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Пресс-релиз

РасПОРядиТься 
с умОм

Губернатор Томской области  Сер-
гей Жвачкин провел выездное совеща-
ние по проекту строительства Музея на-
уки  и  техники  и  развития территорий 
бывших военных городков Миноборо-
ны в Томске. На набережной реки  Томь 
глава региона обсудил перспективы 
строительства Музея науки  и  техни-
ки, проект которого заканчивают раз-
рабатывать специалисты. Музей будет 
построен в рамках концепции  одного 
из приоритетных проектов-«маяков» 
региона — «Томские набережные». 
«Мы узнали  мнение общественности: 
люди  против возведения на Киевской 
и  Никитина торговых или  развлека-
тельных центров, — отметил Сергей 
Жвачкин. — Значит, мы построим здесь 
культурные центры, новые образова-
тельные учреждения, разобьем скверы. 
Бывшие военные городки  — дорогой 
подарок Министерства обороны, и  рас-
порядиться им власть должна с  умом».

мОбильНОе 
ПРилОжеНие

Министерство внутренних дел РФ в 
формате видеоконференции  презен-
товало новый продукт IT-технологий — 
мобильное приложение «МВД России», 
доступное для бесплатной загрузки  
из Apple iTunesStore и  GooglePlay. 
Мобильное приложение содержит 
девять разделов, каждый из которых 
предоставляет абонентам оператив-
ный доступ к услугам МВД: «быстрый 
вызов полиции», информацию о штра-
фах, онлайн-подачу обращений, доступ 
к базе данных участковых, интерактив-
ной карте с  информацией о ближай-
ших отделах полиции  и  многие дру-
гие сервисы. Кроме того, мобильное 
приложение дает возможность отпра-
вить обращение в любое территори-
альное подразделение МВД России, а 
также в подразделения центрального 
аппарата МВД России.

«мОй аТОм-2014»
В Томском информационном цен-

тре по атомной энергии  состоялось 
награждение победителей и  лауре-
атов регионального этапа II Всерос-
сийского конкурса творческих про-
ектов «Мой атом – 2014», в котором 
приняли  участие около 1400 ребят 
школьного возраста и  младше. Из 
всех работ, представленных на кон-
курс, жюри  отобрало 70 лучших ри-
сунков, поделок и  художественных 
фотографий по пяти  номинациям. На 
торжественной церемонии  их авторы 
получили  дипломы и  ценные подар-
ки. Кроме того, 13  работ-победителей 
будут направлены в Москву на заклю-
чительный этап, по итогам которого 
выйдет специальный красочный ил-
люстрированный сборник.

Тема дня
 ПаНОРама РубО
СеГоДНя мы коснемся темы, напря-

мую связанной с  городом-героем Се-
вастополем. 

109 лет назад в мае 1905-ого года 
состоялось открытие панорамы, соз-
данной к 50-летию обороны Севасто-
поля.  Вскоре после окончания Крым-
ской войны в России  развернулось 
движение за увековечение памяти  
героев обороны. По всей стране со-
бирали  средства на сооружение па-
мятников. особенно много было сде-
лано в период подготовки  праздно-
вания 50-летия обороны Севастополя 
(1904-1905 гг.). На местах, где распо-
лагались бастионы и  батареи, встали  
памятники, появились памятные доски. 
14 мая 1905 года на бывшем 4-м ба-
стионе открылась панорама «оборона 
Севастополя» – замечательное произ-
ведение мастера русской батальной 
живописи  Франца Алексеевича  Рубо, 
сразу получившее широкую извест-
ность. огромное полотно длиной 115 
метров и  высотой 14 метров изобра-
жало отражение русскими  солдатами  
генерального штурма англо-француз-
скими  войсками  Малахова кургана и  
укреплений Корабельной стороны 6 
июня 1855 года. Пока писалось полот-
но, в Севастополе полным ходом шло 
строительство специального здания. 
Сооружалось оно по проекту военного 
инженера Ф.И. Энберга при  участии  
архитектора В.А. Фельдмана. Здание – 
круглой формы, определяемой конфи-
гурацией полотна. 

Во время Великой отечественной 
войны, 25 июня 1942 года, фашистски-
ми  бомбами  и  снарядами  здание 
панорамы было частично разрушено, 
большая часть полотна сгорела. Во-
семьдесят шесть  спасенных его фраг-
ментов на корабле «Ташкент» были  
вывезены на Кавказ, а потом пере-
правлены в Новосибирск и  в Москву. 
Без малого десять  лет потребовалось 
художникам студии  имени  Грекова, 
чтобы, опираясь на эскизы, фотогра-
фии  и  словесное описание полотна, 
реставрировать его. Возглавляли  эту 
грандиозную работу академики  живо-
писи  В. яковлев и  П. Соколов-Скаля. 
Второе открытие панорамы состоялось 
16 октября 1954 года. 

Панорама – одно из известных па-
мятных мест героического города. 
Здесь всегда много посетителей, ко-
торые оставляют восторженные отзы-
вы от увиденного: «огромное полотно, 
потрясающее своей масштабностью!», 
«Сложно представить, что живопись мо-
жет быть такой реалистичной. Панорама 
очень детализирована, её можно долго и  
с  удовольствием разглядывать».

Н. Катангин

22 декабря – Анна зимняя.
Если снег вплотную к изгороди – к 
плохому лету

24 декабря 1790 г. – день взятия турецкой крепости 
Измаил русскими войсками под командованием 
А.В. Суворова

«

примечай! будни и праздники
22 мая – Никола Вешний.
Пришел бы Николай, а тепло будет. Нет 
за мужика поборника супротив Николы

21 мая
День Тихоокеанского флота

86 лет назад, 23 мая 1928 г., на дирижабле «Ита-
лия» к Северному полюсу отправилась экспе-
диция Умберто Нобиле, потерпевшая крушение
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Столичные 
специалисты 
в Верхнекетье
Дошкольные педагоги прошли курсовую 
переподготовку
дВа дНя, 17 и 18 мая, дошкольные педагоги нашего района, а 
также их  коллеги из Первомайского и Колпашевского районов 
имели возможность пройти курсовую переподготовку, которая  
могла бы быть возможной только в  Федеральном институте раз-
вития образования (г.  москва). Но современные реалии таковы, 
что при необходимой  организационной инициативе и большом 
желании несбыточное может стать возможным. усилия управле-
ния образования администрации Верхнекетского района, руко-
водства мадОу «Верхнекетский детский сад» привели к тому, что 
курсы повышения квалификации по теме  «Организационно-педа-
гогическое сопровождение введения  ФГОс дошкольного образо-
вания» оказались выездными, прошли непосредственно там, где 
трудятся наши педагоги-дошкольники,  –  в Верхнекетье.

Наталья Владимировна Тарасова, руководитель Центра до-
школьного, общего и дополнительного образования ФГау «ФиРО», 
кандидат педагогических наук, доцент, и Татьяна Николаевна до-
ронова, руководитель отдела  Центра дошкольного, общего и до-
полнительного образования ФГау «ФиРО», кандидат педагогиче-
ских наук, приехали в белый яр для обучения дошкольных педа-
гогов.
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  беспривязное 
содержание животных

В последнее время уча-
стились случаи обращения 
граждан с проблемой бес-
привязного содержания со-
бак, в том числе выпас сель-
скохозяйственных животных 
в черте населенных пунктов. 

Это неудивительно, ведь на 
дворе весна и  сезон посева. 
Также нельзя забывать, что со-

баки  нападают на людей и   
переносят ряд болезней, таких, 
как бешенство, бруцеллез, леп-

тоспироз, листериоз, сальмо-

неллез. Сельскохозяйственные 
животные выходят на дороги  
поселка и  являются помехами  
для участников дорожного дви-

жения. В случаях столкновения 
автомобиля с  сельскохозяй-

ственными  животными  ответ-
ственность будет нести  владе-

лец животного, а не водитель. В 
соответствии  с  законодатель-
ством Томской области  пред-

усмотрена ответственность по 
статье 5.2 Кодекса об админи-

стративных правонарушениях 
Томской области  за беспри-

вязное содержание сельскохо-

зяйственных животных, собак 

в черте населенных пунктов, а 
также на других территориях, 
определенных органами  мест-
ного самоуправления муници-

пального образования, – на-

ложение административного 
штрафа на граждан в размере 
от пятисот до двух тысяч ру-
блей. Повторное аналогичное 
правонарушение влечет на-

ложение административного 
штрафа на граждан в размере 
от одной тысячи  до четырех 
тысяч рублей. Выпас  сельско-

хозяйственных животных и  до-

машней птицы в парках, скверах, 
жилых кварталах и  в других 
общественных местах влечет 
наложение административного 
штрафа на граждан в размере 
от пятисот до одной тысячи  ру-
блей. Повторное совершение 
аналогичного правонарушения 
влечет наложение администра-

тивного штрафа на граждан в 
размере от одной тысячи  до 
двух тысяч рублей.

Участковый уполномоченный 
полиции

старший лейтенант полиции
А.М. панов

предВАряя обсуждение 
вопроса об итогах прове-
дения празднования дня 
победы в ходе заседания 
президиума районного со-
вета ветеранов 14 мая, его 
председатель Б.н. соко-
ловский поблагодарил всех 
верхнекетцев, жителей 
районного центра за актив-
ное участие в акции «Бес-
смертный полк» (он прошёл 
соответствующую регистра-
цию), которая стала состав-
ной частью праздничных 
мероприятий в районе. 

митинг. Вместе с  тем, были  
подняты такие вопросы, как 
приведение в надлежащее 
состояние площади  у па-

мятника воинам-верхнекет-
цам, осуществление ремонта 
скульптурного комплекса, не-

обходимость музыкального 
озвучивания колонны «Бес-

смертного полка». В целях 
укрепления исторической па-

мяти  было внесено предло-

жение о коллективном фото-

графировании  у памятника 
воинам-верхнекетцам участ-
ников «Бессмертного полка», 
всех желающих. Сценарий 
проведения праздничных ме-

роприятий к Дню Победы, по 
мнению членов президиума, 
желательно своевременно 
представлять в районный Со-

вет ветеранов.
На заседании  прези-

диума были  рассмотрены 
обращения жителей Бело-

го Яра в Администрацию 

   на заседании 
                 президиума

Верхнекетского района по 
празднованию 75-летия со 
дня образования Верхнекет-
ского района по поощрению 
ветеранов, людей, внёсших 
значительный вклад в раз-

витие района. Поступившие 
обращения были  рекомен-

дованы для рассмотрения в 
районном Совете ветеранов 
и  внесения предложений, что 
и  было сделано. Обсуждены 
также вопросы об организа-

ции  факультета финансовой 
грамотности  людей старше-

го поколения,  итогах работы 
школьных музеев, утверждён 
список на установку памятни-

ков умершим участникам Ве-

ликой Отечественной войны.
Членами  президиума рай-

онного Совета ветеранов по 
всем рассмотренным вопро-

сам были  приняты соответ-
ствующие решения.

н. Вершинин 

продолжение.
Начало на стр. 1.

