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18 сенТября 2016 ГОда – единый день ГОлОсОВания 

18 сентября мы выбираем депутатов 
Государственной Думы России 

Уважаемые земляки!

В избирательных бюллетенях кого только нет. Желающих 
поэкспериментировать над областью и страной хватает. но 
партий, готовых нести ответственность за будущее наших 
граждан, не так много. «единая россия», созданная президентом 
Владимиром Путиным – именно такая сила. Это не партия 
одиночек. Команда «единой россии» объединяет врачей и 

и Законодательной Думы Томской области.
От нас зависит, как предстоящие пять лет будут жить 
наша страна и наш регион.

учителей, учёных и предпринимателей, людей с партбилетами и беспартийных, которые 
своим талантом и знаниями помогают и дополняют друг друга.

я уверен, что только единой командой  в федеральном центре, в области, городе, районе – 
можно добиться реального результата, который нужен людям больше, чем тысяча обещаний.

Всех нас объединяет не только любовь к своему городу, району, области, стране, но ещё 
и желание, и возможности улучшить жизнь людей. Хочу, чтобы в новый российский и в 
областной парламент пришли именно такие депутаты – совестливые, независимые, имеющие 
за душой не только желание выступать на трибуне, но и реальные дела, профессиональные 
достижения, историю личного успеха. 

Прошу вас 18 сентября поддержать команду «Единой России».

Ваш сергей Жвачкин

алексей диденко – кандидат от всех томичей
за диденко готовы проголосовать не только многочисленные сторонники лдпр, но и 
приверженцы самых разных политических сил

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» 

Диденко Алексея Николаевича.

Оплачено из избирательного фонда избирательного объединения Томское региональное отделение Всероссийской политической партии  «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

На сегодняшний день рейтинг доверия избирателей Том-

ской области к кандидату в депутаты Государственной 
Думы от ЛДПР Алексею Диденко стабильно высокий и по-
казывает уверенную динамику к росту. Причем, что самое 
важное – Диденко доверяют сторонники самых разных 
политических сил: и те, кто регулярно голосуют за пар-
тию власти, и те, кто сочувствует оппозиции.

Большинство томских избирателей, 
объясняя, почему они  собираются голо-
совать на выборах 18 сентября за Ди-
денко, говорят, что не видят другой аль-
тернативы этому кандидату от партии  
ЛДПР. По мнению томичей, только он 
сможет отстаивать интересы региона 
на федеральном уровне. Жители  реги-
она видят в Алексее Диденко единого 
кандидата от всех здравомыслящих сил 
общества, вне зависимости  от полити-
ческих пристрастий.  

Конечно, мы все разные. У нас  раз-
личные позиции  по многим социально-
политическим вопросам. Но сегодня, 

когда решается судьба региона, нужно 
отбросить в сторону политические пред-
почтения и  отдать свой голос  за еди-
ного кандидата. Потому что АЛЕКСЕЙ 
ДИДЕНКО – ЭТО КАНДИДАТ ОТ ВСЕХ 
ТОМИЧЕЙ.         

- Сегодня перед нами  стоит очередной 
исторический вызов. Либо мы будем про-
должать топтаться на месте и  все сильнее 
отставать от регионов-лидеров Сибири   – 
Новосибирской области  и  Красноярского 
края. Либо получим дополнительный им-
пульс  для развития, создадим новые про-
изводства и  рабочие места с  достойными, 
высокими  зарплатами, построим новые 

Вот Диденко – он сможет! Это мо-
лодой, по-хорошему амбициозный, 
энергичный политик. В свои  33  года 
он является заместителем руководите-
ля фракции  ЛДПР в Государственной 
Думе РФ и  куратором Высшего совета 
партии  по Сибирскому федеральному 
округу. У него есть реальные рычаги  
влияния и  в партии, и  в Госдуме. Ему 
доверяет лидер партии  ЛДПР Влади-
мир Жириновский. Он способен прине-
сти  своему родному городу и  региону 
ощутимую пользу. 

Для того, чтобы голос  жителей Том-
ской области  был по-настоящему ус-
лышан в Госдуме, и  Москва, наконец, 
обратила внимание на наши  законные, 
абсолютно справедливые требования, 
нужно, чтобы наш народный кандидат 
показал на этих выборах серьезный ре-
зультат, набрал максимально возмож-
ное количество голосов.

Поэтому, дорогие земляки, давайте 
18 сентября проголосуем за кандидата 
от всех томичей. За Алексея Диденко!

дороги  и  развязки, значительно улучшим 
благосостояние жителей региона, - под-
черкивает Диденко.

Томичи  – депутаты Госдумы нынеш-
него созыва от других парламентских 
партий фактических забыли  про интере-
сы своего региона. Вот поэтому некому в 
Москве «пробивать» многие важнейшие 
проекты для развития Томской области. 
Вот поэтому Томскую область буквально 
обирают, оставлял крохи  с  собираемых 
налогов. Вот поэтому нам не хватает де-
нег на хорошие дороги  и  качественную, 
доступную медицину.

Жителям Томской области  не нужны 
безликие депутаты, не способные сде-
лать для своего региона ничего полез-
ного! Депутаты, боящиеся собственной 
тени, стесняющиеся сказать слово по-
перек «линии  партии», в защиту своего 
региона. Разве нам нужны депутаты, не 
способные в Москве открыть рот в инте-
ресах томичей? Нет!   
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За край родной! За томскую область!

Уважаемые жители 
Верхнекетского 

района!

Этой осенью мы будем 
выбирать новый состав Го-
сударственной Думы Рос-
сии. В этот день голос  каж-
дого человека может изме-
нить очень многое. 

Кризис  ухудшил жизнь 
большинства. Цены в ма-
газинах за год выросли  в 
полтора раза и  больше, а 
пенсии, зарплаты, пособия 
«заморожены». Но имен-

но жители  сельских райо-
нов сильнее всего страда-
ют от  «безвластия власти». 
Годами  не решаются про-
блемы жизнеобеспечения: 
нет транспортной доступ-
ности, не везде есть чистая 
вода, нет никакой работы. 
Несмотря на разговоры об 
импортозамещении, сель-
хозпредприятия продолжают 
разоряться, сотни  тысяч гек-
таров пашни  стоят зарос-
шие. Мощный лесопромыш-

ленный комплекс, которым 
когда-то по праву гордился 
Верхнекетский район, раз-
рушен, в тайге хозяйничают 
«чёрные лесорубы».

Всё это – закономерный 
результат политики  област-
ной власти  в отношении  
сельских районов. В кон-
цепции  развития Томской 
области, которую написали  
столичные специалисты, за 
5 лет планируется сокраще-
ние численности  сельских 
жителей в области  на 30-
40%. По сути, село сегодня 
обречено на самозанятость, 
самовыживание и  медлен-
ное вымирание.

Единственная сила, кото-
рая сегодня борется про-

тив этой несправедливости, 
— КПРФ. Мы хотим, чтобы 
сёла Томской области  жили, 
а не вымирали. Чтобы люди  
могли  спокойно трудиться 
здесь и  растить детей, как 
это было в советское время. 
И  мы точно знаем, что нужно 
для этого сделать!

Сегодня мы, кандидаты 
от КПРФ, идём на выборы 
в Госдуму, чтобы заставить 
власть, наконец, услышать го-
лос  села! Наша цель – до-
биться того, чтобы на раз-
витие сельских территорий 
выделялось не менее 10% 
от бюджета (сейчас  около 
1%). Только так мы сможем 
вернуть  на село больницы и  
ФАПы, библиотеки  и  клубы, 
школы и  детские сады. 

Мы твёрдо знаем, что на 
селе можно эффективно ра-
ботать и  обеспечивать лю-
дям достойную жизнь! Се-
годня в России  работают 
десятки  «народных пред-
приятий», которые возглав-
ляют коммунисты. Например, 
такие как Усольский свино-
комплекс  в Иркутской обла-
сти  или  совхоз «Звенигов-
ский» в Марий-Эл. Эти  хо-
зяйства организованы «по-

социалистически», и  зар-
плата рядового работника 
составляет там 40-50 ты-
сяч рублей. За счет пред-
приятий на селе строятся 
детские сады, ФАПы, жильё.  
Мы выступаем за то чтобы 
изучать и  распространять 
этот опыт. 

Сегодня в Государствен-
ной Думе, где принимают-
ся все важнейшие законы 
и  бюджет страны, КПРФ в 
меньшинстве. Власть бло-
кирует наши  инициати-
вы. Но  18 сентября 2016 
года мы сможем изменить 
баланс  сил в интересах 
большинства. 

