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аВиалесООхраны
Для борьбы с  лесными  пожара-

ми  в регион прибыли  99 сотрудни-
ков Сибирской парашютно-десант-
ной группы федерального резерва 
авиалесоохраны из Хакасии. 

В воскресенье, 21 августа, они  от-
правились в Верхнекетский и  Перво-
майский районы, где усилили  груп-
пировки  лесхозов и  Томской базы 
авиационной охраны лесов на самых 
сложных лесных пожарах. 

«Основная задача сейчас  – раз-
бить «бермудский треугольник», сло-
жившийся на границе Верхнекетско-
го, Молчановского и  Первомайского 
районов, где зафиксирована наи-
большая горимость. Затем феде-
ральный резерв будет перераспре-
делен на другие действующие воз-
горания до снятия в регионе режима 
ЧС», - сообщил начальник областного 
департамента лесного хозяйства Ми-
хаил Малькевич.

юбилейные иГры
19 августа заместитель губерна-

тора – начальник департамента фи-
нансов Томской области  Александр 
Феденев дал старт юбилейным ХХХ 
областным летним сельским спор-
тивным играм «Стадион для всех» в 
Бакчаре.

На ближайшие три  дня село Бак-
чар без преувеличения стало спор-
тивной столицей Томской области. 
В ХХХ областных летних сельских 
спортивных играх «Стадион для 
всех» в Бакчаре приняли  участие бо-
лее 600 лучших спортсменов со всех 
сельских муниципалитетов Томской 
области. Они  соревновались в девя-
ти  видах спорта.

«Праздник ТОПОра»
20 августа губернатор Сергей 

Жвачкин открыл международный фе-
стиваль-конкурс  «Праздник топора».

Ежегодный фестиваль плотницко-
го и  столярного искусства прошел в 
сельском парке «Околица» близ села 
Зоркальцево под Томском с  18 по 21 
августа.

«Лучшие плотники  и  столяры 
приезжают к нам каждый год, «Празд-
ник топора» стал поистине народным 
фестивалем, - подчеркнул губернатор 
Томской области  Сергей Жвачкин. - 
Благодаря фестивалю мы возвраща-
емся к корням, продолжаем уникаль-
ные сибирские традиции».

Тема дня
сПасибО бОлОТОВу

«Я ЕМ кАрТОшку в любом виде: 
жареную, вареную, толчёную, тушё-
ную, – в любом. Я настолько её лю-
блю, что не могу обходиться без её 
вкуса ни  дня», - сказала как-то при-
ятельница. И  сегодня, когда насту-
пил самый подходящий момент для 
того, чтобы поговорить о картофеле, 
я её слова вспомнила. Тем более, что 
и  сама могу повторить их слово в 
слово, спроецировав на себя. Могу 
ручаться, со мной согласится также 
немало народа. Потому что картошку 
мы действительно любим, называем 
её «вторым хлебом» и  даже – ласко-
во – «кормилицей».

Все знают историю появления 
этого удивительного овоща в нашей 
стране: про Петра I  и  «картофельные 
бунты» остаются в неведении  разве 
младенцы,  да и  те всего на некото-
рое время. Поэтому тот факт, что лю-
бимую россиянами  картошку долгое 
время называли  «чёртовыми  плода-
ми  земляного яблока» те, кого сажать 
клубни  заставляли  принудительно, 
отбирая лучшие земли  для посадки  
и  подвергая наказаниям, вам, уважа-
емые читатели, известен. Но жил в те 
времена русский учёный – писатель, 
философ, ботаник и  агроном Андрей 
Тимофеевич Болотов, первым в рос-
сии  посадивший у себя в имении  
картошку не на клумбе, как было при-
нято, а на огороде. Он же дал корне-
плоду имя, переименовав его немец-
ким словом «картофель», в научной 
статье, увидевшей свет в «Трудах» 
Вольного экономического общества 
26 августа 1770 года. Она была оза-
главлена «Примечания о картофеле» 
и  призывала выращивать картофель 
не для сбора плодов (ядовитых ягод), 
а ради  утолщений на корнях, которые 
именуются клубнями. После выхо-
да статьи  производство картофеля 
значительно выросло и  продолжало 
расти  из года в год, а его назначение 
и  использование становилось более 
широким и  разнообразным.

А теперь, спустя толщу времён,  – 
«и  жареная, и  варёная, и  тушёная». 
Основная составляющая рациона 
российских семей. Аграрии, кстати, 
называют картошку «гарантирован-
ной (страховой)» культурой, потому 
что даже в дождливые и  холодные, 
в жаркие и  засушливые годы она не 
погибает полностью, а все равно даёт 
хоть какой-то урожай.

И  теперь, сквозь толщу времён в 
два с  половиной века – спасибо Ан-
дрею Тимофеевичу. Если  бы не он…

е. Тимофеева

     Заря 
севера

Под открытым 
небом Парабели

Продолжение на стр. 2

Фестиваль «Этюды Севера» восхитил 

делегацию из Верхнекетского района

6 аВГусТа на берегу Оськиного озера Парабельского района состо-
ялся XI Межрегиональный фестиваль коренных народов сибири «Этю-
ды севера», – масштабное, зрелищное, эмоциональное мероприятие, 
которое собрало более 500 участников и гостей, включая представи-
телей коренных народов из республик бурятия, Тыва, Горный алтай, 
хакасия и Верхнекетского, каргасокского, колпашевского, Парабель-
ского районов Томской области.

каждый фестиваль коренных народов «Этюды севера» привлекает 
к себе повышенное внимание земляков и гостей сибирского региона. 
Впервые он прошёл в 2003 году, и тогда, имея статус районного зна-
чения, собрал селькупов только северных районов области. с 2006 
года фестиваль стал уже межрегиональным, а с 2009 года был вклю-
чён в фЦП «культура россии». В этом году «Этюды севера» прошли 
в рамках празднования 80-летнего юбилея Парабельского района, 
и эта прерогатива – более чем заслуженна, так как фестиваль на 
Оськином озере, поддерживаемый администрацией Парабельского 
района, департаментом по культуре и туризму администрации Том-
ской области и Министерством культуры рф, давно стал брендом 
Парабели.

Государственной думы федерального собрания 
российской федерации и

законодательной думы Томской области

18 сенТября 2016 ГОда – 
ВыбОры деПуТаТОВ 
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«коротко о важном»
ВзаимодейстВие на Всех уроВнях

О дОрОгах

Если  говорить о том, 
что сделано в рамках де-
путатской программы, то 
сегодня нет сомнений, что 
автомобильная дорога 
Томск – Белый Яр стала 
значительно лучше, в том 
числе и  на самом про-
блемном участке в районе 
Сайги. Конечно, дорога эта  
далека от совершенства, 
требует новых инвестиций, 
но постоянная работа в 
этом направлении  ведет-
ся и  будет продолжена. За 
последние три  года в об-
ласти  построено 4 малых 
моста, два из них – в Верх-
некетском районе. Это 
мостовые переходы через 
реки  Ингузет (2013  г.) и  
Чачамга (2015 г.).

К сожалению, с  повест-
ки  дня не снят вопрос  о 
передаче на областной ба-
ланс  дороги  Степановка 
– Катайга. Но и  в его ре-
шении  Михкельсон не со-
бирается останавливаться: 
эта одна из проблем, ко-
торую как раз необходимо 
решить на законодатель-
ном уровне, и  касается она 
многих небольших поселе-
ний. Ситуация осложняется 
тем, что дорога эта не вы-
ходит за пределы района.

О тех, кОму 
пОмОщь 

ОсОбеннО 
неОбхОдима

В течение предыдущего 
депутатского срока была 
налажена постоянная ра-
бота общественной прием-
ной. Большое количество 
обращений связано с  ле-

Деятельность депутата любого уровня – это, прежде всего, работа с людьми. 
А.К. Михкельсон, пожалуй, один из немногих депутатов, кому удалось наладить эф-

фективное взаимодействие с депутатами Советов поселений и депутатами Думы 
района. Причем, это взаимодействие строится сразу в нескольких направлениях: 
информирование местных депутатов о деятельности Законодательной Думы Том-

ской области, изучение проблем конкретных территорий и поиск эффективных 
способов решения проблем. Во всех поселениях Александр Карлович встречался 
с лидерами общественного мнения, руководителями общественных организаций. 
У него сложились деловые отношения с представителями исполнительной власти 
района, а многочисленные встречи с жителями, руководством предприятий всегда 
носили конструктивный характер. 

карственным обеспечением 
жителей отдаленных посел-
ков, людей с  тяжелыми  за-
болеваниями, инвалидов, де-
тей первых трех лет жизни. 
Помощь в решении  этого 
вопроса получили   жители   
из Катайги, Центрального, 
Макзыра, Лисицы, Нибеги, 
Ягодного.

Актуальным для жите-
лей отдаленных территорий 
остается вопрос  о ремонте 
ветхого жилья. В течение 
2015 – 2016 года оказыва-
лась адресная помощь вете-
ранам труда, пожилым жите-
лям. Эта проблема находит-
ся под пристальным внима-
нием Александра Михкель-
сона. Так получается, что 
жители, которым нужна по-
мощь, в основном, пожилые 
женщины, матери, дети  ко-
торых живут очень далеко, за 
плечами  у многих – славная 
трудовая биография, и  по-
могать  им нужно в первую 
очередь. При  участии  депу-
тата удалось отремонтиро-

вать 3  квартиры в Катайге, 
6 – в Макзыре и  Лисице, 4 
– в Орловском поселении, 3  
– в Клюквинке. Кроме этого, 
квартиры в Ягодном, Степа-
новке, Сайге и  Палочке.