ОТКрыТие курсов состоялось 
в филиале № 3  МАДОУ «Верх-
некетский детский сад», где 
участников поприветствовали  
танцем «Птицы, мои  птицы»  
и  стихами   его воспитанники, 
предварив свои  слова тро-

гательным признанием: «Мы 
волнуемся, конечно, если  что  
-  простите нас».  Перед слу-

шателями  курсов и  препода-

вателями  выступили  М.П. Гу-

сельникова, заместитель Гла-

вы Верхнекетского района по 
социальным вопросам, и  Т.А. 
елисеева, начальник Управле-

ния образования Администра-

ции  Верхнекетского района, 
которые отметили  всё более 
возрастающую инновацион-

ную составляющую в систе-

ме дошкольного образования, 
важность и  неординарность 
такого мероприятия для му-

ниципального  образования в 
целом.

Предваряя лекционные  
материалы, Н.В. Тарасова по-

делилась со слушателями  
своими  впечатлениями  от 
расстояний, которые довелось 
преодолеть, попадая в наш та-

ёжный район,  и  сказала:
- Мы понимаем всю сте-

пень ответственности, которая 
лежит перед системой до-

школьного образования с  учё-

том введения федерального 
образовательного стандарта. 
Перестроить всех работников 
на абсолютно новое понима-

ние их деятельности, осозна-

ние реальных перемен совсем 
не просто. Но это необходимо 
сделать, чтобы не возникла 
стена непонимания, невоспри-

ятия. Профессиональная за-

щита одного педагога -  зна-

ния, опыт, другого – уверен-

ность, что он – молодой и  так 
всё знает, учиться ни  к чему. 
Амбиции  молодости  могут 
представлять определённый 
риск. есть и  пласт специали-

стов среднего возраста, когда 
уже есть знания, некоторый 
опыт, но присутствует и  жела-

ние меняться, обучаться ново-

му. Преодолевать изменения, 
происходящие в дошкольном 
образовании, невозможно, 
если  не будет коллективной 
работы всех. Нужно быть еди-

номышленниками, сплоченной 
командой. Наша задача: раз-

вести  основные позиции, по-

казать векторы развития. Надо 
уходить от пошаговости  педа-

гогических воздействий. Для 
продвижения вперёд, для  пе-

рехода в новое качественное 
состояние требуется развитие 
инициативности, индивидуа-

лизации, партнёрства, соци-

альной ориентированности. У 
нас  с  вами  есть возможно-

сти  научиться этому. Всю по-

зитивную энергетику, которую 
мы получаем от вас, коллеги, 
от вашей верхнекетской зем-

ли, мы будем передавать вам 
через теорию и  практику в 
ходе курсовой переподготов-

ки, целью которой является 
развитие профессиональной 
компетентности  педагогов-
дошкольников, повышение 
уровня их профессиональной 
готовности  к решению прак-
тических задач.

Дальнейшие занятия были  
проведены на базе Белояр-

ской СОШ № 2, где слушате-

лям курсов были  созданы все 
условия. А содержательная 
составляющая курсовой пере-

подготовки  предусматривала 
следующие темы: «Основные 
тенденции  развития дошколь-

ного детства на современном 
этапе обоснования роли  до-

школьного образования как 
института позитивной соци-

ализации  личности», «Пер-

как инновационная деятель-

ность образовательной орга-

низации», «Социальное  пар-

тнёрство родителей и  ДОО, 
взаимодействие взрослого с  
ребёнком».  

Программа обучения вклю-

чала практикум «Целевые ори-

ентиры», дискуссию «Созда-

ние вариативных условий ре-

ализации  требований ФГОС». 

столичные специалисты в верхнекетье

спективы развития образова-

ния рФ», «ФГОС дошкольного 
образования: проблемы и  их 
решения, управление введени-

ем ФГОС», «Основные понятия 
педагогической инноватики».

Обстоятельно рассматри-

вались  вопросы «разработка 
на основе ФГОС ДО Основной 
образовательной програм-

мы дошкольного образования 

Состоявшийся по итогам кур-

совой переподготовки  обмен 
мнениями  слушателей выявил 
высокую эффективность такой 
формы работы,  хорошую со-

держательную теоретическую 
и  практическую базу и  повы-

шение самообразовательной 
активности  педагогов.

н. Катангин

Большая работа была про-

изведена редакцией районной 
газеты «Заря Севера», школа-

ми, Центральной библиотекой, 
координатором «Бессмертно-

го полка» Г.и. Гончаровой.
Заместитель председа-

теля районного Совета ве-

теранов и.Ф. Дурнев, член 
президиума Т.А. Марасано-

ва и  другие присутствую-

щие на заседании  высказа-

лись о том, что праздничные 
мероприятия в Белом Яре 
прошли  достаточно хорошо, 
были  учтены многие заме-

чания, отмеченные по про-

шлому году. Организованно, 
содержательно  проведён 
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Возрождение российско-
го предпринимательства 
началось примерно двад-
цать пять лет назад. Тогда, 
в 1988 – 1989 гг., старто-
вало бурное развитие коо-
перативного движения. Лю-
дям дали возможность за-
рабатывать. золотое было 
время: занимайся, чем 
душе угодно, все «ниши» 
свободны! на пути част-
ного бизнеса было много 
преград: многочисленные 
денежные реформы девя-
ностых годов, отсутствие 
адекватной законодатель-
ной базы и прочие трудно-
сти. однако малый бизнес 
находил силы подниматься 
вновь и вновь. 

Предпринимательство яв-
ляется одной из составляю-
щих экономики,  определяю-
щей социально-экономиче-
ский уровень Верхнекетского  
района. Малый и  средний 
бизнес  охватывает много-
численный слой населения, по 
своему уровню жизни  и  соци-
альному положению принад-
лежащий одновременно, как к 
непосредственным произво-
дителям, так и  потребителям 
широкого спектра товаров и  
услуг. 

Сегодня поддержка пред-
принимательства – одна из 
приоритетных задач власти 
на местном уровне.

Сфера малого бизнеса – 
это многочисленный и  актив-
ный класс  предпринимателей, 
так, в  районе на 01 января 
2014 года зарегистрировано 
630 хозяйствующих субъектов, 
из которых  субъекты малого 
и  среднего бизнеса состав-
ляют 90%. Общее количество 
зарегистрированных предпри-
нимателей составляет 569, из 
них: малых и  средних пред-
приятий  - 182, а индивидуаль-
ных предпринимателей – 387. 

В малом предприниматель-
стве занят многочисленный 
отряд работников, создающих  
условия для динамично-раз-
вивающейся, сбалансирован-
ной и  конкурентоспособной 
экономики, обеспечивающей 
высокий уровень доходов на-
селения и  его комфортного 
проживания. Доля занятых в 
малом и  среднем предпри-
нимательстве от общей чис-
ленности  занятых составляет 
52%, в настоящее время ма-
лый бизнес  обеспечивает ра-
ботой 2167 человек.  

Наверное, как и  везде, мно-
гие наши  предприниматели  
начинали  с  «челноков». Купил 
подешевле - продал подоро-
же. Так происходило форми-
рование начального капитала. 
Потом пришло время киосков 
и  небольших магазинов. Мож-
но сказать, что основным на-
правлением деятельности  
наших предпринимателей в 
период становления стала 
торговля.  Это направление 
бизнеса остается самым по-
пулярным и  сейчас, к нему от-
носится 234 субъекта, т.е. это  
42% от общего количества  
субъектов малого и  среднего 
предпринимательства.  Далее 
идет обрабатывающее произ-
водство и  лесное хозяйство - 
140 субъектов, бытовые услуги  
– 64, транспорт – 47, сельское 
хозяйство 38 и  прочие виды 
деятельности  46 субъектов.

Доходы бюджета от субъ-
ектов малого и  среднего 
предпринимательства  со-
ставляют 11166,3  тыс. рублей 
(ЕНВД- 9270,6 тыс. руб., УСН 
– 1895,76 тыс.руб.).

Ведение бизнеса сопря-
жено с  необходимостью ре-
шения предпринимателями  

малый и средний бизнес: 
успехи и проблемы

целого комплекса вопросов и  
прежде всего задача органов 
местного самоуправления со-
стоит в создании  благопри-
ятных условий для беспрепят-
ственного развития  бизнеса.

Поддержка малого бизне-
са возможна за счет средств 
бюджета в рамках областной 
и  районной Программ разви-
тия малого и  среднего пред-
принимательства. 

У нас  в районе действует  
Муниципальная программа 
«Развитие малого и  среднего 
предпринимательства», при-
нятая на 2013-2015 годы. 

Целью программы являет-
ся активизация развития ма-
лого предпринимательства на 
территории  района, прежде 
всего в сфере производства 
и  реализации  собственной 
продукции, работ и  услуг. В 
рамках программы участни-
ки  разрабатывают и  внедря-
ют новые, а также развива-
ют эффективные механизмы 
взаимодействия областной 
инфраструктуры поддержки  
предпринимательства, орга-
нов местного самоуправле-
ния и  местного бизнес-со-
общества на территории  
района. Из местного бюдже-
та на проведение мероприя-
тий программы было выде-
лено в 2013  году 560 тыс. 
руб.  Ежегодно наш район 
принимает участие в отборе 
муниципальных образований 
Томской области  для предо-
ставления субсидий местным 
бюджетам из средств област-
ного бюджета в целях под-
держки  малого и  среднего 
предпринимательства в му-
ниципалитетах.  В 2013  году 
нам удалось привлечь софи-
нансирование из областного 
бюджета в размере 1965,55  
тыс. руб.

В результате действия 
программы запущен механизм 
поддержки  «стартующего» 
малого бизнеса, молодежного 
предпринимательства. В 2013  
году зарегистрировали  пред-
принимательскую деятель-
ность 59 субъектов,  из них  23 
субъекта из числа безработ-
ных граждан,  получивших под-
держку по программе  «Со-
действие занятости  населе-
ния Томской области». 

В рамках данной програм-
мы в 2013  году было сформи-
ровано 4 группы безработных 
граждан, 21 человек прошел 
двухдневное обучение осно-

вам предпринимательства в 
Центре поддержки  предпри-
нимательства Верхнекетского 
района. Зарегистрировали  
деятельность 15 субъектов 
из числа безработных граждан 
в таких отраслях,  как бытовые 
услуги, торговля, сельское хо-
зяйство. Сумма выделенной 
поддержки  на развитие биз-
неса составила 882,0 тыс. 
руб., данными  субъектами  
было дополнительно создано 
6 рабочих мест, что позволи-
ло предпринимателям допол-
нительно получить поддержку 
в размере 352,8 тыс. руб.   