Верхнекетцы! Ради бу-
дущего района, призываю 
вас – поддержите на вы-

борах 18 сентября канди-
датов от КПРФ. Сделайте 
правильный выбор ради 
спасения и возрождения 
села!

Алексей Фёдоров,
 кандидат в Депутаты 

Государственной Думы
от КПРФ

Оплачено из средств избирательного фонда 
регионального отделения политической 

партии  «ТОМСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
политической партии  «КОММУНИСТИЧЕСКАя 

ПАРТИя РОССИйСКОй ФЕДЕРАЦИИ».

18 сентября 2016 года состоятся выборы депута-
тов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации  и  Законодательной Думы 
Томской области. Нам всем вместе предстоит вы-
брать людей, которые будут представлять интересы 
жителей всего нашего региона на всероссийском 
уровне и  станут депутатами  областной Думы от 
Верхнекетского района, а значит, получат право в те-
чение пяти  следующих лет действовать в интересах 
жителей нашего района. 

Эти   выборы  – один из важнейших инструментов 
участия каждого неравнодушного человека в реше-
нии  важнейших вопросов перспективного развития 
территории, это реальная возможность влияния на 
определение приоритетных направлений социально-
экономического развития  региона. 

Представители старшего поколения – пенсионе-
ры, ветераны труда! Вас  отличают активное участие 
в общественной жизни, заинтересованность в судь-
бах детей и  внуков. Надеемся, что ваши  мудрость и  
жизненный опыт не позволят вам остаться в стороне. 

Сотрудники предприятий всех форм собствен-
ности! Вы сегодня являетесь главной созидающей 
силой, ваш труд – основа жизни   района, пусть ваше 
участие в выборах станет еще одним шагом в его 
укреплении  и  стабильном развитии.

Молодые люди! Ваше участие в выборах особен-
но важно. Только от вас  зависит, каким будет за-
втрашний день района, Томской области  и  страны 
в целом!

Приглашаем всех принять участие
в выборах – 2016! Только вместе мы 
можем изменить жизнь к лучшему!

Глава Верхнекетского района
Г.В. Яткин

Председатель Думы Верхнекетского района
Н.В. Мурзина

томская область направила гуманитарную 
помощь жителям Приморского края

По поручению полномочного представителя Президента Российской Федерации в Сибир-
ском федеральном округе Сергея Меняйло в регионах Сибири формируется гуманитарная 
помощь, которая затем направляется в подтопленные поселки Приморского края.

В Приморском крае оста-
ются подтопленными  бо-
лее 40 населённых пунктов. 
В ликвидации  последствий 
чрезвычайной ситуации  за-
действовано свыше 19 тысяч 
человек и  1150 единиц тех-
ники. В регионе продолжают-
ся аварийно-спасательные и  
первоочередные аварийно-
восстановительные работы.

Томская область не раз 
переживала различные сти-
хийные  бедствия, поэтому 
на собственном примере 
знает, насколько важна сво-
евременная помощь людям, 
оказавшимся в зоне чрез-
вычайной ситуации.

На призыв оказать по-
мощь населению, пострадав-
шему во время паводка, опе-
ративно откликнулись вла-
сти, различные предприятия 
и  торговые организации.

Сегодня на базе Центра 
материально-технического 
обеспечения федеральной 
противопожарной службы 
была сформирована первая 
партия гуманитарной по-
мощи, которая к исходу дня 
будет доставлена в г. Ново-
сибирск, а затем на транс-
портном самолете Ил-76 
МЧС России  отправлена на 
Дальний Восток.

В перечне собранного: 
продукты (консервы, мука, 
крупы, детское питание и  
др.), предметы первой не-
обходимости, средства ги-

гиены, резиновая обувь, мо-
топомпы и  генераторы, раз-
личный инвентарь (ведра, 
лопаты).

Желающие оказать фи-
нансовую помощь могут 
перечислить средства на 
счет Приморского краевого 
общественного благотвори-
тельного фонда защиты ма-
теринства и  детства «Мама».
ОГРН 1052500008439
ИНН 2540110192
КПП 254001001
Дальневосточный филиал 
ОАО АКБ «Росбанк»
к/сч. 30101810300000000871
БИК 040507871
р\сч 40703810445510000020

Следует обязательно ука-
зать в назначение платежа: 
помощь пострадавшим от 
наводнения.

Организации, оказавшие 
гуманитарную помощь При-
морскому краю: администра-

ции районов г. Томска, ООО 
«Эльдорадо», АО «Транснефть 
– Центральная Сибирь», АО 
«Томская генерация», ОАО АК 
«Томские мельницы», ООО 
«Оскар», ООО «Лента», ООО 
«Антонов Двор», ООО «Компа-
ния ЭскимоС», ООО «Азалия», 
сеть магазинов «Мария Ра», 
сеть супермаркетов «Быстро-
ном», гипермаркет «METRO», 
кондитерская фабрика «Крас-
ная звезда», Томский завод ре-
зиновой обуви, ТГАСУ, НИ ТПУ, 
компания «Эллипс», Межени-
новская птицефабрика, Том-

скфармация, ИП Кудратов З.Б. 
«Жасмин», управляющая ком-

пания (Говорова, 25), управ-
ляющая компания «Мастер», 
Жилсервис Каштак, ООО «Жил-
сервис ТДСК», ИП Голованов.

Пресс-служба Главного 
управления МЧС России

по Томской области

   Уважаемые 
   верхнекетцы!
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алексей диденко и 
партия лдпр назначили 
послевыборный субботник
диденко призвал всех кандидатов очистить города и сёла 
томской области после выборов от агитации

Конечно, кандидатов мож-
но понять, ведь накал пред-
выборной борьбы в этот раз 
как никогда высок. Но нужно 
и  меру знать!

Кандидат в депутаты Го-
сударственной Думы от пар-
тии  ЛДПР по Томскому од-
номандатному избиратель-
ному округу № 181 Алексей 
Диденко призвал кандида-
тов от всех политических 
партий размещать свою аги-
тационную продукцию толь-
ко в положенных для этого 
местах. Также Диденко при-
зывает всех кандидатов и  
политические партии  до-
бровольно снять всю агита-
ционную продукцию, которая 
размещена в непредусмо-
тренных для этого местах. 
Команда Алексея Диденко с  
этой недели  уже приступи-
ла к этой работе.

Кроме того, Алексей Ди-
денко обращается ко всем 
кандидатам и  партиям с  
предложением провести  по-
сле 18 сентября субботник и  
своими  силами  с  привлече-
нием волонтеров убрать всю 
агитацию и  предвыборные 
плакаты. 

Партия ЛДПР назначила 
этот субботник на понедель-

ник, 19 сентября. А если  по-
надобится – готова провести  
его повторно – в следующую 
субботу, 24 сентября. В эти  
дни  волонтеры партии  ЛДПР 
выйдут на улицы городов и  
сел Томской области  и  будут 
убирать всю предвыборную 
агитацию. Алексей Диденко 
предлагает остальным канди-
датам и  партиям присоеди-
нится к акции  томских либе-
рал-демократов.

- Все участники  выборно-

го процесса должны понимать, 
что несут персональную ответ-
ственность за расклейку своих 
листовок и  плакатов, - подчер-
кнул депутат Госдумы от ЛДПР 
Алексей Диденко. - Поэтому 
после выборов нужно обяза-
тельно убрать свою агитаци-
онную продукцию. Кроме того, 
всем кандидатам и  партиям 
следует дорожить своей репу-
тацией. Ведь жители  Томска 
и  Томской области  видят, кто 
и  как относится к городу и  к 
ним. 

Призываю всех 
19 и 24 сентября 
присоединиться 
к акции ЛДПР, 

и провести 
генеральную 

уборку! 

Оплачено из средств избирательного объединения Томского 
регионального отделения Политической партии  ЛДПР – 

Либерально-демократической партии  России

В этом году в Томске, городах и сельских районах области наблюдается просто бес-
прецедентное количество политической агитации: заклеены дома, подъезды, надзем-

ные переходы, опоры освещения, остановки общественного транспорта. Некоторые 
зарвавшиеся, потерявшие голову кандидаты умудряются даже заклеивать своей аги-
тацией стекла в подъездах, стекла чужих машин, клеят плакаты и листовки на новый 
сайдинг недавно отремонтированных зданий! Доходит до того, что ломают чужие аги-
тационные щиты, уродуя город. В администрации всех уровней регулярно приходят 
жалобы от томичей, которые просят навести порядок. При этом всюду определены 
специальные места, где кандидаты и партии могут бесплатно размещать свои агита-
ционные материалы. К примеру, в Томске таких мест 144.

