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примечай! будни и праздники
12 января – Анисьи зимние. 
Гость, гостинёк, взойди на порог

12 января
День работника прокуратуры РФ

12 января родился Шарль Перро (1628-1703), 
французский писатель, автор сказок «Кот в сапогах», 
«Золушка», «Синяя борода»

люди, события, факты

Пресс-релиз

переВыпОлнен план
Томская область перевыполнила 

план по сборам за использование 
лесов. Поступления платы за ис-
пользование лесов Томской обла-
сти  в бюджетную систему России  
составили  705,1 млн рублей, что 
больше запланированного почти  на 
100 млн рублей. Доля поступлений 
в федеральный бюджет – 452,5 млн 
рублей при  плане 448,4 млн ру-
блей, в бюджет региона – 252,6 млн 
рублей при  плановом показателе 
157,1 млн рублей. При  этом бо-
лее 100 млн рублей, пополнивших 
областную казну, – это средства, 
полученные по итогам аукционов. 
С начала 2017 года департамент 
лесного хозяйства организовал три  
аукциона купли-продажи  лесных 
насаждений для субъектов малого 
и  среднего предпринимательства 
и  четыре аукциона по продаже 
права на заключение долгосрочных 
договоров аренды лесных участков.

скОрОсТнОй 
инТернеТ

В 2017 году 48 медицинских уч-
реждений Томской области  начали  
получать высокоскоростной доступ 
к интернету. Интернет провели  в 
Северскую клиническую больницу, 
Колпашевский филиал областного 
противотуберкулезного диспансера 
и  Турунтаевское отделение Свет-
ленской районной больницы. Кроме 
того, интернет стал доступен поли-
клиникам Кедрового (1 объект) и  
Стрежевого (2), а также 42 районным 
поликлиникам – Томского (6), Чаин-
ского (2), Шегарского (2), Асиновско-
го (8), Бакчарского (2), Верхнекетско-
го (1) и  еще в девяти  районах.

ремОнТ-2018
Приказом департамента ЖКХ и  

государственного жилищного над-
зора Томской области  № 44 ут-
вержден краткосрочный план реги-
ональной программы капитального 
ремонта многоквартирных домов 
на 2017-2019 годы, а также скор-
ректирован план 2017-го. Всего 
в 2018 году планируется охватить 
работами  400 многоквартирных 
домов и  направить на их капиталь-
ный ремонт 1,1 млрд рублей (в том 
числе более 40 млн рублей – из 
регионального фонда). Уже сейчас  
из 1,1 миллиарда на 584 млн ру-
блей с  подрядчиками  составлены 
и  заключены контракты, еще на 337 
миллионов — объявлены конкурсы.

В канун нового года, с 25 по 30 декабря 2017 года, во всех 
образовательных организациях дошкольного, основного и допол-
нительного образования прошли красочные праздничные меропри-
ятия -  утренники для малышей и младших школьников, театрали-
зованные и танцевальные программы для старшеклассников.

Гостями 65 мероприятий детских садов, школ и досуговых уч-
реждений стали более 3000 детей. Для каждого из них новый год – 
это самый волшебный, весёлый, долгожданный праздник, – насто-
ящая сказка с приключениями, сказочными персонажами и, конеч-
но, подарками. Воспитатели, учителя, работники детских садов и 
школ, старшеклассники талантливо и вдохновенно исполнили роли 
героев праздничных сценариев. представления отличались инте-
рактивностью и насыщенностью сюжетов, не подвели и главные 
новогодние персонажи – Дед мороз и снегурочка, в каждой группе 
детского сада, на всех Ёлках школ и учреждений дополнительного 
образования являвшихся по зову ребят для того, чтобы зажечь но-
вогодними огнями главный хвойный символ торжества и рассказать 
о добром, хорошем, вечном. Завороженные взгляды малышей-дет-
садовцев, восхищение младших школьников, искренние, чуть сму-
щённые, взрослые – «знающие правду» – улыбки старшеклассни-
ков – это главный итог, доказательство того, что дарить человеку 
веру в чудо – значит, делать его счастливее.

е. Тимофеева

Тема дня
слОВО ВажнОе, 

прОсТОе
ДАТУ 11 января, без преувели-

чения, можно назвать одной из са-
мых вежливых в году – в этот день 
отмечается Международный день 
«спасибо».

С самого детства нас  учат пра-
вилам хорошего тона, где немало-
важную роль играет не только по-
ведение, но и  словарный запас. 
Мы говорим «здравствуйте» при  
встрече со взрослыми  людьми, 
«привет» отвечаем ровеснику, «по-
жалуйста» говорим в знак при-
нятия благодарности. Но, судя по 
всему, одним из наиболее рас-
пространенных является слово 
«спасибо», которое повсеместно 
используют люди  дома, на работе, 
при  общении  с  малознакомыми, 
а то и  вовсе, незнакомыми  людь-
ми. Мы так часто произносим это 
слово, порой даже не задумываясь 
о его значении. Что мы желаем 
собеседнику? Зачем произносим 
раз за разом «спасибо», а людей, 
забывающих или  не наученных в 
повседневности  употреблять это 
слово, считаем невоспитанными? 
Психологи, социологи  давно уста-
новили, что желая добра другому 
человеку, выражая чувства благо-
дарности, мы посылаем собесед-
нику волну дружелюбия. Порой 
делая это неосознанно, мы повы-
шаем настроение как  себе, так и  
собеседнику. 

Сколько конкретно лет данно-
му слову, лингвисты затрудняют-
ся сказать. Мнения разделились. 
Например, согласно православной 
религии  слово «спасибо» есть 
сокращение от словосочетания 
«Спаси  Бог». Впервые его стал 
использовать протопоп Аввакум, 
употребив в речи  более четырех 
веков назад вместо привычного 
для тех времен «благодарствую». 
Староверы полагают, будто пра-
родителем слова «спасибо» явля-
ется словосочетание «спаси  Бай», 
где Бай – один из древних языче-
ских богов. 

Но, несмотря на разные взгля-
ды происхождения этого слова, 
оно остается одним из важных 
факторов доброжелательности  
людей друг к другу, ведь челове-
ческое отношение – решающий 
фактор при  любых формах взаи-
моотношений.

Т. михайлова

Под занавес 
ушедшего года
Предновогодняя «карусель» 
праздничных мероприятий порадовала 
более 3000 юных верхнекетцев

«
Чем дальше в лес...

Проблема твердых бытовых отхо-
дов – бич земель гослесфонда...»                 

стр. 4

«
пленум совета ветеранов

...сделано, несмотря на впечат-
ляющие достижения, не так мно-
го...»                                               стр. 2
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пленум совета ветеранов

районные вести

22 декабря в зале рай-

онного Центра культуры и 
досуга состоялся очеред-

ной пленум районного Со-

вета ветеранов.

В пленуме, наряду с  
действующим составом 
районного Совета, приняли  
участие Глава Верхнекет-
ского района А.Н. Сиди-
хин, работники  государ-
ственных структур, руко-
водители  муниципальных 
учреждений района, главы 
городского и  сельских 
поселений, председатели  
первичных ветеранских 
организаций сельских по-
селений, члены районного 
Совета ветеранов преды-
дущих лет.

С докладом о работе за 
2017 год выступила В.Д. 
Абиджанова, председатель 
районного Совета ветера-
нов. Валентина Дмитриев-
на отметила, что этот год в 
работе Совета ветеранов 
юбилейный – 45 лет со дня 
образования:

- За 45 лет существо-
вания Совета ветеранов 
было очень много сдела-
но для улучшения жизни  
ветеранов Великой От-
ечественной войны, труже-
ников тыла, вдов и  других 
категорий ветеранов. На 
сегодняшний день в рай-
оне действуют 22 первич-
ные организации. По со-
стоянию на 1 декабря, в 
районе состоят на учете 
семь ветеранов Великой 
Отечественной войны, 17 
вдов ветеранов Великой 
Отечественной войны, 63  
ветерана Великой Отече-
ственной войны «Труженик 
тыла», два ветерана, име-
ющие знак «Житель бло-
кадного Ленинграда», один 
бывший несовершенно-
летний узник фашистских 
концлагерей, 132 ветерана 
локальных войн. 