Одним из основополага-
ющих финансированных  ме-
роприятий долгосрочной це-
левой программы является  
финансово-кредитная под-
держка предприниматель-
ских проектов в рамках про-
ведения районного конкурса 
«Предпринимательских про-
ектов» (проводится с  2007 
года) и  поддержка «стартую-
щего» бизнеса в рамках кон-
курса «Становление». Конкурс  
«Становление» направлен на 
поддержку бизнеса на этапе 
становления для таких кате-
горий, как  предприниматели  
из числа безработных жителей 
и  молодежи  в возрасте до 30 
лет. Субсидия участникам кон-
курса предоставляется в раз-
мере до 300 тыс.руб. в 2013  г. 
было проведено 4 районных 
конкурса. Из 12 соискателей, 
подавших заявки  на участие 
в конкурсном отборе, победи-
телями  признаны 9 предпри-
нимателей,  сумма выделенной 
субсидии  составила 2480,0 
тыс. руб. В результате это-
го в районе идет реализация 
следующих проектов:•	 Агентство организа-
ции  праздников «Незабудка»•	 Салон красоты «Стиль»•	 Агентство ритуальных 
услуг «Память»•	 Ветеринарный каби-
нет •	 Бурение скважин на 
воду «под ключ»•	 Организация и  разви-
тие КФХ «Павловское»•	 Французская булочная 
кондитерская «Boulangerie»•	 Создание предпри-
ятия по изготовлению столяр-
ных изделий и  мебели  из на-
турального дерева•	 Предприятие «Авто-
скан» по ремонту узлов и  
агрегатов автомобилей.

Молодые люди  пытают-

ся найти  себя в бизнесе,  и  
четыре проекта реализуются 
молодежью.

С 2011 года создаются 
условия для «выращивания» 
успешных предпринимателей  
из числа молодежи  в возрас-
те до 30 лет. Уже в 2012 году 
совместно с  преподавателя-
ми  Института инноваций г. 
Томск  удалость запустить на 
территории  района первый 
муниципальный бизнес-ла-
герь. В 2013  году ряд празд-
ничных мероприятий, посвя-
щенных «Дню российского 
предпринимательства» были  
организованы для молодежи. 
«Чтобы стать «крутым» биз-
несменом нужно...» – под 
таким девизом прошли  экс-
курсии  для школьников на 
объекты производства субъ-
ектов малого и  среднего 
предпринимательства.  Уче-
ники  восьмых классов БСШ 
№1 под руководством заме-
стителя директора по воспи-
тательной работе Л.А. Грид-
невой посещали   действу-
ющие предприятия малого 
бизнеса (производство щепы,  
цех по производству пило-
материалов, хлебопекарню).  
Дополнительно для учащих-
ся была организованна экс-
курсия в профессиональное 
училище № 41, где готовят 
будущих специалистов для  
лесной отрасли. «женщина в 
бизнесе» - под таким деви-
зом  экскурсия для девушек 8 
классов БСШ №1 на объекты 
сферы бытовых услуг: салон 
ателье «Анжелика» (индивиду-
альный предприниматель Пи-
чугина Олеся Сергеевна),  са-
лон красоты «Каприз» (инди-
видуальный предприниматель 
Ситникова  Ольга Николаев-
на),  агентство по организа-
ции  праздников «Незабудка» 
(индивидуальный предприни-
матель Никешкина Валенти-
на Александровна). Учащихся 
интересовало все:  от про-
фессионального образования 
предпринимателей до планов 
на будущее. Бизнес-леди  до-
казали  школьницам, что жен-
щина-предприниматель - это 
новый шаг нашего общества 
по экономической лестни-
це, ведь именно в женщинах 

заложена повышенная по-
требность в самореализации, 
творческой самоотдаче, а так-
же они  являются новаторами  
по своей природе. 

Серьёзной проблемой для 
значительной части  субъ-
ектов малого предпринима-
тельства муниципального об-
разования является привле-
чение финансовых ресурсов 
для приобретения основных 
и  оборотных средств, необ-
ходимых в реализации  пред-
принимательских проектов.  
В 2013  г. субъектам малого 
предпринимательства было 
выдано  29 кредитов на сумму 
17976 тыс. руб.  

Проблемами  для боль-
шинства предпринимателей 
становятся невысокий уро-
вень информированности  и  
отсутствие достаточных юри-
дических, экономических и  
иных знаний, необходимых 
для эффективного ведения 
бизнеса. В декабре 2011 года 
в районе создана и  зареги-
стрирована автономная не-
коммерческая организация 
«Верхнекетский центр раз-
вития бизнеса». Около 150 
субъектов малого и  среднего 
предпринимательства явля-
ются постоянными  потре-
бителями  услуг Центра. Центр 
ведет работу от регистрации  
предпринимательства до сда-
чи  отчетов и  деклараций по 
каналам связи, дополнительно 
предоставляются услуги  на-
селению района. Общее 
колличество консультаций в 
2013  году составило 147, раз-
работанно 26 бизнес-планов, 
составлено 299 деклараций, 
сдано 302 отчета по каналам 
связи,  составлено 5 бизнес-
планов на районный конкурс, 
трем субъектам оказывается  
бухгалтерское сопровождение 
экономической деятельности. 
Центр оказывает пуслуги  не 
только малому бизнесу, но и   
населению района.

Сегодня можно с  уверен-
ностью сказать: малое пред-
принимательство стало важ-
ным сектором в экономике 
Верхнекетского района. Будет 
развиваться малый бизнес  – 
будет расти  качество жизни  
верхнекетцев. 

26 мая  отмечается 
«день российского предпринимательства».
   Ежегодно на территории   нашего района прово-

дится ряд праздничных мероприятий,  посвященных 
«Дню  российского предпринимательства», в этом 
году праздничные мероприятия пройдут с  12 мая по 
25 мая.   

23 мая пройдет акция «Зеленая аллея»,  посадка 
саженцев предпринимателями  в районном центре.

24 мая в 11.00 на площади  муниципального ав-
тономного учреждения «Культура» состоится выстав-
ка-ярмарка «Предпринимательство – 2014». 

25 мая спектакль труппы актеров г. Колпашево  
для предпринимателей и  их трудовых коллективов.

Приглашаем всех предпринимателей принять ак-
тивное участие в праздничных мероприятиях.

Поздравляю наших предпринимателей с профессиональ-
ным праздником. Желаю вам уверенности в завтрашнем дне, 
надежных партнеров, успешной реализации новых идей. Пусть 
растут ваши доходы, и крепчает бизнес. Здоровья и оптимизма 
вам и вашим близким!

Главный специалист 
по поддержке и  развитию предпринимательства 

Администрации  Верхнекетского района                                          
н.Г. ефимова
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Уважаемые депутаты, 
коллеги и приглашенные!

Сегодня мы подводим ито-
ги  2013  года. В апреле 2013  
года Думой Верхнекетского 
района утверждена Комплекс-
ная программа социально-эко-
номического развития Верхне-
кетского района на 2013-2018 
годы, главной целью которой 
является создание условий 
для  повышения уровня  жиз-
ни  населения Верхнекетского 
района.

Реализация программы, её 
основных направлений позво-
лит муниципальному образо-
ванию иметь устойчивую эко-
номику, обеспечить надежную 
и  качественную инфраструк-
туру жизнеобеспечения всех 
групп  населения, придать райо-
ну привлекательный имидж  для 
сохранения и  привлечения жи-
телей, инвесторов.

Консолидированный 
бюджет

Главным инструментом 
проведения социальной, фи-
нансовой и   инвестиционной 
политики  на территории  муни-
ципального образования явля-
ется консолидированный бюд-
жет Верхнекетского района. За 
2013  год в бюджет района по-
ступило доходов в общей сум-
ме 949,3  млн. руб., что на 18% 
выше поступлений прошлого 
года. Основную часть доходов 
местного бюджета составляют 
безвозмездные поступления 
из регионального бюджета – 
86%. Оставшиеся 14% прихо-
дятся на собственные (налого-
вые и  неналоговые) доходы. 
Они  составили  132,6 млн. 
руб., что  также выше посту-
плений аналогичного периода 
прошлого года на 17,1%.  Ос-
новным доходным источником 
в общем объеме налоговых и  
неналоговых доходов является 
налог на доходы физических 
лиц. Основными  плательщи-
ками  НДФЛ являются учреж-
дения бюджетной сферы – 
78,2%. Темп роста относитель-
но 2012 года - 25%, произошло 
это в основном за счёт роста 
заработной платы в указанных 
учреждениях. В то же время, в 
связи  со сложным финансо-
вым положением, не в полном 
объеме налог поступает от 
предприятий ЖКХ и  лесопро-
мышленного комплекса.

Источником неналоговых 
доходов бюджета являются 
доходы от использования иму-
щества, находящегося в госу-
дарственной и  муниципальной 
собственности  – 6,5 млн. руб. 
или  4,9% в общем объеме  
доходов консолидированного 
бюджета района.

С целью увеличения нало-
говых и  неналоговых доходов 
консолидированного бюджета 
Администрацией района раз-
работан и  утвержден План ме-
роприятий по увеличению на-
логооблагаемой базы.

Бюджет по расходам за 
2013  год составил 952,2 млн. 

через реализацию целевых программ 
– к позитивной динамике
(Из доклада Главы верхнекетскоГо  района  Г.в. ЯткИна  на заседа-
нИИ думы верхнекетскоГо района 28 апрелЯ 2014 Года «о деЯтель-
ностИ  адмИнИстрацИИ верхнекетскоГо района в 2013 Году»)

руб., по сравнению с  2012 го-
дом расходов произведено 
больше на 171,3  млн. руб. 
или  22%.

Удельный вес  расходов на 
финансирование деятельно-
сти  бюджетных учреждений 
сферы образования, здравоох-
ранения, социальной полити-
ки  и  физической культуры и  
спорта составляет 70,9%, что 
подчёркивает его социальную 
направленность. 

В целях повышения эф-
фективности  бюджетных рас-
ходов в течение 2013  года в 
районе реализовывалось 13  
долгосрочных целевых про-
грамм. Дополнительно в рай-
он было привлечено 225,6 
млн. руб. средств федераль-
ного, областного бюджетов и  
внебюджетных источников. 
Средства местного бюджета 
на реализацию программ со-
ставили  27,3  млн. руб.

лесопромышленный, 
дорожный КомплеКсы

На территории   района  
сконцентрированы  значитель-
ные  запасы лесных  ресурсов, 
позволяющие развивать про-
мышленное производство в 
этой сфере.  Расчетная лесо-
сека по Верхнекетскому лес-
ничеству составляет 4945,6 
тыс. куб.м в год,  а процент  
ее использования составля-
ет только 8,5%. Вовлечены  
арендаторами  в долгосрочное 
пользование лесные массивы 
с  расчетной лесосекой 1089,5 
тыс. куб.м,   используется она  
всего на 24,3  %.  Таким обра-
зом, промышленный потенциал 
развития лесного комплекса 
достаточно велик.

Заготовку и  переработку 
древесины в 2013  году в рай-
оне вели  37 предприятий  и  
32 индивидуальных предпри-
нимателя. За 2013  год было 
заготовлено и  вывезено 414,2 
тыс. куб.м древесины. Сниже-
ние объёмов на 6% относи-
тельно аналогичного периода 
прошлого года объясняется 
неудовлетворительными  при-
родными  условиями. Отправ-
ка древесины составила 186,2 
тысяч кубометров, на 7% пре-
высив уровень прошлого года.

Произведено  131 тыс. 
куб.м. пиломатериалов, от-
гружено потребителям  2383  
вагона готовой продукции  на 
сумму порядка 700 млн. руб. 
(темп  роста к 2012 году 5,7%).  

