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примечай! будни и праздники
23 августа – Лаврентий.
Вода в реке тихая – осень такая же, если 
жарко или дождь – будет так всю осень

27 августа
День кино России

23  августа 1943  г. – день разгрома советскими  вой-
сками  немецко-фашистских войск в Курской битве

люди, события, факты

Пресс-релиз

аВТОдОрОГа 
ТОмск-ТайГа

В рамках реализации  проекта 
по строительству автомобильной  
дороги  Томск-Тайга состоялась 
встреча заместителя губернатора 
Томской области  по промышленной 
политике Игоря Шатурного 
и  первого вице-губернатора 
Кемеровской области  Владимира 
Чернова, на которой стороны 
обсудили  этапы проекта, включая 
земельно-имущественные и  
финансовые вопросы.

Начнется проектирование дороги  
уже в текущем 2017 году.

ОбъекТы 
кульТурнОГО 

наследия
Томская область вторая в 

Сибирском федеральном округе по 
числу проектов охранных зон. 18 ав-
густа в Томске открылся семинар «Со-
хранение историко-культурного потен-
циала Томской области», в рамках ко-
торого ведущие архитекторы, проекти-
ровщики, реставраторы, ученые и  об-
щественники  обсуждали  актуальные 
для региона вопросы госохраны 
объектов культурного наследия.

Сегодня, когда по поручению 
главы региона Сергея Жвачкина 
формируется концепция сохранения 
историко-культурного наследия 
региона, а областной центр готовится 
встретить свой 413-й день рождения, 
Аспекты градостроительной политики  
приобретают особую значимость.

Она объясняется тем, что проблемы 
сохранения культурного наследия 
неразрывно связаны с  вопросами  
управления недвижимостью особого 
рода — памятниками  истории  и  
культуры. 

Обучение 
В аГрОшкОлах

В 2017 году в реализации  
проектов сельскохозяйственных 
школ на территории  региона будет 
задействовано 623  ребенка в 
возрасте от трех до 17 лет — это 
в полтора раза больше, чем за три  
предыдущих года. 

Приглашение в агрошколы 
получили  дети  из Кожевниковского, 
Чаинского, Кривошеинского, Зырян-
ского, Молчановского и  Шегарского 
районов. В селах Мельниково, 
Зырянское и  Молчаново в этом году 
реализуются дебютные программы по 
организации  сельскохозяйственных 
классов. Продолжение на стр. 2

Тема дня
  В ней нуждаеТся 

душа
КульТурА всегда занимала су-

щественное место в истории  любо-
го народа. С развитием телевидения, 
интернета появилась возможность 
приобщиться к мировым достояниям 
культурного наследия заочно, не вы-
ходя из дома, посредством просмотра 
телепередач, прямых трансляций по-
знавательных программ, документаль-
ных фильмов о русской и  зарубежной 
истории, литературе, музыке, искусстве, 
архитектуре. 25 августа исполняется 
20 лет со дня учреждения Общерос-
сийского государственного телекана-
ла «Культура» соответствующим ука-
зом президента россии  от 15 февраля 
2006 года. Инициаторами  его созда-
ния стали  видный деятель науки  ака-
демик Дмитрий лихачев, виолончелист, 
дирижер Мстислав ростропович. В 
попечительский совет, учрежденный в 
1997 году, входили  за историю канала 
такие видные деятели, как писатели  
Виктор Астафьев, Григорий Бакланов, 
ученый-физик Сергей Капица, актер 
Кирилл лавров, хореограф, балетмей-
стер Игорь Моисеев, кинорежиссер 
Карен Шахназаров, актеры Евгений 
Миронов, Александр Калягин, Олег Та-
баков и  многие другие. Возглавляли  
совет с  1997 года по 2000 года Бо-
рис  Ельцин, а с  2012 года Владимир 
Путин. Целью телеканала является 
восстановление культурно-просве-
тительской, воспитательной функции  
государственного телевидения в рос-
сии. На сегодняшний день на этом 
канале транслируется множество до-
кументальных фильмов высокого ху-
дожественного уровня разных стилей, 
направлений, при  этом значительную 
долю эфира занимают среди  фондо-
вых и  архивных программ программы 
собственного производства. За суще-
ственный вклад в просветительскую 
деятельность телеканала сотрудники  
неоднократно отмечались государ-
ственными  наградами  и  различными  
премиями. Помимо передач, филь-
мов на канале транслируют концерты 
классической музыки, оперу, балет, му-
зыкальные конкурсы как общероссий-
ского уровня, так и  мирового. 

Век цифровых технологий изоби-
лует количеством информации. Она 
везде и  повсюду. Каждый канал не-
сет полезную составляющую для раз-
вития человека и, как сказал Бертран 
рассел, «способность умно наполнить 
свободное время – есть высшая сту-
пень личной культуры».

Т. михайлова

«Спартанцы»  
Белоярской  
школы № 1
Очередная смена в палаточном лагере 
состоялась!
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     Наш выбор – Наше будущее!

10 сентября 
2017 года 

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

досрочные выборы губернатора томской области 

ВОТ и насТуПил долгожданный день -  10 августа! лето, ка-
никулы, а в белоярской школе №1 с 7 часов утра суетится народ 
- учителя, родители и, конечно же, дети. с зимы ребята ждали 
отдыха в палаточном лагере «спартанец». часть из них занима-
лась в туристко-краеведческом клубе «русич», кто-то в течение 
года защищал честь школы на военизированной игре «Зарни-
ца»,  «Президентских состязаниях», а кто-то очень хотел попасть 
в этот лагерь и проверить свои способности и возможности. на 
двух автобусах мы отправляемся на вторую смену работы пала-
точного лагеря «спартанец» (первая смена была в июне). лагерь 
расположен на песчаной гриве в сосновом лесу на 26 километре 
дороги белый яр-клюквинка. расставляем палатки, разбираем 
вещи, и смена начинается. дежурный отряд приступает к приго-
товлению обеда, дежурство установили по жребию. 

Все дни проходили отрядные соревнования, которые были 
подготовкой к заключительной эстафете. 
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Продолжение. 
Начало на стр. 1.