Гусев Сергей Николаевич, 
врач  ОГБУЗ «Верхнекетская 
РБ» 

Работники  и  многочис-
ленные пациенты районной 
больницы убедились в том, что 
проблемы здравоохранения 
района не остаются без вни-
мания нашего депутата, А.К. 
Михкельсона. На протяжении  
5 лет он оказывал помощь в 
ремонте корпуса районной 
больницы,  в оснащении  обо-
рудованием ФАПов и  больниц 
в сельских поселениях. Вы-
ражаю надежду, что в случае 
переизбрания на следующий 
срок, А.К. Михкельсон окажет 
помощь в реформировании  
работы регистратуры РБ. Тог-
да в прошлом останутся и  
«вечно занятый телефон», и  
многодневные ожидания при-
ема у специалистов. С Ю.В. 
Дроздовым – мы избиратели, 
безусловно, связываем, ско-
рейшее завершение работ по 
улучшению автомобильной до-
роги  «Первомайское – Белый 
Яр».

Смирнов Вячеслав Павло-
вич,  ветеран дорожной от-
расли, «Почетный дорожник»

 В Верхнекетском районе 
я  живу уже более 40 лет. Хо-
рошо помню те времена, когда 
жители  райцентра не могли  
доехать до станции  Белый Яр, 
Рыбинска, Карбино. Время шло, 
строились новые дороги  и  … 
к хорошему быстро привыка-
ешь. В народе бытует  мнение, 
что от депутатской работы  не 
бывает особо заметных ре-
зультатов. Но положительные 
результаты деятельности  де-
путатов – дорожников, пред-
ставлявших наш округ в Об-

«поддержим наших кандидатов»
ластной думе начиная с  1997 
года, очевидны. За этот период 
была построена круглогодич-
ная  автодорога  до Степанов-
ки, в любое время года и  по-
году можно доехать до Колпа-
шева. При  непосредственной 
поддержке депутатов-дорож-
ников интересы верхнекетцев 
планомерно отстаивались на 
уровне области. За последние 
пять лет, действующему депу-
тату округа,  А.К. Михекельсо-
ну,  удалось наладить круглого-
дичный проезд по автодороге 
«Первомайское – Белый Яр». 
Конечно, проблема еще не ре-
шена, есть определенные труд-
ности. Мудрые люди  говорят: 
«По плохим дорогам уезжают, 
а по хорошим – возвращают-
ся…» Поэтому могу с  уверен-
ностью сказать, что голосуя 
за депутатов-дорожников, А.К. 
Михкельсона и  Ю.В. Дроздова, 
мы голосуем за развитие на-
шего района! 

Марченко Николай Григо-
рьевич, директор ООО «Гра-
нит» п. Катайга 

Не секрет, что благополу-
чие поселка складывается из 
многих составляющих. Это и   
работа промышленных пред-
приятий, которые обеспечива-
ют рабочие места, и  жилищно-
коммунального хозяйства, и  
функционирование учрежде-
ний социальной сферы – шко-
лы, больницы, детского сада. 
Депутат А.К. Михкельсон, в 
пределах своих полномочий, 
оказывал помощь поселку. 
Была отремонтирована дет-
ская площадка, обновлена ма-
териально-техническая база 
больницы и  дома культуры.  
Но наиважнейшей составля-

ющей комфортной жизни  в 
любом поселке, а особенно 
отдаленном,  была и  остается 
дорога. Для нас, жителей Ка-
тайги, оказалось важным со-
действие нашего депутата А.К. 
Михкельсона в улучшении  
качества проезда по автомо-
бильной дороге «Степанов-
ка – Катайга». В этом году из 
выделенных на муниципаль-
ные дороги  в Верхнекетском 
районе средств, значительная 
часть направлена на ремонт 
дороги  до нашего поселка, 
ремонт моста через р. Утка. 
Ранее построены мосты через 
р. Чачанга и   р. Ингузет на ав-
томобильной дороге «Белый 
Яр – Степановка». Сегодня 
мы должны объединиться,  и  
независимо от наших полити-
ческих предпочтений – про-
голосовать за наши  дороги, 
проголосовать за дорожников: 
действующего депутата окру-
га А.К. Михкельсона и  Ю.В. 
Дроздова, который избирает-
ся в составе списка партии  
«Единая Россия».

Березкина Марина Лео-
нидовна, директор МАДОУ 
«Верхнекетский детский сад»

Деятельность областного 
депутата подчас  состоит из 
решения череды мелких теку-
щих вопросов, но именно эта, 
на первый взгляд незначитель-
ная, помощь позволяет улуч-
шать качество нашей жизни. 
Так, образовательные учреж-
дения, в том числе и  детские 
сады в  райцентре и   сельских 
поселениях, всегда чувствова-
ли  поддержку областного де-
путата – это консультации  и  
помощь в оснащении  необхо-
димым оборудованием, благо-

устройство детских игровых 
площадок. Неравнодушное 
отношение к вопросам воспи-
тания и  развития наших детей 
помогает чувствовать депутат-
скую помощь не только работ-
никам дошкольного, дополни-
тельного и  общего среднего 
образования, но и  многочис-
ленным родителям, которые 
желают для своих детей всего 
самого лучшего, независимо 
от своего места жительства и  
удаленности  территории  от 
областного центра.

Артем Рахмаил, руководи-
тель кружка ДК «Железнодо-
рожник», р.п. Белый Яр

В том,  что Александр Карло-
вич Михкельсон человек дела, 
я убедился на собственном 
опыте. Несколько лет назад 
он оплатил мое обучение на 
первом курсе областного кол-
леджа Культуры. В этом году я 
с  отличием окончил обучение, 
работаю по специальности. В 
рамках реализации  област-
ной молодежной программы 
«Команда эффективных ре-
шений» я разработал проект 
по созданию детской игровой 
площадки  «Станция Солнеч-
ная». И, неожиданно для себя, 
вновь получил поддержку А.К. 
Михкельсона. Им были  при-
обретены материалы для ре-
ализации  проекта, и  сегодня 
у Дома культуры на станции  
появилось безопасное, специ-
ально оборудованное  место 
для детских игр.  Думаю, под-
держивать на выборах нужно 
тех,  кто заботится о молодежи. 
Я – за А.К. Михкельсона. 

Оплачено из средств избирательного фонда 
избирательного объединения Томское региональное 

отделение Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

9 сентября на землях 
лесного фонда Том-

ской области по ус-
ловиям погоды уста-
новился средний (2,7) 
класс пожарной опас-
ности в лесах по усло-
виям погоды. 

За прошедшие сут-
ки  в регионе ликви-
дировано два лесных 
пожара в Колпашев-
ском и  Молчановском 
районах на общей 
площади  7 га. Дей-
ствующих лесных по-
жаров нет.

Для справки 
Всего с  начала 

2016 года в Томской 
области  ликвидиро-
вано 256 лесных по-
жаров на площади  
12324,66 га, в том чис-
ле 11515,48 га — лес-
ной. Средняя площадь 
одного пожара соста-
вила 48,1 га.

Пресс-служба 
Администрации

Томской области

за сутки
в томской 
области 

ликвиди-
рованы

два 
лесных 
пожара
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На что жители Томской области жалуются депутатам

Евгений Павлов, депу-
тат:

- Депутатские отчеты пе-
ред населением – не просто 
хорошая идея, а насущная 
необходимость. Во-первых, 
депутат несет персональную 
ответственность за проде-
ланную работу. Во-вторых, 
сохраняется преемствен-
ность представительной 
власти.

Людям все равно, как 
устроена система власти. 
Человеку важно, чтобы ему 
помогли  и  его проблема 
была решена. Причем ре-
шена по закону, по справед-
ливости. Основная функция 
депутатов – законотворче-
ство. Отчитываясь перед 
избирателями, мы одновре-
менно контролируем испол-
нение законов, которые при-
нимаем. И  для администра-
ции  это является дополни-
тельным стимулом.

Мы представляем оппо-
зиционную партию в Думе, 
поэтому население к нам 
обращается после того, как 
им дали  от ворот поворот те 
чиновники  и  должностные 
лица, которые по роду своей 
деятельности  обязаны ре-
шать вопросы.

Самые острые темы для 
томичей – сфера жилищно-
коммунального хозяйства, 
начиная от уплаты взно-
сов за капитальный ремонт 
многоквартирного дома и  
заканчивая расселением 
ветхого и  аварийного жи-
лья. Очень много обраще-
ний поступает от жителей 
домов-развалюх. Типичная 
ситуация: жилой дом при-
знан аварийным, но у адми-
нистрации  нет финансовой 
возможности  расселить се-
мьи. По закону власть долж-

Депутаты продолжают отчитываться перед избирателями о 
своей работе. Такое решение приняли члены совета Думы. 
Какие вопросы люди задают депутатам? Как оценивают та-
кие встречи? С какими проблемами обращаются? Об этом 
рассказали лидеры фракций областного парламента.

