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Пресс-релиз

пОблаГОдарил 
избираТелей

Губернатор Томской области  
Сергей Жвачкин поблагодарил из-
бирателей, принявших участие в об-
щероссийском голосовании. 

«Общероссийское голосование 
длилось неделю, и  избирательные 
комиссии  с  честью выдержали  
этот семидневный марафон. Он со-
стоялся при  максимальной степени  
безопасности, – отметил губернатор 
Томской области  Сергей Жвачкин. – 
Ни  общественные наблюдатели, ни  
СМИ не зафиксировали  нарушений, 
которые могли  бы поставить под во-
прос  легитимность и  прозрачность 
голосования в нашем регионе. Бла-
годарю сотни  тысяч жителей Том-
ской области,  которые проявили  
свою гражданскую позицию». По 
предварительным данным избира-
тельной комиссии  Томской области,  
за внесение поправок в Конститу-
цию РФ на общероссийском голо-
совании  проголосовали  64,86% 
жителей Томской области, всего в 
голосовании  приняли  участие 344 
тысячи  жителей региона.

заВешен ремОнТ 
По национальному проекту «Безо-

пасные и  качественные автомобиль-
ные дороги» 
в норматив-
ное состояние 
приведен уча-
сток 69   86 км 
автодороги  
Первомайское   
Белый Яр в 
Первомайском 

районе Томской области. Как со-
общил заместитель губернатора по 
промышленной политике Игорь Ша-
турный, финансирование дорожно-ре-
монтных работ на объекте составило 
56,5 млн руб. Дорожники  провели  
устройство основания и  покрытия из 
щебеночно-песчаной смеси  на пло-
щади  102 тыс. кв. м. На отремонти-
рованном участке установлено 143  
дорожных знака и  более 200 м ба-
рьерного ограждения.  «Автодорога 
Первомайское   Белый Яр обеспечи-
вает транзит региональных перевозок 
грузов, а также транспортное сообще-
ние Верхнекетского, Первомайского и  
Колпашевского районов с  областным 
центром...»,  — отметил И. Шатурный.

еГЭ пО русскОму 
Самый массовый единый государ-
ственный экзамен по русскому языку 
стартовал 6 июля, в 10 утра. В Том-
ской области  на него зарегистри-
ровано 4976 участников. Для про-
ведения экзамена задействовано 56 
пунктов во всех муниципальных об-
разованиях региона. Как и  во всей 
России, ЕГЭ по русскому языку про-
водился два дня — 6 и  7 июля. Про-
должительность экзамена составила 
три  с  половиной часа. Результаты 
будут известны не позднее 23  июля. 

Если  по уважительной причине 
участники  не смогли  сдать экзамены 
в установленные дни, это можно бу-
дет сделать в резервные — 24 июля 
и  25 июля по всем учебным предме-
там. Резервные дни  определены и  в 
августе — 3, 5, 7 и  8 числа.

    Дорогие жители 
        Томской области! 

Крепкая семья всегда была и основой государства, и фундаментом челове-
ка, его защитой от всех ненастий и невзгод. Неслучайно, в сегодняшней ситу-
ации с распространением коронавируса главные меры социальной поддержки 
государства адресованы семьям, которые воспитывают детей, перенося все 
трудности режима самоизоляции.

В настоящих семьях всегда царят любовь, взаимопонимание и уважение. 
Эти качества верного супружества заложили покровители брака Петр и Фев-
рония Муромские – одни из самых почитаемых святых у православных.

Желаем всем семьям хранить самые светлые чувства, быть друг для друга 
поддержкой и опорой! Любви и счастья вам, здоровья, тепла и благополучия!

Губернатор Томской области 
Сергей Жвачкин

Председатель Законодательной Думы Томской области 
Оксана Козловская

Поздравляем вас с Днём семьи, 
любви и верности!
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2 июля состоялся тор-
жественный прием Главы 
Верхнекетского района 
для выпускников школ, 
награжденных федераль-
ной медалью «За особые 
успехи в учении» и лау-
реатов Почетной грамоты 
и денежного приза Главы 
Верхнекетского района 
«Юные дарования».  

Участниками  торже-
ственной встречи  стали  
выпускники  верхнекетских 
школ – медалисты: Дмитрий 
Врублевский  (Ягоднинская 
средняя школа), Виктор Ка-
занцев, Анастасия Сафи-
на  (Степановская средняя 
школа),  Алина Кузнецова 
(Сайгинская средняя шко-
ла), Макар Тихонов (Бело-
ярская средняя школа № 
2), Екатерина Новикова, 
Екатерина Сухушина, Илья 
Хаматнуров (Белоярская 
средняя школа № 1).      

С.А. Альсевич, Глава 
Верхнекетского района, 
вручила ребятам медали. 
Обращаясь к выпускникам, 
Светлана Александровна 
выразила уверенность в 
том, что трудолюбие и  на-
стойчивость помогут вы-
пускникам в достижении  
намеченных целей. 

Более 20 лет ежегодно 
в Верхнекетском районе 
чествуют лучших учащих-
ся общеобразовательных 
школ, воспитанников уч-
реждений дополнительно-
го образования, культуры, 
учащихся техникума за 
особые успехи  в области  
общего, дополнительного 
и  профессионального об-
разования, в области  куль-
туры и  спорта. 

Почетной грамотой и 
денежным призом Главы 
Верхнекетского района 
«Юные дарования» в 2020 
году награждены:  

- в области общего об-
разования –  Дмитрий 
Жихров (Клюквинская 
средняя школа-интернат); 
Алина Кузнецова (Сайгин-

ская средняя школа), Ека-
терина Новикова, Екате-
рина Панова (Белоярская 
средняя школа № 1), Ана-
стасия Сафина (Степанов-
ская средняя школа);

- в области професси-
онального образования 
– Денис Демчук (студент 
филиала Асиновского тех-
никума промышленной 
индустрии и сервиса);

- в области спорта – 
Большаков Данила (вос-
питанник отделения ба-
скетбола ДЮСШ А. Кар-
пова);

- в области культуры 
– Якушев Илья (солист 
народного коллектива ан-
самбля танца «Северные 
Зори» РЦКД);

- в области дополни-
тельного образования 
– Александра Комарова 
(выпускница объединения 
«Краеведение» районного 
Дома творчества;

- за активную жизнен-
ную позицию – Анастасия 
Колбанова (Белоярская 
средняя школа № 2).   

С.А. Альсевич вручила 
всем родителям медали-
стов и  лауреатов Почет-
ной грамоты «Юные даро-
вания» благодарности  за 
воспитание детей: «Ваши  
заинтересованное участие 
и  забота помогли  ребятам 
в достижении  высоких ре-
зультатов», – подчеркнула 
Глава района, обращаясь к 
родителям. 

К словам поздравления 
в адрес  ребят присоеди-
нились директора школ и 
начальник Управления об-
разования Администра-
ции Верхнекетского райо-
на Т.А. Елисеева. Татьяна 
Алексеевна вручила Бла-
годарности  Управления 
образования классным 
руководителям выпускни-
ков-медалистов, пожелав 
им успехов в дальнейшей 
работе. В завершение це-
ремонии  награждения все 
ребята, ее участники, запу-
стили  в небо шары с  бе-
лыми  голубями  – симво-
лам   мира и  надежды на 
счастливое будущее.   

