
примечай! будни и праздники
8 сентября – Павел-рябинник.

Большой урожай рябины – к морозу
8 сентября

Международный день
солидарности журналистов

8 сентября – День памяти жертв блокады Ленинграда. 
В этот день фашистская авиация совершила первый налет 
на город

люди, события, факты
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     Наш выбор – Наше будущее!

10 сентября 
2017 года 

выборы главы верхнекетского района 
выборы главы сайгинского сельского поселения 
выборы депутатов советов поселений района

досрочные выборы губернатора томской области 

Пресс-релиз

ТрадициОнная 
ВсТреча

24 августа глава Томской области  
Сергей Жвачкин открыл съезд работ-
ников образования.

Глава области  напомнил, что, 
разработав и  утвердив в Законо-
дательной Думе Томской области  
закон о государственно-частном 
партнерстве в социальной сфере, за 
два с  половиной года региональная 
власть построила 35 детских са-
дов почти  для 13  тысяч детей, ре-
шив проблему нехватки  дошколь-
ных мест для ребятишек от трех до 
семи  лет.

Сергей Жвачкин также подчер-
кнул, что за пять лет по области  по-
строены и  реконструированы десять 
школ, в том числе в рекордные сроки  
построена первая за четверть века 
школа в Томске. Еще 79 учреждений 
общего образования капитально от-
ремонтированы.

«дОмашнее задание 
на заВТра»

Глава Томской области  Сергей 
Жвачкин принял участие в «Роди-
тельском собрании», которое состо-
ялось в администрации  региона. В 
собрании  приняли  участие роди-
тели  учеников из половины муни-
ципальных образований области, 
вторая половина участвовала в ме-
роприятии  в режиме видеоконфе-
ренцсвязи.

Темой собрания стало «Домашнее 
задание на завтра».

«Позитивные перемены в обра-
зовании  может увидеть каждый, но 
в организации  учебного процесса 
проблемы еще остались, - подчер-
кнул Сергей Жвачкин. - Не везде, но 
есть проблемы с  перегруженностью 
школ и  их охраной, с  обеспечением 
учебниками, с  размером платы за 
детский сад, с  добровольно-прину-
дительными  взносами».

Выдача разрешений 
на ОхОТу

С 26 августа по 15 ноября в реги-
оне будет разрешена добыча водо-
плавающей, болотно-луговой, поле-
вой и  степной дичи, с  1 по 14 сен-
тября – зайца-беляка и  лисицы с  
гончими  и  борзыми  собаками  без 
оружия. 

С 1 сентября по 31 октября прод-
лится охота на барсука, с  15 сентя-
бря по 28 февраля 2018 года – на 
боровую дичь.

Тема дня
день

ВОинскОй слаВы
- Скажи-ка, дядя, ведь не даром
Москва, спаленная пожаром,
Французу отдана?
Ведь были ж  схватки боевые,
Да, говорят, еще какие!
Недаром помнит вся Россия
Про день Бородина!

М.Ю. Лермонтов
8 сентября в нашей стране от-

мечается День воинской славы Рос-
сии  – День Бородинского сражения 
русской армии  под командованием 
М.И. Кутузова с  французской арми-
ей, учрежденный Федеральным зако-
ном  «О днях воинской славы и  па-
мятных датах России  13  марта 1995 
года. Состоялось знаменитое сраже-
ние в 1812 году у деревни  Бородино, 
расположенного в 125 километрах к 
западу от Москвы. Его принято счи-
тать одним из самых кровопролитных 
сражений 19 века: каждый час  на 
поле боя по оценкам историков, по-
гибало более 8500 человек, или  каж-
дую минут рота солдат. 

Отечественная война 1812 года 
по тактическому руководству с  обе-
их сторон сильно отличалась от кано-
нов учебников военной подготовки. 
Наполеон, завоевавший к моменту 
похода на Российскую империю по-
ловину Европы, считал, что для побе-
ды ему нужно дать генеральное сра-
жение российской армии, победить, 
и  император Александр 1 заключит 
мир на выгодных для Франции  усло-
виях. Но, исполняющий обязанности  
главнокомандующего российской 
армии   до назначения М.И. Кутузова, 
М.Б. Барклай-де-Толли, постоянно да-
вал распоряжение об отступе войск 
вглубь страны. Отступая, русские сол-
даты негодовали, и  лишь только пред-
ставилась возможность дать сражение, 
показали  иноземным захватчикам 
кузькину мать. До момента сражения 
на Бородинском поле армада Напо-
леона была непобедимой, историки  
до сих пор спорят, кто же победил в 
той битве. Французы выиграли  бой, 
но потеряли  почти  всю свою армию, 
наши  остались непобежденными, но 
первыми  ушли  с  поля, что с  военной 
точки  зрения, означает поражение. 

Сегодня Бородинское сражение 
остается памятником торжества рус-
ского оружия и  важным событием в 
истории  страны, а на месте Бородин-
ского сражения действует Бородин-
ский военно-исторический музей-за-
поведник, в котором расположены бо-
лее 200 памятников и  памятных мест.

Т. михайлова

Уважаемые жители Томской области!
Дорогие земляки!

Вот и  подошла к концу избирательная кампания. 10 сентября впервые за 
14 лет у нас  состоятся выборы губернатора. Мы сделали  всё, чтобы все пре-
тенденты на должность главы региона имели  возможности  рассказать о себе, 
показать себя избирателям.  

Мы помогли  всем пройти  необходимые процедуры и  зарегистрироваться, 
чтобы каждый избиратель Томской области  мог выбрать кандидата из всего 
спектра политических партий. 

Я благодарен президентской партии  «Единая Россия», которая выдвинула 
меня кандидатом. Не меньше я благодарен партии  томичей – тысячам людей, 
чью поддержку я чувствую постоянно. 

В этой партии  – врачи, учителя, учёные, преподаватели, промышленники, 
атомщики, работники  села, студенты и  молодёжь, все, для кого значимы такие 
понятия, как Родина, Россия, Томская область. Со мной все, кто верит в страну 
и  в себя, кто любит свою Родину так же, как и  свою семью. 

Всю избирательную кампанию, как и  предыдущие пять лет, я честно рабо-
тал, встречался с  людьми, помогал. По-другому и  не умею, потому что привык 
заниматься реальным земным делом, а не трибунной политикой.

Хочу чтоб вы знали: я воспринимаю губернаторскую должность прежде 
всего как ответственность. За 35 лет своей производственной деятельности  
иначе я не привык. И  я готов взять эту ответственность снова.

10 сентября только Вам и  никому больше судить, кто достоин Вашего до-
верия. Прошу Вас  прийти  на выборы и  проголосовать, как велят и  разум, и  
сердце.

с уважением, сергей Жвачкин
Публикация оплачена из средств избирательного фонда кандидата на должность Губернатора Томской области Жвачкина Сергея Анатольевича

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата на должность Главы Верхнекетского района Г.В. Яткина

Дорогие земляки!
10 сентября состоятся выборы главы Верхнекет-

ского района. В этот день каждый из нас скажет 
своё слово, выразит гражданскую позицию, примет 
осознанное решение и, таким образом, определит 
дальнейшую судьбу района. 

Ваша поддержка помогала мне в работе в течение 
пяти лет. Встречи с вами позволили определять 
приоритетные задачи. Всё, что мы сделали, мы 
сделали вместе. У нас есть очевидные положитель-
ные результаты, есть достижения, которыми мы 
можем гордиться.

В нашей жизни, конечно же, – много проблем, но 
мы знаем, что сделать, чтобы решить стоящие 
перед нами задачи. Сейчас необходимо объединить 
наши силы для дальнейшей работы.

