. Капустина Ольга Ива-
новна, старший  методист 
Управления образования Ад-
министрации  Верхнекетско-
го района.

Постоянные члены жюри  
не перестают удивляться 
тому, как растут  и  актёр-
ское мастерство участников,  
и   сценарии, и  способности  
школьников смотреть на при-
вычные темы с  необычных 
ракурсов. Жюри  отметило, 
что  уровень выступления  
агитбригад достаточно высо-
кий. Ребята продемонстриро-
вали  не только свои  знания 
по экологии.  Вся информа-
ция была представлена в ин-
тересной форме, учитывались 
артистичность, оригиналь-
ность, разнообразие жанров,  
поэтому членам жюри  нелег-
ко было определить лучших. 
И  всё же конкурс  есть кон-
курс. Были  определены по-
бедители  и  призёры.    

1 место – команда «Им-
пульс», МАУ ДО «РДТ»,

2 место – команда «Зе-

лёная планета», МАОУ «БСШ 
№ 2»,

3  место –  команда «Юные 
защитники  природы», МБОУ 
«Белоярская СОШ № 1».

Команды-победители    
были  награждены медаля-
ми  1,2,3  места и  кубками. 

В конкурсе экологиче-
ских исследований и  проек-
тов приняли  участие всего 
4 проекта. Места были  рас-
пределены следующим  об-
разом:

1 место заняла  самая ма-
ленькая участница Попова 
Наталья  (МБОУ «Степанов-
ская СОШ») с  проектом «Моё 
дерево»;

2 место – Гребёнкина Ана-
стасия, Терентьева Людмила  
(МАОУ «БСШ № 2») познако-
мили  с  проектом  «Создание 
экопарка Белоярье». Расска-
зали  слушателям о том, что 
уже сделано по проекту и  что 
ещё предстоит сделать.

3  место – Карпяк Кари-
на, Вискова Марина  (МБОУ 
«Ягоднинская СОШ»), проект 
«Комнатные растения в шко-
ле». Девочки  рассказали  и  
показали  цветы, которые не 
должны находиться в школе 
из-за своего химического со-
става. 

3  место – Ситникова Со-
фья (МАУ ДО «РДТ»), проект 
«Экостиль – стиль жизни  

моей семьи». Софья рас-
сказала и  показала поделки, 
которые, вместе  с  семьёй,  
изготавливает  из бросового 
материала. 

Все участники  награжде-
ны дипломами  и  призами. 

Самый интересный этап 
для участников – игра-эстафе-
та «Настоящий таёжник». Про-
ходила она в берёзовой роще 
и  состояла из 7 станций:

1. «Определи  название 
дерева», эксперт Смольни-
ков Михаил Валерьевич, по-
мощник старшего лесничего 
ОГКУ «Томсклес»  Верхнекет-
ское лесничество;

2. «Лекарственные рас-
тения Верхнекетья», эксперт 
Татаркина Ольга Николаев-
на, учитель биологии   МАОУ 
«БСШ № 2»;

3. «Путешествие по стра-
ницам-натуралистов», экс-
перт Ходзицкая  Светлана 
Владимировна, заведующая 
детской библиотекой;

4. «Экологическая рекла-
ма» эксперт  Худоложкина 
Наталья Николаевна, учитель 
начальных классов МАОУ 
«БСШ № 2»;

5. «Колесо природы», экс-
перт  Королёва Татьяна Ана-
тольевна, учитель начальных 
классов МАОУ «БСШ № 2»;

6. «Собери  рюкзак та-
ёжника», эксперт Парамоно-

ва Наталья Робертовна, по-
мощник старшего лесничего 
ОГКУ «Томсклес»  Верхнекет-
ское лесничество;

7. «Определи  животное 
по следам», эксперт Коваль-
ков Иван Сергеевич,  по-
мощник старшего лесничего 
ОГКУ «Томсклес»  Верхнекет-
ское лесничество. 

Все эксперты подготови-
ли  для ребят  интересные и  
необычные задания. За каж-
дый правильный ответ ко-
манда получала баллы.  По 
количеству набранных бал-
лов определились команды-
победители:

1 место - команда «SOS», 
МБОУ «Ягоднинская СОШ»,

2 место - команда  «Им-
пульс», МАУ ДО «РДТ»,

3  место - команда «Зе-
лёная планета», МАОУ «БСШ 
№ 2».