Информация 
Администрации 

Верхнекетского района

торжественный приём 
Главы района

Сколько семей прожива-
ет в Верхнекетском райо-
не, сказать трудно. Но зато 
можно обратиться к неко-
торым цифрам. По инфор-
мации Верхнекетского от-
дела ЗАГС Департамента 
ЗАГС Томской области, с 
1929 года в Верхнекетском 
районе было зарегистриро-
вано 11 500 браков. 

За годы Великой Отече-
ственной войны брак заре-
гистрировали  87 семейных 
пар. В 1970 году в нашем 
районе создано 192 семьи. 
Возможно, не все они  живут 
в счастливом браке и  сегод-
ня, но те, кто преодолел все 
жизненные испытания и  не-
взгоды, кто сберёг в своем 
сердце тепло и  любовь, те,  
кто сегодня вместе – в этом 
году отмечают золотой юби-
лей – 50-летие совместной 
жизни. В 2020 году в Верх-
некетском отделе ЗАГС за-
регистрировано 25 браков. 

Уважаемые семьи  – 
юбиляры (вне зависимости  
от того, в нашем ли  отделе 

вы зарегистрировали  свой 
брак)! Дорогие земляки  – 
все, для кого семья – самая 
настоящая ценность! Пусть 
этот праздник даст возмож-
ность почувствовать себя 
счастливыми! Всем семьям, 
много лет живущим в брач-
ном союзе, я желаю в этот 
день вспомнить молодость, 
перелистать альбомы с  се-
мейными  фотографиями, 
рассказать семейные исто-
рии  своим детям и  внукам. 
Всем молодым семьям я 
желаю терпения и  мудро-
сти. Берегите друг друга, 
шагая рука об руку по доро-
ге жизни! 

А всем, кто еще сомне-
вается, стоит ли  создавать 
семью – с  уверенностью 
хочу сказать: только в семье 
может быть по-настоящему 
счастлив человек!

Е.В. Новосельцева, 
начальник 

Верхнекетского 
отдела ЗАГС

Департамента ЗАГС 
Томской области

8 июля – День семьи и верности

семья – настоящее 
счастье!

Семья – это самое дорогое!
Дорогие верхнекетцы!

Примите самые теплые 
поздравления с Днем семьи,

 любви и верности!
Семья – это одна из главных ценностей человечества, 

благодаря семье крепнет и  развивается государство, 
растет благосостояние народа. 

Семья была и  остается хранительницей нравствен-
ных и  культурных ценностей,  источником любви, пони-
мания и  уважения. Именно в семье формируется уважи-
тельное отношение к старшим, стремление заботиться 
о младших, беречь внутренний мир тех,  кто находится 
рядом.

Семья, любовь и  верность – это то, что наполняет 
нашу жизнь смыслом, помогает в полной мере познать 
счастье и  радость, преодолеть любые трудности  и  не-
взгоды. Когда в семьях царит согласие и  радость, обще-
ство становится гармоничнее и  сильнее. Семья – это 
самое дорогое, что есть у каждого.

В этот прекрасный и  добрый праздник желаем вам, 
уважаемые жители  Верхнекетского района, огромного 
счастья, любви  и  взаимопонимания, терпения и  мудро-
сти! Храните семью, растите детей – наше будущее и  
наши  надежды.

Глава Верхнекетского района 
С.А. Альсевич

Председатель Думы Верхнекетского района 
Е.А. Парамонова 

Участниками торже-
ственной встречи стали 
выпускники верхнекет-
ских школ – медалисты: 
Дмитрий Врублевский  
(Ягоднинская средняя 
школа), Виктор Казан-
цев, Анастасия Сафина  
(Степановская средняя 
школа),  Алина Кузнецо-
ва (Сайгинская средняя 
школа), Макар Тихонов 
(Белоярская средняя 
школа № 2), Екатери-
на Новикова, Екатерина 
Сухушина, Илья Хамат-
нуров (Белоярская сред-
няя школа № 1)

6 июля 2020 года состо-
ялось заседание опера-
тивного штаба по предот-
вращению распростране-
ния коронавирусной ин-
фекции в Верхнекетском 
районе. В последние дни 

в регионе возросло коли-
чество случаев заболева-
ний коронавирусом. За-
фиксированы случаи забо-
левания и на территории 
Верхнекетского района. 
Наша с вами общая зада-
ча – не допустить даль-
нейшего распространения 
инфекции. 

Обращаем внимание жи-
телей района на необходи-
мость соблюдения требова-
ний действующего режима 
самоизоляции.  Напомина-
ем, что посещать магазины, 
места массового пребы-
вания можно, только имея 
средства индивидуальной 
защиты: маску и  перчатки  
(или  средства для обработ-
ки  рук). Просим владельцев 
торговых объектов, продав-
цов магазинов не обслужи-
вать покупателей, пришед-

ших без масок. 
Уважаемые верхне-

кетцы! Не пренебрегайте 
элементарными правила-
ми самозащиты! 

Кроме этого, просим 
людей старшего возрас-
та, всех, кто относится к 
группе риска, ограничить 
передвижения по ули-
цам, выходить из дома в 
случае необходимости. 
В местах массового пре-
бывания соблюдать соци-
альную дистанцию!  

С.А. Альсевич, 
Глава Верхнекетского 

района,
руководитель 

оперативного штаба 
по предотвращению 

распространения 
коронавирусной 

инфекции  
в Верхнекетском районе

не пренебреГайте 
элементарными правилами 

самозащиты!
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С 1 января 2019 года в 
стране и в половине Том-
ской области стартова-
ла «мусорная реформа». 
Полномочия и ответствен-
ность за всю цепочку дви-
жения мусора от баков до 
полигонов в каждом реги-
оне возлагаются на еди-
ного оператора. В нашем 
районе это ООО «Риск». 

Предполагается, что в 
дальнейшем отходы долж-
ны будут проходить через 
мусоросортировочные за-
воды для отделения макси-
мального количества сырья, 
пригодного для вторичного 
использования. Плата за 
эти  услуги  возлагается на 
граждан. Теперь на каждого 
человека, вне зависимости  
от пола, возраста, полага-
ется сумма, утвержденная 
руководством региона. С 1 
февраля 2019 года стали  
приходить первые квитан-
ции  верхнекетцам. И  тут 
начались трудности. Сумма, 
прописанная  в них, ока-
залась выше предыдущих 
почти  в два раза. И  если  
раньше плата производи-
лась из расчета лишь тех 
лиц, которых прописывали  
в документе, то теперь пла-
та стала взиматься абсо-
лютно со всех, что ударило 
по бюджету, прежде всего, 
многодетных семей. В на-
чале 2019 года верхнекет-
цы оказались лидерами  по 
числу возмущений по Том-
ской области  относитель-
но оплаты мусора и  его 
уборке. Не было достаточ-
но контейнеров, мусор не 
вывозился, а плата подня-
лась! Есть чему возмутить-
ся! Но в ближайшее время 
этот вопрос  был урегули-
рован. Тарифы привели  
в норму. Администрация 
совместно с  ООО «Риск» 
произвела докупку мусор-
ных контейнеров, и  ситу-
ация стабилизировалась. 
Но у нас  в районе, как и  в 
области, по-прежнему есть 
проблемы, связанные с  
утилизацией мусора, кото-
рые нужно решать. Началь-
ник отдела промышленно-
сти, транспорта и  связи  
Администрации  Верхне-
кетского района С.А. Ла-
рионов рассказывает: «На 
данный момент оператор 
ООО «Риск» исполняет 
свои  обязанности  в таких 
населенных пунктах, как: 
Белый Яр, Ягодное,  Сайга, 
Палочка, Рыбинск,  Санджик,  
Клюквинка. В 2021 году 
планируется заход опера-