Уважительное отношение 
к людям старшего поколе-
ния, к историческому про-
шлому страны – вот то, что 
отличает Александра Карло-
вича. При  его участии  по-
явился памятник участникам 
Великой Отечественной в 
Ягодном, в планах – завер-
шение работ по его благоу-
стройству. Жители  Палочки  
решают вопрос  о создании  
мемориальной стены с  име-
нами  земляков – участни-
ков войны, умерших в мир-
ное время.   Александр Мих-
кельсон убежден, что это не-
обходимо сделать в самое 
ближайшее время. 

В течение всего депу-
татского срока уделялось 
внимание людям с  ограни-
ченными  возможностями  
здоровья, под патронатом 

депутата проходил ежегод-
ный районный фестиваль 
«Преодолей себя». Вообще, 
любые вопросы, связанные 
с  созданием комфортных 
условий для данной катего-
рии  населения, с  обеспе-
чением доступности  среды, 
требуют особого внимания 
и  контроля.

О будущем

И  еще одно важное на-
правление работы касается 
молодежи  и  детей. Укре-
пление материально-тех-
нической базы для заня-
тий спортом, приобретение 
тренажеров, спортивного 
инвентаря, ремонт детских 
игровых площадок в Ягод-
ном, Катайге, Клюквинке, Па-
лочке. Приобретение обору-
дования для детских садов 
и  школ, учреждений куль-
туры, книг для библиотек – 
все это вклад в воспитание 
подрастающего поколения, 
вклад в будущее.

Об умении жить

А.К. Михкельсон бы-
вает и  на праздничных 
мероприятиях. Юбилеи  в 
Центральном, Клюквинке, 
14 августа – в Палочке. 
Невозможно не удивлять-
ся оптимизму и  уютной 
по-домашнему атмосфе-
ре, которая царит на та-
ких праздниках. В Палочке 
чувствуется особый па-
триархальный дух. Здесь 
много усадеб, утопающих в 
цветах, затейливо обустро-
енных. Всё здесь дышит 
любовью к родной земле. 
И  праздничная ярмарка, и  
конкурсы на лучшую до-
машнюю сметану, и  самый 
вкусный малосольный огу-
рец, и  нарядные ребятиш-

ки, и  звонкие песни  – всё 
вызывает искреннее вос-
хищение.  

О ВАжнОМ

Немало сделано. Еще 
больше предстоит. В поль-
зу Михкельсона говорит 
опыт, понимание проблем 
территории, умение пра-
вильно определять прио-
ритеты, а значит и  резуль-
тат будет.            

н. Иванова

Оплачено
из избирательного фонда 

кандидата в депутаты 
Законодательной Думы 

Томской области  
шестого созывы

по Кетскому одномандатному 
избирательному округу № 20

Михкельсона 
Александра Карловича

Продолжение. 
Начало на стр. 1.

ОТ ВЕрхНЕКЕТСКОгО 
района на фестиваль отпра-
вилась делегация из жите-
лей Белого Яра в составе 
десяти  человек – пред-
ставителей селькупской и  
эвенкийской культуры, ма-
стеров различных ремёсел, а 
также председателя Совета 
Белоярского городского по-
селения С.В. Высотиной, ор-
ганизовавшей поездку при  
поддержке Совета Белояр-
ского поселения и  дирек-
тора ОгАУ «Верхнекетский 
лесхоз», депутата Белояр-
ского городского поселения 
А.А. Сиводедова, который 
предоставил транспорт. 

Фестиваль «Этюды Севе-
ра» – это красочное пред-
ставление под открытым 
небом, созданное по моти-
вам эпосов народов Сиби-
ри. Для тех, кто прибыл в го-
сти  к коренным обитателям 
тайги, это в первую очередь 
возможность рассказать о 
своей культуре, продемон-
стрировать красоту уни-
кальных обычаев и  обрядов, 
особенности  национальных 
кухонь и  ремёсел. Тради-
ционно праздник включает 
в себя торжественное от-
крытие с  участием местных 
творческих коллективов 
и  гостей из других регио-
нов, концертную програм-
му, выставку произведений 
декоративно-прикладного 
искусства и  ремёсел, уго-
щение селькупской ухой (в 

под открытым небом парабели

рамках фестиваля прошёл 
отдельный гастрономиче-
ский конкурс  – «Нарым-
ская уха»), копчёной рыбой 
и  дикоросами, посещение 
жилищ селькупской дерев-
ни, захватывающие состя-
зания по мотивам местного 
быта – «гонки  на обласках», 
«Стрельба из лука по ми-
шеням», «Перетаскивание 
бревна» и  другие.  

Участница делегации  от 
нашего района К.А. голано-
ва рассказала, что селькупы 

Парабели  на правах хозяев 
встретили  гостей по прави-
лам своих обрядов: чтобы 
слиться с  природой, очи-
стить голову и  душу от не-
гативных мыслей, гости  мог-
ли  пройти  обряд очищения 
огнём и  водой.

«Я очень рада, что по-
пала в число счастливцев, 
побывавших на этом не-
забываемом мероприятии, 
- рассказывает Клавдия 
Александровна. -  Мы имеем 
селькупские корни, нам ин-

тересны традиции, обычаи  
коренных народов Севера. 
Мы увидели  музей под от-
крытым небом, большую на-
циональную ярмарку. Мы 
попробовали  потрясающе 
вкусную уху, в качестве зри-
телей болели  за команды 
в «гонках на обласках», в 
открытом турнире по пере-
тягиванию палки, закидыва-
нию лассо на лосиные рога, 
прыжках через обласок. Всё 
вызывало огромный инте-
рес. Уровень проведения 

мероприятия был очень вы-
соким. Здесь и  легенды, 
и  обряды, и  промысел, и  
песни  с  танцами, в которых 
«зашифрованы» легенды и  
мифы малых народов Сиби-
ри, наполненные любовью к 
родному краю и  природе». 
С особым восторгом гово-
рит Клавдия Александровна 
о поразившем всю группу 
горловом пении  под звуча-
ние национальных инстру-
ментов: «Я не могу выразить 
словами  то восхищение, 
которое мы испытывали, 
слушая горловое пение. Не-
вероятно, исключительно, 
изумительно… По телевизо-
ру и  по радио не услышишь 
горловое пение так, как оно 
звучит вживую. Когда участ-
ник, представлявший одну 
из республик, начал его ис-
полнять, мы разом мысленно 
очутились где-то далеко, и  
обратились, «упали» к нему 
слухом и  зрением настоль-
ко, что забыли, где мы». 

…«Спасибо всем, кто уча-
ствовал в организации  на-
шей поездки, за предостав-
ленную возможность уви-
деть своими  глазами, какое 
внимание уделяется корен-
ным народам севера за пре-
делами  нашего района. Мы 
обязательно возьмём что-то 
на заметку, чтобы традиции  
северных народов не забы-
вались, а память о них жила 
среди  представителей по-
следующих поколений», - 
добавляет она.

Е. Тимофеева
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ТОмский губернаТОр 
сергей Жвачкин ввёл 

реЖим чс в лесах

Депутат Государствен-

ной Думы России от ЛДПР 
Алексей Диденко в рамках 
избирательной кампании 
проводит много встреч с 
жителями сельских райо-

нов Томской области. Он 
уже посетил Асиновский, 
Зырянский, Первомайский, 
Тегульдетский и Томский 
районы и намерен в бли-

жайшее время побывать в 
сельских поселениях этих 
районов еще раз. В Верх-

некетском районе встреча 
пройдёт 28 августа в р.п. 
Белый Яр, в РЦКД, ул. Га-

гарина, 55, в 18-00.

- Впечатления далеко не 
радужные, а порой и  очень 
тягостные - рассказывает 
Алексей Николаевич. - Чуть 
дальше отъедешь от рай-
центра - всюду нищета и  
разруха. Я ужаснулся, как 
люди  живут в небольших 
томских селах и  деревнях. 
Там порой просто перво-
бытные условия, абсолютно 

как ОблегчиТь Жизнь селянам?
Депутат ГосДумы от лДпр алексей ДиДенко знает ответ на этот вопрос

неразвитая инфраструктура, 
отсутствие возможностей 
для простой работы, для 
развития предприниматель-
ской инициативы. Дальше 
так жить нельзя! 

Алексей Диденко и  
фракция ЛДПР в Госдуме 
подготовили  отдельный па-
кет законопроектов по под-
держке сельских террито-
рий. Их принятие улучшит 
жизнь сотен тысяч селян 
Томской области  и  других 
регионов страны.  

- Необходимо принять 
особый режим налогообло-
жения в отношении  села. 
Сегодня у многих сельских 
поселений крайне низкий 
уровень собственных до-
ходов. Во многих районах 
Томской области  есть муни-
ципальные образования, ко-
торые самостоятельно зара-
батывают лишь 2 % от бюд-
жета, все остальное – дота-
ции  из района и  области  
- отметил Алексей Диденко. 
- Нужно дать возможность 
сельским поселениям боль-
ше зарабатывать самим. 