Все команды-победители  
и  участники   были  награж-
дены дипломами  и  туристи-
ческими  наборами.   

В конце мероприятия  
участниками  было состав-
лено обращение к жителям 
района:

«Обращаемся ко всем, 
кому небезразлична судьба 
природы Верхнекетья, кто 
хочет, чтобы природа была 

чистой и зеленой. 
Заявляем наше «нет!» лю-

бым битвам с природой, 
всему, что грозит био-

сфере Земли, губительно 
влияет на природу родного 

края, угрожает людям, 
каждому человеку.

 Мы заявляем «да!» миру и 
спокойствию, любви и ува-
жению к природе, осторож-

ности и мудрости, экологи-
ческой культуре. 

Давайте не будем равно-
душными, давайте бить во 
все колокола. Кто это сде-

лает, если не мы?»
Выражаем благодарность 

всем, кто принял участие в 
слёте «Юные друзья приро-
ды».

Е.А. Бугрова, 
заместитель директора 

МАОУ «БСШ № 2»

 Начальник  оздоровительного лагеря дневного пребывания 
детей    на базе  МБОУ «Ягоднинская  СОШ»  

Т.М. Колмакова 
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2017-й – год столетнего юбилея Великой Российской революции. Столетний ру-
беж - знаковый для исторической памяти, и многие сегодня говорят о необходи-
мости поддержания тенденции примирения общества с событиями 1917 года, ру-
ководствуясь ценностями научности и гражданской солидарности, выраженной в 
деликатном, объективном подходе к тем историческим событиям. Сегодня в газете 
«Заря Севера» - работа Полины Монголиной о российском политическом и государ-
ственном деятеле, революционере, большевике Якове Михайловиче Свердлове, 
часть жизни которого напрямую связана с Верхнекетьем. 

Постановлением мини-
стра внутренних дел Яков 
Михайлович Свердлов был 
приговорен к ссылке в На-
рымский край Томской гу-
бернии  сроком на четыре 
года, считая с  5 мая 1911 
года. Начальство не забыло, 
что Свердлов однажды уже 
был сослан в Нарым и  че-
рез несколько месяцев отту-
да бежал, и  категорически  
предписало томскому ис-
правнику: «Учредить за на-
званным Свердловым Яко-
вом Михайловичем самый 
строгий надзор».

Нарым сам по себе на-
ходится в глухом месте. 
Недаром это место было 
выбрано для ссылки  - из 
Нарыма очень непросто 
бежать. Но Свердлова от-
правили  в одно из самых 
отдаленных и  глухих мест 
- в селение Максимкин Яр. 
«Это был самый отдаленный 
и  страшный пункт в нарым-
ской ссылке, - писал о Мак-
симкином Яре старейший 
член партии, один из на-
рымчан, В.М. Косарев. - Им 
обыкновенно пугали  самых 
отчаянных уголовных пре-
ступников...»

В июле 1911 г. Яков Ми-
хайлович в сопровождении  
двух надзирателей прибыл 
в Максимкин Яр. Село в 
это время состояло всего 
из 10-15 домов, в которых 
жили  русские и  остяцкие 
семьи. Якова Михайловича 
поместили  в доме плотни-
ка Кудрина, сам Свердлов 
в письме к жене описывает 
свою комнату так: «Пред-
ставь себе узкую комнату в 
3  шага ширины и  7 длины... 
По одну стену 2 маленьких 
оконца, по другую одно. К 
одной стене, выходящей на 
улицу, приделана кровать 
на манер одиночных нар, из 
досок... Стену внутреннюю 
изображает деревянная 
перегородочка, не доходя-
щая до потолка, и  бок рус-
ской печки, затем крохотная 
дверь, ведущая в хозяйскую 

половину... Комната низкая, 
оклеенная мною снизу до-
верху газетами». 