Но, чтобы с  ней спра-

виться, пришлось многому 
научиться, например, скало-

лазанию, прохождению по 
нижней и  верхней пере-

праве, спуску и  подъему по 
крутому склону, разведению 
костра, установке палатки, 
ориентированию по компа-

су, стрельбе, метанию гранат, 
оказанию первой медицин-

ской помощи  раненому и  
приготовлению пищи  на ко-

стре. 
Дождливая погода ни-

кого не испугала, в один из 
дней был сильный  ливень и  
пришлось время проводить 
в палатке. Когда еще будет 
такая возможность поиграть 
всем лагерем в настольные 
игры и  узнать много ново-

го. было решено в преддве-

рии  Дня государственного 

флага Российской Федера-

ции  провести  викторину, 
по итогам которой ребятам 
были  подарены магниты 
с  триколором  и  текстом 
гимна РФ. А после дневного 
сна, несмотря на моросящий 
дождь, дети  участвовали  в 
турнире по пионерболу. 

Каждый вечер весь ла-

герь собирался у костра на  
огонек, ребята рассказывали, 
как прошел день, что понра-

вилось, что не понравилось, 
желали  друг другу удачи  
и  хорошего настроения на 
следующий день, всем гово-

рили  слова благодарности.
Время неуловимо лете-

ло вперед, и  вот наступил 
момент подведения итогов. 
По итогам смены победите-

лем стал отряд  «Красных», 
командир Утко Виталина, 2 
место поделили  «Синие», 
командир Диунова Наташа 
и  «Желтые», командир Куз-

нецов Иван, 3  место у отря-

да «оранжевые», командир 
Кочнев Сева.

В конце смены тайным 
голосованием были  вы-

браны «Спартанец года»  и  
«Спартанка года» ими  ста-

«Спартанцы» БелоярСкой школы №1

ли  Утко Виталина и  Кузне-

цов Иван.
Казалось бы, обычный ла-

герь на базе нашей школы, 

который работает уже  вось-

мой год, про него уже знают 
все ученики  школы. Но все в 
этом году не так, ведь до это-

го ездили  ученики  8 классов, 
а смена в августе 2017 года 
собрала 26 ребят с  4 по 10 
классы. отряды были  раз-

новозрастные, и  этот опыт 
оказался успешным. 

Мы считаем, что смена 
удалась благодаря таким 
позитивным детям и, конеч-

но же, взрослым: Филип-

повой Наталье Васильевне, 
Гридневой Людмиле Анато-

льевне, Филипповой Надеж-

де Алексеевне, бекир окса-

не Владимировне, Сочневу 
Юрию Владимировичу, Пле-

хову Александру Анатолье-

вичу –  работникам школы,  
Кошельской Елене Влади-

мировне – заведующей ка-

федрой тоИПКРо, Иванову 
Александру Павловичу  - ин-

структору по альпинизму. 
Елена Владимировна в тече-

ние смены проводила пси-

хологические тренинги  с  
детьми  на командообразо-

вание, Александр Павлович 
профессионально обучал 
ребят основам альпинизма. 
большое спасибо всем эн-

тузиастам. Лагерь завершил 
свою работу, а эмоции  и  
впечатления, полученные в 
нем, еще долго будут жить в 
воспоминаниях ребят. 

И  хотелось бы выра-

зить слова благодарности  
Управлению образования 
Администрации  Верхнекет-
ского района в лице Елисе-

евой татьяны Алексеевны. 
Мы надеемся,  что ежегодно   
для наших ребят будет ра-

ботать лагерь «Спартанец», 
а опыт проведения второй 
смены  накануне начала но-

вого учебного года в августе 
станет традиционным.

Летом для 50 детей рас-
пахнул свои двери   оздо-
ровительный лагерь с днев-
ным пребыванием детей 
«Солнышко» в мАУ До «Рай-
онный дом творчества». 

В течение всей смены 
ребята были  вовлечены в 
калейдоскоп различных со-

бытий. Каждый следующий 
день был не похож на преды-

дущий и  наполнен новыми  
впечатлениями, общением и  
встречами  с  интересными  
людьми. Для каждого ребен-

ка лагерь открылся своей 
гранью: кто-то нашел новых 
друзей, кто-то увидел в себе 
новые творческие способ-

ности, кто-то узнал, что тру-
диться это интересно, а кто-то 
научился не огорчаться при  
поражениях. Воспитателям 
и  вожатым  очень хотелось 
удивить и  порадовать детей. 
большое внимание уделя-

лось   не только пропаганде 
культуры и  здоровому образу 
жизни,  но и   изучению пра-

вил дорожного движения, по-

жарной безопасности, правил 
поведения на воде. Проводи-

лись беседы, направленные на 
психологическую поддержку 
ребенка, игры на сплочение и   
проявление ярких индивиду-
альных качеств. Естественно, 
что укреплять здоровье нель-
зя без спорта. Наши  дети  

летняя мозаика в Доме творчеСтва

принимали  активное участие 
в спортивных мероприятиях, 
таких, как «Веселые старты», 
«Эстафеты». также ребята 
приняли  участие в районных 
соревнованиях «безопас-

ное колесо», «Экологический 
слет», «Этнокультурный ка-

лейдоскоп Сибири», заняв 
призовые места. Насыщен-

ной и  содержательной была 
«Ярмарка талантов». Яркие 
впечатления остались у детей 
после экскурсии  в Пч, после 
посещения  эмоции  «лились 
через край». Ребята ярко 
проявили  себя не только в 
спорте, но и  в творчестве. С 

азартом пели, танцевали  и  
проявляли  себя в актерском 
мастерстве. Впрочем,  все 
это можно увидеть на наших  
фотоснимках.Работа лагеря 
невозможна без слаженной и  
хорошо организованной ра-

боты заинтересованных лиц. 
В связи  с  этим мы благода-

рим организации  п. белый 
Яр, которые приняли  участие 
в работе нашего лагеря. На-

деемся, что дни, проведенные 
в летнем лагере «Солнышко» 
надолго запомнятся ребятам  
незабываемыми  впечатле-

ниями, полезными  делами  и  
приятным общением. 

Начальник лагеря дневного пребывания детей «Солнышко» 
на базе МАУ До «Районный дом творчества»  Н.Ю. Копылова 

Л.А. Гриднева, заместитель директора 
по воспитательной работе МбоУ «белоярская СоШ №1» 

Уважаемые Верхнекетцы!
Скоро всем Вам предстоит сделать серьез-

ный, а по большому счету – судьбоносный вы-
бор. Вы будете избирать Главу Верхнекетско-
го района из достаточно большого списка кан-
дидатов на эту должность. В этой связи хочу 
поделиться своим мнением.