- Кардинально облегчить 
условия для ведения биз-
неса на селе. В первые три  
года после регистрации  ос-
вободить сельских предпри-
нимателей от любых побо-
ров и  налогов. Также нужно 
минимум в два раза снизить 
страховые взносы для пред-
приятий, работающих ис-
ключительно на сельской 
территории. 

- Существенное сниже-
ние отчетности  и  проверок 
для сельских предприятий. 
Крайне важно поддерживать 
всех и  каждого, кто зани-
мается производством или  
оказывает услуги  в сель-
ской местности, ведь для 
многих это уже не бизнес, а 
способ выживания - расска-
зывает Алексей Диденко. - 
Село начнет выкарабкивать-
ся из депрессивного состо-
яния только тогда, когда там 
будет развиваться реальное 
производство. 

- Я предлагаю предоста-
вить селянам бесплатные 
квоты по сбору ягоды, оре-
хов, грибов, вылову рыбы, 
охоте на дичь и  птицу, вы-
рубке леса для личных нужд. 
К примеру, сейчас  попробуй 
зайди  в лес  – половина 
лесных участков находится 
в аренде, многие водоемы 
также в аренде у частников. 
Нельзя лишать людей воз-
можности  прокормить себя 
и  свою семью! Одновре-
менно в законе следует за-
ложить принцип: если  тебе 
нужно 20 березовых вени-
ков для семьи  – иди  и  на-
вяжи  бесплатно.    

- Земельные участки  под 
мичуринские, под посадку 
картофеля и  овощей, под 
огород нужно предоставить 
бесплатно всем желающим 
сельским жителям. Убрать 
все бюрократические про-
волочки: захотел обраба-
тывать землю – иди  и  по-

лучай. И  этот участок бу-
дет в твоей собственности. 
Главное – работай, и  корми  
свою семью. Поэтому мы 
предлагаем раздать всем 
желающим по 1 га земли  
бесплатно!

- Власть должна активно 
развивать переработку ди-
коросов, мяса, рыбы, овощей 
и  фруктов, прочей сельско-
хозяйственной продукции. 
Это нужно сделать, чтобы 
селяне и  фермеры прода-
вали  готовую продукцию по 
приемлемой цене. Особую 
поддержку должна полу-
чить сельская потребитель-
ская кооперация - отмечает 
Алексей Диденко. - Сегодня 
оставшиеся в районах Том-
ской области  райпотреб-
союзы имеют громадное 
значение – обеспечивают 
жителей глубинки  жизненно 
необходимыми  товарами, 
закупают у селян продукцию, 
производят натуральные 
продукты питания, платят 
налоги  в местные бюджеты, 
создают рабочие места на 
селе, дает селянам возмож-
ность зарабатывать и  кор-
мить свои  семьи. Многие 
деревни  и  села смогут раз-
виваться, если  государство 
и  региональная власть под-
ставит плечо сельпо. 

- За последние годы 
произошла оптимизация в 
бюджетной сфере. В ре-
зультате на селе сегодня 
остро не хватает ветери-
наров, врачей в больницах, 

учителей в школах, фель-
дшеров в ФАПах. Нужно 
принять конкретные за-
конодательные решения. 
Расширить действующие 
программы «Земский док-
тор» и  «Сельский фель-
дшер». Всем молодым 
специалистам, приезжаю-
щим после окончания вуза 
работать в сельскую мест-
ность, предоставлять 1 
миллион рублей в качестве 
подъемных и  бесплатное 
жилье. Если  молодой спе-
циалист остается работать 
на селе и  после окончания 
контракта – жилье переда-
ется в собственность.  

- Наконец, для каждого 
сельского района и  по-
селения необходимо при-
нять программу развития 
на ближайшие пять лет. В 
каждом муниципальном 
образовании  должен быть 
свой приоритетный про-
ект. И  этим проектам нуж-
но оказать всестороннюю 
поддержку – бюджетную, 
налоговую и  любую дру-
гую на региональном и  
федеральном уровне.

Оплачено из средств 
избирательного фонда 
кандидата в депутаты 

Государственной Думы 
Федерального Собрания 
Российской Федерации  

по одномандатному 
избирательному округу 

№ 181 «Томская область 
- Томский одномандатный 

избирательный округ»№ 181
Диденко Алексея Николаевича

верхнекеТскОе 
лесничесТвО уведОмляеТ

население, что постановлением Администрации Томской 
области № 276а от 16.08.2016 года в Верхнекетском районе 
введен особый противопожарный режим с 16 августа 2016 г. 
по 30 августа 2016 г. А также постановлением Администрации 
Верхнекетского района от 20.08.2016 года № 659 введен 
режим чрезвычайной ситуации с 20.08.2016 года.

Распоряжением Депар-
тамента лесного хозяйства 
№ 1115 от 18.08.2016 вве-
ден режим ограничения пре-
бывания граждан в лесах и  
въезд в них транспортных 
средств  с  18 августа 2016 
по 28 августа 2016.  

Для граждан, проживаю-
щих в населенных пунктах 
расположенных в зоне дей-
ствия режима ограничения  
или  следующих транзитом в 
командировку, производится 
выдача пропусков в Верхне-
кетском лесничестве по адре-
су: п. Белый Яр, ул. Советская, 
42 и  по участковым лесниче-
ствам Верхнекетского района. 

На период действия осо-

бого противопожарного ре-

жима категорически запре-

щается разводить огонь и 
проводить пожароопасные 
работы в лесных массивах.

В соответствии  с  частью 
3  статьи  8.32 КоАП РФ

- Нарушение правил по-
жарной безопасности  в 
лесах в условиях особого 
противопожарного режима -

влечет наложение адми-
нистративного штрафа на 
граждан в размере пяти  
тысяч рублей; на должност-
ных лиц – до сорока тысяч 
рублей; на юридических лиц 
– до пятисот тысяч рублей.

С начала пожароопасно-
го сезона, по состоянию на 
22.08.2016 года, на террито-
рии  Верхнекетского района 
всего произошло 63  лесных 
пожара.

Огнем было пройдено 
4569,5 га лесных насажде-
ний.

В зоне наземного об-
служивания, то есть в непо-
средственной близости  от 

населенных пунктов района, 
произошло 29 лесных по-
жаров на площади   507,5 га, 
большая часть из которых 
возникла по вине человека.

В зоне авиаобслужива-
ния произошло 23  лесных 
пожара, общая площадь ко-
торых составила 2879 га. 
Причинами  их возникнове-
ния стали  сухие грозы. 

В зоне космомониторин-
га произошло 5 лесных по-
жаров, общая площадь ко-
торых составила 485,9 га. 
Причинами  их возникнове-
ния стали  сухие грозы. 

На данный момент дей-
ствует 7 лесных пожаров об-
щей площадью более  800 га.

На тушении  лесных по-
жаров работают 127 чело-
век и  23  единицы техники.

На территории  райо-
на действуют 5 межведом-
ственных контрольно-рейдо-
вых групп, осуществляющих 
контроль над соблюдением 
режима ограничения досту-
па граждан в лес. В случае 
нахождения граждан на тер-
ритории  государственного 
лесного фонда без пропуска 
они  будут привлекаться к 
административной ответ-
ственности  с  наложением 
штрафа до 5000 рублей.

Просим Вас  быть требо-
вательными  к себе и  окру-
жающим, и  воздержаться от 
поездок в  лес!

Ведущий инженер 
Верхнекетского 

лесничества
А.П. Помаскин

ГуБеРНАТОР Сергей Жвачкин своим распоряжением 
ввел режим чрезвычайной ситуации регионального ха-

рактера в лесах на территории Томской области.

Режим региональной ЧС 
в лесах с  19 августа том-
ский губернатор Сергей 
Жвачкин ввел в связи  с  
ухудшением лесопожарной 
обстановки  для обеспече-
ния безопасности  населе-
ния, преодоления угрозы 
распространения лесных 
пожаров, недопущения при-
чинения вреда жизни  и  
здоровью граждан, ущерба 
объектам инфраструктуры 
жизнеобеспечения, социаль-
ным и  производственным 
объектам и  жилым строе-
ниям, минимизации  ущерба 
лесному фонду.

Распоряжение главы 
региона обязательно для 
исполнения исполнитель-
ным органам государ-
ственной власти  Томской 
области, территориальным 
органам федеральных ор-
ганов исполнительной 
власти, органам местного 
самоуправления Томской 
области.

В соответствии  с  рас-
поряжением главному 
управлению МЧС России  

по Томской области  пред-
писано организовать сбор 
и  анализ информации  о ЧС 
и  координацию деятельно-
сти  аварийно-спасатель-
ных служб и  аварийно-спа-
сательных формирований, 
привлекаемых для ее лик-
видации. Ответственными  
за осуществление меро-
приятий по ликвидации  ЧС 
в лесах Томской области  
губернатор определил ОГ-
СБУ «Томская авиабаза», 
ОГАУ «Томсклесхоз», ОГАУ 
«Верхнекетский лесхоз» и  
ОГАУ «Первомайский лес-
хоз».

Ответственным за осу-
ществление мероприятий по 
ликвидации  ЧС глава регио-
на Сергей Жвачкин назначил 
заместителя губернатора 
по вопросам безопасности  
Игоря Толстоносова. 

Контролировать испол-
нение распоряжения глава 
региона будет лично.