Были  подведены итоги  
уходящего года. Основны-
ми  направлениями  работы 

стали: подготовка и  прове-
дение празднования 72-ой 
годовщины Победы в Ве-
ликой Отечественной вой-
не; реализация программы 
патриотического воспита-
ния граждан на 2016-2020 
годы, реализация муници-
пальной программы «Вете-
ран», проведение меропри-
ятий к 100-летию Великой 
Октябрьской революции. 
В течение этого года был 
решен ряд вопросов по 
участию ветеранских пер-
вичных организаций в 
объявленных областным 
Советом ветеранов смо-
тров-конкурсов, юбилейных 
мероприятий, посвящён-
ных району, посёлкам, по 
ремонту жилья ветеранам, 
установлению памятников 
и  мемориальных досок с  
фамилиями  участников во-
йны и  локальных войн, ак-
тивно участвовали  в раз-
личных массовых меропри-
ятиях, проводимых на уров-
не района. Продолжается 
работа  по оздоровлению 
ветеранов. «Определён-
ная работа по дальнейше-
му улучшению, укреплению 
ветеранского движения в 
районе была проделана 
совместно с  образова-
тельными  организациями, 

службой социальной защи-
ты населения, пенсионным 
фондом, редакцией район-
ной газеты «Заря Севера», 
учреждениями  культуры», 
- подчеркнула в своем до-
кладе Валентина Дмитри-
евна.

А.Н. Сидихин, Глава 
Верхнекетского района 
подытожил обобщённые 
итоги  работы, отметив, что 
сделано, несмотря на впе-
чатляющие достижения, не 
так много, как хотелось бы. 
Обращаясь к  участникам 
пленума Глава района по-
здравил присутствующих 
в зале с  45-тилетием, ска-
зав, что работники  Адми-
нистрации  района готовы 
встречаться с  членами  
районного Совета ветера-
нов для обсуждения возни-
кающих трудностей, оказы-
вать всяческую помощь и  
поддержку. 

В ходе пленума была 
подробно освещена рабо-
та президиума районно-
го Совета ветеранов, при  
этом были  отмечены как 
положительные успехи  в 
работе, так и  существую-
щие проблемы, трудности, 
высказаны замечания.

Т. Михайлова

первые шаги в науке
26 декабря в зале администрации Верхнекетского рай-

она прошло торжественное награждение учеников Сай-

гинской школы: Дарьи Мишуренко, Василисы Пангиной, 
Михаила Болтовского, Лолиты Берлизовой и Александра 
Трунина. 26-28 апреля в Москве на 19-ой Всероссийской 
конференции «Первые шаги в науке» ими представлены 
научно-исследовательские проекты, за которые они были 
награждены дипломами 1 и 2 степени. 

Глава Верхнекетско-
го района А.Н. Сидихин 
поздравил каждого по-
бедителя с  достигнутым 
успехом, пожал руку. «Эти  

награды являются важным 
достижением в жизни  лю-
бого человека, и  я уверен, 
что они  будут далеко не 
последними  в жизни  каж-

дого из этих ребят», - отме-
тил Алексей Николаевич. 

Благодарственные пись-
ма Губернатора Томской 
области  были  вручены 
учителям Т.И. Кальсиной, 
Н.Ф. Рогожниковой,  Н.И. 
Щербининой.

Проекты учащихся Да-
рьи  Мишуренко, Василисы 
Пангиной - «Видеоэкскур-
сия по родному поселку» 
(руководитель Татьяна Ива-
новна  Кальсина); Михаила 
Болтовского - «Кладовая 
солнца» (руководитель На-
дежда Федоровна Рогож-
никова); Лолиты Берлизо-
вой и  Александра Трунина 
- «Животные в годы войны» 
(руководитель Наталья Иг-
натьевна Щербинина) при-
знаны лучшими  в заочном 
туре конкурса   научно-ис-
следовательских и  творче-
ских работ «Первые шаги  
в науке».

По результатам очного 
состязания проекты Миха-
ила Болтовского, Лолиты 
Берлизовой и  Александра 
Трунина были  удостоены 
дипломами   I  степени, а 
Дарьи  Мишуренко и  Васи-
лисы Пангиной - диплома-
ми   II  степени.

Соб. инф.

17 декабря в спорткомплексе «Кеть» в одиннадцатый раз 
в нашем районе прошел муниципальный этап региональ-

ного отбора чемпионата школьной лиги «КЭС-баскет» се-

зона 2017-2018 годов.

кэс-баскет

В соревнованиях при-
няли  участие 9 команд 
из школ поселков Сайга, 
Клюквинка, Степановка, бе-
лоярских школ № 1 и  № 2,
а также обучающиеся Дет-
ско-юношеской спортив-
ной школы А. Карпова. Ко-
манды соревновались друг 
с  другом по круговой си-
стеме. Места команд опре-
делялись по количеству 
побед. Особо напряженная 
борьба велась между жен-
скими  командами  учащих-
ся  Степановской и  Сай-
гинской школ. В резуль-
тате, с  перевесом в одно 
очко, второе место среди  
девушек заняли  сайгинцы, 
третье – степановцы. Пер-
вое место, обыграв всех 
соперников, заняли  девуш-

ки  Белоярской средней 
школы № 1.                    

Среди  мужских команд 
первое, второе место уве-
ренно заняли  учащиеся 
Белоярской средней шко-
лы №1, третье – учащиеся 
поселка Клюквинка.

В итоге на региональ-
ные соревнования в город 
Томск, которые состоятся  в 
феврале 2018 года, поедет 
команда юношей и  коман-
да девушек из Белоярской 
средней школы № 1. Кто из 
баскетболистов дойдет до 
всероссийского финала по-
кажет время, а пока хочется 
пожелать нашей сборной 
удачи  в предстоящих реги-
ональных соревнованиях!

Т. Колпашникова

бокс и дед мороз

ДАВно уже доброй тради-

цией стали проводимые в 
Степановке в конце года 
соревнования по боксу на 
призы Деда Мороза.

Вот и  нынче в поселко-
вом Доме культуры вновь со-
стоялся новогодний турнир, 
в котором принимали  уча-
стие учащиеся Степановской 
средней школы. Возраст 
участников – от 7 до17 лет.

Все поединки  прошли  
в острой спортивной борь-
бе. Победителями  турнира, 
согласно весовым катего-
риям, стали  Андрей Дюжи-
ков, Егор Бочаров, Михаил 

Киржацких, Игорь Казачен-
ко, Алексей Калиничев, Егор 
Мозгунов, Костя Мозгунов, 
Сергей Шабуров.

Вторые места заняли  
Максим Андронов, Влади-
мир Грезнев, Игорь Ермо-
лин, Ринат Исхаков, Слава 
Лисицын, Денис  Миронюк, 
Антон Шмарловский.

Все участники  соревно-
ваний получили  заслужен-
ные награды: почётные гра-
моты и  новогодние призы от 
администрации  Степанов-
ского сельского поселения.

Инструктор по спорту
С.А. Попкова
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Заявка на 730 млн рублей

Пресс-служба
Администрации

Томской области

«...Танцуйте во всём мире!»
29 декабря губернатор 
Сергей Жвачкин побы-

вал в новой школе танцев 
«ЮДИ», построенной за 
рекордные семь месяцев в 
Томске по поручению гла-

вы региона.