Знаю, что большинство из вас уже опреде-
лились голосовать за А.Н. Сидихина. Я под-
держиваю этот выбор, так как знаю Алексея 
Николаевича уже более двух десятков лет, 
знаю его потенциальные возможности, ценю 
мужественное, тяжкое для него решение вновь 
идти на должность, которая требует колос-
сальных физических и душевных сил.

Будучи Губернатором томской области, я 
не один раз мог убедиться, что он грамотный 
управленец, ответственный, профессиональ-
ный руководитель. Поверьте, если бы не его 
напористость и решительность в отстаивании 
интересов района, то вы и по сей день не име-
ли бы устойчивого автомобильного сообщения 
с областным центром, ни новых школ и боль-
ниц, ни спортивных комплексов…

И на сегодня Алексей Николаевич имеет се-
рьезную концепцию в рамках стратегического 
плана в развитии района и мы будем помогать 
ему в этом. Уверен, что вы, Верхнекетцы, сде-
лаете правильный выбор.

мудрости и успехов Вам!

В.м. Кресс –
член Совета Федерации  Федерального собрания РФ
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Сергей Анатольевич 
Жвачкин и  есть про-
изводственник, притом 
крупный, опытный. Он 
вырос  в Сибири. После 
получения высшего ин-
женерного образования 
прошел на севере нашей 
области  — в Стреже-
вом и  Васюгане — весь 
путь производственника: 
фактически  от рабоче-
го (монтажника, бурови-
ка), мастера, прораба до 
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начальника строительного 
управления, управляющего 
трестом «Томскнефтестрой», 
президента ОАО «Восток-
газпром». Словом, он был 
непосредственным участни-
ком становления и  развития 
нефтегазового комплекса 
нашей области  как части  
Западно-Сибирского гиган-
та нефтяной и  газовой про-
мышленности  страны.

Опыт руководящей дея-
тельности  в сибирских ус-
ловиях С.А. Жвачкин обога-
тил опытом работы на юге 
страны — в крупнейшем ре-
гионе, Краснодарском крае 
(в течение семи  лет), куда 
«Газпром» перевел его на 
должность генерального ди-
ректора «Кубаньгазпрома». 
Безусловно, этот кадровый 
маневр пошел на пользу  ра-
стущему руководителю.

В 2012 году он стал гу-
бернатором Томской обла-
сти. Опираясь на экономику, 
взялся за острые, жизненно 
важные социальные вопро-
сы области. Жилье. К при-
меру, в 2015 году было сда-
но 700 тысяч квадратных 
метров квартир, что стало 
рекордом за все предыду-
щие годы. Детские сады, 
спутниками  которых были  
нескончаемые очереди. В 
2012–2015 годах постро-

ено 35 детских садов, оче-
редь сама собой исчезла. 
Построена школа на 1100 
учащихся, корпуса и  обще-
жития для вузов. Губерна-
тор активно поддерживал 
и  поддерживает научные и  
учебные институты, чем из-
давна славится наш Томск.

Еще один пример – из 
сельского хозяйства. В наше 
время стояла задача надоить 
3  000 килограммов моло-
ка на дойную корову. Мы её 
решили. Был рад и  удивлен, 
когда узнал, что в 2016 году 
продуктивность молочного 
стада превысила 5 420 кило-
граммов на фуражную коро-
ву.

Бюджет области  за вре-
мя работы губернатором С.А. 
Жвачкина усилиями  людей 
труда увеличился на 14,6 
млрд рублей (на 28 %). За-
работная плата выросла в 
1,5 раза. Население области  
стало больше на 21 000 че-
ловек.

С.А. Жвачкин прошел 
испытание властью. Я не 
раз встречался с  Сергеем 
Анатольевичем, производит 
впечатление его устрем-
ленность, масштабность и  
реальность мыслей, планов, 
действий, забота о людях.

Постоянно слежу за де-
лами  томичей. Радуюсь. Пе-

реживаю. Для меня Сибирь 
и, прежде всего советская 
Сибирь, превращенная тру-
дящимися при  руководящей 
роли  Коммунистической 
партии  из полуколонии  в 
индустриально-аграрный, 
научно-образовательный 
центр мирового масшта-
ба, занимает особое место. 
Томская земля до самых 
корней родная. Здесь после 
Новосибирска и  Москвы 
вместе с  вами, с  вашими  
отцами  и  матерями, я жил и  
работал 17 лет, в том числе 
был депутатом советского 
и  нынешнего парламентов, 
возглавлял областную пар-
тийную организацию. Вот 
почему я посчитал нужным 
высказать свое мнение о 
личности  кандидата на пост 
губернатора.  

Уверен, что в случае из-
брания вновь С.А. Жвачкин 
вместе с  областной Законо-
дательной Думой, депутата-
ми, трудовыми  коллектива-
ми  обеспечит дальнейшее 
развитие области. Известно, 
что немалая часть населения 
области, как и  страны, живет 
в условиях бедности. Необ-
ходимо настойчиво изыски-
вать социальные резервы, 
дать людям работу, зарпла-
ту, достойное жилье. Исходя 
из остроты социальных по-

требностей, в предстоящий 
период уровень решения 
социальных задач должен 
быть выше достигнутых 
объемов в минувшие годы 
– вот это было бы достой-
ным ответом избирателям. 
Требуется изменение курса 
политики  страны. Власть и  
крупную собственность – 
трудовому народу.

Область сама себе вы-
растила губернатора из 
специалистов передовой 
отрасли. Он ей служит. Из-
вестно, что в области  дей-
ствуют несколько партий. 
Необходимо сложение уси-
лий. История знает приме-
ры, когда даже противники  
шли  на компромисс, коали-
цию, союз ради  интересов 
страны и  народа. В данном 
случае вернее всего отдать 
голос  за известного, опыт-
ного человека — Сергея 
Анатольевича Жвачкина.

Желаю томичам-изби-
рателям и  их семьям креп-
кого здоровья, прожить как 
можно дольше, при  этом, 
что весьма важно, активно-
го дееспособного долголе-
тия ради  Родины, трудово-
го народа.