Пресс-служба
Администрации

Томской области
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спрашивают жители, 
решают законодатели, 
исполняет власть

11-12 августа с рабочей поездкой в верхнекетском районе 
была председатель законодательной думы 

томской области о.в. козловская

Она пОсетила объек-

ты социальной сферы и 
ЖКХ, провела встречи 
с предпринимателями и 
жителями поселков рай-

она и райцентра. В ходе 
поездок и встреч спике-

ру были заданы вопро-

сы. Люди получали отве-

ты  на местах. А читатели 
газеты «Заря Севера», 
более подробно, могут 
ознакомиться с  инфор-

мацией, которую предо-

ставила О.В. Козловская 
по поводу  самых набо-

левших вопросов.

ЭлектрОснабжение

- Как решается вопрос 
по строительству линии 
централизованного элек-
троснабжения до п. Сте-
пановка. В поселке высо-
кая стоимость киловатта 
электроэнергии ограничи-
вает возможности развития 
предпринимательства?

- Вопрос  находится в 
проработке. Запланирован 
выезд Е.В. Паршуто, за-

местителя губернатора по 
строительству и  инфра-

структуре   и  Ю.И. Баева,  
начальника департамента 
ЖКХ и  государственного 
жилищного надзора Том-

ской области  для проработ-
ки  вопроса с  администра-

цией района на месте.
Ранее Администрацией 

Томской области  данный 
вопрос  уже прорабатывал-

ся. Согласно материалам, 
представленным ПАО «Том-

ская распределительная 
компания» по запросу Де-

партамента энергетики  АТО, 
стоимость строительства 
ЛЭП до п. Степановка на-

пряжением 110 кВ составит 
864 млн руб. (без НДС), на-

пряжением 35 кВ – 638 млн 
руб. (без НДС). При  этом 
размер годовой инвести-

ционной программы ПАО 
«ТРК» составляет около 525-
575 млн руб.

СОтОВАя СВяЗь 
и интернет

- Как будут обеспечены 
связью и Интернетом  по-
сле 1 октября 2016 года жи-
тели   населенных  пунктов, 
в которых доступна только 
сеть сотовой связи Wellcom  
(п.п. Лисица, Макзыр, Ни-
бега, Дружный, Централь-
ный, Катайга)?

- В Катайге в настоя-

щее время доступна сото-

вая связь ПАО «Вымпелком»,  
в п. Лисица до октября 
2016 года ООО «Т2 Мобайл» 
планирует запустить базо-

вую станцию GSM взамен 
CDMA-450 (Веллком), в п.п. 
Центральный и  Дружный 
после  закрытия Веллком 
будет доступна стационар-

ная телефонная связь, в 

Макзыре - телефонная связь 
только посредством таксо-

фонного аппарата.
В п. Нибега в ближайшее 

время планируется выезд 
сотрудников департамента 
для определения доступно-

сти  сотовой связи  посред-

ством стационарного теле-

фонного аппарата GSM.
Вопрос  развития связи  

остается открытым  и  ос-

ложняется малочисленно-

стью населенных пунктов и, 
как следствие, неокупаемо-

стью проектов. 
С 2015 года Минсвя-

зи  РФ реализуется проект 
«Устранение цифрового не-

равенства» по обеспечению 
доступа к сети  Интернет 
в населенных пунктах РФ 
с  численностью от 250 до 
500 человек. Срок реализа-

ции  - 2015-2018 годы. 
В Томской области  до-

ступ к сети  Интернет по во-

локонно-оптическим линиям 
будет организован в 107 на-

селенных пунктах. 
В Верхнекетском райо-

не до 4 населенных пунктов 
будет доведен оптический 
канал связи  (Центральный, 
Дружный, Лисица, Палочка).

Представление услуг до-

ступа к сети  Интернет в 
остальных населенных пун-

ктах в настоящее время воз-

можно только посредством 
спутникового ресурса. Это 

решение проработано со-

вместно с  межрегиональ-

ным телепортом Томского 
государственного универ-

ситета. В 2013  году за счет 
бюджетных средств в п. Ка-

тайга был обеспечен доступ 
к сети  Интернет посред-

ством спутникового ресурса 
в Центре коллективного до-

ступа.
18 августа на 55-м со-

брании  областной думы в 
«Часе губернатора»  депута-

ты заслушали  информацию 
заместителя губернатора 
Томской области  по про-

мышленной политике Игоря 
Шатурного  об обеспечении  
качественными  услугами  
мобильной связи  населен-

ных пунктов региона. В од-

ном из ближайших номеров 
газеты мы расскажем под-

робно о докладе И.Н. Ша-

турного и  его ответах на во-

просы депутатов.

АВтОдОрОги

- Как решается  вопрос  
по передаче на баланс Том-

скавтодора автомобильной 
дороги п. Степановка-п. Ка-
тайга протяженностью 98 
км?

- Постановлением Адми-

нистрации  Томской области  
«Об утверждении  критериев 
отнесения автомобильных 

дорог общего пользования 
к автомобильным дорогам 
общего пользования реги-

онального или  межмуни-

ципального значения Том-

ской области» от 27.09.2010 
№184а установлен исчерпы-

вающий перечень критериев 
отнесения автомобильных 
дорог общего пользования 
к автомобильным дорогам 
общего пользования реги-

онального или  межмуници-

пального значения.
Автомобильная доро-

га общего пользования п. 
Степановка - п. Катайга на-

ходится в границах одного 
муниципального района и, 
в первую очередь, по свое-

му статусу является авто-

мобильной дорогой обще-

го пользования местного 
значения муниципального 
района, что соответствен-

но не отвечает критериям, 
установленным норматив-

ным актом отнесения авто-

мобильных дорог общего 
пользования к автомобиль-

ным дорогам общего поль-

зования регионального или  
межмуниципального значе-

ния. Поэтому вопрос  пере-

дачи  на баланс  Томскав-

тодора   требует глубокой 
юридической проработки.

Согласно статье 33  
Федерального закона от 
08.11.2007 № 257-ФЗ фи-

нансовое обеспечение рас-

ходных обязательств субъ-

ектов Российской Феде-

рации  по осуществлению 
дорожной деятельности  в 
отношении  автомобильных 
дорог регионального или  
межмуниципального зна-

чения осуществляется за 
счет бюджета субъекта Рос-

сийской Федерации, с  2012 
года – за счет средств до-

рожного фонда субъекта 
Российской Федерации.

Учитывая ограниченную 
возможность дорожного 
фонда Томской области  на 
2016-2018 годы, принятие 
автомобильной дороги, про-

тяженностью 98 км, которая 
находится в состоянии, не 
соответствующем норма-

тивным требованиям к до-

рогам общего пользования, 
в настоящее время пока не-

возможно. 

- Сколько средств будет 
выделено на ремонт авто-
мобильной дороги Перво-
майское-Белый Яр в 2016 
году?

-  В 2016 году из Дорож-

ного фонда Томской об-

ласти  на содержание этой 
автомобильной дороги  в 
Верхнекетском районе пла-

нируется направить 8 129,2 
млн руб. За счет этих 
средств также планируется 
выполнить следующие ра-
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боты: 
- ремонт моста через р. 

Малая Анга на сумму 1,42 
млн руб.;

- ремонт моста через р. 
Ручей на сумму 1, 36 млн 
руб.   

Также в текущем году вы-
полняются работы по инже-
нерным изысканиям и  раз-
работке рабочей докумен-
тации  на ремонт автомо-
бильной дороги  Первомай-
ское–Белый Яр на участке 
148-169 км. Ремонт данного 
участка автомобильной до-
роги  запланирован на 2017 
год.

ОбразОвание

- Существует пробле-
ма при реализации ФГОС 
-  недостаточная пропуск-
ная способность Интернет-
трафика, что сдерживает 
развитие дистанционного 
образования в востребо-
ванных формах и объемах.

- Как было сказано вы-
ше, с  2015 года Минсвя-
зи  РФ реализуется проект 
«Устранение цифрового не-
равенства» по обеспечению 
доступа к сети  Интернет 
в населенных пунктах РФ 
с  численностью от 250 до 
500 человек со сроком ре-
ализации  2015-2018 годы. 
В Томской области  доступ 
к сети  Интернет по воло-
конно-оптическим линиям 
будет организован в 107 на-
селенных пунктах. В Верх-
некетском районе до 4 на-
селенных пунктов будет до-
веден оптический канал свя-
зи   в поселки  Центральный, 
Дружный, Лисица, Палочка.

Представление услуг 
доступа к сети  Интернет 
в остальных населенных 
пунктах в настоящее время 
возможно только посред-
ством спутникового ресурса 
(решение проработано со-
вместно с  межрегиональ-
ным телепортом Томского 
государственного универ-
ситета). В 2013  году за счет 
бюджетных средств  в п. Ка-
тайга был обеспечен доступ 
к сети  Интернет посред-
ством спутникового ресурса 
в Центре коллективного до-
ступа.

В.Н.  Ширямова, директор 
Сайгинской СОШ:

- Есть ли возможность 
включения в какую-либо 
программу проекта об уста-
новке в поселении станции 
обезжелезивания?