Я верю, что наша общая решимость преобра-
жать Верхнекетье даст результат. Цели будут до-
стигнуты. 

Слово за вами! Рассчитываю на вас! На вашу 
поддержку!

Ваш Геннадий Яткин
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«СТАДИОН ДЛЯ ВСЕХ» – В КОЛПАШЕВО
С 25 по 27 авгуСта в городе Колпашево состоялся финал 
XXXI областных летних сельских спортивных игр «Стадион 
для всех». Турнир собрал около 700 спортсменов из разных 
муниципальных районов.

Сборная команда Верх-
некетского района в коли-
честве 50 спортсменов в 
финальных соревнованиях 
была представлена по сле-
дующим видам спорта: лег-
кая атлетика, гиревой спорт, 
велокросс, силовой экстрим, 
баскетбол, городошный 
спорт, волейбол, пулевая 
стрельба.   

Трофим Снегирев в лич-
ном зачете по велоспорту на 
5 км занял 2 место, а в гон-
ке на 10 км стал бронзовым 
призером.

Мужская сборная коман-
да по волейболу, которая 
впервые вышла в финал, 
обыграв хозяев областных 

игр, заняла третье место, а 
женская сборная по баскет-
болу, в упорной борьбе со 
счетом 32:33, к сожалению, 
уступила бронзу шегарцам.

Все районы-участни-
ки  распределены по трем 
группам. В первой группе 
лидером стали  хозяева игр, 
команда Колпашевского 
района,  второе место занял 
Томский район, «бронза» до-
сталась Асиновскому райо-
ну.  

Во второй группе первое 
место заняли  представите-
ли  Первомайского района, 
сборная Кожевниковского 
района стала второй, а тре-
тье место заняла команда 

Верхнекетского района (в 
общем зачете наша команда 
с  прошлого года поднялась 
на 4 позиции  и  заняла 7 
место).

В третьей группе пер-
вое место у спортсменов 
из Парабельского района, 
второе место заняла ко-
манда Молчановского рай-
она, третьими  стали  пред-
ставители  Кривошеинско-
го района.

Флаг летних сельских 
спортивных игр был пере-
дан Каргасокскому району.

Л. Морозова, 
начальник отдела

по молодежной политике, 
физической культуре

и  спорту

Во все времена ваша профессия по праву пользуется 
заслуженным уважением, а в современных условиях вашу 
роль  трудно переоценить.

Это нелегкая, ответственная, но интеллектуальная, интерес-
ная, творческая работа. На вас  лежит огромная ответствен-
ность, ведь за сухими  цифрами  стоит благополучие людей, 
развитие территорий, планы на будущее. Каждый день перед 
вами  появляются новые задачи, которые требуют решения, 
беспристрастности, точности  и  полной самоотдачи.

Искренне желаю вам крепкого здоровья, благополучия, 
новых достижений в осуществлении  намеченных планов и  
плодотворной работы. Успехов во всех делах и  начинаниях!

Начальник Управления финансов Администрации  
Верхнекетского района

С.А. Бурган

Уважаемые работники и ветераны! 
Сердечно поздравляю вас с профессиональным 

праздником – Днём финансиста!

8 сентября 2017 года отметят свой профессиональный 
праздник работники финансовых служб.

Это сравнительно новый праздник – официально он от-

мечается в нашей стране с 2011 года, однако его история 
связана с событиями 19 века. Тогда, более 200 лет на-

зад, в 1802 году, Александр I учредил своим указом Ми-

нистерство финансов Российской империи, принявшее на 
себя в числе прочих и функции казначейства.

Сегодня этот день отмечается как профессиональный 
праздник работников финансовых органов.

А.Н. СИДИХИН, кандидат на должность 
Главы Верхнекетского района:

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата на должность Главы Верхнекетского района А.Н. Сидихина

- Ещё пять лет назад наш район по целому ряду 
показателей входил в пятерку лучших районов 
Томской области. Сегодня – один из худших. С бо-

лью в сердце смотрю на утрату достигнутых пози-

ций, на отчужденность представителей власти от 
людских проблем.

Не могу оставаться в стороне от происходяще-

го. Понимаю, что многое могу сделать для района 
и его жителей. Убежден, верхнекетцы достойны 
большего.

Надеюсь на вашу поддержку и понимание. Вме-

сте нам многое по силам.

Этот праздник призван подчеркнуть вы-
сокую роль работников финансовой сферы 
в развитии  и  укреплении  экономической 
системы государства, что является гарантом 
социальной и  политической стабильности  в 
обществе.

Все мы понимаем, насколько ответстве-
нен и  серьезен тот участок работы, который 
вы ведете, и  какую важную роль играют здесь 
такие качества, присущие финансистам, как 
профессионализм, честность, объективность.

8 сентября – День финансового работника
Уважаемые сотрудники Управления финансов, ветераны 
финансовых органов района, финансисты учреждений! 

Примите поздравления с профессиональным праздником!

Молодые избиратели!
10 сентября – выборы Главы Верхнекетского райо-

на. Наш кандидат – Геннадий Яткин. Мы, целеустрем-
ленные, заинтересованные в позитивных изменениях, 
строим сегодня планы на будущее. От нашей энер-
гии  и  участия зависит, каким будет Верхнекетье.

Представитель наших интересов во власти  – Яткин.
Умный, образованный, современно мыслящий, он 

поддерживает наши  начинания, учитывает наши  
потребности, видит перспективы.

Пора сделать осознанный выбор.
Придите 10 сентября на избирательные участки, 

приведите друзей, родных!
Заявите о себе сегодня, и  наш голос  будет услышан!

Голосуем за Геннадия Яткина!
Валентина Голубева, учитель МБОУ «Белоярская
СОШ №1»
Евгений Ильвес, начальник Верхнекетского отделения 
ОГУП «Томский областной центр инвентаризации»
Вячеслав Медведев,  инженер МКУ «Инженерный центр»
Анна Сиволапова, педагог дополнительного 
образования РДТ
Евгений Стерехов, врач-онколог,  заведующий
поликлиникой ОГБУЗ «Верхнекетская РБ»

И молодёжь – 
за Геннадия 
              Яткина
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Искренне желаем вам стойкости, мудро-
сти, оптимизма, финансового благополучия 
и  успехов в вашем нелегком труде! Сча-
стья, здоровья и  процветания вам и  вашим 
близким!

И.о. Главы Верхнекетского района
М.П. Гусельникова

Председатель Думы
Верхнекетского района

Н.В. Мурзина

Трофим СнегирёвТОрОПИТЕСь СДАТь 
НОрмы ГТО

ВСЕРоССИйСКИй физ-

культурно-оздоровитель-

ный комплекс ГТо успеш-

но шагает по стране. С 
начала введения ГТо его 
нормы, требования и пра-

вила сдачи неоднократно 
менялись. 

В связи  с  тем, что с  1 
января 2018 года вступа-
ют в силу новые государ-
ственные требования ГТО, 
которые будут действовать 
4 года, отчётный период у 
обучающихся вместо обыч-
ного, длиною в год, разде-
лится на две части: 1 июля 
2017 – 31 декабря 2017 года 
(приём нормативов по дей-

ствующим гостребованиям) 
и  1 января 2018 – 30 июня 
2018 года (приём нормати-
вов по новым гостребова-
ниям). Это значит, что всем, 
у кого остались «хвосты» по 
нормам сдачи  ГТО, и  осо-
бенно это касается будущих 
студентов, результаты ГТО 
которых добавляют им бал-
лы при  поступлении  в вузы, 
должны успеть сдать нор-
мативы до 31 декабря 2017 
года, когда произойдёт при-
своение всех имеющихся на 
текущий момент знаков (не 
только золота), и  все ре-
зультаты уйдут в архив.