не жить в грязи

тора в поселок Степановку. 
В таких поселках как Цен-
тральный,  Дружный, Лиси-
ца, Макзыр, вывоз мусора 
проблематичен в виду уда-
ленности  этих населенных 
пунктов,  а также малого ко-
личества населения, в них 
проживающего. В течение 
минувшего года за счет об-
ластного, районного бюд-
жетов были  приобретены 
мусорные контейнеры для 
удовлетворения нужд на-
селения. На сегодняшний 
день в районном центре 
установлен 321 контейнер, 
в Сайге – 58,  в Ягодном – 
25,  в Палочке – 16. Мы по-
нимаем, что этого количе-
ства недостаточно, поэтому 
мусорные баки  будут при-
обретаться и  в дальней-
шем». 

Мусорные контейнеры 
приобретаются, но проис-
ходит это поэтапно, оттого 
медленно. Платим за услу-
ги  мы уже сейчас, а мусор 
в полном объеме не вывоз-
ится. Многие верхнекет-
цы оказались недовольны 
сложившейся ситуацией. 
Валентина Павловна Гор-
бунова, пенсионерка, живет 
на станции  Белый Яр. Она 
рассказывает: «Напротив 
улицы Вокзальная, 12 вы-
ставлены небольшие му-
сорные контейнеры  в ко-
личестве пяти  штук. Они  
рассчитаны на шесть близ-
лежайших двухэтажек и  на 
семь двухквартирных до-
мов. Разумеется, эти  кон-
тейнеры не помещают в 
себя весь мусор, что несут 
в него жители  этих домов! 

В результате там всегда 
грязь, свалка, собаки  роют-
ся  в этом мусоре! А когда 
ветер сильный, это все ле-
тает прямо у меня (да и  у 
всех) под окнами! Раньше 
эти  мусорные контейнеры 
вообще стояли  во дворе 
рядом с  детской площад-
кой, и  вечная свалка была 
там. Контейнеры перенес-
ли  в другое место, но про-
блема осталась прежней. 
Мы живем как на помойке. 
Нужно либо мусор вывозить 
значительно чаще, чтобы он 
не успевал накаливаться, 
либо ставить больше под 
него емкостей. Так жить 
больше нельзя». С мнени-
ем Валентины Павловны 
соглашаются не только ее 
соседи  по несчастью, но и  
многие жители  Белого Яра 
– мусор своевременно не 
вывозится. Зачастую, идя 
по улицам нашего родного 
районного центра, любуясь 
его зелеными  деревьями, 
ухоженными  клумбами  в 
оградах односельчан, мож-
но увидеть грязь, собак, ко-
ров, которые растаскивают 
мусор из ближайшего до 
отказа забитого контей-
нера. Кружащие в летнее 
время мухи  над всей этой 
кучей лишь усугубляют 
сложившееся впечатление. 
Но не все соглашаются с  
мнением, что мусор плохо 
убирают.

«На нашей улице, на 
Энергетиков, все прекрас-
но! – рассказывает Алев-
тина Александровна Ер-
моленко, – у нас  никогда 
не накапливается мусор. У 

нас  хорошие хозяева, все 
идеально. Единственное, 
что смущает – договоры 
об оплате были  заключены 
ранее, а только в декабре 
установили  контейнеры. А 
так стабильно, два раза в 
неделю мусор вывозят. Мы 
платим примерно 258 ру-
блей на четверых человек. 
Я считаю, это приемлемая 
сумма за оказанные услу-
ги  данного рода». 

Таким образом, мнения 
верхнекетцев разделя-
ются. Те, у кого на улицах, 
рядом с  домом стоит до-
статочное количество кон-
тейнеров, в целом всем 
довольны. В тех домах, до 
кого цивилизация еще не 
добралась, а платить кви-
танции  обязывают,  возму-
щены. Оно и  понятно. Сум-
ма к оплате воспринимает-
ся как еще один налог в 
доход неизвестных людей. 
И.П. Леонидов, директор 
ООО «Риск», дал коммен-
тарии  по вопросу вывоза 
мусора: «Администраци-
ей был установлен нор-
матив на вывоз твердых 
бытовых отходов в год на 
человека. Исходя из это-
го норматива, установлена 
плата за оказание услуг по 
вывозу мусора. Для Верх-
некетского района норма-
тив составляет 1,56 и  2,6 
кубометров для частных и  
благоустроенных квартир 
соответственно. Но вывоз-
имые объемы превыша-
ют эту цифру в несколько 
раз! Так,  для Белого Яра 
на 2019 год на душу на-
селения объем составил 
3,2 кубометра, в Сайге – 
это уже 7,3  кубометра,  в 
Ягодном – 4,1, в Палочке 
– 6,2. Когда были  споры 
о тарифах и  их регулиро-
вании, население, все как 
один, утверждало, что они  
«не мусорят», что «от них 
нет отходов жизнедеятель-
ности»,  а на деле первона-
чальные цифры, по кото-
рым составились графики  
вывозки  мусора, списки  
необходимых контейнеров, 
завышены в три  и  более 
раз. Несмотря на это мы 
добросовестно подходим 
к выполнению своих обя-
занностей. И  стараемся 
как можно чаще совершать 
объезды по точкам раз-
мещения мусорных баков. 
При  этом население пы-

тается уклоняться от вы-
плат по услугам за вывоз 
мусора. Задолженность по 
Белому Яру составляет бо-
лее 2,5 миллионов рублей. 
Много так называемых 
«мертвых душ» – людей, 
которых найти  вообще не 
представляется возмож-
ным. С нас  требуют со-
блюдение договоров, сво-
евременный вывоз мусора, 
но как жители  относятся к 
выполнению своих обязан-
ностей? Многие не платят,  
считают это нормой, а по-
том пишут жалобы».

Проблема наполнения 
контейнеров усугубляется 
тем, что люди   в них те-
перь несут абсолютно все, 
включая крупногабаритные 
отходы, растительность с  
огородных участков, отхо-
ды от сноса древесных на-
саждений и  многое другое, 
что раньше утилизирова-
ли  самостоятельно. На-
пример, в результате про-
полки  огорода контейнер 
доверху забит травой, а 
другие отходы людям уже 
некуда складывать. Вместо 
того, чтобы подождать, не 
нести  в контейнер мусор, 
люди  его приносят и  ста-
вят рядом, либо пытаются 
всеми  силами  «впихать» 
туда побольше. После 
этого собаки, коровы все 
растаскивают по окрест-
ностям. Нужно прививать 
человеку культуру воспи-
тания и  научить его жить в 
чистоте! Нельзя сваливать 
на других тот факт, что мы 
сами  вокруг себя все за-
грязняем! 