- С 2015 года финан-
сирование мероприятий 
по строительству (рекон-
струкции) коммунальной 
инфраструктуры осущест-
вляется в рамках програм-
мы «Развитие коммуналь-
ной и  коммуникационной 
инфраструктуры в Томской 
области». В соответствии  
с  Постановлением Адми-
нистрации  Томской обла-
сти  от 03.04.2014 г. №119а 
администрации  районов 
области  направляют в де-
партаменты заявки  на со-
финансирование из област-
ного бюджета проведения 
отдельных видов работ. 
Заявки  на подготовку про-
ектно-сметной документа-
ции  (включая проведение 
ее госэкспертизы) и  выпол-
нение строительно-монтаж-
ных работ по строительству 
станции  обезжелезивания 
в департамент ЖКХ и  го-
сударственного жилищного 

надзора Томской области  
не поступала. 

Значительная стоимость 
самих работ, расходы на со-
держание и  обслуживание 
станции  в случае ее стро-
ительства, необходимость 
строительства (реконструк-
ции) системы водопровода, 
а также немногочисленность 
жителей Сайги  приведет к 
неизбежному значительно-
му росту тарифов на водо-
снабжение. В этой связи  
специалистами  департа-
мента предложено рассмо-
треть возможность установ-
ки  небольших систем до-
полнительной фильтрации  
воды в социальных учреж-
дениях.

- В виду отсутствия спе-
циалистов возможна ли 
организация внеурочной 
деятельности в начальной 
общеобразовательной шко-
ле за счет других структур?

- Вопрос  межведом-
ственного взаимодействия 
в целях организации  вне-
урочной деятельности  в 
школах неоднократно рас-
сматривался на различных 
площадках, организованных 
Законодательной Думой 
Томской области.

Комплексно по данному 
вопросу даны рекоменда-
ции  по итогам парламент-
ских слушаний, проводимых 
Думой в марте 2013  и  но-
ябре 2015 года /материалы 
– на сайте ЗДТО в разделе 
«Деятельность»/.

На заседании  комитета 
по труду и  социальной по-
литике 10 августа 2016 по 
данному вопросу, который 
был поднят Думой города 
Томска,  был представлен 
анализ департамента обще-
го образования Томской 
области, подтверждена не-
достаточность финансового 
обеспечения образователь-
ного процесса в этой ча-
сти. При  обсуждении  были  
обозначены пути  и  меха-
низмы решения проблемы, в 
частности:

- за счет расширения 
форм организации  внеуроч-
ной деятельности, включая 
проработку правовых и  ор-
ганизационных механизмов 
интеграции  и  межведом-
ственного взаимодействия 
сфер образования, культу-
ры, физической культуры и  
спорта, разработку системы 
зачётов результатов детей 
в качестве внеурочной дея-
тельности;

- за счет предоставле-
ния межбюджетных транс-
фертов муниципальным об-
разованиям на реализацию 
ФГОС;

- за счет формирования 
государственных/муници-
пальных заданий организа-
ций сфер культуры и  физи-
ческой культуры и  спорта с  
учётом межведомственного 
взаимодействия;

- за счет проработки  
спорных вопросов с  лицен-
зированием образователь-
ных программ (общего и  
дополнительного образова-
ния).

здравООхранение

- Возможно ли упростить 
передачу органами испол-
нительной и законодатель-
ной власти  государствен-
ной собственности в без-
возмездное  пользование 
государственным, муници-
пальным учреждениям?

- Получение такой экс-
пертной оценки  является 
требованием федерального 
законодательства.

С юридической службой 
райбольницы разъяснитель-
ная работа проведена.

Частью З статьи  13  Фе-
дерального закона от 24 
июля 1998 года № 124-ФЗ 
«Об основных гарантиях 
прав ребенка в Российской 
Федерации» установле-
но, что имущество, которое 
является государственной 
собственностью (земельные 
участки, здания, строения и  
сооружения, оборудование 
и  иное имущество), которое 
относится к объектам со-
циальной инфраструктуры 
для детей, и  возникновение, 
обособление или  приоб-
ретение которого предна-
значено для целей образо-
вания, воспитания, развития, 
отдыха и  оздоровления де-
тей, оказания медицинской, 
лечебно-профилактической 
помощи  детям, социальной 
защиты и  социального об-
служивания детей, может ис-
пользоваться только в дан-
ных целях. 

Аналогичное требование 
содержится в Законе Том-
ской области  от 26 августа 
2002 года № 68-ОЗ «Об ос-
новных гарантиях прав ре-
бенка на территории  Том-
ской области» и  в Законе 
Томской области  от 12 ян-
варя 2004 года № 9-ОЗ «О 
предоставлении  государ-
ственного имущества Том-
ской области  в аренду и  
безвозмездное пользова-
ние».

Имущество, которое яв-
ляется собственностью 
субъекта Российской Фе-
дерации  и  предназначено 
для целей образования, вос-
питания, развития, отдыха и  
оздоровления детей, оказа-
ния медицинской, лечебно-
профилактической помощи  
детям, социальной защиты 
и  социального обслужива-
ния детей, используется в 
порядке, определенном за-
конодательством Россий-
ской Федерации  и  законо-
дательством субъекта Рос-
сийской Федерации.

- Есть ли возможность 
сделать организатором 
закупок или даже напря-
мую заказчиком ОГКУ 
«Облстройзаказчик» при 
проведении конкурсов 
на  капитальный ремонт, 
реконструкцию или стро-
ительство зданий за счет 
средств, выделенных из 
областного бюджета госу-
дарственным учреждениям 
здравоохранения?

- Облстройзаказчик  сред-
ства получает при  строи-
тельстве объектов област-
ной собственности. Под-
готовка конкурсной доку-
ментации  на проведение 
текущего или  капитального 
ремонта – задача учрежде-
ния, иначе потребуется соз-
дание специализированной 
организации. В настоящее 
время, учитывая возросшие 
требования к подготовке 
конкурсной документации, 
учреждения привлекают 
частные специализирован-
ные организации  для под-
готовки  конкурсной доку-
ментации.

- Когда будет проведен 
мониторинг с целью умень-
шения отчетов в разные 
структуры, дублирующие 

друг друга, без обратной 
связи отправителю отчета?

- Вопрос  сокращения 
объемов форм и  видов от-
четности, необходимых для 
заполнения медицинскими  
работниками, неоднократ-
но поднимался депутатами  
Думы. На июньском собра-
нии  Думы было оформлено 
протокольное поручение. 
По результатам совместной 
работы с  Администрацией 
Томской области  было вы-
явлено, что объем форм и  
видов отчетности, необхо-
димых для заполнения ме-
дицинскими  работниками  
амбулаторно-поликлини-
ческого звена (участковые 
терапевты, педиатры, узкие 
специалисты), действитель-
но значителен. Сокращение 
его в настоящее время не-
возможно в связи  с  требо-
ваниями  федерального за-
конодательства.

Вместе с  тем, как сооб-
щается в официальном от-
вете Администрации  Том-
ской области, врачи  участ-
ковой службы получают 
стимулирующие выплаты в 
размере 10,0 тыс. рублей. 
Дополнительно в рамках 
увеличения нагрузки  на 
участковую службу, в связи  
с  проведением диспансери-
зации  определенных групп 
взрослого населения и  ме-
дицинских осмотров несо-
вершеннолетних, решением 
Комиссии  по разработке 
территориальной програм-
мы обязательного медицин-
ского страхования в Том-
ской области  с  2013  года 
врачам участковой службы 
установлены стимулирую-
щие выплаты в размере 7,2 
тыс. рублей за счет средств 
системы обязательного ме-
дицинского страхования 
(общая сумма стимулиру-
ющей выплаты составляет 
17,2 тыс. рублей). Таким 
образом, выполняемый объ-
ем работы компенсируется 
путем введения данных вы-
плат.

С 2015 года на терри-
тории  Томской области  
реализуется региональ-
ный проект «Входная груп-
па», включающий несколько 
этапов. Первым этапом яв-
лялось улучшение работы 
регистратуры. В 2015 году 
открыты 25 регистратур но-
вого формата, на 2016 год 
запланировано открытие 15 
новых регистратур.

Вторым этапом проекта 
«Входная группа» является 
изменение логистики  ока-
зания медицинской помо-
щи  пациентам, в том числе 
изменение условий работы 
участковых врачей за счет 
снижения нагрузки. С этой 
целью реализуются меро-
приятия по выведению от-
дельного кабинета плановой 
госпитализации, отдельного 
кабинета выписки  рецептов, 
централизация проведения 
основных этапов диспан-
серизации  в кабинете про-
филактики.  На сегодняшний 
день данные направления 
успешно реализованы в пи-
лотных учреждениях (ОГБУЗ 
«Колпашевская РБ», ОГБУЗ 
«Шегарская РБ»). Плани-
руется реализация II этапа 
проекта «Входная группа» 
во всех областных госу-
дарственных учреждениях 
здравоохранения, оказываю-
щих амбулаторно-поликли-
ническую помощь. 

- Какое улучшающее 

вмешательство несет в 
себе 44 ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государ-
ственных и муниципальных 
нужд»? Возможно ли соз-
дать   Перечень  для согла-
сования с органами власти 
при поставке услуг един-
ственным поставщиком в 
области (например, Том-

ский ЦСМ, Институт генети-
ки, Центр АнтиСПИД и т.д.) 
без проведения торгов?

- Областной департамент 
здравоохранения прораба-
тывает вопрос  о закупке у 
единственного поставщика 
отдельных лекарственных 
средств и  услуг - Институ-
та генетики. Потребуется 
принятие областного закона, 
которым будут определены 
основные перспективные 
направления таких закупок 
(без учета частных случаев). 