на предоставить им поме-
щения маневренного фонда. 
И  предоставляет...

Неделю назад ко мне 
обратились люди, которых 
районные власти  поселили  
в коридоре бывшего адми-
нистративного здания. За-
частую такие «роскошные 
квартиры» становятся ме-
стом их постоянного про-
живания, поскольку получить 
новое жилье очень трудно.

Много претензий у на-
селения к деятельности  
управляющих компаний, лю-
дей возмущает жесточайшая 
бюрократия в сфере здра-
воохранения – таковы самые 
актуальные и  массовые об-
ращения. Назрела проблема 
самовольного подключения 
к электрическим сетям. На-
пример, сосед имеет какое-
то небольшое производство, 
шиномонтажку. Он экономит, 
подключаясь к чужому щитку, 
и  ворует электроэнергию. 
Квитанции  с  огромными  
суммами  оплачивает жерт-
ва. От решения таких ситу-
аций, как правило, все откре-
щиваются. Полиция кивает 
на энергетиков, а те разво-
дят руками.

У сельских жителей клю-
чевые проблемы – отсут-
ствие чистой питьевой воды, 
а также состояние дорог 
или  их полное отсутствие. 
На встречах жители  все 
чаще поднимают вопросы, 
связанные с  безработицей. 
Это не проблема населения, 
это проблема власти. Будет 
работа – люди  будут тру-
диться, получать деньги, рас-
тить детей и  думать о буду-
щем.

Наталья Барышникова, 
депутат:

- Обратная связь с  из-
бирателями  обязательно 
должна быть. Иначе можно 
дойти  до абсурда: депутат-
ский корпус  будет работать 
сам по себе, оторвавшись от 
каждодневных проблем лю-

дей. Кроме того, для депута-
та это возможность донести  
до населения позицию той 
политической силы, которую 
он представляет в област-
ном парламенте.

Проводя отчетные встре-
чи  в этом году, я в полной 
мере осознала, насколько 
люди  разуверились во вла-
сти. Они  считают, что их 
никто не слышит, что они  
никому не нужны. Эта тен-
денция очень опасная. Не-
обходимо задуматься и  де-
путатам, и  представителям 
исполнительной власти. У 
простого народа нет боль-
шого желания слушать и  
выбирать. Вот конкретный 
пример: много лет назад 
жителям Монастырки  Ше-
гарского района обещали  
сделать дорогу – там 15 км 
бездорожья. Так до сих пор 
и  не сделали. А село боль-
шое, и  люди  живут там за-
мечательные.

Во время наших рабочих 
поездок в районы области  
чаще всего поднимается 
вопрос  отсутствия работы. 
Нет работы – нет дохода. 
Как семье жить? Как рожать 
и  растить детей? Еще одна 
кричащая проблема – здра-
воохранение. В нашем ре-
гионе очень много населен-
ных пунктов, где у людей нет 
возможности  получить даже 
первичную медицинскую по-
мощь. Например, в Чилине 
Кожевниковского района нет 
фельдшера, не говоря уже о 
враче. В маленькой комна-
тушке работают две медсе-
стры. Они  обслуживают на-
селение четырех сел и  еще 
местных школьников. Но они  
же сестры, а не врачи. Пол-
номочия у них ограничены. 
Медицинская сестра не име-
ет права даже выписать ре-
цепт на лекарство. А почему 
нет фельдшера или  врача? 
Потому что ведомственное 
жилье в муниципалитетах от-
сутствует. В том же Чилине в 

школе нет учителя русского 
языка и  литературы. Решить 
жилищный вопрос  для ра-
ботников бюджетной сферы 
регион самостоятельно не 
сможет: только с  помощью 
Федерации. Поэтому должна 
быть принята государствен-
ная программа. В этом году 
губернатор Сергей Жвачкин 
поднял проблему строитель-
ства квартир для бюджетни-
ков. Но масштабы огромные, 
учитывая потребность всех 
муниципальных образований, 
поэтому без поддержки  Фе-
дерации  сложно в короткие 
сроки  реализовать эти  пла-
ны. Но если  бы на террито-
рии  области  оставались все 
собранные налоги, то многие 
проблемы были  бы решены. 
Городских жителей беспоко-
ят высокие цены на лекар-
ства, продукты питания, рост 
коммунальных платежей. 
Многие возмущаются низ-
кой пенсией. Буквально на 
днях молодая пенсионерка 
жаловалась – ей начислили  
пенсию 7.4 тыс. рублей. По-
пробовали  бы чиновники  из 
правительства на эти  день-
ги  прожить.

Галина Немцева, депу-
тат:

- Подавляющее боль-
шинство вопросов у граж-
дан (порядка 80 %) связаны 
с  работой коммунальных 
служб и  сферы ЖКХ. Ком-
мунальщики  не выполняют 
свои  обязательства, а жиль-
цы, даже объединившись 
всем подъездом, не в силах 
им противостоять. Один из 
вопиющих и  очень показа-
тельных случаев произошел 
в Томске. К нам обратились 
жители, чей дом сгорел че-
тыре года назад. Управля-
ющая компания продолжа-
ла выставлять им счета за 
обслуживание жилья, вывоз 
мусора и  прочие услуги, 
которые давно не оказыва-
ются! В данном случае нам 
удалось добиться перерас-
чета.

Много вопросов у насе-
ления возникает по начис-
лению ОДН, уплате взносов 
на капремонт, порядку оче-
редности  проведения капи-

тального ремонта в много-
квартирном доме, выплате 
субсидий и  льгот.

Еще один массовый блок 
недовольств и  жалоб вызы-
вает сфера здравоохране-
ния. В первую очередь речь 
идет о работе регистратур в 
поликлиниках. Людям при-
ходится вставать в пять утра, 
чтобы занять очередь, высто-
ять ее и  получить талончик к 
врачу. Порой пациенты вы-
нуждены делать несколько 
попыток. А если  человеку 
60-70 лет, и  живет он далеко 
от своей поликлиники? Чаще 
всего медицинская помощь 
требуется пожилым людям.

Много обращений по по-
воду цен на лекарства. В 
этом случае депутаты дела-
ют запросы в органы соцза-
щиты с  просьбой выделить 
средства на приобретение 
препаратов, если  речь идет 
о малообеспеченных граж-
данах.

Немало обращений свя-
зано с  трудовыми  конфлик-
тами. Чаще всего здесь речь 
идет о невыплате заработ-
ной платы. Проблема полу-
чить положенную по закону 
ребенку-инвалиду бесплат-
ную путевку в санаторий – 
очень большие очереди, а 
финансирование недоста-
точное. Поэтому родителям 
приходится долго ждать.

Для жителей районов 
области  самая актуальная 
проблема – плохое качество 
питьевой воды, отсутствие 
инфраструктуры – дорог, 
тротуаров, освещения улиц.

Чаще всего обращают-
ся люди  из Томского рай-
она. Наверное, потому, что 
муниципалитет расположен 
близко к городу: до депу-
татов проще и  быстрее до-
браться.

Результатом взаимодей-
ствия депутатов и  населения 
стали  законодательные ини-
циативы, которые мы внесли  
в Думу Томской области. Это 
поправки  в законы о капи-
тальном ремонте, о социаль-
ной поддержке детей-сирот, 
о размере и  порядке выпла-
ты пособий на содержание 
приемных детей.

Размер МРОТ – вопрос не праздный
Минимальный размер опла-
ты труда – величина, име-
ющая значение для гораздо 
большего количества граж-

дан, чем может показаться 
на первый взгляд. От него 
зависит размер различных 
пособий, оплата больничных 
листов и даже пополнение 
бюджета за счет собирае-
мых налогов, а значит – ка-
чество жизни людей в целом. 
Поэтому одним из вопросов, 
включенных в повестку по-
следнего, августовского со-
брания Законодательной 
Думы Томской области, стал 
вопрос о МРОТ. 

Последнее повышение 
минимального размера 
оплаты труда в Российской 
Федерации  произошло со-
всем недавно – с  1 июля он 
увеличился с  6 204 до 7 500 
рублей. Однако существует 
и  такое понятие, как регио-
нальный МРОТ. Его величи-
на определяется соглаше-
нием между  Администраци-
ей Томской области, Феде-
рацией профсоюзных орга-
низаций Томской области  и  
объединениями  работода-

телей. Региональный МРОТ  
превышает величину, пред-
усмотренную федеральным 
законодательством. Так, с  1 
января до 1 июля 2016 года 
он составлял 8 065 рублей 
(для северных территорий – 
13  649 рублей) вместо 6204 
в целом по стране. С 1 июля, 
как сообщил депутатам за-
меститель губернатора Том-
ской области  по территори-
альному развитию Анатолий 
Рожков, величина регио-
нального МРОТ повышена 
до 9750 (для северных тер-
риторий – 16500) рублей. 