Спортивный объект для 
детей по проспекту Мира, 
28, Томска площадью в 2 
400 квадратных метров по-
строен по поручению Сер-
гея Жвачкина. Строитель-
ные работы на площадке 
начались в конце мая, а уже 
26 декабря школа введена 
в эксплуатацию – об этом 
сегодня губернатору сооб-
щил директор подрядной 
организации  «Томскрем-
стройпроект» Виталий Ма-
лащук.

«Как и  обещали, мы по-
строили  школу танцев в 
рекордные сроки, всего 
за семь месяцев. Но, как 
строитель по образованию 
скажу, что к качеству ра-
боты, отделке помещений, 
функционированию систе-
мы «Умный дом» у меня 
нет замечаний», - отметил 
томский губернатор Сер-
гей Жвачкин, осмотрев все 
помещения школы 

Основатели  и  фронт-
мены дэнс-команды 
«ЮДИ» Игорь Андрикевич, 
Денис  Вишняк и  Юрий 
Бакин (из первых букв 
их имен и  появилось на-
звание) рассказали  главе 
региона о будущем тре-
нировочном процессе. В 
школе танцев оборудован 

департамент транспорта, дорожной деятельности и свя-

зи Томской области представил в Росавтодор заявку-про-

ект на привлечение федеральных средств в рамках реа-

лизации приоритетного проекта «Безопасные и качествен-

ные дороги» в размере 730 млн рублей.

Как сообщил замести-
тель губернатора по про-
мышленной политике Игорь 
Шатурный, в 2018 году Том-
ская область в рамках феде-
ральной программы «Безо-
пасные и  качественные до-
роги» планирует отремонти-
ровать 38 объектов общей 
протяженностью 87,6 км, а 
также ликвидировать пять 
мест концентрации  ДТП.

«На решение этой зада-
чи  с  учетом федеральных, 
областных и  муниципаль-
ных средств планируем на-
править в новом году 1,46 
млрд рублей. Список объек-
тов составлялся по резуль-
татам диагностики  транс-
портно-эксплуатационного 
состояния автомобильных 
дорог с  учетом мнения 
жителей региона и  обще-
ственных организаций. Пре-
зидент России  поставил за-
дачу качественно улучшить 
ситуацию с  дорогами  в 
регионах – к 2025 году не 
менее 85 % дорожной сети  
должно быть приведено в 
нормативное состояние», - 
отметил Игорь Шатурный.

Напомним, приоритет-
ный проект «Безопасные 
и  качественные дороги» 
Министерство транспорта 
РФ разработало по пору-
чению Президента России  
Владимира Путина. Он на-

правлен на приведение до 
2025 года в нормативное 
состояние автомобильных 
дорог 38 агломераций, в 
число которых по инициа-
тиве губернатора Сергея 
Жвачкина вошла и  Том-
ская. Решением Совета 
при  Президенте РФ по 
стратегическому развитию 
и  приоритетным проектам 
в 2017 году наш регион 
включен в перечень участ-
ников проекта «Безопас-
ные и  качественные доро-
ги» с  объемом поддержки  
из федерального бюджета 
625 млн рублей. 

В 2017 году в рамках 
проекта «Безопасные и  ка-
чественные дороги» Том-
ская область отремонти-
ровала 33  участка общей 
протяженностью 114,19 ки-
лометра и  ликвидировала 
14 мест концентрации  ДТП. 
Доля протяженности  ав-
тодорожной сети  Томской 
агломерации, соответству-
ющей нормативному состо-
янию, увеличилась на 10,5 
процента – до 47,1 про-
цента. По данным проекта 
«Дорожная инспекция ОНФ/
Карта убитых дорог», по ка-
честву автодорог Томск 
улучшил позиции  по 68 
пунктам, поднявшись на 27-е 
место в рейтинге среди  110 
крупных городов страны.

большой и  три  малых 
зала. В большом зале на 
первом этаже одновре-
менно смогут заниматься 
четыре группы учеников, 
так как помещение разде-
лено на самостоятельные 
зоны с  силовыми  трена-
жерами, батутами, акро-
батической дорожкой и  
другим специальным обо-
рудованием. Малые залы 
расположены на втором 
этаже и  предназначены 
для хореографических 
занятий.

Уже на первом этапе 
новая школа танца позво-
лит увеличить количество 
воспитанников с  нынеш-
них 650 до тысячи  чело-
век. Занятия здесь будут 
проходить в группах по 
15 учащихся от пяти  до 
тридцати  лет, в том чис-
ле для детей с  ограни-
ченными  возможностями  
здоровья.

Губернатор Сергей 
Жвачкин напомнил журна-
листам о своем знакомстве 
с  группой «ЮДИ».

«В этих ребятах меня 
сразу поразила чистота 
и  нравственность. А вме-
сте с  талантом выступать 
на сцене я увидел в них 
талант преподавать, гото-
вить смену, - сказал Сер-
гей Жвачкин. - Нам надо 
строить школы, ремонти-
ровать больницы и  до-
роги  – мы это делаем и  
будем делать. Но, прини-
мая решение о строитель-
стве школы танцев, я ни  

на минуту не сомневался 
в его правильности, потому 
что через эту школу прой-
дут тысячи  детей. Не все 
они  станут чемпионами  и  
звездами, да и  нет у нас  
такой цели. Но они  будут 
здоровыми  и  счастливы-
ми  людьми».

Глава региона оставил 
в школе танцев «ЮДИ» па-
мятную надпись на специ-
альной доске.

«Живите в Томске! Тан-
цуйте во всем мире!» - на-
писал Сергей Жвачкин в 
пожелании  нынешнему 
составу дэнс-команды 
и  будущим участникам 
«ЮДИ».

Глава региона дого-
ворился с  фронтменами  
группы, что в феврале, пе-
ред официальным откры-
тием школы танцев, они  
проведут Неделю открытых 
дверей.

«Мальчишки  и  девчон-
ки, а также их родители, 
приходите в школу танцев 
«ЮДИ», посмотрите, какие 
возможности  открываются 
перед молодым поколе-
нием томичей», - призвал 
Сергей Жвачкин.

«Мы живем в замеча-
тельной области  и  стра-
не, потому что у нас  есть 
такие люди, как «ЮДИ», 
- подчеркнул томский гу-
бернатор.

Владимир Погудин, 
координатор 

по работе со СМИ  
Регионального исполкома

ОНФ Томской области, 
70-57-99

В сфере благоустройства

общероссийское общесТВенное дВижение «народный фронТ «За россию»

В рамках итогового «Фо-

рума Действий» Общерос-

сийского народного фрон-

та «Россия, устремленная 
в будущее», который про-

шел в Москве 18-19 де-

кабря, состоялась работа 
площадки «Территории бу-

дущего: новые простран-

ства».

Координатор Центра 
ОНФ по мониторингу бла-
гоустройства городской 
среды в Томской области  
Родион Газизов выступил 
с  общественными  предло-
жениями  по итогам мони-
торинга реализации  в 2017 
году программы «Форми-
рование комфортной го-
родской среды». Томские 
общественники  предло-
жили  ввести  в комиссии  
по благоустройству пред-
ставителей общественных 
и  жилищных организаций, 
активных граждан, подряд-
чиков. Также рекомендова-
но синхронизировать про-
екты благоустройства с  
мероприятиями  программ 
«Доступная среда», «Разви-
тие физической культуры 
и  спорта» и  капремонта. 
Кроме того, эксперт ОНФ, 
предложил предусмотреть 
возможность подачи  заявок 
в режиме онлайн, сделать 
журнал регистрации  заявок 

общедоступным, публико-
вать его на сайте админи-
страции. Данные предло-
жения были  поддержаны 
участниками  форума.