Егор Кузьмич Лигачёв,
почетный гражданин 

Томской области

В Томской 
области наступает 
ответственный момент: 
выборы губернатора.  
От того, кто станет 
во главе крупного 
сибирского региона, во 
многом будет зависеть 
развитие области, 
жизнь томичей.
Возглавляя область, 
затем работая в 
Москве, я чаще всего 
при выдвижении 
кадров на руководящие 
должности отдавал 
предпочтение опытным 
производственникам. 
Это себя оправдывало. 
Дело в том, что 
в руках первых 
лиц – экономико-
хозяйственные, 
социальные вопросы, 
перспективы развития.

губерния: события и факты автополиклиника
«маршрут здоровья»-2018

Пресс-служба
Администрации

Томской области

новый инвестор Первая автополиклиника 
«Маршрут здоровья», стар-
товавшая в марте 2017 года 
по инициативе главы реги-
она Сергея Жвачкина, по-
бывала в 100 населенных 
пунктах девяти районов 
Томской области и приняла 
9 000 пациентов.

Как сообщила замести-
тель начальника департа-
мента здравоохранения 
Ольга Иванникова, заверша-
ющей точкой маршрута стал 
Верхнекетский район, откуда 
медики  вернулись в минув-
шие выходные. «Маршрут 
здоровья – 2018» отправит-
ся по селам Томской об-
ласти  в апреле, его работу 
планируется также завер-
шить в августе.

«В составе автополикли-
ники  работали  30 специ-
алистов – это сотрудники  
центров здоровья ОКБ и  
межвузовской поликлини-
ки, врачи  онкологической 
службы, рентгенолог, специ-
алисты центра медицины 
катастроф, центра медицин-
ской профилактики, врачи  
районных больниц, - отме-
тила Ольга Иванникова. - С 
27 марта (начало работы в 
Тегульдетском районе) по 
11 августа (завершение ра-
боты в Верхнекетском рай-
оне) «Маршрут здоровья» 
побывал в девяти  муници-
палитетах, 100 отдаленных 
населенных пунктах, обсле-
довав 9 000 человек».

При  этом 14 пациентам 
врачи  автополиклиники  
буквально спасли  жизнь: 
обнаружив у них нарушения 
ритма сердца, признаки  ин-
фаркта миокарда и  доста-
вив их в районные больницы 

ГЛаВа Томской области Сергей Жвачкин провел в админи-
страции региона рабочую встречу с генеральным директо-
ром Хубейской объединенной инвестиционной компании Ли 
Цзюнем.

или  – силами  санавиации  
– в областной центр. Еще 
123  пациентам с  гиперто-
нией, повышенным или  по-
ниженным уровнем сахара 
в крови  оказана скорая ме-
дицинская помощь на месте. 
345 пациентам специалисты 
скорректировали  уже на-
значенную терапию. 

«Все 14 экстренно го-
спитализированных чувству-
ют себя хорошо, часть уже 
выписались, в том числе с  
установленным кардиости-
мулятором», - подчеркнула 
Ольга Иванникова.

Пациенты «Маршрута 
здоровья» с  установленны-
ми  факторами  риска по-
ставлены на учет в район-
ные больницы, а по «следам» 
«маршрута» организованы 
выезды узких специалистов. 
Например, в Тегульдетском, 
Зырянском, Кожевниковском 
и  Первомайском районах 
уже после автополиклиники  
побывали  врачи-кардиоло-
ги.

Встреча главы региона 
и  руководителя китайской 
компании  прошла в рамках 
первого визита Ли  Цзюня в 
Томскую область. Напомним, 
Хубейская инвестиционная 
компания – новый инвестор 
и  акционер ЗАО «Роскитин-
вест», который строит в Аси-
новском районе лесопро-
мышленный парк. 

Сергей Жвачкин и  Ли  
Цзюнь отметили  на встре-
че, что благодаря конструк-
тивным отношениям власти  
и  бизнеса в этом году был 
решен ряд производствен-
ных вопросов, в числе ко-
торых строительство кон-
тейнерной площадки  для 

погрузки  продукции  на же-
лезнодорожный транспорт, 
газификация и  другие. 
Существенным вкладом в 
развитие инфраструктуры 
Асиновского лесопромыш-

ленного парка стала стар-
товавшая в этом году ре-
конструкция автомобильной 
дороги  Камаевка – Асино 
– Первомайское.

Сегодня областная 
власть вместе с  бизнесом 
готовит пакет документов 
для включения Асиновско-
го лесопромпарка в фе-
деральный перечень при-
оритетных инвестицион-
ных проектов, что позволит 
предприятию участвовать 

в конкурсах на получение 
субсидий для развития ин-
фраструктуры.

Ли  Цзюнь представил 
главе региона планы разви-
тия парка и  поблагодарил 
за поддержку и  оператив-
ное решение вопросов, ко-
торые возникают в процес-
се реализации  крупнейшего 
инвестпроекта. 

Глава Хубейской инве-
стиционной компании  от-
метил, что уже в этом сезоне 
«Роскитинвест» существен-
но увеличит объемы лесо-
заготовки  и  производства 
продукции. В октябре будет 
закончен этап строительства 
очередного объекта лесо-
парка – завода МДФ.

Сергей Жвачкин и  Ли  
Цзюнь договорились под-
готовить соглашение между 
администрацией Томской 
области  и  Хубейской объ-
единенной инвестиционной 
компанией, где в деталях бу-
дет отражен план дальней-
шего сотрудничества.

«У нового инвестора есть 
четкое представление о раз-
витии  лесопромышленного 
парка, и  оно совпадает с  
нашими  планами  по осво-
ению восточных территорий 
области, росту выпуска про-
дукции  и  созданию новых 
рабочих мест», - проком-
ментировал итоги  встречи  
врио губернатора Томской 
области  Сергей Жвачкин.

В совещании  в обладми-
нистрации  также приняли  
участие заместитель губер-
натора по агропромышлен-
ной политике и  природо-
пользованию Андрей Кнорр, 
начальник департамента 
лесного хозяйства Томской 
области  Михаил Малькевич 
и  начальник департамента 
международных и  регио-
нальных связей админи-
страции  области  Алексей 
Стуканов.
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В рамках работы районного молодежного форума 10 августа 
состоялась встреча молодых представителей поселений 
Верхнекетского района с главой района Г.В. Яткиным, его 
заместителями, руководителями структурных подразделений

серьёзный разговор

- Будет ли в Белом Яре 
детское кафе? – прозвучал 
первый вопрос  встречи. 