Е. Тимофеева
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Кандидат в Губернаторы Томской области от КПРФ

линное мужество. Опыт по-
литической борьбы показал, 
что Наталья не боится быть 
в оппозиции  к власти, её 
нельзя  заставить замолчать 
давлением и  угрозами. 

В Государственной Думе 
России  Барышникову хоро-
шо знают. Работая руково-
дителем фракции  КПРФ в 
региональном парламенте, 
Наталья Барышникова ис-
пользовала любую возмож-
ность, чтобы отстоять инте-
ресы жителей Томской об-
ласти  перед федеральной 
властью.  Она «пробивает» в 
Москве любой вопрос  – от 
ремонта конкретной сель-
ской школы до предложе-
ния о справедливом пере-
распределении  налогов от 
добычи  углеводородного 
сырья. 

Томской области, как любо-
му дому, нужна такая «хозяй-
ка» — грамотная, рачительная, 
заботливая, которая не будет 
тратить время на политиче-
ские игры и  самопиар.

Ради  счастливого буду-
щего детей, ради  спокойной 
старости  пенсионеров, при-
зываю вас, поддержите На-
талью Барышникову на вы-
борах губернатора Томской 
области!

Председатель ЦК КПРФ
Геннадий Зюганов

Уважаемые 
соотечественники! 

Жители Томска
и Томской области!

10 сентября 2017 года 
в Томской области  прой-
дут выборы губернатора. 
Впервые за 14 лет вы бу-
дете решать судьбу своего 
региона. Это повод отне-
стись к выбору ответствен-
но и  вдумчиво. 

Кандидат от КПРФ – На-
талья Барышникова, моя 
верная соратница, насто-
ящий коммунист, опытный 
законотворец. 

Женщина-кандидат в гу-
бернаторы – необычное, 
но не уникальное явление. 
Компартия выдвинула на 
посты глав регионов четы-
рех женщин. За всю исто-
рию нашей Родины мате-
ри, жены, дочери  не раз 
спасали  страну в трудную 
минуту, защищали, подни-
мали  на своих плечах на-
родное хозяйство. Сегодня 
для России  настал именно 
такой момент. Сегодня нам 
нужны женщины во власти  
– неравнодушные, ответ-
ственные, внимательные к 
проблемам людей. 

Наталья Барышникова 
именно такая. В ней соче-
таются стойкий сибирский 
характер, отзывчивое ма-
теринское сердце и  под-

Наталья Барышникова –
Наше Будущее!

до 100-200 рублей. Област-
ная администрация будет 
отвечать за то, чтобы ремонт 
был проведён в срок, а не-
потраченные деньги  верну-
лись томичам. 
Коррупции во власти – нет 
За взятки, откаты и  финан-

совые нарушения судить по 
всей строгости. Преступле-
ния коррумпированных чи-
новников придавать макси-
мальной огласке.

Здравоохранению — 
достойный бюджет

Прекратим «урезать» ме-
дицину. Будем открывать 
новые больницы, ФАПы и  
центры реабилитации. Об-
служивание в них будет ка-
чественным и  доступным 
любому томичу.

Доступное образование 
для всех

Будем добиваться отмены 
поборов в школах и  сниже-
ния стоимости  обучения в 
вузах. Остановим ликвида-
цию вузов и  ссузов, добьём-
ся увеличения бюджетных 
мест. Научный потенциал 
Томской области  не должен 
быть потерян.

Пенсионерам 
и «детям войны» — 
заботу государства 

Введём льготный проезд 
в общественном транспорте, 

льготы на оплату услуг ЖКХ, 
будем улучшать жилищные 
условия пенсионеров. До-
бьемся незамедлительного 
принятия Закона о «Детях 
войны». Вернем льготы для 
ветеранов труда Томской 
области. Забота о старшем 
поколении  будет одним из 
приоритетов работы губер-
натора. 

Поможем молодёжи
Будем добиваться доступ-

ной ипотеки  для строитель-
ства жилья молодым семьям 
с  компенсацией процент-
ной ставки, внедрим систему 
трудоустройства выпускни-
ков вузов, поможем моло-
дым родителям.

Особое внимание – 
проблемным зонам 

экономики
Добьёмся увеличения 

инвестиций в промышлен-
ность, строительство и  
транспорт. Введём льгот-
ное налогообложение и  
снизим тарифы на электро-
энергию для строительных 
организаций, возводящих 
социально значимые объ-
екты и  жильё экономклас-
са. Особое внимание уде-
лим решению социально-
экономических проблем 
северных территорий и  
ЗАТО Северск. 

На деле поможем малому
и среднему бизнесу

Разработаем действен-
ную программу развития 
предпринимательства, ока-
жем поддержку перера-
батывающей промышлен-
ности, сервисному и  про-
изводственному бизнесу. 
Поддержим предпринима-
телей, создающих новые 
рабочие места.

Сельскому хозяйству – 
помощь государства

Найдём деньги  для подъ-
ёма технологического уров-
ня сельского хозяйства, соз-
дадим машинно-тракторные 
станции  в каждом районе 
области, наладим условия 
для сбыта продукции  и  под-
держим малые формы хозяй-
ствования на селе. Стимули-
руем развитие кооперации  в 
районах области. 

Поддержим науку
Обеспечим организацион-

ную поддержку перспективных 
фундаментальных и  приклад-
ных исследований Томского 
научного центра СО РАН. 

С вашей поддержкой я 
смогу мобилизовать все 
ресурсы нашей области – 
природные, интеллектуаль-
ные, производственные – и 
поставить их на службу на-
роду.

Основные положения 
программы по развитию 

Томской области

Остановим ценовой и 
тарифный беспредел

Привяжем цены на соци-
ально значимые товары и  
услуги  к прожиточному ми-
нимуму, поможем местным 

производителям расширить 
выпуск и  снизить цены. Для 
тех, кто завышает стоимость, 
введём административную 
ответственность.

ЖКХ –
под жесткий контроль

Введём софинансирова-
ние платы за капремонт из 
бюджета, чтобы снизить его 

«Дорогие жители Томской области! 10 сентября на выборах 
губернатора мы определим свою жизнь на ближайшие пять лет.

Что мы выберем? Проголосуем за порядок, заботу о каждом 
жителе области, за борьбу с ростом тарифов и цен, за помощь 
пенсионерам, молодёжи, бизнесу, за наше будущее? Или за-
кроем глаза на коррупцию, смиримся с опустошением семей-
ных бюджетов, пустим на высший пост политических карьери-
стов?

Я  предлагаю  вам первый путь. Мы вместе восстановим раз-
рушенное и начнём развивать Томскую область, поставив во 
главу угла счастье и качество жизни каждого её жителя!»

Наталья Барышникова

Публикация оплачена из средств избирательного фонда кандидата на должность Губернатора Томской области Натальи Геннадьевны Барышниковой

сеНТяБРь-учеНиКПрощайте, летние деньки!
За парты нам пора.
Опять мы все ученики.
Учёба – не игра…
Сейчас  сложно поспо-

рить с  О. Генри, который 
назвал лето сезоном безот-
ветственности. Время пере-
мен в системе образования 
отражается и  на школьни-
ках, и  на родителях: многим 
нелегко перестраиваться в 
русло новых форм обучения, 
поэтому летний сезон вос-
принимается как возмож-
ность не только отдохнуть, 
но и  набраться сил и, что уж 
говорить, терпения. Но для 
всех – и  детей, и  взрослых, 
– всегда особенным, торже-
ственным, светлым, настра-
ивающим на нужную волну, 
является праздник 1 сентя-
бря. В день знаний во всех 
школах Верхнекетского рай-
она прошли  традиционные 
линейки.