«Сегодня межведом-
ственные и  муниципаль-
ные общественные комис-
сии  по благоустройству 
в большинстве случаев 
состоят из чиновников, в 
связи  с  чем зачастую не 
учитывается мнение обще-
ственности, представите-
лей некоммерческих орга-
низаций при  реализации  
проекта. Поэтому мы ре-
комендуем властям уве-
личить число обществен-
ников в данных комиссиях 

за счет представителей 
ассоциаций собственни-
ков жилья, управляющих 
компаний, жилищных ко-
оперативов, ТСЖ, ТОСов, 
строительных, подрядных 
организаций, председате-
лей советов многоквартир-
ных домов. Они  получат 
возможность высказывать 
свои  замечания и  предло-
жения, в полной мере смо-
гут представлять интересы 
граждан при  принятии  
значимых решений и  об-
суждении  проблемных во-
просов по благоустройству 
дворов и  общественных 
территорий», - рассказал 
Родион Газизов. 

Кроме того, томский 
общественник отметил, что 
реализацию проекта «Фор-
мирование комфортной 
городской среды» необхо-
димо синхронизировать с  
мероприятиями  госпро-
грамм «Доступная среда», 
«Развитие физической 
культуры и  спорта», капи-
тального ремонта много-
квартирных домов, которые 
также направлены на соз-
дание и  благоустройство 
инфраструктуры. Это по-
зволит комплексно обла-
гораживать дворы и  обще-
ственные пространства с  
существенной экономией 
бюджетных средств. 

«В целях повышения 
открытости  проведения 
процедур по благоустрой-
ству мы предлагаем бо-
лее активно применять 
современные информаци-
онные технологии. В част-
ности, обеспечить подачу 
заявок в режиме онлайн, 
сделать журнал регистра-
ции  заявок общедоступ-
ным, опубликовать его на 
сайтах местных админи-
страций. Можно сделать 
онлайн-трансляции  за-
седаний муниципальных 
общественных комиссий 
по благоустройству на сай-
тах органов власти. Также 
можно создать единую ин-
формационную платформу, 
посвященную реализации  
приоритетного проекта по 
благоустройству. Таким об-
разом реально повыситься 
доверие граждан к принци-
пам отбора дворовых и  об-
щественных территорий», - 
заключил Родион Газизов. 

Данные предложения 
были  поддержаны участ-
никами  площадки  «Тер-
ритории  будущего: новые 
пространства».

Все результаты, как от-
метили  в ОНФ, будут на-
правлены руководителям 
субъектов РФ, чтобы реги-
ональные чиновники  обра-
тили  особое внимание на 
реализацию приоритетно-
го проекта и  имеющиеся 
недочеты.
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чем дальше в лес...
...тем больше можно увидеть бытового 
и строительного мусора

Об  основных направлениях  деятельности и итогах 
2017 года рассказывает  ведущий специалист террито-

риального отдела по Верхнекетскому району комитета 
государственного экологического надзора Т.В. Бучко:

- Деятельность Департамента природных ресурсов и ох-
раны окружающей среды направлена на предупреждение, 
выявление и пресечение нарушений юридическими лица-
ми, их руководителями и иными должностными лицами, ин-
дивидуальными предпринимателями, их уполномоченными 
представителями  требований, установленных федеральны-

ми законами и принимаемыми в соответствии с ними ины-

ми нормативными правовыми актами РФ, законами и ины-

ми нормативными правовыми актами субъектов РФ в сфере 
природоохранного законодательства посредством органи-
зации и проведения проверок, принятия мер по пресечению 
и (или) устранению последствий выявленных нарушений, а 
также систематическое наблюдение за исполнением обяза-
тельных требований.

В 2017 году Департаментом природных ресурсов и ох-
раны окружающей среды Томской области проведено 8 
внеплановых проверок, из них 2 проверки согласованы с 
прокуратурой Томской области. 43 плановых (рейдовых) 
осмотров, обследований территорий муниципальных об-
разований Верхнекетского района. Рассмотрено 19 инфор-
мационных донесений Администрации района о сжигании 
древесных отходов на производственных площадках пред-
принимателями. Каждое донесение рассматривалось в 
установленный законом срок, Администрации района на-
правлялись письма   о проделанной работе. 

Рассмотрено 10 жалоб и заявлений граждан. По фактам 
сжигания древесных отходов  Департаментом возбуждено 
14 административных дел, по 6-ти делам  еще  проводятся  
административные расследования. 

На территории района выявлено 29 несанкционирован-
ных свалок. Ликвидирована 21 свалка. За несоблюдение 
экологических и санитарно-эпидемиологических требова-
ний при обращении с отходами производства и потребле-
ния  или иными опасными веществами к административной 
ответственности по ст. 8.2 КоАП РФ привлечены три жителя 
поселка  Белый Яр. За различные нарушения природоох-
ранного законодательства   наложено штрафов в сумме  288 
тысяч рублей,  из них мировым судьей – 60 тысяч рублей. 
На  декабрь 2017 года взыскано 251 тыс. 500 рублей.

Поздравляю жителей рай-

она с наступившим Новым 
годом и Рождеством Хри-

стовым! Пусть 2018 год при-

несет вам благополучие, во-

площение мечты и надежду 
на успешное будущее. Пусть 
успех будет верным вашим 
спутником во всем. Желаю 
вам мира, терпения, согла-

сия, добра и удачи, семей-

ного счастья!

- Юрий Адольфович, 
какое место занимает 
проблема  ликвидации 
несанкционированных 
свалок твердых бытовых 
отходов на землях гос-

лесфонда в деятельности 
Верхнекетского лесхоза?

- Проблема твердых бы-
товых отходов – это бич 
земель государственного 
лесного фонда, располо-
женного вблизи  поселе-
ний. Все люди  понимают, 
что наносится огромный 
вред окружающей среде 
– загрязняются воздух, по-
чва, вода, создается угро-
за возникновения лесных 
пожаров. В прошлом году 
ОГАУ «Верхнекетский лес-
хоз» ликвидировало свалку 
в лесу у дороги  Белый Яр-
Томск со стороны въезда в 
поселок. Уборку произво-
дили  по решению суда, по-
тому что свалка находилась 
на землях гослесфонда,  за 
счет собственных средств. 
Лесхоз организовал сотруд-
ников лесхоза, лесничества, 
администрации, техникума, 
студентов, ветеранов лес-
ного хозяйства, жителей, 
которых приглашали  на 
коллективный субботник. В 
ликвидации  свалки  также 
приняли  участие индиви-
дуальные предприниматели, 
предоставившие технику 
для погрузки  и  вывозки  
твердых бытовых отходов.

В этом году появилась 
несанкционированная свал-
ка в районе Палочки. Таких 
мест по району – много, по-
этому настало время объ-
явить борьбу с  этим явле-
нием.

- Выполняя государ-

ственное задание в  про-

изводственной деятель-

ности, что может сделать 
лесхоз, чтобы в лесу люди 
не мусорили? 

СейчАС снег скры-

вает все следы че-

ловеческого некуль-

турного пребывания 
в лесу. Но зима не 
вечна, и убирать му-

сор всё равно при-

дется. Свое видение 
этой проблемы пред-

ставляет Ю.А. Ваар,  
исполняющий обя-

занности директора 
ОГАУ «Верхнекетский  
лесхоз».

- Сначала выскажу свое 
мнение. Действительно, 
контролировать возникно-
вение свалок ТБО в лесу – 
это не наша компетенция.  
Этим должны заниматься 
наше лесничество, Депар-
тамент природных ресур-
сов и  охраны окружающей 
среды Томской области  и  
наш территориальный от-
дел. Они, считаю, должны 
быть основными  органи-
заторами. Лесхоз готов 
участвовать в наведении  
порядка на землях гослес-
фонда, готов к совместной 
работе. Повторюсь, уборка 
ТБО – задача не одного 
лесхоза или  лесничества. 
К этому делу должны под-
ключиться все администра-
тивные ресурсы, которые 
есть в подчинении  адми-
нистрации  Верхнекетского 
района,  лесная охрана, про-
куратура, экологи, охотоб-
щество, полиция, пожарные, 
посильный вклад должны 
внести  ветераны лесного 
хозяйства, депутаты, ООО 
«Риск». Надо сотрудничать 
в этом вопросе с  пред-
принимателями, с  теми, 
кто готов помочь в этом 
благом деле.  В обществе 
нужно создать обстановку 
нетерпимости  к случаям 
загрязнения окружающей 
среды. А для этого нужно 
заниматься  воспитанием 
общества в  дошкольном, 
школьном, студенческом 
возрасте.  Взрослых людей 
призывать к ответствен-
ности  на своих рабочих 
местах и  через наказание 
штрафами.