С каждым годом мусор-
ных контейнеров стано-
вится все больше, цепочка 
передвижения бытовых 
отходов от жителей райо-
на до полигона становится 
все более наработанной, и  
вполне может быть, что эта 
проблема в скором време-
ни  совсем исчезнет, и  мы 
будем решать уже совер-
шено другие насущные во-
просы. А пока ООО «Риск» 
издало приказ о разре-
шении  принимать на по-
лигоне бытовые отходы 5 
класса опасности  (расти-
тельные отходы, отходы от 
сноса древесных насаж-
дений и  т.д.) от частных 
лиц. А это значит, с  5 июля 
любой желающий сможет 
вывозить мусор самосто-
ятельно со своих участков 
в рамках установленной 
платы. 

Т. Михайлова

Крупный пожар в посел-
ке Макзыр оставил людей 
без крова.

30 июня,  в вечернее 
время суток,  произошел 
пожар, охвативший боль-
шую территорию населен-
ного пункта,  уничтожив 
при  этом несколько домов. 

По сообщению началь-
ника Верхнекетского по-
жарно-спасательного гар-
низона М.Р. Вайтекунаса  
стало известно, что сооб-
щение о возгорании  в по-
жарную часть поступило в 
17-19 ч. от жителя Макзыра 
А.В. Мая. 

Первой на сигнал бед-
ствия прибыла доброволь-
ная пожарная команда п. 
Макзыр. Затем на помощь 
прибыли  бойцы отдельного 
пожарного поста  из п. Ли-
сица (расположен в 40 км 

огонь, вода, дома и люди
от п.  Макзыра) в составе 
четырёх человек личного 
состава и  с  двумя едини-
цами  техники. Параллель-
но на место пожара был 
направлен вертолет сана-
виации  с  подразделением 
спасателей МЧС из Карга-
ска в составе 12 человек.

Этот страшный пожар 
уничтожил пять деревян-
ных домов. Причины воз-
горания выясняются. 

Бойцы упорно боролись 
с  огнем, но из-за сильных 
порывов ветра, усложняв-
ших их действия, огнен-
ная стихия вышла из под 
контроля. От одного дома 
пожар перекинулся на со-
седние строения. Посиль-
ную помощь пожарным 

оказывали  жители. Мест-
ное население сплотилось 
в страшной беде и  делало 
все возможное, чтобы поту-
шить пожар. Последствия 
для жителей Макзыра мог-
ли  быть куда страшнее, но 
благодаря слаженным дей-
ствиям  бойцов местных 
пожарных подразделений, 
спасателей из Каргаска и  
помощи  местных жителей, 
пожар в поселке был ло-
кализован. В 23-10 пожар 
был ликвидирован.

Огонь из населенно-
го пункта перекинулся на 
кромку леса, туда были  
направлены силы сотруд-
ников Белоярского отделе-
ний авиалесоохраны. 

Ситуацию удалось взять 
под контроль и  победить 
огненную стихию. 

Т. Лобанова
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Молодость — самый 
прекрасный период в 
жизни человека. Это воз-
раст мечтаний, надежд, 
поисков любви и станов-
ления личности. Юные 
люди должны понимать, 
что от них зависит свет-
лое будущее нашей стра-
ны и всего мира в целом. 
А какая же она современ-
ная молодежь Верхнекет-
ского района? Давайте 
знакомиться с ней побли-
же.

Владиславу Петелину 
22 года, он родился в г. 
Сочи, но еще будучи  четы-
рехлетним малышом вме-
сте с  родителями  пере-
ехал в Белый Яр. И  уже 
в 2016 году закончил 11 
класс  МБОУ «Белоярской 
СОШ№1». Вспоминая себя 
в школе, Владислав гово-
рит, что был активистом, 
занимался футболом, лы-
жами, увлекался шахмата-
ми,  старался всегда быть 
в гуще событий. А когда 
он учился еще только в 
4 классе, Посаженников 
Александр Владимирович 
предложил ему попробо-
вать свои  силы в занятиях 
баскетболом, за что Вла-
дислав очень ему благода-
рен. Ведь уже больше 12 
лет – это главное увлече-
ние, в котором он добил-
ся немалых успехов. Еще 
в школе он участвовал в 
олимпиадах по физиче-
ской культуре, и  сорев-
нованиях, а сейчас  Вла-
дислав – капитан сборной 
Белого Яра по баскетболу, 
выигрывал в ее составе 
районные соревнования, 
был в финале областных 
и  становился их призе-
ром. Во время обучения 
в школе он также получил 
золотой значок ГТО, и  те-
перь уже имеет 2 взрослый 
разряд по баскетболу. В 
настоящее время он игра-
ет и  за сборную Томского 
государственного педа-
гогического университета, 
даже был признан лучшим 
игроком по Сибирскому 
федеральному округу. 

Родители  – Светлана 
Юрьевна и  Александр Ев-
геньевич всегда поддер-
живали  его спортивные 
начинания. «Когда толь-
ко начал заниматься ба-
скетболом, я был самым 
маленьким – невысоким. 
После каждой тренировки  
жаловался на это родите-
лям, говорил, что никак не 
расту». Они  успокаивали  
меня, говорили: «Подож-
ди  немного, подрастешь, 
догонишь всех еще, успе-
ешь». Так и  вышло, спустя 
некоторое время я оказал-
ся почти  самым высоким 
в команде. Забавно полу-
чилось». Семья и  друзья 
всегда приходят болеть за 

своего баскетболиста как 
в Белом Яре, Томске, так 
и  на выездных соревно-
ваниях.  

Сейчас  Владислав 
оканчивает третий курс  
Томского государствен-
ного педагогического 
университета на факуль-
тете «Физической культу-
ры и  спорта». Как раз в 
эти  дни  у него проходит 
сессия, которую он сда-
ет, как и  все студенты в 
этом году, дистанционно. 
Дальнейшую свою жизнь 
пока представляет с  тру-
дом, считает,  что главное 
– получить образование. 
Тем более, что учиться 
ему действительно нра-
вится, считает, что нашел 
себя и  свое призвание. 
На факультете есть два 
направления, выбрав одно 
из которых можно полу-
чить профессию школьно-
го учителя по физической 
культуре или  тренера в 
спортивной школе. Так 
или  иначе,  Владислав 
планирует связать свою 
жизнь со спортом. 

Последний учебный год 
параллельно занятиям в 
университете он решил по-
лучать и  профессиональ-
ный опыт, молодого чело-
века приняли   инструкто-
ром по футболу для детей 
от 3-6 лет в «Автономную 
некоммерческую органи-

зацию детский центр ран-
него развития «Остров для 
ваших сокровищ». О своих 
воспитанниках говорит 
с  гордостью «Мои  дети» 
и  отмечает, что, конечно, 
за ними  нужно не только 
внимательно следить, но 
и  уметь их увлечь, чтобы 
хорошо себя вели  и  дей-
ствительно получали  удо-
вольствие от занятий.