В Белоярской средней 
школе №1  в этом году  78 
первоклассников и  41 вы-
пускник. Н.В. Филиппова, ди-
ректор, поздравила всех учи-
телей, школьников, родителей 
с  этим праздничным днем, на 
память ребятам были  вруче-
ны памятные подарки: 

- Мы рады приветствовать 
в нашей школе самых юных 
учеников – первоклассни-
ков. Хочу им пожелать от-
личной учебы, а родителям 
бесконечного терпения. Вы-
пускникам желаю учиться так 
старательно, чтобы единый 
государственный экзамен 
все сдали  на «отлично».

Глава Верхнекетского 
района Г.В. Яткин пожелал 
всем присутствующим на 

праздничной линейке всего 
самого хорошего. «Школа 
– это начало пути  человека 
как личности. Именно в ней 
мы находим друзей, которые 
порой пройдут с  нами  через 
всю жизнь, - отметил Генна-
дий Владимирович, - Школь-
ные учителя – они  всегда 
будут самими  добрыми, са-
мими  чуткими. Они  закла-
дывают в нас  любовь  к ли-
тературе, учат считать, знать 
историю своего государства, 
позволяют заглянуть поглуб-
же в себя и  открыть неизве-
данные нам ранее таланты. 
Большое им  за это спасибо. 
Родителям хочу пожелать, 
конечно же, терпения. Вам 

оно пригодится, как родите-
лям старшеклассников, так 
и  первоклассников. У одних 
впереди  серьезное испыта-
ние в виде государственно-
го экзамена, а у других впе-
реди  долгие, напряженные 
11 лет учебы».

А.А. Стародубцева, заме-
ститель начальника управ-
ления образования, Е.Л. Па-
рамонова, депутат районной 
думы также поздравили  
всех с  праздником – новой 
вехой в учебной жизни  учи-
телей, школьников, родите-
лей. 

Красивым, наполненным 
добрыми  пожеланиями  и  
светом улыбок, стал День 

знаний в МАОУ «БСШ №2». 
Порог второй школы в но-
вом, 2017-2018 учебном году, 
переступили  415 учащихся. 
Директор школы И.А. Тихо-
нова поздравила всех с  но-
вым учебным годом, не упу-
стив никого из присутство-
вавших: 

- Ставшие на год стар-
ше, дорогие ученики! Желаю 
вам не утратить интереса к 
новым знаниям, желаю на-
стойчивости  – и  успехов в 
учёбе. Верных друзей, насы-
щенной жизни! 

Счастливые, взрослые 
дети, - наши  одиннадцати-
классники! Помните, дальней-
шая судьба – в ваших руках, 
в умах, в сердцах. Не теряйте 
времени  даром, и  результа-
том ЕГЭ будет 100 баллов. 

1 сентября – это начало 
нового этапа в жизни  на-
ших юных граждан – пер-
воклассников. Добро по-
жаловать в нашу школьную 
страну! Смелее знакомьтесь 
с  удивительным миром зна-
ний и  открытий. Светлый 
школьный класс, первая, до-
брая учительница ждут вас! 
Пусть уроки  будут нескуч-
ными, книги  – интересными, 
дружба – крепкой!

Уважаемые родители, ба-
бушки, дедушки! С радостью 
и  волнением провожаете вы 
своих детей в школу. И  вас  
с  праздником! Пусть ваши  
дети  почаще радуют вас, а 
вам – терпения. Пусть у вас  
всегда хватает времени, теп-
ла и  энергии.

Сердечные поздравле-
ния и  слова благодарности  
передала Ирина Анатольев-
на коллегам – педагогам: 

«Именно вы помогаете по-
стигать науки  и  получать 
знания, открываете учени-
кам новое, объясняете не-
понятное. Пусть впереди  у 
вас  будут новые планы, но-
вые успехи  и  достижения!». 
Представив новых педагогов, 
пополнивших школьный кол-
лектив, – учителей начальных 
классов Н.А. Козловицкую и  
Н.Н. Немыкину, учителя ин-
форматики  А.А. Голанову, 
учителя физической культу-
ры Т.Е. Кучкину – директор 
отметила, что школьников 
ждут изменения в режиме 
обучения: теперь занятия на-
чинаются на 15 минут рань-
ше, чем в прошлом году.

Душевностью и  тёплыми  
пожеланиями  были  отмече-
ны и  поздравительные вы-
ступления заместителя гла-
вы Верхнекетского района 
М.П. Гусельниковой и  стар-
шего методиста Управления 
образования Администра-
ции  Верхнекетского района 
О.И. Капустиной.

Трогательное выступле-
ние первоклашек и  необыч-
ное, вызвавшее бурю оваций 
- будущих выпускников шко-
лы – умножили  по-хорошему 
удивительные впечатления от 
первосентябрьского школь-
ного праздника. Традици-
онные классные часы по-
сле торжественной линейки  
прошли  под знаком Между-
народного дня мира, который 
будет отмечаться 21 сентя-
бря.

…Успехов вам, ученики! 
Успехов в мире знаний!

Т. Михайлова,
Е. Тимофеева

В новом учебном году в Верхнекетском районе 
за парты сели 210 первоклассников
и 98 одиннадцатиклассников
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емейным кодексом 
Российской Федера-

ции  предусмотрены 
следующие формы

устройства детей, оставших-
ся без попечения родителей, 
в новую семью: 

- усыновление (удочере-

ние); 
- опека (попечительство) 

– безвозмездная форма;
- приёмная семья – воз-

мездная форма. 
Усыновление (удочере-

ние) – приоритетная перед 
остальными  форма семей-

ного устройства. Принятие 
в семью ребенка на правах 
кровного со всеми  вытека-

ющими  отсюда правами  и  
обязанностями. Оно уста-

навливает между усынови-

телем (усыновителями) и  
усыновленным ребенком 
правоотношения (личные и  
имущественные), аналогич-

ные существующим между 
кровными  родителями  и  
детьми, т.е. в их отношениях 
начинают действовать права 
наследования, алиментное 
право – как в отношении  
детей со стороны роди-

телей, так и  в отношении  
престарелых родителей со 
стороны выросших детей. В 
случае владения ребёнком 
каким-либо имуществом, 
оно остаётся у него и  после 
усыновления.

 Опека и попечительство  
(на безвозмездной основе) 
– остается самой распро-

страненной формой устрой-

ства детей-сирот. Устанав-

ливается  органами  опеки  
и  попечительства в целях 
принятия ребенка в семью 
на правах воспитанника для 
содержания,  воспитания и  
образования, а также для за-

щиты его прав и  интересов. 
Часто опека используется 
как промежуточная форма 
перед усыновлением. (Ста-

тьи  145-150 Семейного 
кодекса РФ). Опеку и  по-

печительство, как правило, 
оформляют родственники  
ребенка: бабушки, дедушки, 
тети, дяди, братья, сестры и  
т.д. Опека устанавливается 
над детьми, не достигши-

ми  14 лет, а попечительство 
– над детьми  от 14 до 18 
лет. Если  ребенок достиг 
10-летнего возраста, необ-

ходимо его согласие для 
установления опеки.

Граждане, выразившие 
желание стать опекуном 
(попечителем), предостав-

ляют в орган опеки  и  попе-

чительства по месту своего 
жительства пакет докумен-

тов. В целях назначения 
гражданина(ки) опекуном   
(попечителем), орган опеки  
и  попечительства произво-

дит обследование условий 
его проживания и  принима-

ет решение (заключение) о 
возможности  гражданина 
быть опекуном (попечите-

лем), либо решение об отка-

зе в назначении  опекуна с  
указанием причин.