Планы развития лесного 
комплекса мы связываем с  
вхождением на территорию 
района  лесопромышленной 
компании  «РосКитИнвест» и  
компании  «Зеленая Фабрика». 
Уже  к 2016 году планируется 
значительно улучшить показа-
тели  работы лесной отрасли  
района. Китайская компания 
в ближайшие годы планирует 
создать на территории  райо-
на значительные мощности  по 
заготовке и  лесопереработке. 
Планируемый объем инвести-
ций за период реализации  
проекта - более 1 млрд. руб.

Компания «Зеленая фабри-
ка» планирует развивать лесо-
заготовки, а также  все виды 

транспорта леса, включая во-
дный. В связи  с  чем, объемы 
лесозаготовок в районе к 2020 
году планируется довести  до 
3  млн. куб. м в год. 

Положительную динамику 
имеет развитие транспортной  
инфраструктуры района. Уда-
лось решить вопрос  по сохра-
нению пассажирских перево-
зок железнодорожным транс-
портом. Северным филиалом 

В поселениях всё более 
эффективно решаются про-
блемы, связанные с  накопле-
нием и  утилизацией отходов, 
ликвидацией несанкциониро-
ванных свалок, содержанием  
поселков в чистоте. 

жилищно-Коммунальное 
хозяйство

В рамках реализации  дол-

2020 года» объём инвести-
ций в основной капитал за 11 
месяцев 2013  по крупным и  
средним предприятиям  соста-
вил 208306,0 тыс. рублей, что 
выше уровня соответствующе-
го периода прошлого года на 
4,4%.

В 2014 году продолжит-
ся реализация мероприятий, 
предусмотренных данными  
целевыми  программами.

жилье

На 01.01.2014 г. общая пло-
щадь  жилищного фонда райо-
на – 364,7 тыс.кв.м., в том чис-
ле  178,5 тыс.кв.м. – площадь 
городского жилищного фонда. 
В течение 2013  года введен в 
эксплуатацию 31 жилой дом 
общей площадью 2605 кв.м. 
Верхнекетский район занима-
ет по итогам 2013  года 10-е 
место, в т.ч. по площади  инди-
видуального жилищного стро-
ительства находится на 8 ме-
сте в рейтинге среди  районов 
и  городов Томской области. 

В 2013  г. в рамках реали-
зации  федеральной и  област-
ной долгосрочных целевых 
программ «Социальное раз-
витие села», районной долго-
срочной целевой программы 
«Стимулирование развития 
жилищного строительства на 
территории  муниципального 
образования «Верхнекетский 
район» на 2013-2015 годы» 11 
семей получили  социальную 
выплату на строительство жи-
лья, в том числе 4 - из числа 
молодых семей и  молодых 
специалистов; 5 молодых се-
мей получили  поддержку в 
рамках программы «Обеспе-
чение жильем молодых се-
мей». В рамках программ «Ве-
теран» улучшили  жилищные 
условия 22 семьи,  «Капиталь-
ный ремонт жилищного фонда 
в муниципальном образова-
нии  «Верхнекетский район» в 
2012-2014 годы»  -  159 чело-
век (отремонтировано 3557,9 
кв. м жилья). На реализацию 
данных программ направле-
но из бюджетов различных 
уровней 8,2 млн. руб. Адми-
нистрации  всех сельских по-
селений за счет собственных 
средств осуществили  теку-
щие ремонтные работы муни-
ципального жилищного фонда 
на общую сумму 1 млн. руб. 
Улучшены жилищные условия 
73  семей.

образование

В районе  уделяется боль-
шое внимание развитию до-
школьного образования. Раз-
работана «Дорожная карта», 
которая содержит меропри-
ятия, позволяющие повысить 
качество предоставления до-
школьного образования, улуч-
шить условия пребывания де-
тей в ДОУ. Численность детей 
в  возрасте от года до шести  
лет, получающих дошкольные 
образовательные услуги  в 
Верхнекетском районе, соста-
вила 887 детей, что на 5,6 % 
превысило показатель 2012 
года. За счет привлечения 
детей во вновь открывшиеся 

актуально

«Областного ДРСУ» в кон-
це года  произведен ремонт 
участка дорожного полотна на 
дороге Первомайское - Белый 
Яр. При  поддержке областной 
власти  удалось  приобрести  
быстроходный пассажирский 
теплоход на 30 мест, который 
уже этим летом будет достав-
лять людей в отдаленные по-
селки  района.

благоустройство

Благоустройство населен-
ных пунктов всегда является 
одним из приоритетных на-
правлений деятельности  Ад-
министрации  района и  адми-
нистраций поселений. Всего 
за 2013  год на содержание 
внутрипоселковых автомо-
бильных дорог направлено 
9,3  млн. руб., межселенных – 
4,8 млн. руб. На капитальный 
ремонт и  ремонт внутрипо-
селковых дорог направлено 6 
млн. руб., межселенных – 6,2 
млн. руб. 

госрочной целевой программы 
«Модернизация коммунальной 
инфраструктуры Верхнекет-
ского района в 2011 - 2013  
годах» в 2013  году проведена 
реконструкция  целого ряда 
объектов с  заменой и  ремон-
том  технического оборудова-
ния. За период реализации  
программы в 2011-2013  годах 
уровень износа коммунальной 
инфраструктуры сократился 
с  68% до 65%; доля древес-
ной технологической щепы в 
топливном балансе котель-
ных коммунального комплекса 
Верхнекетского района увели-
чилась с  16,9% до 55,3  %. В 
2013  году реализован первый 
проект автоматизированной 
котельной на биотопливе: ко-
тельная БСШ № 2 мощностью 
1,75 МВт.

В рамках программы «По-
вышение энергетической эф-
фективности  на территории  
Верхнекетского района  Том-
ской области  на период до 
2015 года с  перспективой до 
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группы охват детей дошколь-
ным образованием в возрасте 
от 3  до 7 лет достиг 92,3  %.

Остается актуальной про-
блема дефицита мест в до-
школьных учреждениях. В 
2014 году завершилось строи-
тельство нового здания МАОУ 
«БСШ № 2» (комплекс  школа-
сад). В 2013  году в райцентре 
начато строительство нового 
детского сада на 220 мест. 
Эти  меры позволят к 2015 году 
обеспечить на 100 % детей в 
возрасте от трех до семи  лет 
услугами  дошкольного обра-
зования.

Темп роста номинальной 
начисленной среднемесячной 
заработной платы за 2013  
год по категориям работников 
муниципальных учреждений 
образования Верхнекетского 
района составил:

- работников  дошкольных 
образовательных учреждений 
– 136,7 %;

- работников общеобра-
зовательных учреждений – 
137,0 %, из них учителя обще-
образовательных учреждений 
– 131,8 %.

Повышение среднемесяч-
ной заработной платы работ-
никам муниципальных учреж-
дений образования произошло 
в течение года в рамках реа-
лизации  Указа Президента РФ 
от 7 мая 2012 года № 597 «О 
мероприятиях по реализации  
государственной социальной 
политики». 

В 9 общеобразовательных 
учреждениях района (с  3-мя 
филиалами) обучается 1767 
обучающихся, в том числе 
1005 в райцентре в 2 школах 
и  768 в 7 сельских школах, 4 
из которых – малокомплект-
ные. Введение в эксплуата-
цию школы-сада в райцентре 
даст возможность создать со-
временные условия для обу-
чения и  воспитания детей и  
позволит обучаться школьни-
кам БСШ № 2 в одну смену. 

В 2013  году два наших уч-
реждения, МБОУ «Белоярская 
СОШ № 1» и   МБОУ «Клюквин-
ская СОШИ», вошли  в число 
победителей конкурса  обще-
образовательных учреждений 
Томской области, внедряющих 
инновационные программы, с  
получением грантов в 900 и  
600 тыс. руб. соответственно. 
Данные средства были  на-
правлены на премирование 
коллективов данных учрежде-
ний.

В 2013  году программами  
дополнительного образования  
было охвачено 1339 детей в 
возрасте от 5 до 18 лет, что со-
ставляет 68% от общего коли-
чества детей данной возраст-
ной  категории. По-прежнему, 
наиболее востребованы ху-
дожественно – эстетическая 
и  физкультурно-спортивная 
направленности. Планом  ме-
роприятий «Дорожной карты» 
системы образования Верхне-
кетского района предусмотре-
но строительство Дворца дет-
ского творчества на 2017 год.

Здравоохранение

В рамках региональной 
Программы модернизации  
здравоохранения на укрепле-
ние материально-технической 
базы учреждений здравоох-
ранения района в 2013  году 
направлено 13,1 млн. руб. За 
счёт средств местного бюд-
жета (1,5 млн. руб.) проведена 
реконструкция здания рентге-
нодиагностического кабине-
та. Открыты кабинеты врача-
травматолога, врача-кардио-
лога.

Для привлечения специ-
алистов район активно уча-

ствует в Федеральной целе-
вой программе «Социальное 
развитие села до 2013  года», 
программе «Земский док-
тор». В 2013  году к работе в 
муниципальных учреждениях 
здравоохранения приступи-
ли  8 молодых специалистов 
(3  врача и  5 специалистов – 
средний медицинский персо-
нал). При  этом острым оста-
ётся вопрос  укомплектования 
врачами  первичного звена 
и  специалистами  по уровню 
штатных требований. Имеют-
ся 10 вакансий врачей.

В 2013  году рост средне-
месячной заработной платы 
по отношению к 2012 году в 
системе здравоохранения со-
ставил 23,2%, что является 
неплохой экономической мо-
тивацией для улучшения ка-
чества оказания медицинской 
помощи  населению. Реали-
зация программы модерниза-
ции  здравоохранения, улуч-
шения качества медицинско-
го обслуживания населения 
требуют решения задач по 
строительству инфекционно-
го и  патологоанатомического 
отделений ЦРБ. На сегодня 
вопрос  со строительством 
решён, и  уже в этом году 
строительство патологоанато-
мического  и  инфекционного 
отделений будет начато. 

Культура

В 2013  году было проведе-
но 1724 культурно - досуговых 
мероприятия, которые посе-
тили  25 201 человек. Твор-
ческие коллективы района 
принимали  активное участие 
в конкурсах, фестивалях и  вы-
ставках различного уровня. 
Многие коллективы отмечены 
дипломами  лауреатов. 

Общий объём бюджетно-
го финансирования отрасли  
культуры Верхнекетского рай-
она в 2013  году составил 47 
601 тыс. рублей, что на 31% 
больше  уровня 2012 года (за 
счет реализации  «Дорожной 
карты» в части  повышения 
заработной платы). Объём 
внебюджетных поступлений 
в 2013  году  составил 2 000 
тыс. руб., в том числе: 1 763,3  
тыс. рублей -  собственные 
доходы. 

В планах на юбилейный, 
2014 год, большое количество  
мероприятий, в числе которых  
«Верхнекетский марафон», ак-
ция «Ровесники  Верхнекетья», 
конкурсы и  викторины, интер-
нет-проект «Для нас  Россия 
начинается здесь!», и  многое 
другое.