На вынужденных «ка-
никулах» Владислав тоже 
не стал скучать и  быстро 
нашел себе занятие по-
мимо учебы. Узнав о том, 
что в Белом Яре активно 
действуют волонтеры, он 
обратился к Морозовой 
Лилии  Владимировне, на-
чальнику отдела по моло-
дежной политике, физи-
ческой культуре и  спорту, 
с  предложением оказать 
свою посильную помощь. 
Владислав принял уча-
стие в акциях по раздаче 
бесплатных продуктовых 
наборов пенсионерам, на-
ходящимся на социальном 
обслуживании  в рамках 
Всероссийского проекта 
«Мы вместе», и  во вру-
чении  знаков отличия и  
удостоверений ВФСК ГТО. 
Добрые дела, которые де-
лаются по зову сердца, са-
мые драгоценные.

Есть у нашего героя 
жизнь и  за пределами  
учебы, работы и  спор-
тивных достижений. Он 
очень любит рыбалку, це-
нит возможность спокой-
но отдохнуть на природе, 
пообщаться с  друзьями. 
Молодость скоротечна, по-
этому Владислав стремит-
ся взять от нее все. Зани-
маться только тем, к чему 
лежит душа, приобретать 
полезный опыт, заводить 
друзей, помогать людям. 
Стать серьезным, взрос-
лым человеком – всегда 
успеешь, говорит он, а на-
слаждаться простыми  ве-
щами  нужно уже сейчас. 

Еще один молодой че-
ловек, с  которым мы се-
годня знакомимся – Дем-
чук Денис. Денису 19 лет, 

Активные, спортивные, молодые! 

сдавал нормативы ГТО – 
имеет золотые знаки  IV  
и  V  ступени, участвовал 
в соревнованиях район-
ного масштаба по плава-
нию и  занимал призовые 
места. Он хорошо отзы-
вается о своем тренере, 
тепло вспоминает занятия 
и  с  большим сожалением 
говорит о том, что сейчас  
плавать ему запретили  
врачи, физические нагруз-
ки  стали  плохо сказы-
ваться на здоровье. Тем 
не менее, любимое дело 
Денис  совсем не бросает, 
плавает теперь просто для 
души, чтобы отдохнуть и  
расслабиться. 

После окончания 9 
класса Денис  поступил в 
ОГБПОУ «АТпромИС» по 
программе подготовки  
квалифицированных рабо-
чих  «Мастер по лесному 
хозяйству». В этом выборе 
его поддержала мама – 
Татьяна Павловна Агафо-
нова. Сейчас  он оканчи-
вает 3  курс  и  буквально 
на днях должен получить 
диплом об окончании  тех-
никума. Заведующий фи-
лиалом «АТпромИС» в п. 
Белый Яр Козырев Вла-
димир Владимирович от-
зывается о Денисе, как о 
достойном молодом че-
ловеке, который действи-
тельно увлечен образо-
вательным процессом и  
смело берется за любое 
новое дело. Да и  сам пока 
еще студент говорит, что 
учеба давалась ему лег-
ко, всегда нравилась. Об 
этом свидетельствует и  
то, что он стал призером   
регионального этапа Все-
российской олимпиады 
профессионального ма-
стерства по УГС 35.00.00 
«Сельское, лесное и  рыб-
ное хозяйство по направ-
лению Лесное и  лесо-
парковое хозяйство», ко-
торый прошел 12 марта 
2020 года на базе фили-
ала ОГБПОУ «АТпромИС» 
в поселке Белый Яр.

Участники  конкурса 

ния были  высоко оценены 
членами  жюри. 

Не чужда ему и  обще-
ственная деятельность,  
Денис  был участником Об-
ластной молодёжной про-
граммы «Бумеранг добра», 
направленной на развитие 
добровольческих иници-
атив на территории  Том-
ской области. Этот опыт 
показал ему, как просто 
делать добрые дела, если  
у тебя есть единомышлен-
ники.  

2 июля Денис  был при-
глашен на торжественный 
прием Главы Верхнекет-
ского района, в этом году 
именно он стал лауреа-
том Почетной грамоты и  
денежного приза Главы 
Верхнекетского района 
«Юные дарования» в об-
ласти  профессионального 
образования, благодарно-
стью за воспитание ре-
бенка была награждена и  
его мама. 

После получения ди-
плома наш герой видит два 
дальнейших пути  в своем 
ближайшем будущее. Пер-
вый –  это, конечно, армия, 
куда Денис  готов идти   по 
призыву. А второй – это по-
лучение еще одного обра-
зования – ему бы хотелось 
выучиться на электрика, 
тем более что физику он 
считал самой интересной 
дисциплиной как в школе, 
так и  в техникуме. 

Талантливые, спортив-
ные, инициативные и  пол-
ные сил, вот они  какие мо-
лодые люди  Верхнекет-
ского района. Они  всегда 
стараются быть в курсе 
общественной жизни  рай-
она, готовы безвозмездно 
помогать и  всегда рады 
получать новый опыт. Бу-
дут ли  они  прославлять 
малую Родину,  живя в сот-
не километров от нее,  или  
останутся там, где вырос-
ли, окончательно покажет 
время, но мы гордимся на-
шей молодежью здесь и  
сейчас. 

С. Ермакова

он родился и  вырос  в п. 
Белый Яр. Во время уче-
бы в МБОУ «Белоярская 
СОШ№ 1» увлекся плава-
нием и  4 года под руко-
водством тренера   Комко-
ва Анатолия Васильевича 
постигал эту серьезную 
дисциплину в «ДЮСШ им. 
А. Карпова». Денис  полу-
чил  1 юношеский разряд 
по плаванию и  за время 
учебы в школе дважды 

показывали  способности  
«в поле», преодолевали  
полосу препятствий, с  по-
мощью устройства ранце-
вого лесного огнетушите-
ля тушили  сымитирован-
ный пожар, разрабатыва-
ли  дендроплан площадки, 
определяли  качество по-
севного материала и  мно-
гое другое. Со всеми  за-
даниями  Денис  успешно 
справился,  и  его стара-

Владислав Петелин

Денис Демчук
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вся жизнь с детьми и народом
Обошла эту женщину старость,
Не кружась у осенних ворот.
Ей неведома грусть и усталость.
Даже возраст ее не берет.

Уважаемая Галина Ивановна!
Прими самые теплые поздравления 

с 80-летием со дня рождения, 
с замечательным юбилеем!

АдминистрАция Верхне-
кетского района информи-
рует жителей Верхнекет-
ского района о том,  что 
Департамент экономики 
Томской области совмест-
но с органами местного 
самоуправления муници-
пальных образований еже-
годно в рамках стандар-
та развития конкуренции 
в субъектах Российской 
Федерации организует 
проведение мониторинга 

мониторинГ состояния 
и развития КонКУрентноЙ средЫ на рЫнКаХ товаров, 

раБот и УсЛУГ томсКоЙ оБЛасти
состояния и развития кон-
курентной среды на рын-
ках товаров, работ и услуг 
Томской области.

Мониторинг состояния 
и  развития конкурентной 
среды на рынках товаров, 
работ и  услуг Томской об-
ласти  проводится в виде 
опроса мнения потребите-
лей товаров,  работ и  услуг 
на региональных и  (или) 
муниципальных рынках. 

Опрос  проводится пу-
тем заполнения электрон-
ных анкет, расположенных 
на интернет-портале Де-
партамента экономики  
Администрации  Томской 
области  (ссылка https://
depeconom.tomsk.gov.ru/) 
с 1 июля по 30 сентября 
2020 года.