Опекуном (попечителем) 
может быть назначен один 
из супругов. При  этом али-

ментных и  наследственных 
прав не устанавливается, 
прав на жилое помещение 
опекуна  у подопечного ре-

бёнка не возникает. За ре-

бёнком сохраняется право 
пользования жилым поме-

щением его кровных роди-

телей. Если  такового нет, то 
возникает право на получе-

ние внеочередного жилья. 
За ребёнком сохраняются 
все меры социальной под-

держки, положенные ему по 
статусу ребёнка, оставшего-

Каждому ребёнКу нужна семья
СегОдня на всех уровнях государственного управления и общественной жизни ак-
тивно формируется понимание того, что маленький человек нуждается в помощи, 
которая, может, и не должна ограничиваться помещением его в детское учрежде-
ние. Самое оптимальное решение судьбы осиротевшего ребенка – найти для него 
новую семью. Очень важно, чтобы ребенок воспитывался в семье, ее тепле и уюте, 
среди любящих его родных и близких людей. Ребенку необходимо иметь свой дом 
и свою семью, любящую и заботящуюся о нем. Воспитание в семье дает ребенку 
возможность получить положительный опыт семейной жизни, пройти внутрисемей-
ный процесс социализации.

ся без попечения родителей, 
предусмотренные феде-

ральными  и  региональны-

ми  законами.
При  оформлении  опе-

кунства ребенок сохраняет 
свои  фамилию, имя, отчество, 
а кровные родители  (если  
они  живы) не освобождают-
ся от обязанностей участия 
в его содержании, т.е. обя-

заны выплачивать алименты 
(по решению суда). По же-

ланию опекуна или  ребёнка 
опека может быть отменена. 
А при  ненадлежащем вы-

полнении  опекуном своих 
обязанностей, органы опеки  
могут отстранить опекуна от 
опеки  над несовершенно-

летним. 
 Опека и попечитель-

ство на возмездной основе 
(приемная семья) – при-

нятие ребенка в семью 
на правах воспитанника. 
Граждане (супруги  или  от-
дельные граждане), жела-

ющие взять на воспитание 
ребенка (детей), оставше-

гося без попечения роди-

телей, именуются приемны-

ми  родителями; ребенок 
(дети), передаваемый на 

воспитание в приемную се-

мью, именуется приемным 
ребенком, а такая семья 
приемной семьей.

Приемная семья отлича-

ется от опеки  (попечитель-

ства) тем, что является про-

фессиональной формой, т.к.  
с  приёмными  родителями  
(супругами  или  отдельны-

ми  гражданами, желающи-

ми  взять детей на воспита-

ние в семью)  заключается 
договор на определенный 
срок,  где прописаны обя-

занности  сторон и  сро-

ки  нахождения ребенка в 
семье, и  им выплачивает-
ся оплата за труд – возна-

граждение, размер (сумма) 
вознаграждения зависит от 
количества взятых на вос-

питание детей (подопечных 
детей) и  состояния их здо-

ровья. 
Приёмный  родитель  по 

правам и  обязанностям 
приравнивается к опекуну 
(попечителю).  Приёмным  
детям  также ежемесячно  
выплачиваются денежные 
средства на их содержание. 
Число детей, помещенных 
в приемную семью, вклю-

чая кровных, как правило, не 
должно превышать 8 чело-

век. При  этом ребенок по 
закону не может претендо-

вать на имущество (жилье, 
автотранспорт, денежные 
средства и  др.) своих при-

емных родителей, не являет-
ся их наследником.

За ребенком сохраня-

ются его прежние фамилия, 
имя, отчество, продолжает 
осуществляться выплата 
пенсии, алиментов. Воспи-

танием ребенка в приемной 
семье осуществляется обо-

ими  супругами, которые яв-

ляются законными  предста-

вителями  ребенка. Однако 
и  одинокий человек вполне 
может заменить осиротев-

шему ребенку семью и  дать 
в жизни  все необходимое.  
Помещение ребенка, достиг-
шего 10 лет, в приемную се-

мью осуществляется только 
с  его согласия.

Приёмный родитель, так 
же, как и  опекун, в обяза-

тельном порядке представ-

ляет в органы опеки  отчёт о 
хранении, об использовании  
имущества подопечного. 
Приёмная семья прекраща-

ется в указанный в догово-

ре срок. Если  не возникает 
разногласий  между сторо-

нами  договора, срок прод-

левается до совершенно-

летия ребёнка. Кроме того, 
приёмные родители, так же, 
как и  опекуны, могут быть 
отстранены от своих обя-

занностей. 
Не каждый гражданин 

может быть назначен опе-

куном, приёмным родителем 
или  усыновителем. Суще-

ствуют определенные тре-

бования к лицам, желающим 
принять на воспитание ре-

бёнка, оставшегося без по-

печения родителей, а также 
законодательно закреплён-

ный перечень документов, 
необходимых для оформ-

ления опеки  или  создания 
приёмной семьи:

Приемными  родителями  
(родителем), опекунами  не 
могут быть лица:

1) страдающие хрони-

ческим алкоголизмом или  
наркоманией; 

2) лица, отстраненные от 
выполнения обязанностей 
опекунов или  попечителей; 

3) лица, ограниченные в 
родительских правах;

 4) бывшие усыновители, 
если  усыновление было от-
менено по их вине; 

5) лица, которые по со-

стоянию здоровья не могут 
осуществлять обязанности  
по воспитанию ребенка. 

Опекунами  и  попечите-

лями  не могут также быть 
лица, имеющие или  имев-

шие судимость, подвергаю-

щиеся или  подвергавшиеся 
уголовному преследованию 
(за исключением лиц, уго-

ловное преследование в 
отношении  которых пре-

кращено по реабилитиру-

ющим основаниям) за пре-

ступления против жизни  и  
здоровья, свободы, чести  и  
достоинства личности  (за 
исключением незаконного 
помещения в психиатриче-

ский стационар, клеветы и  
оскорбления), половой не-

прикосновенности  и  поло-

вой свободы личности, про-

тив семьи  и  несовершен-

нолетних, здоровья населе-

ния и  общественной нрав-

ственности, общественной 
безопасности, а также лица, 
имеющие неснятую или  не-

погашенную судимость за 
тяжкие или  особо тяжкие 
преступления.

По всем возникшим во-

просам вы можете обра-

титься за консультацией к 
специалистам отдела опеки  
и  попечительства, по адре-

су: п. Белый Яр, ул. Гагарина, 
19, каб. № 1, № 2, приёмные 
дни: понедельник с  8.45 
до 18.00, вторник с  8.45 
до 12.45, четверг с  14.00 
до 17.00; или  по телефону  
21138. 

е.М. Ромашова, 
начальник отдела опеки  

и  попечительства

С

«Граждане, 
выразившие желание 
стать опекуном 
(попечителем), 
предоставляют 
в орган опеки  и  
попечительства 
по месту своего 
жительства пакет 
документов. В 
целях назначения 
гражданина(ки) 
опекуном   
(попечителем), 
орган опеки  и  
попечительства 
производит 
обследование 
условий его 
проживания и  
принимает решение 
(заключение) о 
возможности  
гражданина 
быть опекуном 
(попечителем), либо 
решение об отказе в 
назначении  опекуна 
с  указанием причин.
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встреча земляков
29 и 30 июля в Белом Яре про-

исходило торжественное меро-

приятие, посвященное 85-летию 
когда-то цветущего, благоухаю-

щего и живущего полноценной, 
кипучей , трудовой  жизнью по-

селку. Рыбинск – это малая ро-

дина ученых, врачей, учителей, 
строителей и просто замеча-

тельных, добрых и отзывчивых 
людей.