А.Г. Люткевич:
- Ситуация в предостав-

лении  услуг в сфере обще-
ственного питания и  досуга 
в Белом Яре меняется к луч-
шему, если  еще несколько 
лет назад в поселке не было 
ни  одного места, где можно 
поесть, то сегодня сразу трое 
предпринимателей  откры-
ли  кафе, у жителей и  гостей 
поселка появился выбор. В 
любом случае, это тот вопрос, 
который находится в сфере 
частного бизнеса, но Админи-
страции  Белоярского город-
ского поселения и  района 
заинтересованы в решении  
этой проблемы. Сегодня в 
Верхнекетском районе дей-
ствуют меры государствен-
ной поддержки  для начинаю-
щих предпринимателей, есть 
возможность привлечения 
для реализации  бизнес-про-
ектов средств федерального 
и  областного бюджетов. Но 
не менее  важны здесь жела-
ние и  собственная инициа-
тива самого человека.

- Скажите, как ребятам 
заниматься боксом и еди-
ноборствами? Главный во-
прос - в приобретении  не-
обходимого оборудования 
и наличия помещения.

Г.В. Яткин:
- Хорошо, когда в посел-

ке есть люди, готовые де-
литься своими  знаниями  
и  умениями  с  молодежью 
даже на общественных на-
чалах. Вопрос  – не про-
стой, требующий финан-
совых вложений. Но у нас  
уже есть примеры, когда на-
стойчивость и  желание мо-
лодых воплощают в жизнь, 
казалось бы, невозможное. 
В Катайге открыт летний 
досуговый центр «Оран-
жевое лето», где работа-
ют творческие мастерские, 
есть возможность заняться 
спортом и  поиграть в на-
стольные игры. Сегодня 
решается вопрос  о стро-
ительстве в п. Клюквинка 
Дома культуры, тогда мож-
но будет освободить часть 
помещений в здании  шко-
лы.

М.П. Гусельникова:
- У нас  работают про-

граммы государственной 
поддержки  молодых се-
мей в приобретении  жилья 
и  программа «Устойчивое 
развитие сельских террито-
рий». Для участия в них вам 
необходимо связаться со 
специалистами  по жилью 
районной администрации, 
но прежде вы должны быть 
признаны администрацией 
поселения, нуждающейся в 
улучшении  жилищных ус-
ловий. Кроме этого, за счет 
средств местного бюджета 
мы оплачиваем наём жилья 
в сумме до 5 тысяч рублей 
в месяц  в течение первого 
года проживания на терри-
тории  района некоторым 
специалистам.

На территории  Томской 
области  действует про-
грамма «Бюджетный дом». 
На строительство двух 
двухквартирных  бюджет-
ных домов подана заявка, 
если  район войдет в чис-
ло участников программы, 
значит, будет муниципаль-
ное жилье для специали-
стов. 

Тему продолжает моло-
дой учитель из Степановки: 

- Скажите, на какую под-
держку я могу рассчиты-

вать?

Т.А. Елисеева:
- Жилье для своей семьи  

вы приобрели  самостоя-
тельно. Как только получите 
диплом об окончании  учеб-
ного заведения, вы будете 
получать доплату в течение 
трех лет работы 4, 5 и  6 
тысяч рублей к заработной 
плате соответственно. В 
районе действует Клуб мо-
лодого учителя, где начинаю-
щие учителя и  воспитатели  
могут получить любую про-
фессиональную поддержку, 
научиться секретам педаго-
гического мастерства.

- Будут ли у нас игры 
КВН для школьников.

О.Н. Кузнецова:
- Будут, если  заинте-

ресованность в том, что-
бы они  проводились, про-
явят школьные команды и  
Управление образования. 

Отдел по молодежной поли-
тике, физической культуре и  
спорту Администрации  рай-
она заинтересован в разви-
тии  КВНовского движения. 
В рамках нынешнего фору-
ма организованы мастер-
классы с  участием КВНщи-
ков из города Северска, воз-
можно, они  состоятся и  в 
течение учебного года для 
школьников.

Целый ряд вопросов, ка-
сающихся сферы ЖКХ, про-
звучал от жителей поселков 
Ягодное и  Сайга, на которые 
отвечал А.С. Родиков, заме-
ститель Главы Верхнекет-
ского района по промыш-

ленности, ЖКХ, строитель-
ству,   дорожному комплексу 
и  безопасности.

- В многоквартирном 
доме по ул. Октябрьская, 5 
в п. Ягодное отремонтиро-
вана большая часть крыши, 
а над двумя квартирами 
нет.

- Те собственники  данно-
го многоквартирного дома, 
кто принял личное участие в 

софинансировании  ремонта 
крыши  и  сдал на ее ремонт 
50 процентов, а 50 процен-
тов соответственно оплатил 
бюджет района, получили  
ремонт. Проблема осталь-
ных не решена - участие 
не принимали, решили, что 
это проблемы власти. Тем 
не менее, с  Администраци-
ей Ягоднинского сельского 
поселения мы ищем пути  
решения. В целом же, не 
все собственники  много-
квартирных домов осознают 
меру своей личной ответ-
ственности  за сохранность, 
ремонт общедомового иму-
щества. В первую очередь 
это касается тех собствен-
ников, которые на протяже-
нии  ряда лет не считают 
своей обязанностью уплачи-
вать взносы на капитальный 
ремонт, установленный За-
коном Томской области.

- В поселке Ягодное 
очень низкое качество пить-
евой воды.

- Решить проблему в це-
лом в ближайшее время не 
предоставляется возмож-

М.П. Гусельникова:
- Поддержкой на первом 

этапе может стать участие 
в конкурсе на лучший мо-
лодежный проект Томской 
области, который проводит-
ся ежегодно Департамен-
том по молодежной поли-
тике, физической культуре 
и  спорту в октябре–дека-
бре. С написанием проекта 
всегда помогут в отделе по 
молодежной политике. Мы 
обязательно даем рекомен-
дательные письма, подчер-
кивая заинтересованность 
властных структур в реали-
зации  молодежных проек-
тов.