Молодежная политиКа 
и спорт

Реализация молодежной 
политики  в Верхнекетском 
районе осуществляется в рам-
ках ведомственной целевой 
программы «Молодежь Верх-
некетья». Яркими  событиями  
молодежной жизни  в прошед-
шем году стали:  районный 
молодежный форум и  меж-
районная акция «Мы – здо-
ровое поколение» с  участием 
представителей 7 районов 
Томской области, 10-й рай-
онный конкурс  работающей 
молодежи  «Мы – молодые!». 
Традиционно большое внима-
ние уделяется вопросам под-
держки  талантливой моло-
дежи. Стипендиатами  Главы 
района являются 34 человека, 
это студенты из малообеспе-
ченных и  неполных семей. 
Для обучающихся учреждена 
ежегодная премия «Юные да-
рования». Одним из важных 
направлений профилактики  
асоциального поведения яв-

ляется организация времен-
ной занятости  несовершен-
нолетних. В течение года тру-
доустроено 435 подростков, из 
средств местного бюджета на 
эти  цели  были  израсходова-
но 147 тыс. руб.

Укрепление материально-
технической базы для занятий 
спортом является приоритет-
ным направлением социаль-
ной политики. В начале 2014 
года введен в эксплуатацию 
спортивно-оздоровительный 
комплекс  с  бассейном в р.п. 
Белый Яр. В течение 2013  
года количество жителей, по-
стоянно занимающихся    фи-
зической культурой, сохрани-
лось на уровне 2012 года и  
составило 16,3  % от общего 
числа жителей района. 

Малый биЗнес

В 2013  году Администра-
цией района продолжена ра-
бота в рамках ДЦП «Развитие 
малого и  среднего предпри-
нимательства в муниципаль-
ном образовании  «Верхне-
кетский район» на 2013-2015 
годы». На поддержку муници-
пальных программ развития 
малого и  среднего бизнеса 
в 2013  году получено из об-
ластного бюджета 1,7 млн. 
руб. Было объявлено 6 кон-
курсов, 4 из которых состоя-
лись. Победителями  призна-
но 9 проектов. Пять проектов 
- победителей реализуются 
молодыми  предпринимате-
лями  в возрасте до 30 лет. 
Оказана поддержка субъек-
там малого предпринима-
тельства на сумму 2 273,3  
тыс. руб.

На 01.01.2014 года в рай-
оне зарегистрировано 569 
субъектов малого и  сред-
него предпринимательства 
(снижение относительно 
2012 года - на 15%).

В рамках программы «Со-
действие занятости  населе-
ния Томской области» 21 че-
ловек из числа безработных 
прошел обучение основам 
предпринимательства, заре-
гистрировано 15 субъектов 
из числа безработных граж-
дан. Сумма выделенной под-
держки  на развитие бизнеса 
составила 882,0 тыс. руб., 
данными  субъектами  было 
дополнительно создано 6 
рабочих мест, что позволило 
предпринимателям дополни-
тельно получить поддержку в 
размере 352,8 тыс. руб. 

потребительсКий 
рыноК

Сфера торговли  остает-
ся инвестиционно привлека-
тельной отраслью экономи-
ки. К сожалению, решения, 
принятые на федеральном 
уровне, в том числе,  увели-
чение страховых платежей, 
ужесточение законодатель-
ства в сфере регулирования 
в области  розничной торгов-
ли, привели  к снижению чис-
ла субъектов малого пред-
принимательства:  на 17% в 
торговле и  на 18% в быто-
вом обслуживании. В тече-
ние 2013  года  было открыто 
9 магазинов, 2 минимаркета. 
Закрыто 16 магазинов. За-
крытие магазинов связанно 
с  открытием в районе тор-
говых объектов Томских се-
тевых компаний. Оборот оп-
товой и  розничной торговли  
по крупным и  средним ор-
ганизациям за 2013  год со-
ставил 37,6 млн. руб. (рост 
16,6% к уровню  2012 года). 

На территории  района  
отсутствуют рынки, в течение 
года проводятся ярмарки, на 

которых предприниматели  и  
товаропроизводители  пред-
ставляют  широкий ассор-
тимент своей продукции. В 
2013  г. на 8 торговых пло-
щадках было проведено 22 
ярмарки, создано 89 торго-
вых мест, объем реализуемой 
продукции  составил 1407,10 
тыс. руб.

В 2014 году в развитии  
потребительского рынка 
упор будет сделан на расши-
рение сферы общественного 
питания и  бытового обслу-
живания на селе, где данные  
услуги  практически  отсут-
ствуют. К характеристике по-
требительского рынка можно 
отнести  большую работу, ко-
торой занимается население 
в период сбора ягод, грибов 
и  прочих даров природы. 
Объем денежных средств, на-
правленных на закупку ди-
корастущего сырья, в 2013  
году составил 16 млн. руб. 
В сезон сбора дикоросов на 
территории  района работает 
до 50 постоянных и  времен-
ных заготовительных пунктов, 
которые обслуживают  более 
100 человек.

поддержКа личных 
подсобных хоЗяйств

По состоянию на 01.01.2014 г. 
в районе насчитывается  4708 
личных подсобных хозяйств, из 
них содержат сельскохозяй-
ственных животных владель-
цы 665 хозяйств (14%). По 
сельскохозяйственным видам 
производства осуществляют 
деятельность 7 предпринима-
телей. Поголовье крупного ро-
гатого скота в данных хозяй-
ствах составило 41 голову (в 
2012 г. - 18 голов).

Число хозяйств, в которых 
содержат 3  и  более коров, 
увеличилось до 11 семей (в 
2012 – 9 семей). В 2013  г. 
появились 2 новых животно-
водческих хозяйства, органи-
зованных С.П. Сергейчуком и  
Е.П. Павловой. Самое крупное 
среди  личных подсобных хо-
зяйств Верхнекетского райо-
на - хозяйство Лебедевых: на 
их подворье содержится 24 
головы крупного рогатого ско-
та, из которых 9 дойных коров. 
Хозяйство Тамары Васильев-
ны и  Владимира Васильевича 
Лебедевых объявлено одним 
из победителей региональ-
ного конкурса в номинации  
«Лучшее личное подсобное 
хозяйство».

В течение 2013  года в рам-
ках ДЦП «Поддержка сель-
скохозяйственных товаропро-
изводителей Верхнекетского 
района  на 2013-2015 годы» 
была оказана поддержка вла-
дельцам личных подсобных хо-
зяйств на сумму 1,6 млн. руб.

туриЗМ

В целях создания на терри-
тории  района условий для раз-
вития туризма утверждена му-
ниципальная программа «Раз-
витие туризма на территории  
Верхнекетского района Томской 
области  на 2014-2017 годы». В 
результате экспедиционных ра-
бот, проведённых в 2013  году 
ФГБУН «Томский научно-ис-
следовательский институт ку-
рортологии  и  физиотерапии  
ФМБА России», подтверждено, 
что территория Верхнекетского 
района  относится к рекреаци-
онным местностям 2 ранга – 
благоприятной  для рекреации  
и  санаторно-курортного лече-
ния. В декабре 2013  года Ад-
министрацией района заключен 
договор на разработку проекта 
планировки  территории  под 
профилакторий.

предоставление 
Муниципальных услуг

В рамках реализации  об-
ластной целевой программы 
«Модернизация региональ-
ного управления и  развитие 
информационного общества 
на территории  Томской об-
ласти» в Верхнекетском рай-
оне на базе библиотек соз-
даны центры общественного 
доступа (ЦОД). Центр обще-
ственного доступа – это ин-
формационно-правовая служ-
ба, которая предоставляет 
населению бесплатный до-
ступ к правовой, нормативной, 
социальной информации  и  
организует консультативную 
помощь по ее поиску. Такие 
центры созданы в Белом Яре 
на базе Центральной район-
ной библиотеки, в библиоте-
ках  поселков  Сайга, Ягодный, 
Клюквинка, Степановка.

Теперь, придя в библиоте-
ку, каждый житель может по-
лучить информацию из Пен-
сионного фонда, налоговых 
органов, служб охраны право-
порядка, ГИБДД, таможенных 
структур, паспортно-визовой 
службы и  т.п. А также зака-
зать государственные услуги  
этих учреждений в удаленном 
доступе (через Интернет). 
При  необходимости  работ-
ники  библиотеки  окажут по-
мощь в освоении  техники  и  
поиске необходимой инфор-
мации.

инфорМационная 
отКрытость оМсу

В последнее время отмеча-
ется рост общественной ини-
циативы, активного участия жи-
телей в решении  актуальных 
вопросов местного самоуправ-
ления. В июне 2013  года начал 
свою работу Общественный со-
вет при  Главе Верхнекетского 
района. В двух крупных поселе-
ниях - Степановке и  Белом Яре 
- созданы молодежные советы. 
Самое активное участие в жиз-
ни  поселений принимают вете-
ранские организации. Сегодня 
в районном Совете ветеранов 
создано 17 первичных органи-
заций, в которых насчитывается 
более 5 тысяч человек. 

В апреле 2013  года Админи-
страцией Верхнекетского райо-
на учреждено печатное сред-
ство массовой информации   
- информационный вестник 
Верхнекетского района «Терри-
тория» (тираж – 600 экземпля-
ров).  Утвержден перечень мест 
для размещения информаци-
онного вестника в поселениях 
и  райцентре. Места доступа к 
информации  о деятельности  
органов местного самоуправ-
ления оборудованы в 9 поселе-
ниях.

Уважаемые депутаты, кол-
леги  и  приглашённые! За-
вершившийся год был не-
простым для всех нас, но его 
итоги  показывают позитивную 
динамику по  многим направ-
лениям деятельности. Разра-
ботка собственных целевых 
программ, активное участие в 
федеральных, региональных 
программах позволяют решать 
самые сложные задачи, доби-
ваться высоких целей. Конеч-
но, при  условии   добросовест-
ного труда жителей района, 
творческой и  ответственной 
работе руководителей, специа-
листов, депутатов, конструктив-
ной поддержке Администра-
ции  Томской области. 

С полной версией доклада 
можно ознакомиться на сайте 
Администрации Верхнекет-
ского района.  

Подготовил  в. липатников 
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достойный труд – безопасный труд
В апреле состоялось рай-
онное совещание по охране 
труда. Оно проведено в 
рамках Всемирного дня 
охраны труда - 28 апреля. 
по вопросам охраны труда 
состоялась беседа с е.Н. 
Ковалевской, главным 
специалистом по труду 
администрации Верхнекет-
ского района.

- Екатерина Николаевна, 
расскажите об истории, 
традициях этого дня. 

- В 1996 году Международ-
ная организация труда (МОТ) 
внесла официальное предло-
жение учредить Всемирный 
день охраны труда. Для про-
ведения праздника была вы-
брана дата 28 апреля.

Хотя праздник отмечают в 
России  всего лишь несколь-
ко лет, история российской 
охраны труда уходит свои-
ми  корнями  в далекое про-
шлое. Еще в конце XIX века 
в России  была учреждена 
государственная инспекция, 
осуществляющая надзор за 
условиями  труда рабочих фа-
брик и  заводов, и  комиссия, 
рассматривающая случаи  на-
рушения прав работников и  
назначавшая компенсацию 
за любой ущерб, который был 
нанесен их здоровью на ра-
бочем месте. Большое внима-
ние уделялось охране труда и  
в СССР.