КапремОнт

- Возможно ли выделе-
ние средств  на капиталь-
ный ремонт из региональ-
ного фонда капитального 
ремонта Томской области  
на ремонт подъезда дома 
по заявлению жильцов  
данного подъезда при от-
сутствии ТСЖ и управляю-

щей кампании?

- Перечень работ (услуг) 
по капитальному ремонту, 
выполнение которых финан-
сируются за счет средств 
фонда капитального ремон-
та, сформированного исхо-
дя из минимального разме-
ра взноса на капитальный 
ремонт, законодательно за-
креплен. Согласно статье 
10 Закона Томской области  
от 07.06.2013  № 116-ОЗ 
«Об организации  проведе-
ния капитального ремонта 
общего имущества в много-
квартирных домах на тер-
ритории  Томской области» 
в данный перечень  включе-
ны следующие виды работ 
(услуг) (сокращенно): 

1) ремонт внутридомо-
вых инженерных систем 
электро-, тепло-, газо-, водо-
снабжения, водоотведения;

2) ремонт или  замена 
лифтового оборудования, 
признанного непригодным 
для эксплуатации;

3) ремонт крыши;
4) переустройство не-

вентилируемой крыши  на 
вентилируемую крышу;

5) устройство выходов 
на кровлю;

6) ремонт подвальных 
помещений, относящихся к 
общему имуществу в МКД;

7) ремонт фасада;
8) утепление фасада;
9) установку коллектив-

ных (общедомовых) прибо-
ров учета;

10) ремонт фундамента 
МКД;

11) разработку проек-
тно-сметной документации, 
проверку достоверности  ее 
сметной стоимости  и  про-
ведение ее госэкспертизы;

12) осуществление стро-
ительного контроля.

Вместе с  тем, провести  
ремонт в подъезде данного 
дома возможно и  в сложив-
шейся ситуации. Учитывая 
положения ст. 161 Жилищ-

ного кодекса РФ, если  в 
МКД не более 30 квартир, 
собственники  могут ре-
ализовать такой способ 
управления МКД как непо-
средственное управление. 
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В этом случае необходимо 
провести  общее собрание 
собственников, на котором 
определить перечень теку-
щих ремонтных работ, их 
общую стоимость и  размер 
ежемесячного платежа. За-
тем, выбирается подрядчик, 
который будет проводить 
данные ремонтные работы.

Необходимо отметить, что 
орган местного самоуправ-
ления в порядке, установ-
ленном Правительством РФ, 
проводит открытый конкурс  
по отбору УК, если  до этого 
в течение года собственни-
ки  помещений в многоквар-
тином доме не выбрали  
способ управления домом 
или  принятое решение не 
было реализовано

- Почему уменьшены 
выплаты на жилищно-ком-

мунальные услуги катего-
рии «Ветеран труда»?

- Ежемесячная денежная 
выплата гражданам, отно-
сящимся к категории  «Ве-
теран труда», установлена 
Законом Томской области   
«О мерах социальной под-
держки  отдельных катего-
рий граждан, проживающих 
на территории  Томской 
области»:

1) ежемесячную денеж-
ную выплату на оплату жи-
лого помещения и  комму-
нальных услуг в размере 
50 процентов региональ-
ного стандарта стоимости  
жилищно-коммунальных 
услуг, устанавливаемого 
Администрацией Томской 
области.

Выдержка из статьи  4 
Закона: «Ежемесячная де-
нежная выплата на оплату 
жилого помещения предо-
ставляется с  учетом не-
трудоспособных членов 
семьи  ветерана труда, ве-
терана военной службы, со-
вместно с  ним проживаю-
щих и  находящихся на его 
полном иждивении.

Ветераны труда, ветера-
ны военной службы имеют 
право на предоставление 
компенсационной доплаты, 
в случае если  совокупный 
объем денежного эквива-
лента скидки  в размере 
50 процентов стоимости  
жилого помещения (исходя 
из регионального стандар-
та нормативной площади  
жилого помещения, но не 
более общей площади  жи-
лого помещения) и  комму-
нальных услуг (исходя из 
установленных нормативов 
потребления, но не свыше 
фактического объема по-
требленной услуги), ото-
плению (теплоснабжению) 
(исходя из нормативов по-
требления и  регионально-
го стандарта нормативной 
площади  жилого помеще-
ния) за период с  января по 
июнь и  с  июля по декабрь 
включительно превышает 
совокупный размер ежеме-
сячной денежной выплаты 
за соответствующий пери-
од».

Никаких изменений дан-
ная норма не претерпела. 
В связи  с  этим, уменьше-
ние выплаты зависит толь-
ко от фактически  начис-
ленной оплаты, которая в 
зависимости  от сезона и  
наличия ряда услуг (ото-
пление, например) может 
быть различной. Сокраще-
ние объемов финансирова-
ния Закона не производи-
лось. Закон реализуется в 
полном объеме.

Граждане, относящие-

ся к категории  «Ветеран 
труда Томской области» не 
имеют льготы в виде со-
кращения оплаты ЖКУ, так 
как получают ежемесячную 
денежную выплату в раз-
мере 500 руб. Данная вы-
плата не носит целевого 
характера и  используется 
получателем по его усмо-
трению. Дополнительно 
данная категория граждан 
сохраняет право на еже-
месячную выплату в разме-
ре 200 рублей на проезд в 
общественном транспорте 
в соответствии  с  Законом 
Томской области  «О мерах 
социальной поддержки  от-
дельных категорий граждан, 
проживающих на террито-
рии  Томской области, по 
оплате проезда на обще-
ственном транспорте».

Спорт

- Возможно ли на зако-
нодательном уровне   ре-
шить вопрос о возмеще-
нии затрат на посещение 
работниками бюджетной  
сферы спортивных соору-
жений при условии,  что  
доход семьи ниже прожи-
точного минимума на че-
ловека?

- Возмещение затрат на 
посещение работниками  
бюджетной сферы спор-
тивных сооружений может 
быть решен путем реали-
зации  на территории  му-
ниципальных образова-
ний приказов Минздрава 
и  Минтруда «О Типовом 
перечне ежегодно реали-
зуемых работодателем ме-
роприятий по улучшению 
условий и  охраны труда и  
снижению уровней профес-
сиональных рисков», приня-
тых в соответствии  с  Тру-
довым кодексом РФ, в рам-
ках которых предусмотрена 
реализация мероприятий:

- компенсация работни-
кам оплаты занятий спор-
том в клубах и  секциях;

- организация и  про-
ведение физкультурных и  
спортивных мероприятий, 
в том числе по внедрению 
ГТО, включая оплату труда 
методистов и  тренеров, 
привлекаемых к выполне-
нию данных мероприятий;

- организация и  прове-
дение физкультурно-оздо-
ровительных мероприятий 
(производственная гимна-
стика, ЛФК с  работниками, 
которым по рекомендации  
врача и  на основании  ме-
досмотров показаны заня-
тия ЛФК);

- приобретение, содер-
жание и  обновление спор-
тивного инвентаря;

- устройство новых или  
реконструкция имеющих-
ся помещений и  площадок 
для занятий спортом;

- создание и  развитие 
физкультурно-спортивных 
клубов, организованных в 
целях массового привле-
чения граждан к занятиям 
физкультурой и  спортом 
по месту работы.

В связи  с  тем, что ра-
ботодателем бюджетников 
является муниципалитет, 
этот вопрос  может и  дол-
жен решаться на уровне 
органа местного само-
управления. Более того, 
большая часть спортивных 
сооружений также нахо-
дится в ведении  муници-
пального образования. На 
областном уровне реша-
ется наиболее затратный 
вопрос  – предоставление 

санаторно-курортного ле-
чения работникам бюджет-
ной сферы (компенсация 
понесенных затрат из рас-
чета 1060 рублей в сутки).

Культура

В Степановском сель-
ском поселении  спраши-
вали:

- Острая проблема всех 
библиотек пополнение до-
кументного фонда.  В це-
лом по району фонд сокра-
тился за последние 3 года 
на 10,3 тыс. экземпляров. 
Последний раз бюджет-
ные средства в сумме 402 
тыс. рублей на пополнение 
фондов выделялись 10 лет 
назад. За последние 10 
лет пополнение идет толь-
ко за счёт внебюджетных 
источников и областной 
субвенции (в 2015 году – 
13,8 тыс. рублей на 13 би-
блиотек). Мало средств на 
подписные издания в 2016 
году 250,1 тыс. рублей.  
Это меньше по отношению 
к 2014 на 49 тыс. рублей, 
при этом удорожание под-
писных изданий произо-
шло в разы. Наименова-
ния подписных изданий 
сократились с 238 до 106. 
Остались самые дешёвые, 
а  отказались от дорогих 
изданий - «Юность», «Ли-
тературная газета», «Сме-
на», «Мы» и другие.

 Не выделяются  бюд-
жетные средства на мате-
риально-техническую базу: 
аппаратуру музыкальную, 
световую, компьютерную, 
мебель. Всё приобретает-
ся только за счет внебюд-
жета и участия в конкурсах. 
Для маленьких поселков 
очень сложно зарабаты-

вать средства.
Выполнение показате-

лей «дорожной карты» в 
части сокращения средне-
списочного состава начина-
ет приводить к ухудшению 
качества предоставляемых 
услуг. Сегодня в поселках 
у нас 50 % работают на не-
полных ставках. Дальней-
шее сокращение приведет 
к закрытию культурно-до-
суговых учреждений (КДУ) 
в маленьких поселках, а в 
виду отдаленности поселков 
Верхнекетского района ока-
зывать услуги населению 
силами КДУ других посел-
ков весьма проблематично. 