Вокруг Свердлова начи-
нает группироваться мест-
ная молодежь. Он затевает 
с  ними  постановку чехов-
ского «Медведя» и  вклады-
вает в это дело весь жар 
души. «Артисты» вначале те-
рялись, ведь никто из них не 
только никогда не выступал 
на сцене, но даже и  не ви-
дел за всю свою жизнь теа-
тра. Тем не менее, энтузиазм 
«режиссера-постановщика» 
всех воодушевил, и  коли-
чество желающих участво-
вать в спектакле скоро даже 
превысило потребность.

Когда дело дошло до 
грима и  понадобился па-
рик, Яков Михайлович, не ко-
леблясь, остриг свои  пыш-

ные волосы, наклеил их на 
бумагу, и  парик был готов. 
Совместные репетиции  
объединяли  молодежь, ин-
тересы ее постепенно рас-
ширялись, и  вскоре Яков 
Михайлович организовал 
общеобразовательный кру-
жок из местной молодежи. 
Кипучая деятельность 
Свердлова стала не на шут-
ку тревожить надзирателей 
и  максимоярского попа. 
Посовещавшись с  попом, 
стражники  решили  про-
извести  у Якова Михайло-
вича обыск. Однажды ве-
чером, когда у Свердлова 
собралась молодежь, вне-
запно нагрянули  оба над-
зирателя — Приставка и  
Мунгалов. В служебном 
раже они  перевернули  все 
скудное имущество ссыль-
ного, обшарили  его кро-
вать, стол, сундучок. И  по-
иски  увенчались успехом! 
В тот момент, когда страж-
ники  вломились к Якову 
Михайловичу, собравшиеся 
у него юноши  и  девушки  
чертили  на листочках бу-
маги  какие-то таинствен-
ные фигуры и  знаки. Вот 
эти-то листочки  и  были  
захвачены как явные улики  

«крамольной» деятельно-
сти  Свердлова. На них было 
изображено нечто весь-
ма подозрительное. Но что 
именно, стражникам было 
невдомек. «Крамолу» отпра-
вили  с  оказией начальству. 
Долго ждали  Приставка и  
Мунгалов ответа, долго теши-
ли  себя надеждой на похва-
лу за проявленное усердие. 
Увы! Вместо благодарности  
стражники  получили  нео-
жиданный нагоняй. Исправ-
ник назвал их остолопами  и  
дубинами. На «крамольных» 
листках были  изображены 
обычные геометрические 
фигуры, а самый «страшный» 
рисунок оказался... теоре-
мой Пифагора! В момент 
налета Яков Михайлович 
занимался со своими  уче-
никами  геометрией. Итак, 
находясь в самых тяжелых 
условиях, не имея запаса 
денег, Свердлов оказыва-
ет услуги  населению - по-
могает хозяину дома, лечит 
местное население из соб-
ственного запаса лекарств, 
проводит учебные занятия, 
помогает неграмотным лю-
дям писать письма и  про-
шения. И  ни  за что из пере-
численного денег не берет. 
При  том, что у него самого 
отсутствует даже соответ-
ствующая местным погод-
ным условиям теплая одеж-
да. Видя такое отношение, 
местные отвечали  Сверд-
лову добром за добро. Но 
нахождение в Максимкином 
Яре без медицинской по-
мощи, без нормального пи-
тания, без теплой одежды 
подорвало здоровье Якова 
Михайловича, и  он заболел. 
Узнав о его болезни, ссыль-
ные большевики  Нарыма 
и  Колпашева непрерывно 
обращались с  просьбами  
перевести  Свердлова по-
ближе к врачу. 12 января 
1912 г. Томский губернатор 
наконец согласился пере-
вести  Якова Михайловича 
в Колпашево, откуда он в 
феврале 1912 г. был пре-

провожден в Нарым.
В настоящее время в 

доме в Максимкином Яре, 
где жил Я.М. Свердлов, ор-
ганизован музей. Пятистен-
ная рубленая изба – типич-
ная застройка сибирских 
поселенцев. Фундамент на 
обычных столбах (дом на 
стульях по 4-м углам). Кры-
ша двухскатная, тесовая. По 
главному фасаду два окна, 
с  восточной стороны так-
же два окна. Вход во дво-
ре с  северной стороны. 
Вся усадьба огорожена, в 
усадьбе имеются загон для 
лошадей и  сарай, крытый 
соломой. Внутри  дом не 

Большевик свердлов в максимкином яре

Дом-музей я.м. свердлова

штукатурен, побелен белой 
глиной. Потолки  низкие с  
полатями. Имеется мемо-
риальная доска с  текстом: 
“В этом доме с  июля 1911 
по февраль 1912 г. жил, на-
ходясь в ссылке, видный 
деятель Коммунистической 
партии  и  Советского госу-
дарства Яков Михайлович 
Свердлов”. 