Свою поддержку и  лич-
ное участие в решении  это-
го вопроса пообещал и  А.С. 
Родиков.

- Какие программы по 
поддержке молодых специ-
алистов действуют на тер-
ритории Верхнекетского 
района? – звучит следую-
щий вопрос.

В разгоВоре 

с молодежью 
кроме первого 
руководителя района 
приняли участие 
Мария Петровна 
Гусельникова, первый 
заместитель главы 
Верхнекетского 
района, Алексей 
Семёнович Родиков, 
заместитель главы 
Верхнекетского 
района по 
промышленности, 
ЖКХ, строительству, 
дорожному комплексу 
и безопасности, 
Татьяна Алексеевна 
Елисеева, начальник 
Управления 
образования 
Администрации 
Верхнекетского 
района, и Артём 
Георгиевич Люткевич, 
глава Белоярского 
городского 
поселения.
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ным  в силу больших финан-
совых затрат. В районе по 
линии  Губернатора в 2017 
году будет установлено 5 
локальных очистных станций 
водоочистки, в том числе 
одна из них в поселке Ягод-
ное. Это первые пробные 
станции, представляющие 
собой вариант современной 
колонки, в перспективе их 
установка будет продолже-
на и  в последующие годы. 
Сегодня мы формируем за-
явки  от Глав поселений на 
2018 год.

-  Высокая стоимость ус-
луг по теплоснабжению.

- Стоимость коммуналь-
ных услуг действительно 
высокая для нашего регио-
на. Причина тому – большие 
произведенные затраты, а 
количество потребителей 
малое. Если  на котельных, 
работающих на щепе, в по-
селке Белый Яр нам удалось 
снизить тариф на 11,7% в 
2016 году, то на котельной 
в поселке Ягодное, работа-
ющей на твердом топливе, 
удалось не только сдержать 
тариф на уровне 2016 года, 
но и  снизить на 0,8 процен-
та.

-  Почему мы платим 
за воду в летнее время по 
счетчику и по нормативу за 
пользование общественной 
колонкой. 

- Что касается вопро-
са  оплаты по счетчику за 
воду для поливки  огоро-
дов, -  это дополнительная 
услуга, предоставляемая 

предприятием ООО «Сай-
га-энерго» для населения, 
поэтому и  оплачивается 
отдельно по счетчику, пи-
тьевая вода, отпускаемая 
с  колонки, оплачивается по 
защищенным нормативам 
и  тарифам, утвержденным  
Департаментом тарифно-
го  регулирования Томской 
области.

- На встрече с губер-
натором Томской области 
С.А. Жвачкиным поднимал-
ся вопрос о строительстве 
котельной для обеспече-
ния круглогодичной работы 
бассейна, скажите, будет 
ли котельная?

Г.В. Яткин:
- Содержание бассейна 

никогда не будет прибыль-
ным проектом. На его со-
держание уходит примерно 
10 миллионов, доход от пре-
доставления платных услуг 
- около полутора миллио-
нов. Действительно, губер-
натор дал  поручение - ре-
шить вопрос  о постоянной 
работе бассейна. Вопрос  
этот тщательно изучался 
не только нами, были  при-
влечены специалисты двух 
областных департаментов. 
Рассматривался вопрос  
об установке специального 
электрооборудования.  Этот  
вариант оказался для нас  
неприемлемым.  Вопрос  о 
строительстве котельной 
решаться будет, тем более 
что это позволит справить-
ся с  проблемой горячего 
водоснабжения близлежа-
щих многоквартирных до-
мов. 

- Есть ли меры поддерж-

ки для малочисленных на-
родов, например, сельку-
пов. И как доказать свою 
принадлежность к этой на-
циональности?

М.П. Гусельникова:
- Некоторое время назад 

существовала программа, 
в рамках которой осущест-
влялась поддержка, в том 
числе в приобретении  жи-
лья представителям мало-
численных народов. Сей-
час  таких мер поддержки  
на государственном уровне 
нет. Но в России  приня-
та Стратегия национальной 
политики, в которой опре-
делен комплекс  задач, на-
правленных на поддержку 
малых народов. Возможно, в 
рамках реализации  данной 
Стратегии  будет расши-
ряться и  комплекс  мер го-
сударственной поддержки. 
Вопрос  об установлении  
национальной принадлеж-
ности  решается в судебном 
порядке, какие документы 
для этого нужны, давайте 
уточним в индивидуальном 
порядке.

- Будет ли капитальный 
ремонт Белоярской сред-
ней школы №1?

Г.В. Яткин:
- Будет. Да, в связи  с  

трудностями  финансирова-
ния в списке школ, которые 
будут отремонтированы в 
этом году, оказалось лишь 
4 школы Томской  области. 
Нас  пытались уверить, что 
можно подождать. Но по-
зиция районной власти  в 

этом вопросе однозначна: 
ремонт школы необходим. 
И  мы сделаем все, что в на-
ших силах, чтобы он был за-
вершен к 1 сентября 2018 
года.

- Скажите, как распре-
деляются целевые места 
в Сибирский медицинский 
университет?

М.П. Гусельникова:
- В Администрации  

Верхнекетского района ра-
ботает комиссия по кон-
курсному отбору на целе-
вое обучение в вузах. От-
бор претендентов проис-
ходит по результатам ЕГЭ. 
Но и  между целевиками  
существует конкурс. Целе-
вое место – не есть 100 % 
гарантия поступления в вуз. 
Работу по целевым местам 
в медицинский университет 
организует Департамент 
здравоохранения. Если  вы 
планируете обучение по це-
левому набору в СибГМУ, 
необходимо обратиться к 
главному врачу районной 
больницы И.Д. Бакулиной. 

Г.В. Яткин добавил: 
- По поручению губер-

натора области  количество 
целевых мест в Томском 
медуниверситете в следу-
ющем учебном году будет 
увеличено вдвое.

- В поселках нужны спор-
тивные площадки, чтобы 
молодежи было куда пойти!

Г.В. Яткин:
- Площадки, конечно, нуж-

ны. Сегодня в области  ре-

ализуется программа «100 
спортивных площадок ГТО». 
Одну из них мы получили. 
Рассматривался вопрос  о 
том, где  установить эту пло-
щадку, но сегодня обяза-
тельное требование области, 
чтобы она была установлена 
в месте сдачи  норм ГТО, в 
нашем случае – на стадионе 
«Юность». Но есть уверен-
ность, что это только начало, 
аналогичные площадки  еще 
будут.