Как областные депута-
ты будут решать вопрос 
по увеличению средств на 
материально-техническое 
обеспечение и финансиро-
вание учреждений культу-
ры? 

- Это вопрос  государ-
ственных  и  муниципаль-
ных программ развития. По 
решению согласительной 
комиссии  в бюджет 2016 
года были  включены рас-
ходы на укрепление мате-
риально-технической базы 
муниципальных учреждений 
культуры (15 млн руб.). По-
рядок их расходования – на 
конкурсной основе, опреде-
ляемой Департаментом по 
культуре и  туризму Том-
ской области.

В 2016 году в госпро-
грамму “Развитие культуры 
и  туризма в Томской обла-
сти” утверждено меропри-
ятие по укреплению мате-
риально-технической базы 
муниципальных учреждений 
культуры Томской области” 
(далее – Программа). В на-
чале финансового года на 
данные средства были  на-

ложены ограничения кас-
совых выплат (поручение 
Губернатора Томской об-
ласти  С.А. Жвачкина от 
15 февраля 2016 г. № СЖ 
– 07-284/1). Отдельные ре-
шения по финансированию 
принимались, чтобы обе-
спечить софинансирова-
ние из областного бюджета 
для получения субсидии  
из федерального бюджета. 
Так, для укрепления мате-
риально-технической базы 
учреждения культуры Те-
гульдетского  района, полу-
чившее субсидию из феде-
рального бюджета, в рамках 
мероприятия Программы 
было снято ограничение с  
кассовых выплат меропри-
ятия в размере 800,0 тыс. 
руб. Оставшаяся часть фи-
нансовых средств до конца 
финансового года не будет 
распределяться по конкурс-
ному отбору в текущем фи-
нансовом году. 

Верхнекетский район 
представлял свои  проекты 
на включение в сводную за-
явку на конкурсный отбор 
2016 года Минкультуры РФ, 
в том числе: на укрепление 
материально-технической 
базы сельских учреждений 
культуры (приобретение 
светового и  проекционно-
го оборудования филиалов 
МАУ «Культура» в Клюквин-
ском сельском поселении  
и  в п.Белый Яр; а также 
приобретение мобильного 
культурного комплекса для 
МАУ «Культура»). Однако 
указанные проекты не были  
профинансированы из фе-
дерального бюджета.

Кроме того, Верхнекет-
ский район принял участие 
в конкурсе, объявленном 
Фондом кино, на выделение 
средств организациям, осу-
ществляющим кинопоказ 
в населенных пунктах Рос-
сийской Федерации  с  ко-
личеством жителей до 100 
тыс. человек. По результа-
там конкурса Верхнекетский 
район (МАУ «Культура») во-
шел в список организаций, 
прошедших экспертизу и  
рекомендуемых на получе-
ние средств,  в целях соз-
дания условий для показа 
национальных фильмов (5 
млн руб. на приобретение 
кинооборудования).

В части  включения в 
Программу мероприятия 
(раздела), связанных с  ка-
питальным ремонтом му-
ниципальных учреждений 
культуры: финансовые обя-
зательства, возникающие в 
связи  с  решением вопро-
сов местного значения, ис-
полняются за счет средств 
местных бюджетов.

Постановлением Адми-
нистрации  Томской обла-
сти  от 03.04.2014 №119а 
«Об утверждении  Порядка 
принятия решений о раз-
работке государственных 
программ Томской области, 
их формирования и  реа-
лизации» установлено, что 
мероприятия, связанные с  
капитальным ремонтом му-
ниципальных учреждений 
культуры, не могут входить 
в состав Программы и  фи-
нансироваться из средств 
областного бюджета.

По итогам выездно-
го заседания постоянной 
комиссии  по культуре в 
ЗАТО Северск комиссией 
был сделан общий вывод, 
что без обновления мате-
риально-технической базы 
муниципальных учрежде-
ний культуры, без систем-
ного решения кадровых, 

финансовых и  организа-
ционно-правовых вопросов 
невозможны качественная 
работа и  развитие данных 
учреждений. Муниципаль-
ные образования само-
стоятельно с  такими  за-
дачами  справиться не в 
состоянии, необходима ре-
гиональная поддержка. По-
этому выходом для реше-
ния большинства проблем 
может являться включение 
соответствующих меро-
приятий в государственные 
программы развития в ка-
честве софинансирования 
муниципальных программ, 
увеличение доли  расходов 
на это в муниципальных 
программах, муниципаль-
ных заданиях. Админи-
страции  Томской области  
были  даны рекомендации, 
в частности, совместно с  
Законодательной Думой 
Томской области, внести  
в государственную про-
грамму «Развитие культуры 
и  туризма в Томской об-
ласти» изменения в части  
«наполнения» её достаточ-
ным финансированием, в 
том числе, включив в неё 
раздел по капитальному 
ремонту зданий учрежде-
ний культуры. 

Что касается острой 
проблемы всех библиотек 
– пополнение документно-
го фонда.

По решению согласи-
тельной комиссии, в 2016 
году на «Комплектование 
книжных фондов библио-
тек муниципальных обра-
зований Томской области» 
предусмотрены иные меж-
бюджетные трансферты на 
реализацию мероприятия в 
размере 5 322,0 тыс. руб., 
из них:

- 322,0 тыс. рублей из 
федерального бюджета. 
В соответствии  с  пред-
варительным распределе-
нием денежных средств 
муниципальным образова-
ниям Верхнекетскому рай-
ону предполагается предо-
ставление межбюджетного 
трансферта в размере 12,2 
тыс. рублей;

- 5 000,0 из областно-
го бюджета. Но, в соответ-
ствии  с   Перечнем поруче-
ний Губернатора Томской 
области» от 15.02.2016 № 
СЖ-07-284/1, установлены 
ограничения кассовых вы-
плат в 2016 году в сумме 4 
млн. руб. Предварительный 
объем денежных средств 
Верхнекетскому району из 
областного бюджета со-
ставляет 37,9 тыс. рублей.  

Таким образом, Верхне-
кетский район в 2016 году 
получит на комплектование 
книжных фондов библиотек 
50,1 тыс. рублей.

Порядок расходова-
ния указанных денежных 
средств утвержден Поста-
новлением Администра-
ции  Томской области  от 
18.05.2016 №164а «О по-
рядке предоставления иных 
межбюджетных трансфер-
тов на комплектование 
книжных фондов библиотек 
муниципальных образова-
ний Томской области». 

Депутаты Законодатель-

ной Думы Томской области 
пятого созыва, все комите-

ты подготовили предложе-

ния и рекомендации депу-

татам шестого созыва. Сре-

ди них порядка 30-ти новых 
законов.

Н. Коновалова
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Департамент лесного хозяйства
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распоряжение
18.08.2016     № 1114

Департамент лесного хозяйства
томской области

распоряжение
18.08.2016     № 1115

«О введении  режима функционирования «чрезвычайная ситуация» 
муниципального характера на землях лесного фонда Верхнекетского и  
Улу-Юльского лесничеств – филиалов ОГКУ «Томсклес» на территории  

муниципальных образований «Верхнекетский район», «Первомайский район», 
«Молчановский район»

1. В связи  с  ухудшением лесопожарной обстановки, на основании  
Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и  
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и  техногенного характера», 
Постановления Правительства Российской Федерации  от 30.12.2003  № 794 «О 
единой государственной системе предупреждения и  ликвидации  чрезвычайных 
ситуаций», в целях обеспечения безопасности  населения, преодоления угрозы 
распространения лесных пожаров, недопущения причинения вреда жизни  
и  здоровью граждан, ущерба объектам инфраструктуры жизнеобеспечения, 
социальным и  производственным объектам и  жилым строениям, минимизации  
ущерба лесному фонду ввести  на землях лесного фонда Верхнекетского 
и  Улу-Юльского лесничеств – филиалов ОГКУ «Томсклес» на территории  
муниципальных образований «Верхнекетский район», «Первомайский район», 
«Молчановский район» с  18 августа 2016 года режим чрезвычайной ситуации  

для органов управления, сил и  средств районных звеньев территориальной 
подсистемы Томской области  единой государственной системы преду-
преждения и  ликвидации  чрезвычайных ситуаций, установив для них 
«муниципальный уровень реагирования».