29 июля в 11 часов около Хра-
ма Христа Спасителя собрались 
те, кто страстно желал встретить-
ся с  земляком, одноклассником, 
другом, приятелем или  односель-
чанином.  

Собравшихся, правда, было 
немного, но все приятно удив-
лены, восхищены, что приехали  
прибывшие из разных уголков 
нашей необъятной Родины. Об-
менялись впечатлениями, воз-
гласами, объятиями, немного по-
говорили  и  разошлись по своим 
делам, предвкушая вечернюю 
встречу.

К пяти  часам вечера к зда-
нию РЦКД стали  подходить ры-
бинцы. Это уже была не та не-
большая группа людей, это было 
настоящее столпотворение. 
Сюда явились и  приехавшие из-
далека, и  люди, живущие в Бе-
лом Яре, и  из поселков района. 
Ахам и  охам, возгласам и  по-
целуям не было конца. Только 
и  слышалось: «А ты кто? Неуже-
ли  это ты? Не может быть! Ну, 
здравствуй!» и  т.д. 

Прошла регистрация собрав-
шихся, каждому выдали  бейджик 
с  надписью «Встреча земляков». 
Затем всех пригласили  в зри-
тельный зал. Почти  все места 
были  заполнены.

Ведущая Маргарита Юркив 
объявила программу вечера. Ан-
дрей Георгиевич Ласковенко, ко-
ренной житель Рыбинска, главный 
организатор данного мероприя-
тия, поздравил присутствующих с  
юбилеем, пожелал всем счастья, 
здоровья и  благополучия. Затем 
он подарил отцу Никите икону Ка-
занской Богоматери.

Лидия Васильевна Борзых-
Васильева, которая издала книгу 
«Рыбинское братство», тоже по-
здравила земляков с  этим вол-
нующим праздником. Зрители  
посмотрели  замечательный, за-
жигательный, поднимающий на-
строение концерт. Наши  юные 
таланты, девчонки  и  мальчишки, 
пляшут так задорно и  энергично, 
что дух захватывает, и  ноги  не 
стоят на месте.

Потом все гости  перешли  в 
Розовый зал, и  тут началось са-
мое интересное.  Программу вела 
Галина Муравьева. Она тепло и  
сердечно предложила каждому 
кратко рассказать о себе. Было 
весело и  интересно. Каждый 
представлял свою «визитную 
карточку». Это были  не те мо-
лодые, энергичные и  задорные 
люди, жившие много лет назад в 
Рыбинске. Перед нами  предста-
ли  солидные, убеленные седи-
нами  мужи  и  леди, умудренные 
большим жизненным опытом, с  
большим трудовым стажем. Они  
уверенно и  твердо идут тропой, 
начатой еще в своем любимом 
отчем доме. Они  воспитали  сво-
их детей и  теперь помогают вос-
питывать внуков, оказывая им и  
моральную, и  материальную под-
держку.

Судьба разбросала земляков 
по разным краям нашей страны. 
Но их никогда не покидало и  не 
покидает святое и  великое чув-
ство любви  к своему дорогому, 
седому и  мудрому Рыбинску.

Оказывается, люди  приехали  
из Украины, Москвы, Новосибирска, 
Хакасии, Красноярского края, Том-
ска, Колпашево,  Нибеги, Клюквинки  
и  других поселков района, а также 
дальних и  ближних регионов стра-
ны. Но были  и  такие, которые не 
родились в Рыбинске и  детство их 
прошло в других местах, но по раз-
ным жизненным обстоятельствам 
они  попали  в Рыбинск и  прожили  
там какое-то время. И  даже для 
этих, казалось бы, случайных лю-
дей, наш поселок стал родным и  
любимым. Потому что они  были  
тепло приняты и  обогреты внима-
нием и  заботой местных жителей. 
И  поэтому они  просто не могли  
не влиться в нашу дружную семью 
рыбинцев. Но жаль, что некоторые 
живущие в Белом Яре не изъявили  
желание прийти  и  встретиться с  
земляками.

Затем включили  музыку и  нача-
лись веселые, задорные, энергичные 
танцы и  пляски. Люди, согретые 
рыбинским братством, душевным 
теплом и  взаимопониманием, весе-
лились от всей души. Это было что-
то единое, целое, неразделимое. 
Казалось, присутствующие верну-
лись в прошлое, в детство, в юность, 
в свой родной и  любимый Рыбинск, 
который теперь зарос  травой и  
бурьяном. Все с  сердечной болью, 
с  большой теплотой вспоминают 
дорогие и  милые, чудесные и  за-
мечательные годы, прожитые в Ры-
бинске. Это как будто единая друж-
ная семья, вышедшая из огромного, 

уютного и  дорогого всем дома. Так 
закончился первый день встречи  
земляков.

30 июля в 11 часов утра все по-
ехали  на свою малую родину – Ры-
бинск. Там уже всё было готово: 
выкошена площадка перед памят-
ником воинам, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны, 
сделаны столы и  скамейки, чтобы 
прибывшие могли  посидеть, поку-
шать, пообщаться, посмотреть кон-
церт, организованный работниками  
РЦКД. Встреча, начатая накануне в 
зале, продолжилась. Подъехали  но-
вые гости, опять начались встречи, 
приветствия, рукопожатия, возгласы 
и  смех. Давно Рыбинск не слышал 
такого задорного смеха, радости  и  
веселья. Повсюду счастливые улыб-
ки, душевный блеск глаз. Все по-
здравляли  друг друга с  юбилеем, 
желали  самого хорошего настрое-
ния, счастья и  успехов в жизни. 

Галина Ермоленко-Лапшина, за-
мечательная жена, мама, бабушка, по-
святила своему дорогому с  детства 
уголку стихотворение:

Вот снова юбилей, седой, 
почтенный,

Мы празднуем его собравшись 
вместе вновь.

Как рады этой встрече все
 безмерно,

А правит этим праздником – 
любовь!

Любовь к родной сторонке 
незабвенной, 

Родной сторонке, родному
уголку.

Здесь встали на крыло, пошли 
дорогой верной,

Не выбирая легкую тропу.
Уже мы и не молоды, но всё же
Неведомая сила тянет нас
К родным домам, родным

 лесам, просторам,
К родной земле, что ждет нас 

каждый час.
Пускай мы разлетелись

по России,
Тепло родной земли 

не покидает нас.
Оно живет в душе, оно дает 

нам силы,
Как тот костер вдали, который 

не погас.
И мы всю жизнь идем к нему

 погреться, 
Укрыться от невзгод, 

от горестных  потерь.
И счастливы мы снова здесь, 

как в детстве,
В нас не утихнет зов земли 

родной  – поверь!
Поверь, Отчизна милая, навеки
С тобою связала нас 

невидимая нить.
Любовь святую эту завещаем 

детям,
Наказ даем: «В сердцах 

ее хранить!»

Многие потом посетили  
кладбище, побывали  на могилах 
своих родственников, близких и  
знакомых, возложили  цветы. То 
есть, кровная связь не прекра-
щается. Где бы люди  ни  жили, 
они  всегда будут помнить то 
место, где они  родились и  где 
прошло их, хотя и  не богатое, но 
дорогое и  милое сердцу дет-
ство.

Прощаясь и  разъезжаясь по 
домам, рыбинцы остались очень 
довольны встречей, пожелали  
друг другу здоровья и  обеща-
ли  на следующий юбилей быть в 
том же составе. Кажется, земляки  
стали  ближе и  роднее.