Опрос  является ано-
нимным, все полученные 
результаты будут исполь-
зоваться только в обоб-

щенном виде. По итогам 
данного исследования бу-
дет разработан перечень 
мероприятий для содей-
ствия развитию конкурен-
ции  на рынках товаров, 
работ и  услуг Томской об-
ласти.

Просим жителей Верх-
некетского района, а так-
же представителей биз-
неса, осуществляющих 
деятельность на террито-
рии Верхнекетского райо-

на, принять участие в ан-
кетировании.

Контактное лицо в Ад-
министрации  Верхнекет-
ского района по вопросам 
анкетирования: Миски-
чекова Наталья Алексан-
дровна, начальник отдела 
социально-экономического 
развития, 

тел. (38258) 2-26-72.

Заранее благодарим за 
участие в исследовании! 

Галина Ивановна – че-
ловек с  активной жизнен-
ной позицией,  искренний,  
неравнодушный. Многие 
годы посвятила работе в 
сферах культуры и  обра-
зования. Большую часть 
этого времени  работала 
с  детьми, которые внесли  
в ее жизнь много самых 
светлых и  радостных дней.

Были  и  нелегкие вре-
мена, когда школа испыты-
вала трудности, например:  
не хватало техперсонала, 
чтобы содержать в чисто-
те всю территорию обра-

зовательного учреждения. 
Нужен был учитель ОПТ. Им 
стала Галина Ивановна. И  в 
любом деле она была «па-
лочкой-выручалочкой». Она 
сумела организовать школь-
ников на этот труд.

Никогда не считалась 
со временем, будь это утро, 
день, вечер. Всегда безот-
казна. Позитивный настрой, 
неуспокоенность, оптимизм 
помогали  ей преодоле-
вать жизненные трудности. 
Как она говорит: «Я люблю 
делать только добро. Зло, 
обиды откидываю, то есть 

забываю сразу. Так легче 
воспринимать действи-
тельность».

Хотя она на пенсии, но 
никогда не бывает одна. 
Гостеприимна, дом всегда 
открыт для окружающих. 
Значит, она счастливый че-
ловек!
Пусть на милом лице

Всегда будет улыбка.
В глазах пусть будет огонь, 
А шаг –  от бедра.
Счастья, здоровья, 
Ни грамма печали
Желаем тебе мы все от души!

А.Я. Костюк,
председатель ветеранской 

организации  работников 
образования

п. Клюквинка 17.07.2020 с  9 00 до 1000 Администрация 
Клюквинского 
сельского поселения

п. Степановка 17.07.2020 с  1130 до 1300 Администрация 
Степановского 
сельского поселения

п. Катайга 24.07.2020 с  1000 до 1300 Администрация 
Катайгинского 
сельского поселения

р.п. Белый Яр с  14 июля 2020 года 
в рабочие дни  с  900 до 1300,
в выходные дни  с  1000 до 1200

р.п. Белый Яр,  
ул. Гагарина, 19, 
2 этаж

Кандидат представляет в избирательную комиссию заявление в письмен-
ной форме о согласии  баллотироваться с  обязательством в случае его из-
брания прекратить деятельность, несовместимую со статусом депутата.

К заявлению прилагаются:
- копия паспорта или  документа, заменяющего паспорт гражданина. 

Паспорт или  документ, заменяющий паспорт гражданина, предъявляет-
ся кандидатом при  личном представлении  документов в избирательную 
комиссию,  копия паспорта или  документа, заменяющего паспорт гражда-
нина, изготавливается в избирательную комиссию в присутствии  канди-
дата и  заверяется подписью лица, принявшего заявление и  прилагаемые 
к нему документы;

- копии  документов, подтверждающих указанные в заявлении  сведения 
об образовании, основном месте работы или  службы, о занимаемой долж-
ности  (роде занятий),  а также о том, что кандидат является депутатом;

- документ,  подтверждающий статус  кандидата в политической партии  
(в случае указания в заявлении  принадлежности  к политической пар-
тии).

По всем вопросам в окружную избирательную комиссию звоните 
по телефону: 2-11-27.

Секретарь окружной избирательной комиссии  
Т.Л. Генералова

13 сентября 2020 года  состоятся 
дополнительные выборы депутата  

Законодательной Думы Томской области 
шестого созыва

выборы депутатов 
Думы Верхнекетского района

 

Окружная избирательная комиссия по Кетскому одномандатному избирательному округу № 20  осуществляет прием документов от кандидатов в депутаты Законодательной Думы Томской области по следующему графику:
Дата, время приема документов Место приема 

документов

с 29 июня 2020  года  по 3 августа 2020 года
в рабочие дни  с  1000 до 1600,
в выходные и  праздничные дни  
с  1000 до 1200

р.п. Белый Яр,  ул. 
Гагарина, 19,  
2 этаж

Окружные избирательные комиссии №1-№5 осуществют прием 
документов от кандидатов в депутаты Думы Верхнекетского района 
с 14 июля 2020 года по 4 августа 2020 года следующему графику:

Населенный пункт Дата приема Время приема 
документов

Место приема 
документов

п. Ягодное 28.07.2020 с  1000 до 1200 Администрация 
Ягоднинского 
сельского поселения

п. Сайга 28.07.2020 с  1400  до 1600 Администрация 
Сайгинского 
сельского поселения

ВЫБОРЫ ОСЕНЬ-2020 года
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Не допустить лесНых пожаров!

Практически всегда палы травы происходят по вине человека. Су-
хая растительность может легко воспламениться от оставленного 
без присмотра костра, непотушенной сигареты или случайно бро-
шенной спички.

Чтобы пожар не застал вас  врасплох,  заблаговременно позаботьтесь 
о безопасности  своего дома:

- у каждого жилого строения установите ёмкость с  водой;
- скосите сухую прошлогоднюю траву вокруг своего участка;
- в условиях устойчивой сухой и  ветреной погоды или  при  получении  

штормового предупреждения не проводите пожароопасные работы;
- не разрешайте детям играть со спичками, зажигалками  и  другими  

источниками  открытого огня, ведь детская шалость – одна из самых ча-
стых причин возникновения пожаров!

если пламя подобралось 
к вашему участку близко:

- эвакуируйте всех членов семьи, которые не смогут оказать Вам по-
мощь. Также уведите в безопасное место домашних животных;

- немедленно позвоните в пожарную охрану, назвав адрес  пожара, ме-
сто его возникновения и  свою фамилию;

- закройте все наружные окна,  двери,  вентиляционные отверстия;
- наполните водой ведра, бочки  и  другие емкости,  приготовьте мокрые 

тряпки  – ими  можно будет гасить угли  или  небольшое пламя;
- если  пожар не угрожает Вашей жизни, постарайтесь потушить его 

подручными  средствами;
- при  приближении  огня обливайте крышу и  стену дома водой. По-

стоянно осматривайте территорию двора, чтобы не допустить перехода 
пламени  на участок.

При  пожаре звоните по номерам: «01» (со стационарного телефона) и  
«101» или  «112» (с  мобильного).