 На совещании  5 де-
кабря в администрации  
района, на котором при-
сутствовал представитель 
Департамента природных 
ресурсов и  охраны окру-
жающей среды Томской 
области, посвященном 

теме экологии, говорилось 
об установке контейнеров 
на дорогах. Но кто будет 
финансировать эту рабо-
ту? Думаю, надо каждому 
мусорящему человеку са-
мостоятельно задуматься 
о  нравственных обязан-
ностях и  реализовывать 
нравственный самокон-
троль, требовать от себя их 
выполнение и  производить 
оценку совершаемых по-
ступков. Пока мусорящие 
люди  не будут испытывать 
чувство вины или  угрызе-
ний совести, пакеты с  ТБО 
так и  будут появляться в 
лесу. На месте прежних 
свалок надо установить 
фотоловушки, чтобы по их 
материалам составлять 
протоколы на нарушителей, 
как фото- и  видеофикса-
ция ГИБДД.  Люди  должны 
понимать, что борьба с  за-
хламлением в лесу идет. 
Нужно проводить массо-
вые мероприятия вокруг 
контейнерных площадок, по 
берегам поймы, рек. Куда 
приложить усилия, найдет-
ся много мест. Больше 
задействовать учащихся, 
студентов нашего технику-
ма. ОГАУ «Верхнекетский 
лесхоз»  готово оказать 
помощь. Мы относимся 
с  пониманием к пробле-
ме загрязнения мусором.  
Приведу примеры: в 2016 
и  2017 годах лесхоз про-
водил уборку закреплен-
ной территории  по улице 
Советской, ежегодно в мае 
участвуем во Всемирном 
дне посадки  леса.

- Кто будет убирать не-

санкционированные свал-

ки ТБО напротив полиго-

на?
- Если  суд, по пред-

ставлению Департамента 
охраны природы и  окру-
жающей среды, вынесет 

решение, то, скорее всего 
-  авиалесоохрана, в подчи-
нении  которой находится 
ПХС и  нужная техника. 

- По каким направле-

ниям разделены функции 
лесхоза и лесничества на 
землях гослесфонда?

- Лесхоз занимается 
лесохозяйственными  ра-
ботами, выполняя государ-
ственное задание, у нас  
нет контролирующих функ-
ций. Верхнекетское лес-
ничество, руководителем 
которого является В.И. Бу-
данов, имеет контролиру-
ющие функции  в области  
использования, охраны, за-
щиты и  воспроизводства 
лесов, осуществления фе-
дерального государствен-
ного лесного надзора на 
землях лесного фонда, осу-
ществления федерального 
государственного пожар-
ного надзора в лесах. Уста-
новка баннеров, планшетов 
– это их прерогатива. 

- Юрий Адольфович, 
как Вы считаете, жители 
прониклись мыслью, что 
территории у нас заму-

сорены и настало время 
всем миром бороться за 
чистоту?

- Народ эту проблему 
видит, но думает, что это не 
от него зависит, что этим 
должен заниматься кто-то 
другой.  Хотя есть люди  

– жители, руководители, 
– которые поднимают во-
прос  наведения порядка в 
лесу. Убежден, что сегодня 
уже наступил момент, когда 
нужно бить в набат и  ре-
шать проблему загрязне-
ния всем вместе. И  вот со-
вещание от 5 декабря дало 
движение в том, что начали  
говорить об этой пробле-
ме. Не все приглашенные 
пришли  на совещание, и  
этот факт отражает отно-
шение общества к этому 
вопросу. 

 В заключение хочу ска-
зать, чтобы каждый житель 
приложил усилия к тому, 
чтобы на земле нашей ста-
ло чище. Если  вы хотите 
быть  в чистом лесу, дышать 
свежим воздухом, пользо-
ваться его дарами  и  меч-
таете, чтобы ваши  дети  
имели  такую же возмож-
ность, то нужно не мусорить 
в лесу,  соблюдать санитар-
ные правила и  правила по-
жарной безопасности. 

Поздравляю верхнекет-
цев с наступившим Новым 
2018-м годом. Желаю се-
мейного благополучия, 
чтобы дети не огорчали 
родителей, чтобы внуки не 
забывали бабушек и де-
душек, крепкого здоровья 
и счастья! И чтобы лес – 
природа – радовали нас. 

Н. Коновалова
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Экология души
ему определили  для 
себя быстро. Мы бу-
дем говорить с  деть-
ми  о войне, так как 

наш необычный урок про-
ходил в знаменательные 
дни  – 76 лет назад на-
чалось контрнаступление 
советских войск под Мо-
сквой.

Почему о войне? Совре-
менные дети, к сожалению, 
черпают знания о Вели-
кой Отечественной войне 
из крайне сомнительных 
источников. Компьютер-
ные игры, где ребенок на 
свое усмотрение выби-
рает, командовать ли  ему 
советскими  войсками, во-
енными  формированиями  
союзников или  же стать 
на время нацистским пол-
ководцем. Великая Отече-
ственная война все дальше 
от нас. Мы стали  меньше 
интересоваться ее исто-
рией. А за рубежом, напро-
тив, все чаще сознатель-
но принижается значение 
этой великой битвы и  того 
вклада, которой внес  Со-
ветский Союз в победу 
над фашистской Германи-
ей. Как известно, далеко 
не каждый человек готов 
к глубокому восприятию 
всех реалий того време-
ни: настолько это тяжело. 
В большинстве случаев он 
внутренне отстраняется от 
ситуации  с  мыслью, как 
хорошо, что это было не со 
мной, и  остается сторон-
ним наблюдателем, без-
участным к подлинной тра-
гедии, пережитой реальны-
ми  людьми. 

Вспомнив слова англий-
ского премьер-министра 
Уинстона Черчилля о том, 
что «школьные учителя об-
ладают властью, о которой 
премьер-министрам при-
ходится только мечтать», 
мы стали  обдумывать, как 
нам решить главную за-
дачу: не только донести  
до наших учеников вели-
чие подвига поколения их 
прадедов, чьих-то отцов и  
дедов, но и  так  рассказать 
о тех страшных и  герои-
ческих днях, чтобы линия 
фронта прошла через душу 
каждого нашего ученика.

Мы назвали  наш Ломо-
носовский день «Урок Му-
жества и  Памяти».

8 декабря нас  и  на-
ших учеников, 7 «А» класса 
МБОУ «Белоярская СОШ 
№1»,  приветливо встрети-
ла хозяйка Верхнекетского 
музея Колеватова А.А.

Урок начала классный 
руководитель Сочнева О.А., 
определив цели   и  зада-
чи, после чего мы вместе 
с  детьми  начали  листать 
страницы истории… 

Страница «Память»
О том, как началась вой-

на для верхнекетцев, пове-
дала главный специалист 
по муниципальному архиву 
администрации  Верхне-
кетского района Насонова 
Е.Б.

Белый Яр находился да-
леко от тех мест, где шли  
ожесточенные бои,  может,  
именно поэтому в архив-
ных документах за июнь-
август 1941 года редко 
встречается слово «война». 
Но уже с  сентября 1941 
года началась массовая 
мобилизация мужского на-
селения в армию, и  люди  
стали  осознавать, какая 
беда к ним пришла.

В соответствии  с  прика-
зом №134 от 05.09.1941 г.