В современной России  
вопросы охраны труда стоят 
не менее остро, чем во всем 
мире. Поэтому очень важ-
но, чтобы как можно больше 
людей принимали  участие в 
мероприятиях, которые уже 
традиционно приурочивают к 
этой дате. Тема Всемирного 
дня охраны труда в 2014 году: 
«Охрана труда при  использо-
вании  химических веществ на 
рабочих местах».

- Как участвуют органи-
зации, учреждения нашего 
района в  Дне охраны тру-
да? 

- Работа по охране труда 
- это работа  не одного дня. 
В Администрации  Верхнекет-
ского района  составлен план 
работы, включающий  обуче-
ние по охране труда,  беседы, 
лекции, встречи, раздачу на-
глядного материала, ответы на 
вопросы, как работников, так и  
работодателей, заседания ко-
миссий по профилю, обучение  
по охране труда, совещания.

Ежегодно Администра-
ция Верхнекетского района 
проводит  расширенное со-
вместное заседание двух 
комиссий: комиссии  Адми-
нистрации  Верхнекетского  
района по вопросам охраны 
труда и  районной трехсто-
ронней комиссии  по регули-
рованию  социально-трудо-
вых отношений, на которое   
приглашаются работодатели, 
специалисты по охране труда, 
председатели  профсоюзных 
организаций,  специалисты 
контрольных и  надзорных ор-
ганов.    Администрация Верх-
некетского района отчитыва-
ется о проделанной работе 
в области  охраны труда за 
предыдущий год. Собравшие-
ся заслушивают  информацию  
о выполнении  законов РФ в 
области  охраны труда в орга-
низациях района, о состоянии   
условий труда на предпри-
ятиях  Верхнекетского района, 
об  организации  и  проведе-
нии  медицинских осмотров, о 
работе в области  дорожно-

транспортных происшествий, 
о состоянии  охраны окружа-
ющей среды на  территории  
Верхнекетского района, о по-
жарной безопасности  на тер-
ритории  Верхнекетского рай-
она и  так далее. 

Главным направлением в 
своей деятельности  по охране 
труда Администрация Верхне-
кетского района  считает  про-
ведение профилактической, 
разъяснительной работы сре-
ди  работодателей и  работ-
ников. Говорим   о важности   
охраны труда в сохранении  
здоровья, сокращения потерь 
рабочего времени  в связи  с  
производственным травма-
тизмом, о дисциплине труда. 
В 2013  году побывали  в  124 
организациях, встретилась с  
749 работниками, в этом году, 
выступаем на совещаниях ра-
ботодателей. Продолжаем эту 
работу и  в текущем году.

С 1998 года Администрация 
Верхнекетского района  актив-
но сотрудничает с  Нарымским  
«Центром профессионального 
развития». В 2013  обучились, 
вновь прошли  переаттеста-
цию по охране труда 78 ру-
ководителей, специалистов 
по охране труда, уполномо-
ченных  по охране труда, в  
первом квартале  2014 г.- 34. 
Центр выдает  первичные до-
кументы по охране труда- это 
очень большая помощь от-
ветственным за охрану труда 
на производстве. Впервые 
в 2013  году Администрация 
Верхнекетского района орга-
низовала обучение по пожар-
но-техническому минимуму,  
обучены 189 руководителей 
организаций разных форм 
собственности. 

Администрация района 
продолжает  работу по повы-
шению имиджа рабочих про-
фессий лесной отрасли: еже-
годно проводится, ставший 
традиционным, конкурс  про-
фессионального мастерства 
«Лесоруб».

В этом  году МАУ «Культу-
ра» (директор О.Г. Майкова, 
специалист по охране труда 
В.Г. Люткевич) приняло уча-
стие в первом этапе област-
ного конкурса «Лучшая орга-
низация Томской области  по 

охране труда», который про-
водит  Департамент труда и  
занятости  населения Томской 
области. Также в областном 
конкурсе детских рисунков 
«Мир, в котором я живу» при-
няли  участие обучающиеся 
МАОУ ДОД «ДШИ» Верхне-
кетского района Томской об-
ласти  (директор В.Н. Губин,  
преподаватель отделения де-
коративно-прикладного ис-
кусства  М.Н. Гулага),  МАОУ 
ДОД «РДТЮ»  Верхнекетского 
района Томской области  (ди-
ректор О.А. Крупина, педагог 
дополнительного образова-
ния А.А. Иглаков,). 

Обеспечением безопасных 
условий труда на производ-
стве кроме первых руково-
дителей занимаются  специ-
алисты по охране  труда. Это 
неравнодушные, активные 
люди, знающие свое дело: В.Я. 
Петрова (ООО «БИО ТЭК М»), 
Т.А. Майсак (ООО «БИО ТЭК 
С»), Т.И. Татаркина (ООО «Гра-
нит»),  Н.Г. Воронина (ООО «ЛК 
Ингузет»), Т.Ю. Киселева (ООО 
«Санджиклес»), В.П. Тарасов 
(ОАО «Верхнекетский ЛПК»), 
А.А. Гуммер (ОГБУЗ «Верхне-
кетская районная больница»), 
В.К. Люткевич (МАУ «Культу-
ра»),  Г.А. Еловикова (ИП Поли-
карпова Н.А.), Е.М. Волошина 
(Управление образования Ад-
министрации  Верхнекетского 
района). 

- В системе управления 
охраной труда важная роль 
принадлежит аттестации 
рабочих мест по условиям 
труда, которая дает объек-
тивную картину положения 
дел на предприятиях. Как  
Вы охарактеризовали бы 
ситуацию в этом направле-
нии?

- С 1 января 2014 г. всту-
пил в силу Закон «О специ-
альной оценке условий тру-
да». Что можно сказать про 
этот закон?

Аттестация рабочих мест 
по условиям труда проведена 
в  ОГБУ «Центр социальной 
поддержки   населения Верх-
некетского  района», в Управ-
лении   Пенсионного фонда 
в Верхнекетском районе,  в 
учреждениях образования, 
здравоохранения,  культуры,  

уделили  выполнению Зако-
на РФ «О специальной оцен-
ке условий труда".  Принята 
резолюция. Расставлены все 
приоритеты. 

- Администрация Верхне-
кетского района проделыва-
ет большую работу в обла-
сти условий и охраны труда.  
И все-таки, Екатерина Ни-
колаевна, согласитесь, ко-
нечный результат – будет 
ли безопасность на произ-
водстве – зависит в первую 
очередь от работодателя.

- Разумеется, то, что дела-
ет Администрация Верхнекет-
ского района,  направлено на 
оказание работодателю мето-
дической помощи  в создании  
здоровых и  безопасных усло-
вий на производстве. Об этом 
сказано выше.

В соответствии  с  ч. 1 ст. 
212 ТК РФ обязанности  по 
обеспечению безопасных ус-
ловий и  охраны труда в ор-
ганизации  возлагаются на 
работодателя. Но и  каждый 
работник должен понимать, 
что его безопасность зависит 
не только от действий работо-
дателя по обеспечению без-
опасных условий труда, но и  
от участия работника в этом 
процессе, как минимум, от-
носительно своего рабочего 
места. 

К сожалению, охрана тру-
да не стала одним из главных 
направлений в деятельности  
многих работодателей района, 
особенно организаций  вне-
бюджетной сферы:

- в прошлом году зареги-
стрированы и  расследова-
ны два несчастных случая на 
производстве, не относящиеся 
к тяжелым,  в 2012 г. - три;

- в каждой организации  
внебюджетной сферы найдут-
ся работники, которые офици-
ально не трудоустроены;

- не проводятся медицин-
ские осмотры;

- неправильно  организует-
ся рабочее место;

- не приобретается    сер-
тифицированная спецодежда 
работникам;

- не приобретаются  работ-
никам сертифицированные 
средства индивидуальной за-
щиты и  не  контролируют при-
менение  этих средств  работ-
никами;

- недостаточно знакомят 
работников с  правилами  ус-
ловий и  охраны труда;

- недостаточно требуют с  
работников соблюдение норм, 
правил и  инструкций по охра-
не труда;

- не проходят переатте-
стацию работники  по таким 
профессиям, как  крановщики, 
стропальщики, вальщики  и  
т.д. Хотя имеются все условия 
на обучение и  переаттеста-
цию в нашем ОГОУ НПО «ПУ- 
№ 41»;

- как правило, отсутствуют 
специалисты по охране труда 
в организациях. А  ведь  если  
в организации  численность 
работников превышает 50 че-
ловек, то вводится должность 
специалиста по охране труда 
или  создается служба по ох-
ране труда (статья 217 Трудо-
вого кодекса РФ). В  лучшем 
случае в организациях рай-
она  на какого-то  специали-
ста возлагаются обязанности  
специалиста по охране труда. 
А это, если  можно так сказать,  
означает, что почти  нет ника-
кой работы по охране труда.

И  в заключение хочу всем 
напомнить: в  охране труда не 
бывает мелочей. Достойный 
труд - это, прежде всего, без-
опасный труд. 

- Благодарим за беседу.

В. Николаев

ИП А.В. Поликарпова, ИП Н.А 
Поликарповой. В 2013  году 
в шестнадцати   организаци-
ях аттестовано  432 рабочих 
места (признаны вредными  
условия труда  – 234 рабочих 
места) с  количеством работа-
ющих на них 1151 человек.  Но 
это далеко не все предприя-
тия. В большей  части   орга-
низаций района не проведена  
аттестация рабочих мест по 
условиям труда. Хотя с  руко-
водителями  проводились об-
учающие                        семина-
ры, на совещаниях говорили  
о важности  аттестации  рабо-
чих мест по условиям труда.

С 1 января 2014 г. действу-
ет Федеральный закон Рос-
сийской Федерации  от  28 
декабря 2013  г. N 426-ФЗ «О 
специальной оценке условий 
труда".  С принятием данного 
Федерального закона внесе-
ны изменения в отдельные за-
конодательные акты Россий-
ской Федерации, в том числе, 
в Трудовой кодекс  РФ.

Предметом регулирования 
настоящего Федерального 
закона являются отношения, 
возникающие в связи  с  про-
ведением специальной оцен-
ки  условий труда, а также с  
реализацией обязанности  ра-
ботодателя по обеспечению 
безопасности  работников в 
процессе их трудовой дея-
тельности  и  прав работников 
на рабочие места, соответ-
ствующие государственным 
нормативным требованиям 
охраны труда. Вместо суще-
ствующих процедур – аттеста-
ции, государственной экспер-
тизы и  специальной оценки  
– осталась одна, последняя, в 
несколько измененном и  рас-
ширенном виде. Хотя оценка  
условий труда с  2014 года 
станет специальной, установ-
лен переходный период до 
конца 2018 года, то есть до 
окончания действия прове-
денной в 2013  году аттеста-
ции  рабочих мест по услови-
ям труда.Но руководителям 
уже нужно начинать работу 
сегодня.

23  апреля  в Москве со-
стоялся  Всероссийский съезд  
специалистов по охране тру-
да. На съезде много внимания 
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Уважаемые предприниматели!
В преддверии  Дня Российского предпринимательства при-

глашаем вас  и  ваши  трудовые коллективы  25.05.2014 г. в 
17.00  на спектакль «ЭЗОп» (лирическая драма в 2-х действи-
ях) в постановке труппы  Колпашевского народного драмати-
ческого театра им. Валентина Пикалова.