- Две игровые площадки  
появились в нашем районе 
(в Клюквинке и  на станции  
Белый Яр) благодаря участ-
никам конкурса «На лучший 
молодежный проект Том-
ской области». Эту возмож-
ность тоже можно использо-
вать.

- Есть ли на районном 
уровне программы, направ-
ленные на поддержку соци-
альных проектов?

О.Н. Кузнецова:
- В течение многих лет 

отдел по молодежной по-
литике проводил конкур-
сы социальных проектов, 
в рамках которых можно 
было получить поддерж-
ку для воплощения своих 
идей. Еще один подобный 
конкурс  проводила Дума 
Верхнекетского района. 
Сейчас  подобный кон-
курс  с  гораздо большей 
поддержкой проводится в 
области. Грантовых кон-
курсов огромное количе-
ство,  если  нужно, можно 
организовать обучению по 
подготовке конкурсных ма-
териалов.

В завершение встречи  
слово взял глава Верхнекет-
ского района Геннадий Вла-
димирович Яткин.

- Хотелось бы побла-
годарить всех участников 
встречи за конструктивный 
разговор, заинтересован-
ность. Помните, что очень 
многое зависит от вас са-
мих. Если есть большое 
желание какую-то идею 
претворить в жизнь и на-
стойчивость,  нет ничего 
невозможного. 

О.Н. Кузнецова,
заместитель начальника 
отдела по молодежной 
политике, физической 

культуре и  спорту
Администрации  

Верхнекетского района
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Пресс-служба 
Законодательной Думы 

Томской области

Обращения на кОнтрОле

От нарОднОй инициативы к кОмфОртнОй среде
Власти призывают жителей стать хозяевами в своём микрорайоне

2130 обращений поступило депутатам Законодательной Думы Томской области и 112 не-
посредственно в Думу – в областном парламенте подведены итоги работы по рассмотрению 
обращений граждан за первое полугодие 2017 года.

Спикер областного парла-
мента Оксана Козловская 
приняла участие в заседа-
нии Совета при президенте 
РФ по развитию местного 
самоуправления. Оно было 
посвящено реализации 
федерального проекта по 
формированию комфорт-
ной городской среды.

Открывая заседание, 
Президент РФ Владимир 
Путин отметил, что при-
оритетом в работе местной 
власти  должен стать диалог 
с  жителями, их необходимо 
активно привлекать к реше-
нию проблем городов и  сёл, 
учитывать их инициативы и  
предложения.

- Востребованность та-
ких подходов возрастает 
с  каждым годом, - заявил 
Владимир Путин. - Люди  
стремятся сделать что-то 
нужное, полезное. У них не-
мало конструктивных идей, 
предложений, и  главное – 
есть желание воплотить их 
в жизнь. Очень важно, чтобы 
со стороны власти  было та-
кое же встречное желание 
услышать, понять предложе-
ния инициативных граждан 
или  инициативных групп.

первые шаги 

На реализацию проек-
та «Комфортная городская 
среда» в этом году в феде-
ральном бюджете выделено 
25 млрд рублей. Томская 
область получила 193,6 млн 
федеральной субсидии. 68 
млн рублей составило об-
ластное софинансирование 
и  1,3  млн вложили  мест-
ные бюджеты. Во всех 20 
муниципалитетах области  
уже идут работы по благо-
устройству дворовых тер-
риторий и  общественных 
пространств в рамках фе-
дерального проекта – в про-
грамму этого года включе-
ны 229 дворов и  29 обще-
ственных пространств. 

- Тема, которую мы об-
суждали  чрезвычайно важ-
ная - участие населения в 
развитии  территории, - под-
черкнула председатель обл-
думы и  напомнила о сути   
проекта по формированию  
комфортной городской сре-
ды, в котором  жители  реги-
онов должны играть ключе-
вую роль. Члены Совета изу-
чили  лучшие практики  ре-
гионов и  муниципалитетов.

- Как оказалось, лидер 
в этом направлении  – Та-
тарстан, - сообщила Оксана 
Козловская. – Там за три  
года реализации  програм-
мы по вовлечению людей в 
создание комфортной сре-
ды проживания общая сум-
ма собранных гражданами  
средств составила порядка 
580 млн рублей. В Татар-
стане софинансирование со 
стороны населения состав-
ляет около 21%. В Томской 
области  тоже есть закон о 
самообложении  граждан. 
Он позволяет власти  и  жи-
телям договориться о ре-
шении  насущных проблем 
сообща. То есть, граждане 
вкладывают свои  деньги  
в работу по благоустрой-
ству. У нас  доля софинан-
сирования населения 25%: 
три  четверти  – бюджетные 

средства и  одну четверть 
собирают  люди. 

Сегодня, чтобы принять 
решение о самообложении  
необходимо провести  ре-
ферендум или  сход граж-
дан. Как правило, выбирают 
второй путь, менее затрат-
ный. Однако и  здесь есть 
проблемы. Зачастую люди, 
проживающие в одном по-
селении, но в разных на-
селенных пунктах, не могут 
договориться о приорите-
тах и  прийти  к единому 
решению, где и  что облаго-
раживать. 

- Поэтому Татарстан вы-
ступил с  инициативой из-
менить действующий меха-
низм, чтобы для принятия 
решения было достаточно 
голосования людей одно-
го населенного пункта или  
даже одного ТОСа, а не по-
селения в целом, - пояснила 
спикер. 

О наРОДнОм 
бюДжеТе 

ЗамОлвили СлОвО

Еще одной темой обсуж-
дения стало формирование 
народного бюджета, или   так 
называемое инициативное 
бюджетирование. Напом-

ним, что томские областные 
депутаты приняли  соот-
ветствующий закон в июне. 
Согласно закону, граждане 
сами  определяют проекты, 
которые считают первооче-
редными  для развития сво-
их территорий, а бюджет их 
софинансирует.