В нашей школе есть хорошая традиция, которой уже много лет. Раз в 
году один учебный день становится Ломоносовским днем, для которого 
определяется тема. В 2017 году он посвящался Году экологии. Ломоно-
совский день уже хорош тем, что можно, выбрав тему, погрузиться в неё 
с учениками основательно, вдумчиво, что-то придумать, постараться всё 
это воплотить и не переживать, что не хватит времени. Мы решили, что 
этот день мы посвятим экологии души.

из Нибегинского мехлесо-
пункта в один день уволено 
сразу 17 человек в связи  с  
мобилизацией в Красную 
Армию.

В организациях стал 
ощущаться кадровый голод, 
потому что самые грамот-
ные и  квалифицированные 
работники  ушли  на войну.

Не хватало рабочих рук, 
поэтому проводилась мо-
билизация трудоспособно-
го населения на сельскохо-
зяйственные работы: лица 
мужского пола от 14 до 55 
лет и  лица женского пола 
от 14 до 50 лет. Учащиеся 
6-10 классов направлялись 
на сельхозработы  вместе 
с  учителями,  рабочий день 
им устанавливался от 6 до 
8 часов. Наравне со взрос-
лыми  работали  дети. 

Их повзрослевшее дет-
ство было наполнено таки-
ми  испытаниями, что, при-
думай их даже очень та-
лантливый писатель, в это 
трудно было бы поверить. 
Но это было. Было в исто-
рии   нашего посёлка, было 
в судьбах ее маленьких ре-
бят: до войны обыкновен-
ных мальчишек и  девчонок, 
которые учились, играли, 
бегали, прыгали, разбивали  
носы и  коленки, помогали  
старшим.

Скупые строчки  до-
кументов рассказывают о 
том, как  в тайге добывали  
пушнину дети  охотников, 
а ведь они  были  младше 
наших учеников. В ноябре 
1944 были  занесены на 
местную доску почета Иви-
гина Мария (13  лет), Лиха-
чев Илья (13  лет), Лихачев 
Яков (10 лет).

Пожелтевшие страни-
цы архивных документов 
свидетельствуют о том, что 
население Верхнекетского 
района в годы войны, про-
являя стойкость и   само-
пожертвование, обеспечи-
вало фронт всем тем, что 
доводилось по плану.

Страница «мужеСтВо»
Затем мы с  нашими  

учениками  прошли  в зал 
Воинской Славы  музея.

Колеватова А.А. рас-
сказала о верхнекетцах, 
участниках Великой От-
ечественной войны. Галина 

Олеговна Домнина обрати-
ла внимание учеников на 
снимок, сказав, что это пра-
бабушка Десятского Кости, 
в то время совсем юная 
девчонка, которая была на 
войне зенитчицей и  защи-
щала небо Ленинграда от 
налётов немецких бомбар-
дировщиков.

Мы вместе с  учениками   
слушали  неторопливый 
рассказ о том лихолетье, и  
нам, учителям, хотелось, что-
бы на примере прадедов, 
отцов и  дедов, они  научи-
лись их стойкости  в испы-
таниях и  любви  к Родине.

Страница 
«иСторичеСкая»

Урок продолжила учи-
тель истории  Домнина Г.О. 

Чтобы лучше понять 
масштаб сражений, раз-
вернувшихся осенью 1941 
и  зимой 1942 годов в Под-
московье, нельзя не на-
звать общее количество 
солдат и  офицеров, при-
нявших участие в битве 
под Москвой, в сравнении  
с  тем, каким был он, этот 
показатель, в других важ-
нейших событиях Великой 
Отечественной войны.

В Сталинградской битве 
с  обеих сторон участвова-
ло около 2 миллионов че-
ловек, в битве под Курском 
- свыше 4 миллионов, в 
Берлинской операции, за-
несённой в Книгу рекордов 
Гиннесса в качестве само-
го крупного сражения со-
временности, - 3,5 миллио-
на человек. В Московской 

битве участвовало свыше 7 
миллионов солдат и  офи-
церов, не учитывая числен-
ности  войск ПВО Москвы. 
Это была поистине битва 
гигантов, победить в кото-
рой мог лишь тот, кто сра-
жался за родную землю, 
за правое дело. И  пусть в 
Книгу рекордов Гиннесса 
занесена другая битва, ре-
альную историческую зна-
чимость Московской битвы 
не удастся преуменьшить 
даже тем, кто этого очень 
бы хотел.

Роль сибирских частей 
и  соединений в жестокой 
битве за Москву была на-
столько значительной и  
яркой, что участники  этой 
битвы с  обеих сторон - со-
ветские и  немецкие во-
еначальники  - как в пери-
од военных действий, так и  
впоследствии, осмысливая 
ход войны, не могли  обой-
ти  вопрос  о значительном 
вкладе сибирских форми-
рований в это историче-
ское сражение. Приведём 
одно из высказываний не-
мецких ветеранов Второй 
мировой войны, наиболее 
точно отражающее роль си-
биряков в битве за Москву: 
«Сотня сибирских дивизий, 
специально оснащённых 
для войны в зимних усло-
виях, как страшный суд, об-
рушились на германских 
солдат, ...замерзающих от 
пурги  и  арктических холо-
дов».

Благодаря беспример-
ному подвигу, мужеству и  
стойкости  советских во-

инов 5 декабря 1941 года 
обескровленный против-
ник был остановлен, а с  
6 декабря 1941 г. по 20 
апреля 1942 г. советские 
войска осуществили  мощ-

ное наступление и  нанес-
ли  первое в ходе Вели-
кой Отечественной войны 
крупное поражение немец-
ко-фашистским захватчи-
кам. Враг был отброшен от 
Москвы на 100-250 км.

Битва за Москву про-
должалась 203  дня и  ночи. 
Она положила начало всем 
будущим победоносным 
сражениям Красной Армии, 
развеяла миф о непобе-
димости  гитлеровской ар-
мии, вдохновила советских 
людей на новые подвиги, 
укрепила их уверенность в 
том, что враг будет разбит 
и  желанная победа будет 
достигнута.

Страница «оружейная»
Как оживились наши  

мальчишки, когда препо-
даватель ОБЖ Ю.В. Соч-
нев начал рассказывать об 
оружии  Великой Отече-
ственной войны. На вопрос, 
что из советской боевой 
техники  можно было бы 
назвать символом Красной 
Армии, прозвучал  дружный 
ответ:  знаменитая «трид-
цатьчетверка» (что вовсе 
не умаляет значения гроз-
ных «Катюш» и  штурмо-
виков «Ил»). Но именно 
танки  Т-34 сражались под 
Москвой, на Курской дуге, 
и  на их броне наша пехота 
въезжала в освобожден-
ные европейские города. 
Именно «тридцатьчетвер-
ки» на постаментах напо-
минают о Великой Отече-
ственной войне в разных 
городах и  весях: от ближ-
него Подмосковья до даль-
него зарубежья.

Страница «ПриВал»
Наш Ломоносовский 

день подходит к концу. 
Ученики, разделившись на 
группы, делают боевой ли-
сток, читают и  перечитыва-
ют тот материал, который 
хотят туда поместить, рису-
ют, что-то придумывают…

А нас  одолевают мысли, 
всё ли  мы сделали  так, всё 
ли  у нас  получилось… 

Так хотелось разбудить 
в наших учениках  ПАМЯТЬ, 
ту память, которая живет в 
нас  каким-то тихим эхом 
войны, которая заставля-
ет молодых отправляться 
по местам отгремевшей 
почти  восемь десятилетий 
назад войны, воскрешать 
имена погибших солдат, 
разыскивать их родных…  

Пусть она, эта память, 
заставит их приходить на 
митинги  9 Мая и  пережи-
вать радостное ощущение 
Победы, подарившей нам 
жизнь…

Пусть она,  эта память, 
живет в них на генетиче-
ском уровне, как непремен-
ное условие существования 
человека и  человечества...  
Пусть живет желанием 
стать участниками  всерос-
сийской акции  «Бессмерт-
ный полк», собирать по кру-
пицам утерянную некогда 
историю семьи.