Безусловно, такое ре-
шение потребует дополни-
тельных бюджетных расхо-
дов. По предварительным 
расчетам, они  составят 132 
млн рублей, однако цифра 
эта, предупредил Анатолий 
Рожков, не окончательная. 
В Томской области  сегод-
ня насчитывается 116 тысяч 
бюджетников, из которых 

71 тысяча трудится в об-
ластных и  муниципальных 
учреждениях. В том числе 
9346 человек – люди, отно-
сящиеся к категории  низко-
оплачиваемых (для них по-
вышение МРОТ означает со-
ответствующее повышение 
заработной платы).  

Отвечая на вопросы депу-
татов, заместитель губернато-
ра заверил, что заключением 
соглашения областная власть 
не ограничилась. Ведь по-
ставить свою подпись под 
документом – еще не значит 
выполнить обещанное. По-
этому был проведен серьез-
ный мониторинг ситуации, в 
результате которого выяв-
лен целый ряд нарушений. 
Выяснилось, что в течение 
первого полугодия 2016 года 
более 600 работодателей не 
обеспечивали  своим работ-
никам выплату не только ре-
гионального МРОТ, но даже 
установленных федеральным 

законодательством 6204 ру-
блей. Особенно много таких 
нарушителей обнаружилось в 
сфере торговли. Итогом про-
веденной работы, по словам 
Анатолия Рожкова, станет об-
ращение в правоохранитель-
ные органы о проведении  
в отношении  нарушителей 
плановых проверок. 

К сожалению, согласно 
федеральному законодатель-
ству признание или  непри-
знание регионального МРОТ 
остается делом сугубо до-
бровольным. Обязать рабо-
тодателя присоединиться к 
трехстороннему соглашению, 
а значит, и  обеспечить своим 
сотрудникам соответствую-
щий размер оплаты труда 
власть не имеет права. Дру-
гим больным вопросом оста-
ется и  вопрос  о несоответ-
ствии  МРОТ и  прожиточного 
минимума. Сегодня он ак-
тивно обсуждается на феде-
ральном уровне, и  в будущем, 

заверил Анатолий Рожков, 
МРОТ и  прожиточный мини-
мум сравняются. Ориентиро-
вочно это должно произойти  
в 2018 году. А вот соблюдать 
закон о выплате МРОТ в раз-
мере 7500 рублей работода-
тели  обязаны уже сегодня – 
никаких других вариантов тут 
нет и  быть не может. 

В ходе обсуждения был 
затронут вопрос   и  об уров-
не средней заработной пла-
ты в регионе. В том чис-
ле – и  зарплаты младшего 
медицинского персонала, о 
которой в последнее время 
много говорится. По словам 
заместителя губернатора, на 
сегодняшний день санитары 
и  младшие медсестры по-
лучают в среднем 16265 ру-
блей. Правда, с  учетом 13% 
НДФЛ и  отпускных. Предсе-
датель думского комитета по 
труду и  социальной политике 
Леонид Глок подчеркнул не-
обходимость принятия реги-
ональных отраслевых систем 
оплаты труда, которые, по его 
мнению, позволят улучшить 
ситуацию и  повысить каче-
ство жизни  бюджетников.
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Малый бизнес региона по-
лучил очередную поддерж-

ку от государства.
В ходе 55 собрания 

областного парламента 
депутаты одобрили  оче-
редные поправки  в дей-
ствующий региональный 
бюджет. На государствен-
ную поддержку малого 
и  среднего предприни-
мательства, включая кре-
стьянские (фермерские) 
хозяйства из федерально-
го бюджета поступило 80,9 
миллиона рублей. Еще 144 
млн пойдут на софинанси-
рование по строительству 
объектов инфраструкту-
ры для промпарка № 1 в 
Северной промышленной 
зоне города Томска. Та-
ким образом, Томская об-
ласть получила дополни-
тельные 224,9 миллиона 
рублей на развитие мало-
го и  среднего предприни-
мательства.

В копилку предпринимателей

Кроме того федераль-
ный центр дополнительно 
выделил 10,5 миллиона ру-
блей непосредственно на 
сельскохозяйственное про-
изводство в Томской обла-
сти. Эти  средства пойдут 
на поддержку при  строи-
тельстве и  реконструкции  
объектов для молочного 
скотоводства, на разви-
тие животноводства, рас-
тениеводства, а также на 
возмещение части  затрат 
на приобретение семян с  
учетом доставки  в районы 
Крайнего Севера и  при-
равненные к ним террито-
рии. 

Еще 23,5 миллио-
на целевых федеральных 
средств направлены на 
реализацию мероприятий 

в сфере обеспечения до-
ступности  (обустройство 
пандусов, подъемников) 
приоритетных объектов в 
сфере жизнедеятельности  
инвалидов и  других мало-
мобильных групп  населе-
ния.

Депутат Олег Громов от-
метил положительную тен-
денцию, направленную на 
поддержку села.

С учетом внесенных по-
правок доходы областного 
бюджета на 2016 год увели-
чились на 259 млн рублей и  
составят 56.7 млрд рублей, 
расходы – 60.2 млрд ру-
блей.

На территории  Верхне-
кетского района осущест-
вляют деятельность малые 
и  средние предприятия в 

количестве  – 170 ед., инди-
видуальные предпринима-
тели  – 347 ед.

В 2016 году в районе по-
лучили  поддержку в виде 
грантов 2 начинающих фер-
мера в сумме 1470 тыс.
руб. каждый на развитие 
фермерства по молочному 
и  мясному направлению, 2 
действующих фермера по-
лучили  поддержку в виде 
субсидии  на содержание 
крупного рогатого скота  на 
общую сумму 65 тысяч ру-
блей.

Ежегодно Верхнекет-
ский район принимает 
участие в отборе муни-
ципальных образований 
Томской области  в це-
лях поддержки  малого и  
среднего предпринима-

тельства, привлекается 
более 2 млн руб. в год. 
В 2015 году оказана под-
держка трем проектам. В  
результате проведенных 
конкурсов  «Становле-
ние» были  запущены та-
кие проекты, как «Пошив и  
ремонт одежды», «Произ-
водство тротуарной плит-
ки», «Бурение скважин». В 
2016 году будет реализо-
ван проект «Производство 
стеновых теплоизоляцион-
ных арболитовых блоков 
для строительства мало-
этажных домов, производ-
ственных и  хозяйственных 
помещений». С 2015 года  
максимальная сумма под-
держки  в рамках конкур-
са  увеличилась с  300 тыс.
руб. до 500 тыс.руб.

Интернет и сотовая связь: не роскошь, а необходимость

Жить в 21-м веке, пусть даже в отдаленном селе, и не иметь возможности вступить в кон-
такт с остальным миром, когда захочется, - это, конечно, неправильно. Поэтому отсутствие  
устойчивой сотовой связи — одна из тех проблем, которые волнуют жителей многих населен-
ных пунктов в первую очередь. Депутаты Законодательной Думы Томской области знают об 
этом лучше кого бы то ни было. Чтобы получить ответ на те справедливые вопросы, которые 
задают им избиратели, они пригласили на свое августовское собрание заместителя губер-
натора по промышленной политике Игоря Шатурного. 

ЦИфры И факТы

Заместитель губернато-
ра начал с  позитива: если  
лет 15-20 назад во многих 
селах области  не было 
даже телефонов-автома-
тов, то сегодня они  есть 
абсолютно в каждом на-
селенном пункте. На тер-
ритории  Томской области  
работают четыре сотовых 
оператора – «Мегафон», 
«Мобильные ТелеСистемы», 
«ВымпелКом» и  «Т2 Мо-
байл». При  этом «Т2 Мо-
байл» оказывает услуги  
сотовой связи  двух стан-
дартов – GSM и  CDMA-450 
(бренд «Wellcom). К сожа-
лению, с  октября 2016 года 
связь стандарта CDMA-450 
(«Wellcom) на территории  
Томской области  осущест-
вляться не будет, что делает 
вопрос  о связи  еще более 
острым. Что касается стан-
дарта GSM, то сегодня такая 
связь осуществляется с  по-
мощью 2385 базовых стан-
ций, из них 315 – станции  
связи  последнего поколе-
ния 4G. Согласно представ-
ленной заместителем гу-
бернатора информации, со-
товая связь присутствует на 
75% территории  Томской 
области. Недоступна она в 
64 населенных пунктах (или  
11% от их общего числа), в 
которых проживает 0,9% 
населения региона. 