ЭлемеНтарНые требоваНия пожарНой 

безопасНости в летНий период:

• Запрещается разводить костры, использовать мангалы, другие при-
способления для приготовления пищи; 

• Запрещается курить, бросать горящие спички,  окурки,  вытряхивать 
из курительных трубок горячую золу; 

• Запрещается оставлять в лесу промасленный или  пропитанный 
бензином,  керосином и  иными  горючими  веществами  материал; 

• Заправлять баки  работающих двигателей топливом, пользоваться 
техникой с  неисправной системой подачи  топлива, а также курить или  
пользоваться огнем поблизости  от заправляемых машин;

• Оставлять бутылки, стекла и  прочий мусор, особенно на солнечных 
полянах;

• На полях, а также на приусадебных участках выжигать траву и  стер-
ню.

Нередко виновниками  пожаров в этот период являются дети. Уделите 
внимание детям. Проводите с  ними  разъяснительные беседы, что спич-
ки  детям не игрушка, что нельзя бросать в костер незнакомые предметы, 
аэрозольные упаковки, внушайте им, что от их правильного поведения по-
рой зависит их собственная жизнь.

К нарушителям требований пожарной безопасности  будут применять-
ся меры административного воздействия в соответствии  с  действую-
щим законодательством Российской Федерации.

Не проходите мимо не затушенных костров, не оставляйте их без при-
смотра!

Оказавшись в зоне природного пожара, следует сообщить об этом по 
телефонам со стационарного «01» или «112», «101» с мобильного».

адмиНистративНая ответствеННость 
за НарушеНие требоваНий 
пожарНой безопасНости

Статья 8.32 Кодекса РФ об административных правонарушениях:
• для граждан – штраф в размере до 5 тысяч рублей;
• для должностных лиц – штраф в размере до 50 тысяч рублей;
• для юридических лиц – штраф в размере до 1 млн. рублей.
Статья 20.4 Кодекса РФ об административных правонарушениях:
• для граждан – штраф в размере до 4 тысяч рублей;
• для должностных лиц – штраф в размере до 30 тысяч рублей;
• для юридических лиц – штраф в размере до 400 тысяч рублей.
Уголовная ответственность за нарушение требований пожарной без-

опасности
Статья 168 Уголовного кодекса РФ:
• штраф в размере до ста двадцати  тысяч рублей;
• лишение свободы на срок до 1 года.
Статья 219 Уголовного кодекса РФ (часть 1):
• штраф в размере до восьмидесяти  тысяч рублей;
• лишение свободы на срок до трех лет;
• лишение права занимать определенные должности  или  зани-

маться определенной деятельностью на срок до трех лет.
Статья 261 Уголовного кодекса РФ:
 Часть 1
• штраф в размере до четырехсот тысяч рублей;
• лишение свободы на срок до 2 лет.
 Часть 2
• штраф в размере до пятисот тысяч рублей;
• лишение свободы на срок до 4 лет.

Правила безоПасности  в ПожарооПасный Период

О введении режима функционирования «Повышенная готовность» 
для Верхнекетского муниципального звена Томской территориаль-
ной подсистемы единой государственной системы предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций  

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 
69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 21 дека-
бря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера», постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 г. № 
794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций», Законом Томской области от 12 октября 2005 
года № 184-ОЗ «О пожарной безопасности в Томской области», Законом 
Томской области от 11 ноября 2005 года № 206-ОЗ «О защите населения 
и территорий Томской области от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера», решением комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопас-
ности Верхнекетского района (протокол № 6 от 30.06.2020 года)

постаНовляЮ:
1. В связи  с  повышением температуры окружающего воздуха, 

усилением ветра, способствующих  повышению пожароопасной об-
становки,  в связи  с  прогнозируемым повышением пожарной опас-
ности  в лесах по условиям погоды  на период с  30.06.2020 года 

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03 июля 2016 г.     № 635р.п. Белый Яр
Верхнекетского района

Томской области

по 05.07.2020 года, перевести  органы управления, силы и  средства 
Верхнекетского муниципального звена Томской территориальной 
подсистемы единой государственной системы предупреждения и  
ликвидации  чрезвычайных ситуаций (далее – ТП РСЧС) в режим 
функционирования «Повышенная готовность» с  30 июня 2020 года.

2. ТП РСЧС:
1) организовать информирование населения об ухудшении  пожар-

ной обстановки  в лесах, о приемах и  способах защиты от чрезвычай-
ной ситуации, вызванной пожаром;

2) для оперативного реагирования на возможные происшествия 
предусмотреть усиление  аварийно-восстановительных бригад, до-
рожных служб;

3) взять под контроль функционирование объектов водоснабжения 
и  водоотведения;

4) принять меры по подготовке для возможного использования зем-
леройной, водовозной, поливочной и  иной техники, приспособленной 
для целей пожаротушения.

3. Рекомендовать руководителям учреждений и  предприятий не-
зависимо от организационных форм и  форм собственности   выпол-
нить комплекс  предупредительных мероприятий согласно объекто-
вого плана предупреждения и  ликвидации  чрезвычайных ситуаций 
природного и  техногенного характера.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского 
района «Территория» и  распространяет своё действие на правоот-
ношения, возникшие с  30 июня 2020 года. Разместить постановление 
на официальном сайте Администрации  Верхнекетского района.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Глава  Верхнекетского района С.А. Альсевич
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№ 
п/п

Наименование мероприятия

1 Размещение на официальном сайте администрации Верхнекетского 
района нормативных правовых актов, содержащих обязательные 
требования, оценка соблюдения которых является предметом:

– муниципального земельного контроля;

– муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог 
местного значения;

2 Обобщение практики с указанием наиболее часто встречающихся 
случаев нарушений обязательных требований по итогам 2019 года 
с рекомендациями в отношении мер, которые должны приниматься 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в целях 
недопущения таких нарушений

3 Информирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 
по вопросам соблюдения обязательных требований путем: 
1) разработки и опубликования руководств по соблюдению 
обязательных требований; 
2) разъяснительной работы в средствах массовой информации; 
3) подготовки и распространения комментариев о содержании 
новых нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные 
требования, внесенных изменениях в действующие акты, сроках 
и порядке вступления их в действие, а также рекомендаций о 
проведении необходимых организационных, технических мероприятий, 
направленных на внедрение и обеспечение соблюдения обязательных 
требований

4 Внесение юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям 
предостережений о недопустимости нарушения обязательных 
требований в соответствии со статьей 8.2 Федерального 
закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»

5 Проведение консультаций по вопросам соблюдения обязательных 
требований, требований, установленных муниципальными правовыми 
актами

К полномочиям органов мест-
ного самоуправления, осущест-
вляющих муниципальный кон-
троль, относятся:

1) организация и  осуществле-
ние муниципального контроля на 
соответствующей территории. Пе-
речень видов муниципального кон-
троля и  органов местного само-
управления, уполномоченных на их 
осуществление, ведется в порядке, 
установленном представительным 
органом муниципального образо-
вания;

2) разработка административ-
ных регламентов осуществления 
муниципального контроля в соот-
ветствующих сферах деятельности, 
разработка в соответствии  с  ти-
повыми  административными  ре-
гламентами, утверждаемыми  упол-
номоченными  органами  исполни-
тельной власти  субъектов Россий-
ской Федерации, административ-
ных регламентов осуществления 
регионального государственного 
контроля (надзора), полномочия-
ми  по осуществлению которого 
наделены органы местного само-
управления. Разработка и  приня-
тие указанных административных 
регламентов осуществляются в по-
рядке, установленном нормативны-
ми  правовыми  актами  субъектов 
Российской Федерации;

3) организация и  проведение 
мониторинга эффективности  му-
ниципального контроля в соответ-
ствующих сферах деятельности, 
показатели  и  методика проведе-
ния которого утверждаются Прави-

тельством Российской Федерации, 
за исключением муниципального 
контроля, осуществляемого упол-
номоченными  органами  местного 
самоуправления в сельских посе-
лениях;

4) осуществление иных, предус-
мотренных федеральными  закона-
ми, законами  и  иными  норматив-
ными  правовыми  актами  субъек-
тов Российской Федерации. 