Следующая встреча будет 
через пять лет, но это слишком 
длительный срок. Хотелось бы 
его сократить и  встретиться как 
можно раньше, то есть на буду-
щий год. 

Я восхищаюсь и  горжусь ры-
бинцами   за их несокрушимую 
дружбу, единство и  неизмеримую 
любовь к своей земле, к своей 
стране. Это настоящее братство 
и  патриотизм.

Р. Ерхова,
п. Белый Яр
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Белоярский избирательный участок № 410 (адрес: р.п. Белый Яр, ул. Горь-

кого, 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 – р.п.Белый Яр, 

ул.Гагарина 19, 2 этаж, кабинет № 7.
Телефон участковой избирательной комиссии  – 2-13-05.

Белоярский избирательный участок № 411 (адрес: р.п. Белый Яр, ул. Гага-

рина, 55)
Границы участка: ул.60 лет Октября с  №№ 7, 10 до конца; пер.Банковский; 

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 – р.п.Белый Яр, 

ул.Гагарина 19, 2 этаж, кабинет №7.
Телефон участковой избирательной комиссии  – 2-13-05.

Белоярский избирательный участок № 412 (адрес: р.п. Белый Яр, ул. Ко-
товского, 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.Том-

ский; ул.Широковская; пер.Школьный; ул.Энтузиастов; ул.Юбилейная. 
Место голосования – МАОУДО «Детская школа искусств», телефоны – 2-10-98
Место расположения участковой избирательной комиссии – МАОУДО «Дет-

ская школа искусств»
Телефон участковой избирательной комиссии  – 2-10-98.

Белоярский избирательный участок № 413 (адрес: р.п. Белый Яр, ул. Вок-
зальная, 7 «А»)

Границы участка: станция Белый Яр: ул.Белорусская; ул.Вокзальная; ул.Га-
гарина; ул.Молодежная; ул.Песчаная; ул.Светлая; ул. Привольная, деревня По-

лудёновка: ул.Заводская; ул.Центральная, ул. Дачная.
Место голосования – ДК «Железнодорожник» (ст.Белый Яр), телефон – 

30-1-21
Место расположения участковой избирательной комиссии – ДК «Железно-

дорожник»
Телефон участковой избирательной комиссии  – 30-1-21.

Белоярский избирательный участок № 414 (адрес: р.п. Белый Яр, ул. Со-
ветская, 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 – р.п.Белый Яр, 
ул. Гагарина 19, 2 этаж, кабинет № 7.

Телефон участковой избирательной комиссии  – 2-13-05.

Катайгинский избирательный участок № 415 (адрес: п. Катайга, ул. Ки-

рова, 39)
Границы участка: посёлок Катайга; село Усть-Озёрное.
Место голосования – Дом культуры, телефон – 3-31-98
Место расположения участковой избирательной комиссии – Дом культуры
Телефон участковой избирательной комиссии  – 3-31-98.

Степановский избирательный участок № 416 (адрес: п. Степановка, пер. 
Аптечный, 2)

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

СВЕДЕНИЯ ПО ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ УЧАСТКАМ
НА ВЫБОРАХ 10 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА

(в редакции постановлений Администрации Верхнекетского района от 15.01.2013 № 15, от 15.07.2015 №619, от 27.08.2015 № 721, 
от 05.08.2016 № 609, от 23.06.2017 № 598)

Место расположения участковой избирательной комиссии – Дом культуры 
им. Свердлова

Телефон участковой избирательной комиссии  – 2-52-83.

Клюквинский избирательный участок № 417 (адрес: п. Клюквинка, ул. Цен-

тральная,  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: п. Дружный, ул. Цен-

тральная,  3)
Границы участка: посёлок Дружный.
Место голосования – МКОУ «Дружнинская начальная общеобразовательная 

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

нинская начальная общеобразовательная школа»
Телефон участковой избирательной комиссии  – 3-73-73.

Центральнинский избирательный участок № 419 (адрес: п. Центральный, 
пер. Школьный, 11)

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

3-72-26
Место расположения участковой избирательной комиссии – Администра-

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

Ягоднинский избирательный участок № 420 (адрес: п. Ягодное, ул. Совет-
ская, 2)

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

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

Нибегинский избирательный участок № 421 (адрес: п. Нибега, ул. Гагарина, 20-2)
Границы участка: посёлок Нибега.
Место голосования – администрация, телефон – 8-963-193-25-96
Место расположения участковой избирательной комиссии – администра-

ция
Телефон участковой избирательной комиссии  – 8-963-193-25-96

Сайгинский избирательный участок № 422 (адрес: п. Сайга, ул. Молодог-
вардейская,  3)

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

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

Лисицынский избирательный участок № 423 (адрес: п. Лисица, ул. Таеж-

ная, 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: п. Макзыр, ул. Централь-

ная, 16-1)
Границы участка: посёлок Макзыр.
Место голосования – административное здание, телефон – 8-963-193-25-97
Место расположения участковой избирательной комиссии  – администра-

тивное здание
Телефон участковой избирательной комиссии – 8-963-193-25-97.

Палочкинский избирательный участок № 425 (адрес: с. Палочка, ул. Моло-

дежная,  26)
Границы участка: село Палочка; посёлок Рыбинск; деревня Тайное.
Место голосования – филиал муниципального бюджетного общеобразова-

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

Место расположения участковой избирательной комиссии – Администра-

ция Палочкинского сельского поселения
Телефон участковой избирательной комиссии  – 3-41-36.

Приглашаем на ярмарку!
Приглашаем жителей и  гостей района на ярмарку «Золотая осень. Уро-

жай-2017» и концертную программу «Что такое осень…» 10 сентября (воскре-
сенье) в 11.00 в р.п. Белый Яр на площадь возле РЦКД. 

На ярмарке будет представлена сельскохозяйственная продукция,  дикоросы  и  
промышленные товары.  

Напоминаем продавцам на ярмарке, что для обеспечения качества и  безопас-

ности  реализуемой продукции  необходимо соблюдать санитарные правила.
По организационным вопросам обращаться в администрации  Верхнекетско-

го района и  Белоярского городского поселения по телефонам 2-26-72, 2-14-84, 
2-13-05. 2-10-67.

ПРИгЛАшАЕМ ПОСЕТИТЬ ЯРМАРКУ!
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При нарушениях в системе теплоснабжения 
в обязательном порядке обращайтесь

в уполномоченные муниципальные органы

В соотВетстВии с тре-
бованиями Федерального 
закона «О теплоснабже-
нии» органы местного са-
моуправления поселений 
(далее – органы местного 
самоуправления) должны 
обеспечить рассмотрение 
обращений потребителей 
по вопросам надежности 
теплоснабжения.

Порядок такого  рассмо-
трения определен Прави-
лами  организации  тепло-
снабжения, утвержденными  
постановлением Правитель-
ства Российской Федера-
ции  от 08.08.2012 № 808.

Так, в органах местно-
го самоуправления должны 
быть назначены должност-
ные лица, осуществляющие 
ежедневное, а в течение 
отопительного  периода – 
круглосуточное принятие и  
рассмотрение обращений 
потребителей.

Для информирования по-
требителей о порядке по-
дачи  обращений и  переч-
не необходимых докумен-
тов указанная информация 
должна быть размещена на 
официальном сайте посе-
ления, городского округа, а 
также в органах местного 

самоуправления, отвечаю-
щих за рассмотрение обра-
щений.

Обращения могут по-
даваться потребителями  в 
письменной форме, а в тече-
ние отопительного периода 
– в устной форме, в том чис-
ле по телефону.