Казалось бы, в общем и  
целом все не так плохо. Но 
людей, живущих в тех са-
мых 64 населенных пунктах, 
это вряд ли  утешит. Кроме 
этого, люди  периодически  
жалуются на качество свя-
зи: оно таково, что на бумаге 
связь вроде бы есть, а фак-
тически  она отсутствует.  На 
себе испытывают связанные 
с  этим неудобства и   сами  
депутаты, много времени  
проводящие в пути. 

- В Шегарском и  Кожев-
никовском районах есть не-
сколько населенных пунктов, 
где сотовая связь раньше 
была, а теперь ее нет, - кон-
статировал Борис  Мальцев. 
- Если  бы ее не было ни-
когда, это был бы другой во-
прос. И  даже по дороге от 
Кожевниково до Томска на 
50 километрах пути  связь 
отсутствует!

Подобные примеры при-
вели  Николай Середа («свя-
зи  нет даже в 5 километрах 
от Чажемто»), Николай Вят-
кин («связи  нет  на полови-
не пути  от Томска до Пара-
бели») и  другие депутаты. 
Мероприятия по исправле-
нию ситуации  в Кожевни-
ковском районе, по словам 
Игоря Шатурного, уже на-
мечены. В числе других хо-
роших новостей, которые он 
смог сообщить, – информа-
ция о планах ПАО «Мега-
фон» по обеспечению со-
товой связью Каргасокского 
и  Парабельского районов. 
Реализуемый компанией 
совместно с  нефтяниками  
инвестиционный проект по-
зволит обеспечить связью 
4 населенных пункта, в ко-
торых проживает в общей 
сложности  около 900 чело-
век, и  21 нефтегазовое ме-
сторождение. 

Результатом перегово-
ров  областной власти  с  «Т2 
Мобайл»  стало подписание 
соглашения о проведении  
мероприятий по замещению 
связи  CDMA-450 («Wellcom) 
связью стандарта GSM. В 
2016 году соответствую-
щие базовые станции  будут 
установлены в шести  на-
селенных пунктах – Суйга 
Молчановского района, Бе-
лый Яр Тегульдетского рай-
она, Аргат-Юл Первомайско-
го района, Гарь Асиновского 
района, Бундюр Чаинского 
района и  Лисица Верхне-
кетского района (общее 
число жителей  – около 2 
300 человек). В этот проект 
компания вкладывает 330 
млн рублей, и  в Суйге Мол-
чановского района связь уже 
появилась. Сейчас  ведутся 
переговоры о сооружении  
в 2016-2017 годах базовых 
станций еще в трех насе-
ленных пунктах – Назино 
Александровского района, 
Тымск Каргасокского райо-
на и  Центральный Верхне-
кетского района (в них про-
живает в общей сложности  

около тысячи  человек). В 
планы компании  на 2017-
2018 годы областная власть 
просит включить работу по 
обеспечению сотовой свя-
зью еще семи  населенных 
пунктов с  населением от 50 
до 250 жителей. Это позво-
лило бы обеспечить связью 
99,5% населения области. 
Однако нельзя забывать, 
что речь идет о коммерче-
ской деятельности  компа-
ний-операторов, которые 
руководствуются в первую 
очередь собственными  фи-
нансовыми  возможностями. 
Насколько выгодно стро-
ить станцию там, где живет 
50 человек, понятно всем. 
Приказать же компании  это 
делать власть не имеет ни-
какого права. Что касает-
ся автомобильных дорог, то 
они  и  вовсе не являются 
зоной ответственности  со-
товых операторов. Поэтому 
решить проблему быстро, к 
сожалению, не удастся. 

БольШе ИнфорМаЦИИ 

Сейчас  власть пытается 
договориться с  компанией 
«Т2 Мобайл» о том, чтобы 
исчезновение на террито-
рии  области  связи  CDMA-
450 («Wellcom») было посте-
пенным. О результатах пока 
говорить рано, поэтому и  
назвать окончательные даты,  
к сожалению, возможно не 
всегда. Однако депутаты 
считают, что это необходимо 
сделать хотя бы там, где яс-
ность уже наступила. Пока 
же, отметили  они, жители  
многих населенных пунктов 
не имеют никакой информа-
ции  о своих перспективах. 

- В Белом Яре Тегуль-
детского района об этом 
не знает даже власть, - 
привел пример Владимир 
Кравченко. - Отсюда и  
вполне понятное возмуще-
ние людей.

Не меньшую проблему, 
по мнению депутатов, пред-
ставляет и  обеспечение 

жителей области  интерне-
том. Сегодня им охвачено 
70% населенных пунктов 
региона. Отсутствует ин-
тернет в 22 населенных 
пунктах, где проживает бо-
лее 500 человек, и  в 107 на-
селенных пунктах с  населе-
нием от 50 до 250 жителей. 
Но перспективы решения 
этой проблемы обозначе-
ны достаточно ясно: с  2015 
года Министерством связи  
и  массовых коммуникаций 
Российской Федерации  
реализуется проект «Устра-
нение цифрового неравен-
ства», в рамках которого бу-
дет обеспечен доступ к сети  
Интернет за счет средств 
федерального бюджета в 
населённых пунктах Рос-
сийской Федерации  с  чис-
ленностью жителей от 250 
до 500 человек. В Томской 
области  в течение 2016-
2019 годов планируется с  
помощью оптических линий 
связи  подключить к интер-
нету до 107 населённых 
пунктов. 

В числе первых скорост-
ной интернет придет в с. 
Поротниково Бакчарского 
района, с. Малиновка Кри-
вошеинского района, с. Но-
виковка Асиновского райо-
на. Эту задачу взял на себя 
Ростелеком. А предшество-
вало таком решению обра-
щение к руководству ком-
пании  председателя Зако-
нодательной Думы Томской 
области  Оксаны Козлов-
ской. В результате усилий 
Ростелекома и  реализации  
федеральной программы 
«Устранение цифрового не-
равенства» к 2018 году пла-
нируется обеспечить интер-
нетом до 92% населения 
Томской области. При  этом 
задача по стране в целом 
гораздо скромнее – обеспе-
чить им до 80% россиян. 

Присутствующий на со-
брании  член Совета Феде-
рации  от Томской области  
Игорь Чернышов обратил 
внимание на то, что во мно-

гих населенных пунктах, где 
интернет присутствует дав-
но, скорость его настолько 
мала, что фактически  можно 
говорить об его отсутствии. 
Поэтому реальное положе-
ние дел нередко далеко от 
существующего на бумаге. 
Более ясную картину проис-
ходящего, считает сенатор, 
дала бы градация по каче-
ству связи. 

- Она необходима для 
того, чтобы не вводить в за-
блуждение ни  самих себя, 
ни  федеральный центр, - 
пояснил Игорь Чернышов. 
- Когда мы показываем 
цифры, из которых следует, 
что у нас  все хорошо, наше 
включение в различные 
федеральные программы 
становится проблематич-
ным.

- Количество заданных 
сегодня вопросов подтверж-
дает, что проблема очень 
остра, - подвела итог раз-
говору Оксана Козловская. 
- И  после ухода Wellcom 
она может усугубиться. По-
этому давайте предложим 
депутатам следующего со-
зыва вернуться к этой теме 
в конце года. Тем более 
что сейчас  разрабатывает-
ся региональная программа 
по обеспечению устойчивой 
мобильной связью всей тер-
ритории  Томской области  
– в ней будет содержаться 
информация по каждому на-
селенному пункту. Второе, 
что нужно отметить, - что 
населенные пункты, в ко-
торых мобильная связь не 
появится в силу их крайней 
малочисленности, у нас  все 
равно будут. И  третье: у Ро-
стелекома есть предложе-
ние по обеспечению терри-
тории  области  интернетом 
на основе частно-государ-
ственного партнерства. И  
предложение, на мой взгляд, 
очень разумное, заслужива-
ющее внимания. 

Итак, разговор о связи  
далеко не закончен, и  самое 
главное – депутаты держат 
вопрос  на контроле. Прав-
да, продолжать эту работу 
предстоит уже новому со-
ставу Думы. 
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Сегодняшняя школьница смело 
утверждает, что не боится Единого 
государственного экзамена, так как 
уверена: хорошая, систематическая 
подготовка гарантирует положитель-
ную оценку.

По окончании  школы девушка пла-
нирует поступать в Томский государ-
ственный университет или  в Сибир-
ский государственный медицинский 
университет на факультет клиниче-
ской психологии. На вопрос  о том, 
почему привлекает именно эта специ-
альность, Катя отвечает, не задумыва-
ясь: «Мне хочется работать с  людьми, 
помогать им искать выход из сложных 
жизненных ситуаций. Особенно ин-
тересно то, что в отличие от просто-
го психолога, клинический может ра-
ботать как с  психически  больными  
людьми, так и  с  теми, кто, не страдая 
подобными  заболеваниями, нуждает-
ся в психологической помощи».