А мы, школьные учителя, 
по-прежнему будем рядо-
выми  в вечной войне за 
души  наших детей.

Учителя МБОУ 
«Белоярская СОШ № 1» 

Г.О. Домнина, 
О.А. Сочнева, Ю.В. Сочнев

Т
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Складирование и хранение строительных материалов, 
оборудования, цистерн, дров, угля, сена, запасов товара, 

грунта, навоза, удобрений в неустановленных местах

 В соотВетстВии с Феде-
ральным законом от 17 ян-
варя 1992 года № 2202-1
«О прокуратуре Россий-
ской Федерации» проку-
ратура Российской Феде-
рации принимает участие 
в правотворческой дея-
тельности.

Исходя из требований 
Приказов Генерального 
прокурора Российской Фе-
дерации  от 2 октября 2007 
года № 155 и  от 17 сентя-
бря 2007 года № 144, мож-
но выделить три  основных 
направления правотворче-
ской деятельности  проку-
рора района:

- организация посту-
пления, учета и  изучения 
муниципальных норматив-
ных правовых актов и  их 
проектов;

- инициирование приня-
тия муниципальных норма-
тивных правовых актов;

- участие в заседаниях 
органов местного само-
управления.

Эти  направления охва-
тывают все стадии  при-
нятия муниципальных нор-
мативных правовых актов, 
начиная от стадии  разра-
ботки  и  заканчивая факти-
ческим принятием. По сути, 
прокурор «сопровождает» 
принятие акта, в том числе 
и  разработанного по его 
инициативе.

Для предупреждения 
принятия незаконных актов 
прокурор должен изучать 
проекты нормативных пра-
вовых актов. Для этого ему 
необходимо обеспечить 
своевременное и  полное 
поступление всех проектов 
таких актов как предста-
вительных, так и  исполни-
тельных органов местного 
самоуправления.

Эффективность осу-
ществления этой право-

Участие прокурора в правотворческой деятельности 
органов местного самоуправления

творческой работы нахо-
дится в зависимости  от 
наличия у глав муници-
пальных образований и  
депутатов представитель-
ных органов стремления к 
плодотворному сотрудни-
честву с  прокурором.

Изучение муниципаль-
ных нормативных право-
вых актов заключается в их 
тщательном, качественном 
анализе на предмет соот-
ветствия федеральному и  
региональному законода-
тельству, наличия корруп-
циогенных факторов и  на-
рушений правил юридиче-
ской техники. Это позволя-
ет предотвратить принятие 
незаконных муниципаль-
ных нормативных право-
вых актов, а если  этого не 
получилось, то предпринять 
действия по их оспарива-
нию.

Нормотворческая ак-
тивность органов местного 
самоуправления Верхне-
кетского района из года в 
год усиливается. Исходя 
из статистических данных, 
на протяжении  последних 
трех лет прокуратурой рай-
она изучено более 5 тысяч 
муниципальных норматив-
ных правовых актов, из них 
более 3  тысяч поступило в 
виде проектов (60%). 

За 9 месяцев 2017 года 
на изучение к прокурору 
района уже поступило бо-
лее 1,1 тысячи  актов, из 
которых 511 поступило в 
виде проектов (45%).

Один из факторов уве-
личения числа изучен-
ных прокурором проектов 
- улучшение взаимодей-
ствия между прокурату-
рой  района и  органами  

местного самоуправления. 
Однако говорить о том, что 
прокуратурой района обе-
спечивается стопроцент-
ное изучение всех проек-
тов, еще рано.

Объективная причи-
на - отсутствие в муни-
ципальных образованиях 
профессиональных, квали-
фицированных работни-
ков юридических служб, а 
также то, что действующее 
законодательство не пред-
усматривает обязанности  
муниципальных органов 
направлять муниципальные 
нормативные правовые 
акты и  их проекты проку-
рору.

В связи  с  этим ини-
циатива по организации  
поступления в прокурату-
ру района муниципальных 
нормативных правовых ак-
тов и  их проектов всегда 
исходит от прокурора.

Поэтому только разъ-
яснительная работа о пре-
вентивной роли  прокура-
туры, направление писем-
напоминаний, информаций 
о принятии  нормативного 
акта,  проведение учебных 
семинаров с  представи-
телями  органов местно-
го самоуправления, иные 
формы взаимодействия 
такого рода могут быть ис-
пользованы для убеждения 
органов местного само-
управления в полезности  
поступления муниципаль-
ных нормативных право-
вых актов и  их проектов в 
прокуратуру района для их 
изучения и  внесения пред-
ложений и  замечаний по 
их совершенствованию. 

Второй аспект, которому 
бы хотелось уделить вни-

мание, связан с  еще одной 
правотворческой функци-
ей органов прокуратуры - 
инициированием принятия 
муниципальных норматив-
ных правовых актов.

В случае с  инициирова-
нием прокурор в различных 
письменных формах ори-
ентирует органы местного 
самоуправления на необ-
ходимость принятия, отме-
ны, внесения изменений в 
муниципальные норматив-
ные правовые акты путем 
использования права нор-
мотворческой инициативы 
(подготовка проектов пра-
вовых актов, направления 
предложений в порядке 
статьи  9 Федерального за-
кона «О прокуратуре Рос-
сийской Федерации», раз-
работка модельных актов).

Конечно, протесты и  
представления – наибо-
лее «агрессивная» мера и  
она мало кому может по-
нравиться, поэтому проку-
рор нацелен на принятие в 
первую очередь названных 
выше правотворческих мер.

Основания для их ис-
пользования различны. 
Это могут быть результаты 
проверок исполнения фе-
дерального законодатель-
ства, в том числе по обра-
щениям граждан и  юри-
дических лиц, но в первую 
очередь это мониторинг 
изменений действующего 
законодательства.

В основном же проку-
рор использует право ини-
циирования принятия му-
ниципальных нормативных 
правовых актов в целях их 
приведения в соответствие 
с  федеральным законода-
тельством. 

Так, за 9 месяцев 2017 
года, в рамках участия в нор-
мотворческой деятельности, 
а также в целях приведе-
ния муниципальной право-
вой базы в соответствии  с  
действующим законодатель-
ством, прокуратурой райо-
на инициировано принятие 
123  НПА, из которых 23  
НПА путем внесения пред-
ставлений, 41 НПА путем на-
правления информаций в 
порядке статьи  9 Федераль-
ного закона «О прокуратуре 
Российской Федерации», 58 
НПА, путем подготовки  про-
ектов муниципальных право-
вых актов, направления 1 мо-
дельного акта. 

Обеспечение единства 
правового пространства 
- одна из основных задач 
для многих органов госу-
дарственной власти, в том 
числе и  для органов про-
куратуры. Реализация этой 
задачи  во многом зависит 
от реализации  прокурора-
ми  своих правотворческих 
полномочий.

Эффективность даль-
нейшей работы будет до-
стигнута путем изменения 
подхода к оценке проку-
рора как инициатора при-
нятия муниципальных нор-
мативных правовых актов. 
Реализация этого полно-
мочия должна быть в зави-
симости  от установленной 
необходимости  совершен-
ствования действующих 
муниципальных норматив-
ных правовых актов или  
принятия новых.