Бесплатные билеты можно приобрести  с  19.05 по  
23.05.2014 г. по адресу: МАУ «Культура», ул. Гагарина, 55 и  
в  Автономной некоммерческой организации  «Верхнекет-
ский центр развития бизнеса» по пер. Банковский, 8.

Справки  по телефону: 2-10-60, 2-14-84.

Вас поздравляют!

Поздравляем с юбилеем 
дорогую доченьку

Верочку ЯУФМАН!
Здоровья тебе, счастья, успехов в ра-
боте.Живи себе и нам на радость и не счи-
тай  года.

  Мама, муж, дочь, зять, внучатки

ПРОДАМ

срочно новый дом (36 м2) 
по ул. Сплавной.

Тел. 8-953-917-28-11.
жильё полублагоустроен-

ное на земле, центр, берег 
Кети.

Тел. 2-11-02,
8-909-547-81-59.
срочно квартиру в двух-

квартирнике.
Тел. 8-923-408-12-54.
однокомнатную благоуст-

роенную квартиру.
Тел. 8-960-970-95-42.
двухкомнатную благоу-

строенную квартиру в двух-
этажном кирпичном доме.

Тел. 8-961-887-93-43.
двухкомнатную квартиру 

в двухэтажном доме по ул. 
Октябрьской, печное ото-
пление. Есть участок, баня, 
колодец.

Тел. 8-952-181-67-30.
трехкомнатную благоу-

строенную квартиру по ул. 
Таежной, 1 Б, кв. 6. Моторы 
«Вихрь-25».

Тел. 8-913-845-43-25.
четырехкомнатную квар-

тиру в кирпичном двухквар-
тирнике на земле. Зил-
131.

Тел. 8-961-095-14-85,
8-903-950-26-76.
земельный участок (1200 

м2), ул. Сплавная, 21-2. Име-
ются сруб (6 х 6 м) под 
крышей, кирпич 3  поддона. 
Цена 350 т. руб.

Тел. 8-913-809-60-53.
«Шевролет «Нива», 2011 

г.в., 22700 км пробег, ОТС. 
Цена 400 тыс. руб.

Тел. 2-52-10,
8-913-871-39-15.
УАЗ-3153, 1999 г.в.; ВАЗ-

21074, 2005 г.в.
Тел. 8-903-953-97-91.
ВАЗ-21150, 2001 г. Цена 

110 тыс. руб.
Тел. 8-923-428-43-83.
автомобиль ВАЗ-2107.
Тел. 2-41-92,
8-923-418-52-21.

ВАЗ-2115, декабрь 2007 г., 
ОТС, 190000 руб.

Тел. 8-952-151-91-56.
ВАЗ-2101 («копейка»), ХТС.
Тел. 2-27-36,
8-906-959-53-40.
«Газель-33021», 1999 г. 

Музыка, стеклоподъемники, 
запчасти, ХТС.

Тел. 8-923-402-75-58.
«Волгу-3110», ОТС, 2002 

г.в.
Тел. 8-952-177-73-28.
ВАЗ-21213, 2005 г.в.
Тел. 8-923-422-65-74.
ВАЗ-2107, 2004 г.в., недо-

рого. ГАЗ-3307, термобудка, 
газ-бензин.

Тел. 8-906-958-44-57.
ВАЗ-2103 на запчасти.
Тел. 8-913-852-55-40.
ВАЗ-21074. Не бит, не 

крашен, подкрылки, анти-
коррозийное покрытие, 
2006 год выпуска (один хо-
зяин), хороший торг. Лодку 
ПВХ с  трансом +  мотор 3,6 
силы.

Тел. 8-913-870-54-51.
ВАЗ-21150, 2001 г., цвет 

синий металлик, на ли-
тье, музыка, сигнализация, 
110000 руб.

Тел. 8-923-433-55-33.
ВАЗ-21213 («Нива»), 1997 г., 

ХТС.
Тел. 8-923-411-18-33, зво-

нить после 17.00.
автомобиль ВАЗ-21150.
Тел. 8-901-609-28-58.

«Toyota Carina E», 1994 
г.в., цвет бежевый, контракт-
ный двигатель 2013  г., сиг-
нализация О/С, А/З, 5-МКПП, 
2 комплекта резины. Цена 
180 т. р.

Тел. 8-953-928-98-90.
ГАЗ-66 (кунг).
Тел. 8-961-096-20-16.
новые автошины Bridg-

stone H/T 684 (4 шт.), раз-
мер 265/65 R17, цена 25000 
рублей, передний бампер 
на автомобиль «Mitsubishi 
Pajero Sport», цена 5000 ру-
блей, ружья «Иж-58», «ИЖ-
43».

Тел. 8-913-884-24-47.
два колеса от КамАЗ Ба-

тыр. Одно колесо в сборе, 
второе шина.

Тел. 8-923-406-78-04.
мотокультиватор «Sun-

Garden» (двигатель амери-
канский) +  комплект навес-
ного оборудования.

Тел. 8-913-851-54-01, по-
сле 18.00 ч.

компьютер новый и стол 
компьютерный, недорого.

Тел. 8-913-815-44-49.
кровать вместе с  орто-

педическим матрацем, не-
дорого. Ширина 1 м 25 см, 
в отличном состоянии, срок 
службы 1 год.

Тел. 8-952-801-73-30.
навоз.
Тел. 8-923-427-27-49.
навоз, «Газель» – 4500 руб.
Тел. 2-29-73,
8-952-159-11-62.
утят, индюшат, бройлер-

ных цыплят.
Тел. 2-22-74,
8-913-824-01-92.
картофель, 80 руб./ведро.
Тел. 2-16-54.

ПРИЁМ ГРАЖДАН

05 июня 2014 года с 16.00 до 19.00 в отделе поли-
ции  № 5 МО МВД России  «Колпашевский» УМВД России  
по Томской области  по адресу: р.п. Белый Яр, ул. Гагари-
на, 16 будет проводиться прием граждан врио начальника 
МО МВД России  «Колпашевский» УМВД России  по Том-
ской области  майором полиции  Руденко Владимиром 
Сергеевичем.

ГРАФИК 
приема граждан руководящим составом отдела полиции 

№ 5 (по обслуживанию Верхнекетского района) 
МО МВД России «Колпашевский» на июнь 2014 года

примечание: письменные предложения, жалобы и  заяв-
ления можно оставить в дежурной части  отдела полиции  
№5 (по обслуживанию Верхнекетского района) МО МВД 
России  «Колпашевский» УМВД России  по Томской области  
по адресу: р.п.Белый Яр, ул.Гагарина, 16.

Должность Фамилия, имя, 
отчество

Дата, день 
недели

Время Приме-
чание

Начальник 
ОП № 5 МО 
МВД Рос-
сии  «Кол-
пашевский» 

Михайлов 
Михаил 

Георгиевич

3  июня 2014
10 июня 2014
17 июня 2014
24 июня 2014

с  17.00 
до 20.00 2-15-82

21 июня 2014 с  10.00 
до 12.00

И.о. за-
местителя 
начальника 
ОП № 5 МО 
МВД Рос-
сии  «Кол-
пашевский» 

Бурилов 
Андрей 

Александрович

3  июня 2014
10 июня 2014
17 июня 2014
24 июня 2014

с  17.00 
до 20.00

2-19-82

28 июня 2014 с  16.00 
до 18.00

Замести-
тель на-
чальника 
ОП № 5 МО 
МВД Рос-
сии  «Кол-
пашевский» 

Никитин 
Алексей 

Николаевич

3  июня 2014
10 июня 2014
17 июня 2014
24 июня 2014

с  14.00 
до 16.00

2-17-82

21 июня 2014 с  16.00 
до 18.00

Начальник 
ОД ОП 
№ 5 МО 
МВД Рос-
сии  «Кол-
пашевский»

Киселев 
Сергей 

Николаевич

3  июня 2014
10 июня 2014
17 июня 2014
24 июня 2014

с  10.00 
до 12.00 2-14-95

Начальник 
ОУУП и  
ПДН ОП 
№ 5 МО 
МВД Рос-
сии  «Кол-
пашевский»

Марченко 
Андрей 

Леонидович

3  июня 2014
10 июня 2014
17 июня 2014
24 июня 2014

с  11.00 
до 13.00 2-18-93

Начальник 
УУР ОП 
№ 5 МО 
МВД Рос-
сии  «Кол-
пашевский»

Пшеничников 
Александр 

Михайлович

3  июня 2014
10 июня 2014
17 июня 2014
24 июня 2014

с  16.00 
до 18.00 2-17-82

Лицензия № 86464 от 6.05.2011 г. выдана  феде-
ральной службой по надзору в сфере связи, инфор-
мационных технологий и массовых коммуникаций. 
Реклама

Дорогие наши клиенты!
Магазин «Стильные двери и 
окна» предлагает этой весной-2014:

Пластиковые окна Veka, Proplex, Еxprof от 7000 рублей!
- Алюминиевые окна для балконов и веранд.
- Виниловый сайдинг и водосточные системы «Docke», профна-
стил, металлочерепица.
- вертикальные и горизонтальные жалюзи, плиссе, кисея, 
рулонные шторы, зебра, алюминиевые жалюзи, изотра.
Мы предлагаем вам: разумные цены, поэтапная оплата, возмож-
ность покупки в рассрочку, срочность обслуживания клиентов на 
дому, гарантия качества 3 года.

Не забывайте: дешевле сделать сразу правильно, чем потом пере-
делывать! Выезд на замер бесплатно! Пенсионерам реальные скидки!

Мы рады Вас видеть по  адресу: ул. Свердлова, д. 21-А,  
   тел. 2-61-09, 8-953-918-63-21.
Товар подлежит обязательной сертификации   Св-во серия 70 № 001225681. Реклама

  НОВОе пОстУпЛеНие тОВАрА!

Товар подлежит обязательной серти-
фикации.  Св-во серия 70 № 001487227. 

Реклама

Часы работы: понедельник-пятница: с 10 до 19 часов, суббота-воскресенье: 
с 10 до 18 часов. Ул. Гагарина, 66. Тел. 8-952-883-93-75.

ждём за покупками! 
действует услуга  безналичного расчета.

Джинсы детские – 285 р., брюки спортивные женские 
– 285 р., ветровки детские – 345 р., туфли женские – 
495 р., кеды детские – 195 р., футболка молодежная – 155 
р.,  шорты женские – 145 р. Большой выбор головных убо-
ров, а также детский трикотаж!
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К

Удачное решение для пенсионеров-дачников!
Вы уже вышли на пенсию? Всё свободное время проводите на приусадебном участке? Хотите 

сделать свою дачу лучше, и для этого Вам нужны деньги? Восточный экспресс банк предлагает 
Вам удачное решение - специальный кредит для пенсионеров. 