2. Рекомендовать главам муниципальных образований «Верхнекетский 
район», «Первомайский район», «Молчановский район»:

2.1 своевременно обеспечивать, по представленным заявкам от лесопожарных 
формирований, осуществляющих тушение лесных пожаров, предоставление сил 
и  средств согласно Сводному плану тушения лесных пожаров на территории  
Томской области  на 2016 год;

2.2 оповестить население о введении  режима чрезвычайной ситуации;
2.3  организовать наблюдение за противопожарным состоянием населенных 

пунктов поселения и  в прилегающих к ним лесах;
2.4 усилить контроль за состоянием окружающей среды, обеспечить 

прогнозирование развития чрезвычайной ситуации  и  ее последствий;
2.5 осуществлять мероприятия,  исключающие возможность переброса огня 

от лесных пожаров на здания и  сооружения населённых пунктов поселения; 
2.6 организовывать силами  работников администраций поселений и  членов 

добровольных пожарных формирований патрулирование населенных пунктов 
поселений;

2.7 обеспечивать эвакуацию населения из опасных участков при  
возникновении  угрозы для их жизни;

2.8 проверить готовность пунктов временного размещения к приему 
населения, организации  питания, медицинского обеспечения.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Начальник департамента М.В. Малькевич

О введении  режима ограничения пребывания граждан в лесах на 
землях лесного фонда на территории  Томской области  и  въезда в них 
транспортных средств, проведения определенных видов работ в целях 

обеспечения пожарной безопасности  в лесах 
Руководствуясь Лесным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-

коном от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Феде-
ральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и  
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и  техногенного характера» 
и  приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 03.11.2011 № 471 
«Об утверждении  Порядка ограничения пребывания граждан в лесах и  въезда 
в них транспортных средств, проведения в лесах определенных видов работ в 
целях обеспечения пожарной безопасности  или  санитарной безопасности  в 
лесах», в связи  с  установлением на территории  Томской области  IV-V  клас-
сов пожарной опасности  в лесах в зависимости  от условий погоды:

1. Ввести  с  18 августа 2016 года по 28 августа 2016 года режим ограничения 
пребывания граждан в лесах и  въезда в них транспортных средств, проведе-
ния определенных видов работ в целях обеспечения пожарной безопасности  
в лесах (далее - режим ограничения) в границах (выделах, кварталах) лесных 
участков, определенных в лесохозяйственных регламентах по лесничествам на 
землях лесного фонда на территории  Томской области.

Контактные данные специализированных диспетчерских служб для рассмо-
трения обращений граждан в период введения режима ограничения:

Региональная диспетчерская служба лесного хозяйства Томской области  
8 (3822) 90-15-17, телефон прямой линии  лесной охраны – 8-800-100-94-00;

Единая дежурно-диспетчерская служба Александровского района 8 (38255) 24-054;
Единая дежурно-диспетчерская служба Асиновского района – 8 (38241)  23-293;
Единая дежурно-диспетчерская служба Бакчарского района – 8 (38249) 22-411;
Единая дежурно-диспетчерская служба Верхнекетского района – 8 (38258) 21-999;
Единая дежурно-диспетчерская служба Зырянского района – 8 (38243) 22-401;
Единая дежурно-диспетчерская служба Каргасокского района – 8 (38253) 21-284;
Единая дежурно-диспетчерская служба г. Кедровый – 8 (38250) 35-457;
Единая дежурно-диспетчерская служба Кожевниковского района 8 (38244) 21-625;
Единая дежурно-диспетчерская служба Колпашевского района – 8 (38254) 51-019;
Единая дежурно-диспетчерская служба Кривошеинского района – 8 (38251) 21-426;
Единая дежурно-диспетчерская служба Молчановского района – 8 (38256) 22-252;
Единая дежурно-диспетчерская служба Парабельского района – 8 (38252) 21-032;
Единая дежурно-диспетчерская служба Первомайского района – 8 (38245) 22-262;
Единая дежурно-диспетчерская служба г. Стрежевой – 8 (38259) 39-450;
Единая дежурно-диспетчерская служба Тегульдетского района – 8 (38246) 2-10-03;
Единая дежурно-диспетчерская служба г. Томска – 005;
Единая дежурно-диспетчерская служба Томского района – 8 (3822) 40-11-22;

Единая дежурно-диспетчерская служба Чаинского района – 8 (38257) 21-126;
Единая дежурно-диспетчерская служба Шегарского района – 8 (38247) 22-604.
2. На срок действия режима ограничения ограничить пребывание граждан в 

лесах и  въезд в них транспортных средств, за исключением:
2.1 граждан, следующих транзитом, в командировку;
2.2 граждан, следующих на дачные, огороднические и  садоводческие участ-

ки  либо к местам производства работ, если  эти  работы ведутся не в лесу;
2.3  граждан, проживающих в населенных пунктах, расположенных в зоне 

действия режима ограничения;
2.4 граждан, трудовая деятельность которых связана с  необходимостью пре-

бывания в лесах, но не в зоне действия режима ограничения;
2.5 должностных лиц и  транспортных средств экстренных оперативных 

служб и  лесопожарных формирований.
3. Утвердить Порядок выдачи  пропусков гражданам для пребывания в лесах 

на землях лесного фонда на территории  Томской области  (далее – Порядок) 
согласно приложению 1.

4. ОГСБУ «Томская авиабаза» (Самарцев) обеспечить телефонную линию для 
рассмотрения обращений граждан в период введения режима ограничения 
пребывания граждан в лесах и  въезда в них транспортных средств в Регио-
нальной диспетчерской службе лесного хозяйства Томской области  – Прямая 
линия лесной охраны – 8-800-100-94-00, 8 (3822) 90-15-17.

5. ОГКУ «Томсклес» (Валуев) организовать на землях лесного фонда, на кото-
рых введен режим ограничения:

5.1 выдачу пропусков в лесничествах (приложение 2) и  на контрольно-про-
пускных пунктах, в соответствии  с  утвержденным Порядком;

5.2 доведение образца пропуска до территориальных подразделений УМВД 
России  по Томской области  и  органов местного самоуправления муници-
пальных образований Томской области;

5.3  взаимодействие с  Главами  муниципальных образований, территориаль-
ными  подразделениями  УМВД России  по Томской области  по патрулирова-
нию территории, по работе контрольно-пропускных пунктов на лесных дорогах, 
в целях обеспечения контроля за соблюдением гражданами  и  владельцами  
транспортных средств режима;

5.4 установку предупредительных аншлагов с  указанием информации  о 
введении  соответствующего ограничения и  периода его действия.

6. Рекомендовать муниципальным образованиям, в которых введен режим 
ограничения:

6.1 уточнить списки  проживающих в зоне действия режима ограничения 
граждан и  принадлежащих им транспортных средств и  довести  данные све-
дения до территориального подразделения ОГКУ «Томсклес»;

6.2 организовать перекрытие шлагбаумами  лесных дорог, создание контрольно-
пропускных пунктов и  иных препятствий для въезда транспортных средств в леса;

6.3  организовать наблюдение за соблюдением гражданами  и  владельцами  
транспортных средств режима ограничения с  доведением информации  о вы-
явленных нарушениях до территориальных подразделений ОГКУ «Томсклес», 
УМВД России  по Томской области;

6.4 обеспечить патрулирование территории  муниципального образования 
организованными  патрульно-маневренными  и  маневренными  группами.

Начальник департамента М.В. Малькевич

всероссийская сельхозперепись завершена

Напомню, что ВСХП стар-
товала на территории  Верх-
некетского района 1 июля. 
В работе задействовали   
12 переписчиков. Им пред-
стояло описать  на террито-
рии  Верхнекетского района 
4674 объекта, из них:  кре-
стьянско-фермерских хо-
зяйств – 7, индивидуальных 
предпринимателей, ведущих 
сельскохозяйственную дея-
тельность, – 1,  личных под-

собных хозяйств граждан 
– 4666. На территории  Бе-
лого Яра  (городская мест-
ность)   сельхозперепись 
проводилась по выборке, 
переписано – 819  объектов, 
переписи  подлежали  граж-
дане, имеющие земельные 
участки  и  скот.

15 августа официально 
закончилось проведение 
переписи. В нашем районе 
мы завершили  раньше – 1 
августа. Все объекты, подле-
жащие переписи, переписа-
ны на 100 %. 

С 16 по 22 августа в рам-
ках переписи  прошел кон-

трольный обход, выборочно 
были  проверены личные 
подсобные хозяйства для 
уточнения данных. До 3  
сентября инструкторы будут 
проверять переписные ли-
сты на правильность запол-
нения.

Благодаря информацион-
но-разъяснительной работе, 
проводимой через район-
ную газету «Заря Севера» 
о целях, задачах ВСХП-2016 
года, (за период  с  мая – по 
июль 2016 года опублико-
вано 5 статей о сельхозпе-
реписи), сотрудничеству с  
органами  местного само-

управления по вопросам 
подготовки  к проведению 
Всероссийской сельскохо-
зяйственной переписи  на 
территории  Верхнекетского 
района, перепись в нашем 
районе проведена успешно.

Анкетирование перепис-
чиков по окончании  пере-
писи  о проведении  ВСХП 
-2016, их оценка: как отнес-
лось население района к 
сельхозпереписи, какие во-
просы вызвали  затруднения 
у граждан, показало, что жи-
тели  Верхнекетского района 
отнеслись доброжелательно 
к переписи, охотно отвечали  

на все задаваемые перепис-
чиками  вопросы. Особенно 
отмечали, одиноких людей 
старшего пенсионного воз-
раста, которые не только 
были  рады дать ответы на 
вопросы анкеты, но и  могли   
просто пообщаться  с  пере-
писчиком, поговорить о сво-
ём наболевшем. 

Большое спасибо   всем 
жителям Верхнекетского рай-
она за понимание важности 
данной правительственной 
работы, за активное участие в 
сельскохозяйственной пере-
писи 2016 года.

Ведущий специалист- 
эксперт отдела 

государственной 
статистики  в р.п. Белый Яр

О.В. Бешенцева

В Верхнекетском районе переписчики завершили сбор данных в рамках сельскохозяй-

ственной переписи. Далее специалистам  Территориального органа Федеральной службы 
государственной статистики по Томской области предстоит обработка информации. Пред-

варительные итоги переписи представят правительству в конце октября.