- На мой взгляд, было бы 
целесообразным предоста-
вить субъектам РФ право 
устаналивать  порядок опре-
деления процедуры отбора 
приоритетных проектов, а 
мы бы могли  этот порядок 
определить областным за-
коном и  выработать единые 
правила. Должны быть соз-
даны понятные и  прозрач-
ные  механизмы, но пока их 
нет, - считает Оксана Коз-
ловская.

Одно из предложений 
было связано с  тем, чтобы 
не менее 25% из средств, 
которые выделяются на 
«комфортную городскую 
среду», целенаправленно 
шли  на благоустройство 
придомовых территорий. На 
федеральном уровне нужно 
расставить все точки  над «i», 
что такое благоустройство 
и  какая ответственность 
должна возникать со сторо-
ны граждан за нарушение 
правил или  объектов благо-
устройства.

- Кроме того, шла речь 
и  о необходимости  инвен-
таризации  существующего 
законодательства. Законы 
не должны противоречить 
и  дублировать друг друга, - 
добавила спикер. 

ПОлеЗные 
инициаТивы

От членов совета, по мне-
нию спикера, прозвучало 
много полезных инициатив. 
Одна из них касалась исто-
рических городов с  невы-
сокой численностью насе-
ления – установить особую 
систему налогообложения. 

Так, представители  Суздаля 
изложили  идею разработать 
для каждого исторического 
поселения индивидуальный 
план развития и  обеспе-
чить его выполнение за счёт 
участия в государственных 
программах и  межбюджет-
ных трансфертах. Также 
есть идея для исторических 
поселений увеличить про-
цент отчисления по налогам 
на доходы физических лиц, а 
для жителей-собственников, 
которые проживают в объ-
ектах культурного наследия, 
возобновить плату компен-
сации  затрат, связанных с  
реставрацией собственных 
объектов.

Еще одно предложение 
озвучили  представители  
Совета Федерации  о дере-
венских старостах. Томская 
область одна из первых в 
России  приняла такой за-
кон. Но дело в том, что ин-
ститут деревенских старост 
- общественный институт, и   
люди, которые взяли  на себя 
эти  полномочия, не обла-
дают реальными  правами. 
Члены комитета по местно-
му самоуправлению пред-
лагают точнее определить 
статус  деревенского старо-
сты, а для этого необходимо 
принять соответствующий 
федеральный закон. 

- На мой взгляд, - призна-
лась спикер Оксана Козлов-
ская, - одним из результатов 
этого разговора и  обсуж-
дения лучших российских 
практик было обратить вни-
мание всех субъектов РФ 
и  муниципалитетов на то, 
что нужно пользоваться тем 
опытом, который уже есть. И  
стоит активнее вовлекать в 
этот процесс  население, по-
тому что люди  сами  знают, 
что им нужно и  что для них 
лучше.

Первые шесть месяцев 
этого года показали  не-
большое снижение активно-
сти  граждан. Депутатам по-
ступило на 11% меньше об-
ращений, чем за тот же пе-
риод в 2016 году. Большую 
часть из них депутаты при-
няли  лично. Чаще других к 
депутатам обращались пен-
сионеры (37 %), работники  
бюджетной сферы (23,5%), 
причем в основном из райо-
нов области, ветераны труда 
(10,5%) и  инвалиды (6%). 
12% обращений являются 
коллективными.

Четверть всех обраще-
ний – просьбы об оказании  

спонсорской помощи. Также 
лидирующие позиции  за-
нимают обращения о бла-
гоустройстве жилых микро-
районов и  улиц, о работе 
ЖКХ, в том числе вопросы 
капремонта. Актуальным для 
жителей региона остается 
жилищный вопрос, связан-
ный как с  переселением из 
ветхого и  аварийного жилья, 
так и  с  высокими  ценами  
на квадратные метры.

На 30% меньше обра-
щений в первом полуго-
дии  2017 года поступило 
и  в Законодательную Думу 
Томской области. Более 
половины из них традици-
онно направлены жителя-
ми  областного центра. На 
втором месте находится 
Томский район, далее г. Ке-
дровый и  Шегарский рай-
он, Колпашевский район и  

ЗАТО Северск. 6% обра-
щений направлены в Думу 
из других регионов, среди  
которых Кемеровская об-
ласть, г. Москва, г. Тал-
лин (Эстония) и  Винница 
(Украина).

В основном в Думу об-
ращались пенсионеры и  
инвалиды. Высказывались 
просьбы о благоустройстве 
и  развитии  городской сре-
ды, обеспечении  доступ-
ности  мест общего поль-
зования для инвалидов. 
Так, в одном из обращений 
заявитель пожаловался на 
сложности  с  остановкой 
автомобилей в районе ж/д 
и  автовокзала г. Томска, 
что создает проблемы для 
посадки  инвалидов. Как 
стало известно из ответа 
городской администрации, 
куда было перенаправле-

но данное обращение, на 
привокзальной площади  
будут установлены соответ-
ствующие дорожные знаки. 
Вопрос  об улучшении  ус-
ловий для маломобильных 
групп  населения был обсуж-
ден и  на одном из весенних 
собраний областной думы. 
По общему решению депу-
татов, работы по устройству 
и  ремонту пандусов вне-
сены в перечень работ по 
капремонту, оказание кото-
рых финансируется за счет 
средств фонда капитально-
го ремонта.

Работа коммунальных 
служб также продолжает 
оставаться актуальной про-
блемой для обратившихся 
граждан. Например, в от-
деле по законодательству, 
государственному устрой-
ству и  безопасности  на-

ходились жалобы томички, 
относительно размещения 
мусора вблизи  ее жило-
го дома и  невозможности  
привлечь к ответственно-
сти  виновного в несанкци-
онированной свалке. В ходе 
работы над обращением 
были  выявлены недостат-
ки  правоприменительной 
практики, связанные с  не-
однозначным толкованием 
норм федерального и  об-
ластного законодательства 
в этой сфере. Кроме того, 
в ходе проведенной рабо-
ты, с  учетом позиции  об-
ластной администрации  
и  прокуратуры выявлена 
необходимость совершен-
ствования положений Ко-
декса Томской области  об 
административных право-
нарушениях в связи  с  из-
менениями  федерального 
законодательства.

Отметим, что обраще-
ния граждан позволяют не 
только решать локальные 
проблемы. Они  служат ос-
нованием для внесения из-
менений в действующее за-
конодательство и  принятия 
новых нормативных право-
вых актов.