В соответствии  с  данным Зако-
ном и  Уставом муниципального об-
разования Клюквинское сельское 
поселение Верхнекетского района 
Томской области   Администрацией 
поселения разработан и  утверж-
ден ряд нормативных правовых 
актов. В целях предупреждения на-
рушений юридическими  лицами  
и  индивидуальными  предприни-
мателями  обязательных требова-
ний, устранения причин,  факторов 
и  условий, способствующих на-
рушениям обязательных требова-
ний, органы муниципального кон-
троля осуществляют мероприятия 
по профилактике нарушений обя-
зательных требований в соответ-
ствии  с  ежегодно утверждаемыми  
ими  программами  профилактики  
нарушений (ч. 1 ст. 8.2 Федераль-
ного закона от 26.12.2008 № 294-
ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и  индивидуальных предпри-
нимателей при  осуществлении  
государственного контроля (над-
зора) и  муниципального контро-
ля») Администрация Клюквинского 
сельского поселения  следующие 
профилактические мероприятия:

Федеральным законом «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» 
от 26.12.2008 N 294-ФЗ органы местного самоуправления наделены 

полномочиями осуществлять муниципальный контроль

Администрация Клюквинского сельского поселения

Предметом муниципального зе-
мельного контроля является со-
блюдение юридическим лицом, 
индивидуальным предпринима-
телем, физическим лицом в про-
цессе осуществления деятельно-
сти обязательных требований и 
требований, установленных муни-
ципальными правовыми актами, 
выполнение предписаний органов 
государственного контроля (над-
зора), органов муниципального 
контроля, проведение мероприя-
тий по предотвращению причине-
ния вреда жизни, здоровью граж-
дан, вреда животным, растениям, 
окружающей среде, по обеспече-
нию безопасности государства, по 
предупреждению возникновения 
чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, по 
ликвидации последствий причине-
ния такого вреда. 

Предметом муниципального 

контроля является соблюдение 
юридическими  лицами, индивиду-
альными  предпринимателями  и  
гражданами  обязательных требо-
ваний, установленных федераль-
ными  законами, законами, муни-
ципальными  правовыми  актами, в 
отношении  расположенных в гра-
ницах объектов земельных отно-
шений по: 

- соблюдению требований зе-
мельного законодательства по 
использованию земель в соответ-
ствии  с  разрешенным использо-
ванием;

 - соблюдению установленного 
законом порядка, исключающего 
самовольное занятие земельных 
участков или  использование их 
без оформленных в установленном 
порядке правоустанавливающих 
документов, а также документов, 
разрешающих вести  хозяйствен-
ную деятельность; 

- оформлению, переоформле-

нию правоустанавливающих до-
кументов на землю; - возврату зе-
мель, предоставленных во времен-
ное пользование; 

- соблюдению порядка переу-
ступки  права пользования землей; 

- своевременному выполнению 
обязанностей по приведению зе-
мель в состояние, пригодное для 
использования по целевому на-
значению,  или  их рекультивации  
после завершения разработки  ме-
сторождений полезных ископаемых 
(включая общераспространенные 
полезные ископаемые), строитель-
ных, лесозаготовительных, изыска-
тельских и  иных работ, ведущихся 
с  нарушением почвенного слоя, в 
том числе работ, осуществляемых 
для внутрихозяйственных и  соб-
ственных надобностей;

 - использованию земельных 
участков по целевому назначе-
нию; - обеспечению своевремен-
ного и  качественного выполне-

Осуществление муниципального земельного контроля 
органами местного самоуправления

ния обязательных мероприятий по 
улучшению земель и  охране почв 
от водной эрозии, заболачивания, 
подтопления, переуплотнения, за-
хламления, загрязнения и  по пре-
дотвращению других процессов, 
ухудшающих качественное состоя-
ние земель и  вызывающих их де-
градацию; 

- выполнению требований по 
предотвращению уничтожения, са-
мовольного снятия и  перемещения 
плодородного слоя почвы, а также 
порчи  земель в результате нару-
шения правил обращения с  пести-
цидами, агрохимикатами  или  ины-
ми  опасными  для здоровья людей 
и  окружающей среды веществами  
и  отходами  производства и  упо-
требления; 

- устранению нарушений в об-
ласти  земельных отношений.

Администрация Катайгинского 
сельского поселения

В ПочтоВых отделениях Томской 
области доступно оформление по-
лисов ОСАГО.

В почтовых отделениях Томской 
области  теперь возможно оформле-
ние полисов ОСАГО. Автовладельцы 
смогут воспользоваться услугой во 
всех отделениях региона. 

Партнерами  Почты России  вы-
ступают страховая компания Стра-
ховой Дом ВСК, «Согласие» и  «Рос-

тов и  данных: ФИО страхователя и  
владельца, их паспортные данные, 
данные ТС (марка, модель, рег.№, 
технические характеристики), води-
тельские права допущенных к управ-
лению лиц, диагностическая карта 
для транспортных средств старше 
3-х лет. Документы могут быть пред-
ставлены как в оригиналах, так и  в 
копиях или  фото с  телефона.

«Почтовые отделения находят-
ся в шаговой доступности  для аб-
солютного большинства граждан 
России. Партнерство Почты Рос-
сии  со страховыми  компаниями  
предоставит возможность жите-

Доступно оформление полисов ОСАГО
госстрах». Клиенты смогут изучить 
предложения различных компаний и  
выбрать наиболее оптимальные для 
себя условия. 

Специалистами  Почты России  
была реализована уникальная тех-
нология онлайн взаимодействия со 
страховыми  компаниями  – после 
заполнения всех необходимых дан-
ных оператор отправит запрос  стра-
ховщикам и  получит расчет страхо-
вой премии  от разных страховых 
компаний, а клиент сможет выбрать 
оптимальный вариант. 

Для оформления Полиса потре-
буется стандартный набор докумен-

лям сельских населенных пунктов 
оформить полис  ОСАГО на месте, 
без необходимости  выезжать за 
пределы своего населенного пун-
кта, – отмечает заместитель гене-
рального директора Почты России  
по операционному управлению и  
розничной торговле Михаил Вол-
ков. – Почта России  стремится на-
полнить отделения почтовой связи  
услугами, направленными  на повы-
шение качества жизни  россиян, как 
в больших городах, так и  в малых 
населенных пунктах».

Пресс-служба 
УФПС Томской области   

АО «Почта России»
Лиицензия № 108074 выдана 11.04.2013 г. 

Федеральной службой по надзору в сфере связи, 
информационных технологий 

и массовых коммуникаций.  Реклама.