Клиенты банка, которые находятся на заслуженном отдыхе, могут рассчитывать на простую 
процедуру получения кредита. А владельцам приусадебных участков банк предлагает получить деньги 
на любые покупки для дачи. К пенсионерам здесь относятся с особой заботой и теплотой, ведь они 
- самые ответственные заемщики и самые благодарные наши клиенты. Теперь не нужно откладывать 
пенсию, чтобы приобрести что-то ценное и дорогостоящее. Например, новый мотоблок или теплицу. 
С помощью банка деньги на желанную покупку будут у Вас всего через 15 минут после принятия 
положительного решения. Сотрудники Восточного экспресс банка помогут  подобрать оптимальный 
срок и сумму кредита так, чтобы свои желания Вы могли реализовать уже сейчас. Получить 
консультацию по кредитам для пенсионеров можно по адресу: п. Белый Яр, ул. Гагарина, д. 26 
(ТЦ «Восток» павильон № 1), тел.: 8 (38258) 2-20-39.

* 1744,42 р. – размер ежемесячного платежа при сумме кредита 50001 р.  сроке кредита 60 мес. и годовой ставке 34%.
Информация по кредиту «Пенсионный КЭШ»: Сумма: 25000р. – 200000р. Срок 12-36 мес. при сумме до 50000 р. и 

12-60 мес. при сумме 50001- 200000 р. Ставка 34% в год. Возможно присоединение к Программе страхования. Безналичное 
перечисление со счета 4,9% мин. 135 руб. Мин. сумма частичного досрочного гашения  - 100% от ежемесячного платежа, но 
не менее 5 000 руб. Требование к заявителю: мин. возраст 50 л. для женщин и 55 л. для мужчин. Макс. возраст 76 лет на момент 
окончания срока кредита, паспорт гражданина РФ. Банк вправе потребовать доп. документы, а также отказать в предоставлении 
кредита без объяснения причин. ОАО КБ «Восточный». 

Публикуется на правах рекламы. ОАО КБ «Восточный». Генеральная лицензия ЦБ РФ №1460 от 16.07.2012 г.

Публикуется на правах рекламы. ОАО 
КБ «Восточный». Генеральная лицензия 
ЦБ РФ №1460 от 16.07.2012 г.

ПРОДАМ горбыль-срезку 

(долготьем), опилки, срезку 
(крупную).

Тел. 8-952-161-46-36,
8-952-177-78-91. 
Св-во серия 70 № 001517956.

ПРОДАМ слетку сырую, 
срезку сухую.

Тел. 8-952-802-57-08. 
Св-во серия 70 № 001517007.

МАГАЗИН «Венера» (тел. 
2-32-89). Большое посту-
пление товара: велосипе-
ды (детские, подростковые, 
взрослые), более 30 моделей. 
Сантехника (канализация на-
ружная и  внутренняя, все для 
отопления и  водопровода). 
Весь ассортимент бытовой 
техники, кроме того, шлан-
ги, насосы, тачки садовые и 
многое другое.

Товар подлежит обязательной сертифи-
кации. Св-во серия 70 № 00145880.

КОЛКА дров.
Тел. 8-913-849-10-44. 
Св-во серия 70 № 001484500.

ШИНОМОНТАЖ, прокат 
стальных дисков всех видов, 
ремонт боковых порезов, ре-
гулировка фар, развал схож-
дения, диагностика двигате-
ля. Ул. Советская, 22-2.

Тел. 8-913-848-08-86. 
Св-во серия 70 № 001517120.

ТЕПЛИЦЫ из поликарбоната 
от производителя. Монтаж, до-
ставка.

Тел. 8-913-849-10-44.
Товар подлежит обязательной сертифи-

кации. Св-во серия 70 № 001484500.

ПРОИЗВОДИТСЯ предва-
рительная запись на бурение 
скважин на воду.

Тел. 8-905-992-72-01.
Св-во серия 70 № 001225584.

реклама

28.05.2014 г. в РЦКД п. 
Белый Яр будет проходить 
фестиваль «Преодолей 
себя» для лиц с  ограни-
ченными  возможностями  
старше 18 лет. Начало в 
12-00 часов.
Приглашаем всех желаю-

щих принять участие.
Телефон для справок

2-18-87.

ищу

работу водителя «В, С, Д» 
(автокран). Стаж  вождения 
25 лет.

Тел. 8-952-883-45-96.

СНиму

квартиру или комнату, 
желательно, с  мебелью.

Тел. 8-962-779-52-98.
дом на длительный срок.
Тел. 8-913-849-10-44.
семья из двух человек 

снимет жилье на длитель-
ный срок, можно без мебе-
ли. Оплату и  порядок га-
рантируем.

Тел. 8-952-179-15-56.

24 мая в Белом Яре на 
площади  у РЦКД, 25 мая в 
Клюквинке, 26 мая в Степа-
новке, 27-28 – в п. Катайга

Омская ярмарка 
предлагает:

ветровки женские, мужские 
с  44 до 70 р-ра, обувь жен-
ская, мужская, туфли, балет-
ки, кроссовки, босонож-
ки, трикотаж (платья, юбки, 
брюки, бриджи, футболки) и  
многое другое. 
приглашаем за 
покупками  с  9 
до 16 часов. 
Товар подлежит обяза-
тельной сертификации. 
Св-во серия 55 
 № 001875689. Реклама

Коллектив Клюквинской 
средней школы-интерната 
выражает глубокое соболез-
нование семье Билык  по по-
воду смерти  мамы, бабушки, 
свекрови

БИЛЫК
Марии Дмитриевны.

Скорбим вместе с  вами.

Выражаем искреннее со-
болезнование Людмиле Ген-
надьевне Клюкиной, Елене, 
Евгении, Стасу, родным и  
близким по поводу преждев-
ременной смерти  любимого 
мужа, отца, дедушки

КЛЮКИНА
Кинтилиана Ефремовича.

Семьи Махно, 
Сидихиных,  Медниковых

Администрация ОГБУЗ 
«Верхнекетская РБ», про-
фсоюзный комитет, Совет 
ветеранов, Совет медицин-
ских сестер выражают ис-
креннее соболезнование 
Оксане Ивановне Трубиной, 
Эльвире Николаевне Баши-
ровой в связи  со смертью

мужа, брата.

Коллективы магазинов 
«Автозапчасти», «Техника» 
выражают искреннее со-
болезнование родным и  
близким по поводу пре-
ждевременной смерти

ТРУБИНА
Виктора Николаевича.

Выражаем глубокое собо-
лезнование родным и  близким, 
и  искренне скорбим по поводу 
преждевременной смерти  на-
шего одноклассника

ТРУБИНА
Виктора Николаевича.

Классный руководитель 
Т.В. Александрова, 

одноклассники

Выражаем искреннее собо-
лезнование семье Трубиных, 
всем родным и  близким по по-
воду преждевременной смерти

ТРУБИНА
Виктора.

Это был светлый, добрый че-
ловек. Скорбим вместе с  вами.

Лариса и Александр 
Кузьмины, 

Иван и Лена Голубевы

Выражаем глубокое собо-
лезнование семье Трубиных: 
Оксане и  Максиму в связи  с  
преждевременной кончиной

мужа, папы
Скорбим вместе с  вами.

Родители и воспитатели 
группы «Звездочка»

Выражаем искреннее со-
болезнование Оксане, Ксении, 
Максиму, всем родным и  близ-
ким в связи  с  преждевремен-
ной смертью

ТРУБИНА
Виктора.

Скорбим вместе с  вами.
Панфиловы, Васильевы, 

Татарских

Выражаем глубокое соболез-
нование Оксане, детям, родным и  
близким в связи  с  преждевре-
менной смертью

ТРУБИНА
Виктора Николаевича.

Бортников, Перминовы, 
Заскалкины

Выражаем искреннее соболез-
нование Ксении  Трубиной, всем 
родным и  близким по поводу 
преждевременной смерти  горячо 
любимого папы, мужа

ТРУБИНА
Виктора Николаевича.

6 «Б» класс БСШ № 1, 
классный руководитель, 

родители

Выражаем искреннее соболез-
нование Оксане Ивановне Тру-
биной, Светлане Ивановне Ге-
расимовой, родным и  близким в 
связи  с  преждевременной смер-
тью горячо любимого

ТРУБИНА
Виктора.

О.А. Сочнева, Л.Е. Каморникова, 
О.П. Сухарева, А.Ф. Родикова, 

И.А. Лазарева, О.В. Паршина

Ушел из жизни  замечательный 
человек, отзывчивый товарищ

ТРУБИН
Виктор Николаевич.

С чувством тяжелой и  невоспол-
нимой утраты выражаем искрен-
ние слова соболезнования детям: 
Ксении  и  Максиму, жене Оксане, 
родителям, родным и  близким.

Семьи Горчаковых, Люткевич, 
Высоцких

Выражаем искреннее и  
глубокое соболезнование 
семье Трубиных, всем род-
ным и  близким в связи  с  
преждевременной смертью

ТРУБИНА
Виктора.

Горечь невосполнимой 
утраты переполняет наши  
сердца – мы потеряли  дру-
га, с  которым нас  связыва-
ли  близкие человеческие 
отношения.
Пройдут года, мы постареем,
Лишь ты все будешь 

молодым.
И этим сердцем мы жалеем,
Что ты не станешь уж другим.
И хорошо это иль плохо,
Не суждено тебя узнать,
И как бы мы того хотели,
Не повернуть нам время

 вспять.
Не чувствуешь ты больше боли,
Не ведаешь печаль или страх.
Ты не увидишь больше 

близких,
Теперь ты ангел в небесах.
Тебя мы любим, тебя 

мы помним,
Душа твоя у нас в сердцах.
Лишь только грусть порой 

напомнит...
Тебя нет больше среди нас.
Твои друзья-пограничники: 

Кузьмин, Парамонов, 
Голубев, Голанов, 

Люткевич, Никитины, 
Скрипниковы, Кузнецов, 

Репин, Ковальков

22 мая в 16-00 на рынке п. 
Белый Яр Новосибирская пти-
цефабрика продлевает АК-
ЦИЮ до конца мая. Продажа 
кур-несушек 
породы Хай-
секс белая. 
Высокой про-
дуктивности  
по цене 150 рублей, цыплят 
бройлера (5 д. – 70 р.), (10 д. 
– 100 р.),(30 д. – 200 р.), гусят 
(10 д. – 220 р.).
Тел.8-923-424-46-05.
Товар подлежит обязательной сертифика-

ции. Св-во серия 70 № 001695115. Реклама

УСЛУГИ

ассенизаторской машины 

КамАЗ (10 м3).
Тел. 2-29-79, 8-913-814-98-18.

Св-во серия 70 № 001225159.  
Реклама

меНЯЮ

ОБМЕНЯЮ двухкомнатную 
квартиру в двухэтаж-
ном деревянном доме на 
втором этаже на двух-, 
трехкомнатную квартиру 
на земле с  доплатой. В 
квартире туалет, холод-
ная вода, центральное 
отопление.

Тел. 8-953-928-34-64.

Подворье «Тимирязевское» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

курицу-несушку, цыплят-
бройлеров, утят, гусят
28 мая в 16 ч. на 

площади  возле рын-
ка в р.п. Белый Яр. 

Тел. 8-962-787-87-00.
Товар подлежит обязательной сертифика-

ции. Св-во 70 № 001352377.  Реклама

 Тел. 8-953-920-78-87, 

8-962-785-22-44.
Лицензия серия ЛТ 70 № 0031320 от 28.12.2012 г. вы-
дана Комитетом по лицензированию Томской области.

Реклама