После регистрации  об-
ращения должностное лицо 
органа местного самоуправ-
ления обязано:

- определить характер 
обращения (при  необходи-
мости  уточнить его у потре-
бителя);

- определить теплоснаб-
жающую и  (или) теплосете-
вую организацию, обеспе-
чивающие теплоснабжение 
данного потребителя;

- проверить достовер-
ность представленных по-
требителем документов, 
подтверждающих факты, 
изложенные в его обраще-
нии;

- в течение 2 рабочих 
дней (в течение 3  часов – 
в отопительный период) с  
момента регистрации  обра-
щения направить его копию 
(уведомить) в теплоснабжа-
ющую и  (или) теплосетевую 
организацию и  направить 
запрос  о возможных техни-
ческих причинах отклонения 
параметров надежности  
теплоснабжения, при  этом 
дату отправки  запроса за-
регистрировать в журнале 
регистрации  жалоб (обра-
щений).

После получения ответа 
от теплоснабжающей (те-
плосетевой)  организации  
должностное лицо органа 
местного самоуправления в 
течение 3  дней (в течение 6 
часов в отопительный пери-
од) обязано:

- совместно с  тепло-
снабжающей (теплосете-
вой) организацией опре-
делить причины нарушения 

параметров надежности  те-
плоснабжения;

- установить, имеются 
ли  подобные обращения 
(жалобы) от других потре-
бителей, теплоснабжение 
которых осуществляется с  
использованием тех же объ-
ектов;

- проверить наличие по-
добных обращений в про-
шлом по данным объектам;

- при  необходимости  
провести  выездную провер-
ку обоснованности  обраще-
ний потребителей;

- при  подтверждении  
фактов, изложенных в об-
ращениях потребителей, вы-
нести  теплоснабжающей 
(теплосетевой) организа-
ции  предписание о немед-
ленном устранении  причин 
ухудшения параметров те-
плоснабжения с  указанием 
сроков проведения этих ме-
роприятий.

 Ответ на обращение 

потребителя должен быть 
представлен в течение 5 ра-
бочих дней (в течение 24 ча-
сов  в отопительный период) 
с  момента его поступления.

Должностное лицо орга-
на местного самоуправления 
обязано проконтролировать 
исполнение предписания те-
плоснабжающей (теплосете-
вой) организацией. 

В случае неисполнения 
органами  местного само-
управления, теплоснабжаю-
щими  (теплосетевыми) ор-
ганизациями  действующих 
требований федерального 
законодательства гражда-
не, юридические лица впра-
ве обратиться с  жалобами  
на действия (бездействия) 
указанных органов в органы 
прокуратуры или  суд.

Заместитель
прокурора района
советник юстиции

А.Н. Кузьмин

ГРАФИК
приема граждан по личным вопросам

депутатами Думы Верхнекетского района пятого созыва на сентябрь 2017 года 

Приём обращений избирателей с. Палочка, д.Тайное, п. Рыбинск ведут депутаты изби-
рательного округа № 1;

приём обращений избирателей п. Лисица, п. Макзыр, п. Центральный, п. Дружный ведут 
депутаты избирательного округа № 2;

приём обращений избирателей п.Ягодное, п. Нибега, д. Полудёновка ведут депутаты из-
бирательного округа № 4.

№ 
п/п Ф.И.О. депутата Округ Дата, время Место, адрес Телефон

1
Мурзина

Надежда Вячеславовна 
– председатель Думы 

4 25 (понедельник)                     
с  16 до 17

р. п. Белый Яр, ул. Гагарина, 
15, кабинет 103 2-18-04

2

Краснопёров
Пётр Павлович 
– заместитель 

председателя Думы

3 28 (четверг)
с  18 до 19

р. п. Белый Яр, ул. Гагарина, 
15, кабинет 103 2-18-04

3 Асанов
Александр Аркадьевич 5 28 (четверг)

с  16 до 17

Катайгинская врачебная 
амбулатория (п. Катайга,
 ул. Студенческая, д. 10)

3-31-40

4 Абраменко
Анатолий Яковлевич 2 12 (вторник)

с  10 до 11 
п. Дружный, ул. Центральная, 

8,  помещение ДЭС 3-73-23

5 Берёзкина
Марина Леонидовна 2 15 (пятница)

с  18 до 19 
р. п. Белый Яр, ул. Гагарина, 

15, кабинет 103 2-18-04

6 Бугрова
Екатерина Алексеевна 2 15 (пятница)

с  18 до 19
р. п. Белый Яр, ул. Гагарина, 

15, кабинет 103 2-18-04

7 Досужев
Николай Васильевич 3 28 (четверг)

с  18 до 19
р. п. Белый Яр, ул. Гагарина, 

15, кабинет 103 2-18-04

8 Ерпалов
Юрий Николаевич 5  4 (понедельник) 

с  16 до 17
п. Степановка, пер. Аптечный, 

2, сельская библиотека 2-52-83

9 Иванникова
Елена Николаевна 4 16 (суббота) 

с  14 до 15 
п. Ягодное, ул. Октябрьская, 1,

администрация поселения 3-22-80

10 Коптыгина
Наталья Владимировна 5 22 (пятница)

с  11 до 12
п. Степановка, средняя шко-

ла, учительская 2-51-66

11 Макарова
Нина Александровна 3 29 (пятница)

 с  16 до 17

п. Клюквинка, 
ул. Центральная, 13, 

администрация поселения
2-41-36

12 Нечунаев
Николай Алексеевич 1 22 (пятница)

 с  17 до 18
р. п. Белый Яр, ул. Гагарина, 

15, кабинет 103 2-18-04

13 Парамонова Евгения 
Алексеевна 1 11 (понедельник)       

с  17 до 18

р.п. Белый Яр, 
ул. Свердлова, 12, Областное 
государственное бюджетное 

учреждение «Центр 
социальной поддержки  

населения Верхнекетского 
района»

2-14-00

14 Прозоров Александр 
Викторович 1 28 (четверг)

с  16 до 17

р. п. Белый Яр, ул. Гагарина, 
15, администрация района, 

кабинет 103
2-18-04

15 Фёдорова Зинаида 
Павловна 4 28 (четверг)   с  

17 до18

п. Сайга,
ул. Молодогвардейская, 1

Дом культуры
3-61-40

Вас поздравляют!
Сергея Николаевича ГРУЗДОВА

поздравляем с юбилеем!
День за днем не спеша пролетают,
Год за годом уходят куда-то...
С юбилеем мы Вас поздравляем,
С замечательной круглою датой.
Пожелаем Вам бодрости духа,
Гармоничной и слаженной жизни,
Быть всегда креативным и мудрым,
Обладать безупречной харизмой.
Пусть же молодость не угасает,
А здоровья прибавится вдвое,
До краев жизнь наполнится счастьем...
Пусть желанье свершится любое!

Совет ветеранов аэропорта п. Белый Яр

Поздравляем с юбилеем
Галину Николаевну ПЕТРОВУ!

Что такое с юбилеем поздравления?
Это добрые слова, стихотворения,
Это рядом с Вами уже дети взрослые,
И итогов подведение серьезное.
А какие юбиляру пожелания?
От детей и внуков – теплого внимания,
И здоровья настоящего, сибирского,
И общения душевного и близкого.
Пожелаем Вам трудиться так, как в юности,
Не смотрите на невзгоды и на трудности,
Не теряйте Вы ни сил, ни вдохновения.
Поздравляем с юбилеем! С днем рождения!

Муж, дети, внуки

Поздравляем с днем рождения
Галину Ивановну БАЙДАК!

Год прибавился к десятку,
Это вовсе не беда.
Дни уходят без оглядки
И сливаются в года.
Важно быть всегда здоровой,
Ничего важнее нет.
Будь же нежной и любимой
И живи до сотни лет!

Совет ветеранов КБО