Из воспоминаний Марии 
Петровны Пановой: «В 1939 
году я приехала в Максимкин 
Яр. И мне дали квартиру в 
домике, где в 1911 году жил 
Свердлов. Я занимала одну 
половину, в другом жили Ка-

релины Федосья Алексеевна, 
секретарь сельского Совета, 
с мамой и сыном Аликом. 
В 1940 году домик начали 
реставрировать. Рядом на-

чалось строительство ново-

го здания музея. Экспонаты 
были размещены в двух ком-

натах, в других располагалась 
библиотека и зал заседаний, 
где проводились партийные 
собрания».

Сначала директором был 
Кропочев Степан Арсентье-
вич, а во времена войны – 
Гоголева Анна Васильевна, 
после нее Коновалов Анато-
лий Георгиевич. В декабре 
1945 года сгорела школа. 
После пожара детей стар-
ших классов отправили  
учится в Белый Яр, а началь-

ные классы разместились в 
музее Свердлова. Все экс-
понаты убрали, сложили  в 
угол, надеясь, что в будущем 
все вернется на свои  места. 
Но после того как отстрои-
ли  новую школу, здание, 
предназначенное для музея, 
превратили  в клуб. В доми-
ке, где жил Свердлов, стали  
восстанавливать интерьер 
по описанию Кудриной Да-
рьи  Васильевны. Долгое 
время смотрителем музея 
был Барабаш Николай Иса-
акович, потом его жена. Этот 
домик связывает историю и  
современность. Летом 2001 
года музей был закрыт, а 
экспонаты вывезены и  пе-
реданы на хранение в Кол-
пашевский музей.

Исследование достопри-

мечательностей нашего рай-

она – интересное, кропот-
ливое и полезное занятие. 
Достопримечательности по-

селков появлялись по разным 
причинам: заслуги в трудовой 
деятельности людей, под-

виги во времена Великой 
Отечественной войны, спор-

тивные, творческие дости-

жения, потому что это - до-

стояние народа, нынешнего 
и грядущих поколений людей.  
Мне дороги все исторические 
моменты моей малой роди-

ны. Давайте любить и беречь 
свой край!
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Администрация Верхнекетского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15 января 2013 г.   № 015р.п. Белый Яр

Верхнекетского района
Томской области

Об образовании избирательных участков, участков референдума
(в редакции постановления Администрации Верхнекетского района от 
15.07.2015 № 619, от 27.08.2015 № 721, от 05.08.2016 № 609, от 23.06.2017 
№ 598)

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 12 июня 2002 
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан РФ», решением муниципальной избира-
тельной комиссии Верхнекетского района от 14.06.2017 №01/01 «О согла-
совании образования избирательных участков, для проведения голосова-
ния и подсчета голосов избирателей, участников референдума»

ПОСТАНОВЛЯЮ

1. Образовать избирательные участки, участки  референдума на 
территории  Верхнекетского района сроком на пять лет в следующих 
границах:

Белоярский избирательный участок № 410 (адрес: 636500, Томская 
область, Верхнекетский район, р.п.Белый Яр, ул.Горького, 9)

Границы участка: ул.60 лет Октября от начала по №№ 5, 8; ул.Горького от 
начала по №№ 13, 20; ул.Кирова от начала по №№ 29, 22; ул.Космонавтов; 
ул.Октябрьская от начала по №№ 25, 28а; ул.Рабочая от начала по №№ 33, 
34; ул.Свердлова с  №№ 11а, 10 до конца; ул.Советская от начала по №№ 
23, 24; ул.Таежная от начала по №№ 27, 16а; ул.Чапаева от начала по №№ 
37, 36; ул.Чкалова от начала по №№ 33, 44; ул.Южная чётная сторона; пер.
Южный.