Помимо успешной учёбы в шко-
ле есть у Екатерины ещё одно хоб-
би  – она пишет стихи. Первое сти-
хотворение Катя написала в 4 года 
на день рождения бабушке. Позже, 
будучи  школьницей, она стала по 
просьбе своего учителя участвовать 
в конкурсах чтецов. Ей понравилось 
читать стихи  перед публикой, а за-
тем появилось желание поделиться 
с  людьми  своим творчеством.

«Выступать стесняюсь, особенно 
если  передо мной незнакомая ау-
дитория. Если  читаю стихотворение 
собственного сочинения, чувствую 
себя  немного увереннее, потому что, 
даже если  забуду слова, то с  лёгко-
стью смогу подобрать нужную риф-
му. А вот когда приходится читать 
стихотворения других авторов, вол-
нуюсь гораздо больше, хотя всегда 
стараюсь создать для себя положи-
тельный настрой», - признаётся Е. 
Поливанчук.

Свои  стихи  героиня материала 
пишет только тогда, когда есть вдох-
новение. По её словам, хороший стих 
написать трудно, если  нет желания и  
настроения. 

Помогает начинающей поэтессе 
и  даёт авторитетную оценку её твор-
честву классный руководитель Т.Г. 
Табачинская, которая в своё время 
тоже увлекалась написанием стихов. 
Вместе с  педагогом девушка рабо-
тает над каждым своим произведе-
нием, учитывает полученные замеча-

Пишет стихи, когда есть 
вдохновение

Катя ПоливанчуК учится в 
МАОУ «Белоярская СОШ № 2». В 
2017 году она закончит 11 класс. 
Несмотря на то, что до этого вол-

нительного момента остаётся 
почти год, Екатерина с уверен-

ностью смотрит вперёд и строит 
планы на будущее.

ния и  доводит каждое стихотворе-
ние до совершенства.

Любимый поэт Екатерины – Ио-
сиф Бродский. В его стихах ей нра-
вятся сочетание необычных рифм и  
строфики, особый, глубокий смысл и  
насыщенное идейное содержание.

Что касается тематики  авторских 
стихотворений девушки, наиболее 
близкой для неё является тема Ве-
ликой Отечественной войны.

«Меня всегда очень трогали  во-
енные фильмы, стихотворения о тех 
страшных временах. События воен-
ных лет находят в моей душе живой 
отклик, заставляют задуматься о ге-
роическом прошлом нашей родины, 
о судьбах тех, кто отдал свои  жиз-
ни  за то, чтобы мои  современники  
жили  под мирным небом. Как мне 
кажется, стихотворения военной те-
матики  получаются у меня более 
пронзительными, прочувствованны-
ми  и  глубокими», - говорит Екатери-
на.

Для подтверждения этих слов 
приводим отрывок из стихотворения 
«Война»: 
Нам не сказав, Германия напала,
Имев оружие, стратегию, войска,
И силы мощные для нанесения удара,
Но не имела представления она
О силе духа русского солдата,
Когда границу Родины его пересекла. 

В этих строках изображается и  
неожиданность боевых действий 
со стороны вражеской Германии, и  
вера в силу и  мощь русской армии, 
и  уверенность в непоколебимости  
духа наших солдат.

Далее изображается картина 
сражений, полная чувства сострада-
ния, пронизанная ощущением без-
возвратных потерь, осознанием не-
обратимости  происходящего:
Ложились люди, защищая дом, 

под пули
И грудью закрывали всех родных,
Они сражались, падали, тонули,
И многих уже не было в живых.

Заканчивается стихотворение 
благодарностью ветеранам войны 
за их мужество и  отвагу, за мирное 
небо над головой:
Мы благодарны нашим ветеранам
Поклон солдатам, вечно молодым!
За то, что защищали нас когда-то
Поклон земной и мёртвым, и живым!

Стихотворение «История одного 
солдата» было написано Екатери-
ной к празднику Великой Победы в 
2016 году. Его девушка прочла на 
школьном конкурсе чтецов, приуро-
ченном ко Дню Победы в Великой 
Отечественной войне. В этом сти-
хотворении  рассказывается о судь-
бе молодого солдата, который попал 
на фронт 20-летним мальчишкой. 
Перед читателем трогательная пере-
писка парня с  матерью, из которой 
мы узнаём о его ежедневных вол-
нениях и  заботах, о том, как любит 

молодой солдат свою семью и  ждёт 
встречи  с  Родиной, матерью, женой 
и  детьми.
Прошло полгода, все воюем,
Пишу письмо я матери своей:
«Привет, мамуля, как ты? 
Я - в порядке,
Осталось здесь маленько, ты мне 

верь!
Немного холодно, но греет нас 

надежда,
Надежда встречи с близкими людьми.
Ты жди, мамуля, моего приезда!
А как там Юля? Все хорошо с детьми?
И как братишка мой? Здоров ли 

малый?
Я каждый день думаю лишь о вас.
И не волнуйся мам, я не усталый, 
Не до усталости нам всем сейчас!»

Далее описывается тяжёлая ат-
мосфера ожидания, надежд русской 
армии  на скорейшую развязку во-
йны, а затем, будто гром среди  яс-
ного неба, перед читательским взо-
ром предстаёт страшная картина 
возвращения повзрослевшего бойца 
домой. Здесь его встретят одино-
чество и  холод: вся семья солдата 
убита немцами.
Я приезжаю в край родной,
Как я отвык от сей природы.
Я наслаждаюсь лишь звездой,
И чувством той самой свободы.
Как странно мне, ни лая, ни людей,
В какой же тишине до хаты я дошел
И тут же сразу весь заледенел.
Семью свою я мёртвою нашел…

Таким образом автор развенчива-
ет идиллическую картину ожидания 
встречи  героя с  семьёй, в послед-
них строчках стихотворения рушатся 
надежды бойца, вернувшегося домой, 
на светлое будущее, его отвага и  ге-
роизм, проявленные во имя защиты 
родной земли, кажутся поблекшими  
и  далёкими  по сравнению с  тем, что 
он увидел дома.

Каждое стихотворение Екатери-

ны Поливанчук на военную темати-
ку прочувствовано юной поэтессой, 
читая эти  произведения, понимаешь, 
насколько ей интересна и  небезраз-
лична история Великой Отечествен-
ной Войны.

Тема войны не единственная в 
творчестве Кати. Помимо этого ны-
нешнюю школьницу волнуют акту-
альные проблемы современного об-
щества. Именно об этом говорится 
в стихотворении  «Современность». 
Здесь девушка размышляет о веке 
информационных технологий: о по-
пулярности  компьютеров и  других 
гаджетов у молодого поколения:
Исчезнут книги, превратятся в пыль,
И полностью заменит их компьютер.
Теперь это не книги, а простой утиль,
И мир теперь гораздо неуютней.
Но без сомненья, интернет – полезен,
Ведь много информации есть в нем,
А сети социальные, как лезвие,
Потеря времени – значительный 

объем.

В этом восьмистишии  чётко опи-
саны перспективы дальнейшего раз-
вития современного общества, обла-
дающего самым высокотехнологич-
ным оборудованием, но забывающе-
го о простых человеческих радостях. 
Пугающая картина встаёт перед 
глазами: мир без книг, без живого 
общения, на смену которому придёт 
виртуальное, век компьютеров, план-
шетов и  айфонов. Эти  злободнев-
ные проблемы волнуют автора, остро 
вставая и  перед теми, кто просто чи-
тает «Современность».

Заставляет задуматься о вечном 
и  стихотворение «На балконе стоял 
мужчина…». В  нём рассказывается 
история взрослого человека, одного 
из многих, у которого в повседнев-
ной жизни  есть масса проблем, тре-
бующих решения. 
Думал он о карьере высокой,
Или может быть о долгах.
Может что-то случилось с собакой,
Иль нуждается он в деньгах.
Может быть с женою проблемы,
Или сын не общается с ним.
В его мыслях видны туннели
Лишь ему только. Не другим.

Очевидно, что мужчина устал, запу-
тался и  не знает, где и  как искать вы-
ход из сложившейся ситуации. В это 
же самое время становится ясно, что 
окружающим совершенно безразлич-
ны его переживания, ведь у каждого 
из них, наверняка есть свои  заботы и  
тревоги. Современная действитель-
ность во всех её реальных проявлени-
ях изображена в данном стихотворе-
нии  правдоподобно и  без прикрас: 
людское равнодушие, одиночества 
человека в целом мире и  груз посто-
янно накапливающихся проблем – вот 
она жизнь с  её чёрно-белыми  краска-
ми, лишённая всякой романтики.