Место голосования – МАУДО «Районный Дом творчества», телефон – 
2-14-64

Место расположения участковой избирательной комиссии – 636500, 
Томская область, Верхнекетский район, р.п.Белый Яр, ул. Гагарина 19, 2 
этаж, кабинет №7.

Телефон участковой избирательной комиссии – 2-13-05

Белоярский избирательный участок № 411 (адрес: 636500, Томская 
область, Верхнекетский район, р.п.Белый Яр, ул.Гагарина, 55)

Границы участка: ул.60 лет Октября с  №№ 7, 10 до конца; пер.Банков-
ский; ул.Верхнекетская; ул.Гагарина от начала по №№ 57, 78; ул.Горького 
с  №№ 15, 22 до конца; ул.Калинина; ул. Кирова с  №№ 31, 24 до конца; 
ул.Коммунальная с  №№ 1, 18 до конца; ул.Комсомольская; ул.Ленина 
№16; ул.Октябрьская с  №№ 27, 30 до конца; ул.Пихтовая; ул.Рабочая с  
№№ 35, 36 до конца; ул.Свердлова с  начала по №№ 11, 8; ул.Советская с  
№№ 25, 26 до конца; ул.Таежная с  №№ 29, 18 до конца; ул.Чапаева с  №№ 
41, 38 до конца; ул.Чкалова с  №№ 35, 46 до конца; ул.Южная нечётная 
сторона.

Место голосования – районный центр культуры и досуга, телефон – 
2-21-67

Место расположения участковой избирательной комиссии – 636500, 
Томская область, Верхнекетский район, р.п.Белый Яр, ул. Гагарина 19, 2 
этаж, кабинет №7.

Телефон участковой избирательной комиссии – 2-13-05

Белоярский избирательный участок № 412 (адрес: 636500, Томская 
область,  Верхнекетский район,  р.п. Белый Яр, ул. Котовского, 1 стр.1 пом.у-2)

Границы участка: пер. Белоярский; ул. Береговая; ул. Восточная; 
ул. Гагарина с  №№ 59, 80 до конца; ул. Железнодорожная; пер.
Железнодорожный; ул. Зеленая; ул. Интернациональная; ул. Карбинская; ул. 
Кашурникова; ул.Коммунальная от начала по №12; пер. Кооперативный; ул. 
Котовского; 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. 

Место голосования – МАОУДО «Детская школа искусств», телефоны – 
2-10-98

Место расположения участковой избирательной комиссии – МАОУДО 
«Детская школа искусств»

Телефон участковой избирательной комиссии – 2-10-98

Белоярский избирательный участок № 413  (адрес: 636500, Томская 
область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр,  ул. Вокзальная, 7«А»)

Границы участка: станция Белый Яр: ул. Белорусская; ул. Вокзальная; ул. 
Гагарина,; ул. Молодежная; ул. Песчаная; ул. Светлая; ул. Привольная,  деревня 
Полудёновка: ул. Заводская; ул. Центральная,  ул. Дачная.

Место голосования – ДК “Железнодорожник” (ст.Белый Яр), телефон – 
2-64-98

Место расположения участковой избирательной комиссии – ДК 
“Железнодорожник”

Телефон участковой избирательной комиссии – 2-64-98

Белоярский избирательный участок № 414 (адрес: 636500, Томская область, 
Верхнекетский район, р.п.Белый Яр, Советская, 1«А»)

Границы участка: ул.1-й Луговой проезд; ул.2-й Луговой проезд; ул.3-й Лу-
говой проезд; ул.4-й Луговой проезд; ул.Березовая; пер.Водяной; ул.Геологов; 
ул.Зеленый Лог; ул.Медиков; ул.Российская; ул.Совхозная; пер.Совхозный; пер.
Торговый; пер.Фонтанный; ул.Чехова; ул.Энергетиков.

Место голосования – филиал в р.п.Белый Яр ОГБПОУ «Асиновский 
техникум промышленной индустрии и сервиса», телефон – 2-24-42

Место расположения участковой избирательной комиссии – 636500, Том-
ская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, ул. Гагарина 19, 2 этаж, 
кабинет № 7.

Телефон участковой избирательной комиссии – 2-13-05

Катайгинский избирательный участок № 415 (адрес: 636518, Томская 
область, Верхнекетский район, п. Катайга,  ул. Кирова, 39)

Границы участка: посёлок Катайга; село Усть-Озёрное.
Место голосования – Дом культуры, телефон – 3-31-98
Место расположения участковой избирательной комиссии  – Дом куль-

туры
Телефон участковой избирательной комиссии – 3-31-98

Степановский избирательный участок №416 (адрес: 636516, Томская 
область, Верхнекетский район, п.Степановка, пер.Аптечный, 2)

Границы участка: посёлок Степановка; деревня Максимкин Яр.
Место  голосования – Дом культуры им. Свердлова, телефон – 2-52-83
Место расположения участковой избирательной комиссии – Дом 

культуры им. Свердлова
Телефон участковой избирательной комиссии – 2-52-83

Клюквинский избирательный участок № 417 (адрес: 636511, Томская 
область, Верхнекетский район,  п. Клюквинка,  ул.Центральная, 4)

Границы участка: посёлок Клюквинка.
Место голосования –  МБОУ «Клюквинская  средняя  

общеобразовательная школа», телефон – 2-42-22
Место расположения участковой избирательной комиссии – Дом 

культуры
Телефон участковой избирательной комиссии – 2-42-22

Дружнинский избирательный участок №418 (адрес: 636512, Томская 
область, Верхнекетский район, п.Дружный, ул.Центральная, 3)

Границы участка: посёлок Дружный.
Место голосования – МКОУ «Дружнинская начальная 

общеобразовательная школа», телефон – 3-73-73
Место расположения участковой избирательной комиссии – МКОУ 

«Дружнинская начальная общеобразовательная школа»
Телефон участковой избирательной комиссии – 3-73-73

Центральнинский избирательный участок №419 (адрес: 636513, Томская 
область, Верхнекетский район, п.Центральный, пер.Школьный, 11)

Границы участка: посёлок Центральный.
Место голосования – административно-общественный центр, телефон –  

3-72-26
Место расположения участковой избирательной комиссии – 

Администрация Орловского сельского поселения
Телефон участковой избирательной комиссии – 3-72-26

Ягоднинский избирательный участок №420 (адрес: 636521, Томская 
область, Верхнекетский район, п.Ягодное, ул.Советская, 2)

Границы участка: посёлок Ягодное; посёлок Санджик.
Место голосования – клуб, телефон – 3-21-80
Место расположения участковой избирательной комиссии – 

Администрация Ягоднинского сельского поселения
Телефон участковой избирательной комиссии – 3-22-80

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

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

администрация
Телефон участковой избирательной комиссии – 3-11-45

Сайгинский избирательный участок №422 (адрес: 636520, Томская 
область, Верхнекетский район, п.Сайга, ул.Молодогвардейская, 3)

Границы участка: посёлок Сайга.
Место голосования – Дом культуры, телефон – 3-61-40
Место расположения участковой избирательной комиссии – 

Администрация Сайгинского сельского поселения
Телефон участковой избирательной комиссии – 3-61-36

Лисицынский избирательный участок №423  (адрес: 636519, Томская 
область, Верхнекетский район, п.Лисица, ул.Таежная, 16)

Границы участка: посёлок Лисица.
Место голосования – Дом культуры, телефон – 3-51-31
Место расположения участковой избирательной комиссии – Дом 

культуры
Телефон участковой избирательной комиссии – 3-51-31

Макзырский избирательный участок №424 (адрес: 636519, Томская 
область, Верхнекетский район, п.Макзыр, ул.Центральная 16-1)

Границы участка: посёлок Макзыр.
Место голосования – административное здание, телефон – 3-15-19
Место расположения участковой избирательной комиссии – 

административное здание
Телефон участковой избирательной комиссии – 3-15-19

Палочкинский избирательный участок №425 (адрес: 636506, Томская 
область, Верхнекетский район, с.Палочка, ул.Молодежная, 26)

Границы участка: село Палочка; посёлок Рыбинск; деревня Тайное.
Место голосования – филиал муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Белоярская средняя школа №1» в с. 
Палочка, 3-41-19