Такие разные по тематике, идей-
ной направленности  и  содержа-
нию стихи  пишет ученица 11 класса 
МАОУ «Белоярская СОШ № 2» Ека-
терина Поливанчук. В каждом сти-
хотворении  наблюдается особый 
авторский стиль, наличие ярко выра-
женного, оформившегося мировоз-
зрения и  разнообразие идей.

Пока Катя находится в самом на-
чале своего творческого пути. Впе-
реди  её ждут сложные экзамены, 
поступление в вуз начало взрослой, 
самостоятельной жизни. Остаётся 
лишь пожелать юному дарованию 
успехов во всех начинаниях, новых 
творческих идей и  благодарных чи-
тателей.

Ю. Лебедева
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Лесные пожары являют-
ся мощным природным и 
антропогенным фактором, 
существенно изменяющим 
функционирование и со-
стояние лесов. Лесные по-
жары наносят урон эколо-
гии, экономике, а часто и 
человеческие жизни ока-
зываются под угрозой. Для 
России, где леса занимают 
большую территорию, лес-
ные пожары являются на-
циональной проблемой, а 
ущерб, наносимый реаль-
ному сектору экономики, 
исчисляется десятками и 
сотнями миллионов долла-
ров в год.

Так, на территории  лес-
ного фонда России  еже-
годно регистрируется от 10 
до 35 тысяч лесных пожа-
ров, охватывающих площа-
ди  от 0,5 до 2,5 миллионов 
гектаров. С учетом горимо-
сти  огромного количества 
лесов на неохраняемых и  

Владельцы прилегающей к лесу земли обеспечат 
ее очистку от сухой травы до прихода дождей

эпизодически  охраняемых 
территориях северных рай-
онов Сибири  и  Дальнего 
Востока общая величина 
пройденной огнем площади  
составляет от 2 до 5,5 мил-
лионов гектаров, а ущерб, 
нанесенный лесными  пожа-
рами  и  ежегодные затраты 

на его тушение исчисляются 
миллиардами  рублей, выде-
ляемых из бюджета страны.  

Наибольшую опасность 
представляет угроза насе-
ленным пунктам, когда лес-
ной пожар может стать при-
чиной смерти  людей. 

В этой связи  Правитель-

ство Российской Федера-
ции  на законодательном 
уровне в рамках своей ком-
петенции  принимает меры 
по предупреждению  и  не-
допущению лесных пожа-
ров.

Так, начиная с  1 мар-
та 2017, года, все юридиче-
ские лица, индивидуальные 
предприниматели  и  другие 
субъекты, которые владеют, 
пользуются и  (или) распо-
ряжаются территорией, при-
легающей к лесу обязаны  
обеспечивать ее очистку от 
сухой травянистой расти-
тельности, пожнивных остат-
ков, валежника, порубочных 
остатков, мусора и  других 
горючих материалов на по-
лосе шириной не менее 10 
метров от леса, либо отде-
лять лес  противопожарной 
минерализованной полосой 
шириной не менее 0,5 ме-
тра или  иным противопо-
жарным барьером.

Исполнять данные обя-

занности  следует в период 
со дня схода снежного по-
крова до того, как устано-
вится устойчивая дождливая 
осенняя погода или  образу-
ется снежный покров.

При  этом в случае не-
исполнения указанных тре-
бований субъектам может 
грозить административный 
штраф в размере от 50 ты-
сяч до 200 тысяч рублей, что 
является довольно суще-
ственной суммой.

Вышеуказанные измене-
ния действующего законо-
дательства в сфере обеспе-
чения пожарной безопасно-
сти  приняты постановлени-
ем Правительства Россий-
ской Федерации  18.08.2016 
№ 807, которые вступят в 
законную силу 01.03.2017 
года.

Помощник 
прокурора района

юрист 3  класса
В.Д. Бахарев

вопросы
права

О начале отопительного периода 2016-2017 годов на территории Белоярского 
городского поселения

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 5 
Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям поме-
щений в многоквартирных домах и жилых домов, утверждённых Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 06.06.2011 № 354, пунктом 11.7 Правил техни-
ческой эксплуатации тепловых энергоустановок, утверждённых Приказом Минэнерго 
Российской Федерации от 24.03.2003 № 115, в связи с естественным понижением 
среднесуточной температуры наружного воздуха,

ПОсТАнОВЛЯЮ: 
1. Определить 15.09.2016 датой начала отопительного периода 2016-2017 годов 

на территории  муниципального образования «Белоярское городское поселение».
     2. Рекомендовать руководителям теплоснабжающей организации  ООО «БИО 

ТЭК-М», ООО Управляющей компании  «Веста», соблюдая последовательность тех-
нологических операций обеспечить организацию выполнения работ по подключе-
нию систем теплоснабжения объектов к источникам теплоснабжения.

     3. Настоящее постановление опубликовать в информационном вестнике Верх-
некетского района «Территория», в районной газете «Заря Севера» и  разместить 
на официальном сайте Белоярского городского поселения.     

     4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на ведуще-
го специалиста по ЖКХ Белоярского городского поселения.

Глава Белоярского городского поселения А.Г. Люткевич

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

8 сентября 2016 г.   № 458р.п. Белый Яр
Верхнекетского района

Томской области

Уважаемые жители
и гости Белого Яра!

18 сентября приглашаем вас при-
нять участие в празднике, посвя-
щенном Дню работников леса.
В программе:
- Праздничный концерт «В краю 

таёжном»
- Ярмарка «Золотая осень. Уро-

жай – 2016»
- Игровые площадки для детей и 

взрослых
- Эстафета среди команд трудо-

вых коллективов «Лесные заба-
вы»
Начало праздника в 12.00 часов 

на площади РЦКД
Мероприятия, посвященные 

празднику, в сельских поселениях 
состоятся 16-18 сентября.

Оргкомитет 

Поздравляем с днем рождения 
любимого мужа, папу, дедушку

Петра Германовича ЛЕДЯНКИНА!
Желаем тебе ясного неба над головой, счастья безмер-

ного, здоровья сибирского.
Пусть окружают  тебя только любимые люди.

Жена, дочки с их мужьями и внуками

Дорогого, любимого
Николая Георгиевича КУЗНЕЦОВА

поздравляем с 65-летием!
Пусть годы твои не быстро бегут,
Пусть руки твои не устают,
Пусть сердце твое от радости бьется,
Пусть тебе долго, счастливо живется!
Пусть улыбкой, радостью, любовью
Сердце полнится всегда.
Крепких сил, энергии, здоровья,
Нежности на долгие года!

С любовью, дети, внучки

Вас поздравляют!
ООО «БСК»: отделка 

помещений, натяжные по-
толки!!! Двухуровневые, па-
рящие, резные жалюзи, ру-
лонные шторы, гипсокартон, 
межкомнатные и входные 
двери, все для кровли и фа-
сада, утеплители, сайдинг, 
профлист и т.д. Шкафы-ку-
пе, кухни.
Действуют различные скидки, 

акции. Ул. Гагарина, 62.
Тел. 8-953-924-48-04.

Товар подлежит обязательной сертифика-
ции. Св-во серия 70 № 001656755.Реклама.

Редакция газеты 
«Заря Севера» 

иЗготавливает 
блаНКи по заказу.

ПоСтояННо
в продаже

домовые книги.
Справки по тел. 

2-39-00. Реклама

Совет ветеранов Белоярского 
лесопромышленного комбината 
поздравляет всех работников 

лесной отрасли района
с профессиональным праздником  – 

Днем работника леса!
На весь Советский Союз звучали имена наших 

передовиков производства: А.Ф. Андрианова, В.С. 
Наставко, К.Ф. Ницына, В.О. Юркива, В.П. Яны-

шевского.
Организовали работу леспромхозов Н.Я. Алы-

мов, В.И. Герасимович, Ю.Н. Гуменюк, Е.П. Нем-

чинов, И.Д. Ионин. Наш район считался лесной 
жемчужиной области, давая стране 2-2,5 миллио-
на кубометров леса ежегодно.

Лес был нужен везде, и потому трудились удар-
но работники лесхозов, сплавучастков, леспром-

хозов.
Порой были очень трудными наши дороги, но 

они были и славными. Не забывайте их, рассказы-

вайте о них детям и внукам.
Поздравляя с праздником, искренне желаем Вам 

и Вашим близким здоровья, удачи в делах и в жиз-
ни, веры в то, что еще вернется былое могущество 
нашей лесной отрасли!