Место расположения участковой избирательной комиссии – 
Администрация Палочкинского сельского поселения

Телефон участковой избирательной комиссии – 3-41-36
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

управляющего делами.
Глава Верхнекетского района Г.В. Яткин
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ВЫБОРЫ В ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
По состоянию на 17 июля 2017 года

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

Место работы, 
должность

Дата 
рождения

Принадлежность 
к  общественному 

объединению

Субъект выдвижения Дата 
выдвижения

Дата и  номер поста-
новления о регистра-
ции/отмене выдвиже-

ния кандидата

Дата и  номер по-
становления о 

выбытии  зареги-
стрированного кан-

дидата

Приме-
чание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

    Верхнекетский муниципальный район

 Белоярское         

 Пятимандатный округ 
№ 1 

        

1 Масина Надежда 
Николаевна

пенсионер 10.08.1961  самовыдвижение 14.07.2017    

 Пятимандатный округ 
№ 2

        

1 Власов Федор 
Геннадьевич

домохозяин 26.08.1973 член ЛДПР Томское региональное объедине-
ние Политической партии  ЛДПР-
Либерально-демократическая 
партия России

17.07.2017    

 Клюквинское         

 Десятимандатный 
округ № 1 

        

1 Власов Федор 
Геннадьевич

домохозяин 26.08.1973 член ЛДПР Томское региональное объедине-
ние Политической партии  ЛДПР-
Либерально-демократическая 
партия России

17.07.2017    

 Макзырское         

 Двухмандатный округ 
№ 2

        

1 Власов Федор 
Геннадьевич

домохозяин 26.08.1973 член ЛДПР Томское региональное объедине-
ние Политической партии  ЛДПР-
Либерально-демократическая 
партия России

17.07.2017    

 Орловское         

 Четырехмандатный 
округ № 1

        

1 Мартюков Геннадий 
Николаевич

пенсионер 18.10.1956  Томское региональное объедине-
ние Политической партии  ЛДПР-
Либерально-демократическая 
партия России

13.07.2017    

2 Ворошкевич Игорь 
Петрович

ООО «Орловка», 
машинист 
двигателя 
внутреннего 
сгорания

25.12.1963  Томское региональное объедине-
ние Политической партии  ЛДПР-
Либерально-демократическая 
партия России
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ВЫБОРЫ-2017  

Вас поздравляют!

Поздравляем с днем рождения 
Анатолия Евгеньевича АНТОПОЛЬСКОГО!

Пусть живется Вам нескучно 
Все в делах благополучно.
Счастья, радости вагоны
И везенья Вам две тонны!

            Коллектив ООО «Респект» 

Дорогую и любимую нашу мамочку 
Тамару Васильевну ЛЕБЕДЕВУ 

поздравляем с юбилеем!
Не подыскать такого слова,
Чтоб в полной мере пожелать
Тебе хорошего здоровья
И никогда не унывать!
Желаем счастья и добра,
Поменьше горя и печали,
Чтоб больше было светлых дней,
А хмурые не посещали.
Но в день чудесный юбилея
Все пожеланья хороши.
Пусть все оставшиеся годы
Несут тебе радость от души!

Крепко целуем, любим, твои дети и внуки 

Любимую жену
 Тамару Васильевну ЛЕБЕДЕВУ 

поздравляю с юбилеем!
Дарю цветы, а ты смеешься,
В глазах все те же огоньки,
И сердце неустанно бьется,
Тепло пожатия руки.
Все та же радость разговора,
Все тот же облегченный вздох,
И на лице не нахожу  я 
Печати твоих годов.
Ты для меня всегда девчонка,
Смешинка губ, огонь в глазах,
Все тот же голос, чистый, звонкий
И мед цветочный на губах!

                                            С любовью, муж

Валентина Анатольевна Субботина 
поздравляем с днем рождения!

Желаем радости всегда
И настроения бодрого,
Не знать печали никогда,
А в жизни всего доброго!
И никогда не унывать,
Не видеть огорчения,
И дни с улыбкой начинать,
Как в этот день рождения!

Совет ветеранов сплавщиков