Заместитель
прокурора района
советник юстиции

А.Н. Кузьмин

статьей 8.27 Кодекса 
Томской области об ад-
министративных правона-
рушениях предусмотрена 
административная ответ-
ственность граждан, долж-
ностных лиц, юридических 
лиц за нарушение правил 
благоустройства и содер-
жания территории населен-
ных пунктов, в частности за 
складирование и хранение 
строительных материалов, 
оборудования, цистерн, 
дров, угля, сена, запасов 
товаров, грунта, навоза, 
удобрений на земельных 
участках вне территорий 
организаций, строительных 
площадок, магазинов, па-
вильонов, киосков, частных 
домовладений и в иных за-
прещенных для этих целей 
нормативными правовыми 
актами органов местного 
самоуправления местах.

Нарушение влечет на-
ложение административ-
ного штрафа на граждан в 
размере одной тысячи  ру-
блей; на должностных лиц 
– пяти  тысяч рублей; на 
юридических лиц – десяти  
тысяч рублей.

Решением Совета Бе-
лоярского городского по-
селения от 22.03.2012
№ 169 утверждены Пра-
вила  по благоустройству  
территории  муниципаль-
ного образования «Бело-
ярское городское поселе-
ние» (далее – Правила).

Указанные Правила 
действуют на территории  

муниципального образо-
вания «Белоярское город-
ское поселение» и  обя-
зательны для исполнения 
всеми  гражданами, орга-
низациями  любых органи-
зационно-правовых форм 
собственности. Нарушения 
настоящих правил рассма-
триваются как администра-
тивные правонарушения с  
принятием в установлен-
ном порядке мер адми-
нистративной ответствен-
ности  за их совершение 
(пункты 1.2, 13  Правил). 

В соответствии  с  пун-
ктом 3.1 Правил физиче-
ские и  юридические лица, 
независимо от их органи-
зационно-правовых форм, 
обязаны обеспечивать сво-
евременную и  качествен-
ную очистку и  уборку при-
надлежащих им на праве 

собственности  или  ином 
вещном праве земельных 
участков и  прилегающих 
территорий в соответ-
ствии  с  действующим за-
конодательством.

В силу пункта 3.40 Пра-
вил гражданам, проживаю-
щим в жилых домах част-
ного сектора, запрещается 
на улицах, проездах, троту-
арах, газонах со стороны 
фасадов домов:

- складировать дрова, 
уголь, сено, стройматериа-
лы, удобрения и  т.д.;

- устраивать стационар-
ные автостоянки  и  мыть 
автомобили;

- сваливать бытовой, 
дворовый, строительный 
мусор, золу, пищевые от-
ходы;

- засорять канализаци-
онные, водопроводные ко-

лодцы и  другие инженер-
ные коммуникации.

В случае, если  право-
нарушение действительно 
имеет быть, уполномочен-
ное должностное лицо ор-
гана местного самоуправ-
ления  составляет прото-
кол об административном 
правонарушении.

В соответствии  с  пун-
ктами  4, 12 части  1 статьи  
14.1 Кодекса Томской обла-
сти  об административных 
правонарушениях,протокол 
об административном пра-
вонарушении, предусмо-
тренном статьей 8.27 Ко-
декса Томской области  об 
административных право-
нарушениях,  составляют:

- должностные лица 
исполнительного органа 
государственной власти  
Томской области, осущест-
вляющего государственное 
управление в области  ох-
раны окружающей среды;

- должностные лица ор-
ганов местного самоуправ-
ления поселений, муници-
пальных районов, городских 
округов, уполномоченные 
Губернатором Томской об-
ласти.

Таким образом, дей-
ствующими  в настоящее 
время Правилами, а так-
же  административным за-

конодательством Томской 
области  в сфере правил 
благоустройства, гражда-
нам, должностным лицам, 
юридическим запрещено 
складирование и  хранение 
строительных материалов, 
оборудования,не действу-
ющих автомашин, тракто-
ров, прицепов,цистерн, дров, 
угля, сена, запасов товаров, 
грунта, навоза, удобрений 
на земельных участках вне 
территорий организаций, 
строительных площадок, ма-
газинов, павильонов, киосков, 
частных домовладений и  в 
иных запрещенных для этих 
целей местах (вне преде-
лов собственного участка 
в кюветах,на тротуарах, га-
зонах, проходах, проездах и  
стоянках рядом с  участком).

Пользуясь предоставлен-
ной возможностью разъ-
яснения требований зако-
нодательства в сфере бла-
гоустройства, хотелось бы 
предупредить жителей Бе-
лоярского городского посе-
ления, руководителей орга-
низаций, учреждений, пред-
приятий различных форм 
собственности  об обязан-
ности  по своевременной 
уборке прилегающих тер-
риторий во избежание при-
влечения к административ-
ной ответственности.
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Белоярский избирательный участок №410 (адрес: 636500, Томская об-

ласть, Верхнекетский район, р.п.Белый Яр, ул.Горького, 9)
Границы участка: ул.60 лет Октября от начала по №№ 5, 8; ул.Горького от 

начала по №№ 13, 20; ул.Кирова от начала по №№ 29, 22; ул.Космонавтов; 
ул.Октябрьская от начала по №№ 25, 28а; ул.Рабочая от начала по №№ 33, 
34; ул.Свердлова с  №№ 11а, 10 до конца; ул.Советская от начала по №№ 
23, 24; ул.Таежная от начала по №№ 27, 16а; ул.Чапаева от начала по №№ 
37, 36; ул.Чкалова от начала по №№ 33, 44; ул.Южная чётная сторона; пер.
Южный.

Место голосования – МАУДО «Районный Дом творчества», телефон – 
2-14-64

Место расположения участковой избирательной комиссии  – 636500, 
Томская область, Верхнекетский район, р.п.Белый Яр, ул. Гагарина 19, 2 этаж, 
кабинет №7.

Телефон участковой избирательной комиссии  – 2-13-05

Белоярский избирательный участок №411 (адрес: 636500, Томская об-

ласть, Верхнекетский район, р.п.Белый Яр, ул.Гагарина, 55)
Границы участка: ул.60 лет Октября с  №№ 7, 10 до конца; пер.Банков-

ский; ул.Верхнекетская; ул.Гагарина от начала по №№ 57, 78; ул.Горького 
с  №№ 15, 22 до конца; ул.Калинина; ул.Кирова с  №№ 31, 24 до конца; 
ул.Коммунальная с  №№ 1, 18 до конца; ул.Комсомольская; ул.Ленина 
№16; ул.Октябрьская с  №№ 27, 30 до конца; ул.Пихтовая; ул.Рабочая с  
№№ 35, 36 до конца; ул.Свердлова с  начала по №№ 11, 8; ул.Советская 
с  №№ 25, 26 до конца; ул.Таежная с  №№ 29, 18 до конца; ул.Чапаева с  
№№ 41, 38 до конца; ул.Чкалова с  №№ 35, 46 до конца; ул.Южная не-

чётная сторона.
Место голосования – районный центр культуры и  досуга, телефон – 

2-21-67
Место расположения участковой избирательной комиссии  – 636500, 

Томская область, Верхнекетский район, р.п.Белый Яр, ул. Гагарина 19, 2 этаж, 
кабинет №7.

Телефон участковой избирательной комиссии  – 2-13-05

Белоярский избирательный участок №412 (адрес: 636500, Томская 
область, Верхнекетский район, р.п.Белый Яр, ул.Котовского, 1 стр.1 
пом.у-2)

Границы участка: пер.Белоярский; ул.Береговая; ул.Восточная; 
ул.Гагарина с  №№ 59, 80 до конца; ул.Железнодорожная; пер.Же-

лезнодорожный; ул.Зеленая; ул.Интернациональная; ул.Карбинская; 
ул.Кашурникова; ул.Коммунальная от начала по №12; пер.Кооперативный; 
ул.Котовского; ул.Курская; ул.Ленина (кроме №16); ул.Лесная; ул.Малышка; 
ул.Мелиораторов; ул.Мира; ул.Моховая; ул.Нарымская; пер.Парашютный; 
пер.Первомайский; пер.Речной; ул.Сплавная; ул.Спортивная; пер.Столяр-

ный; ул.Строительная; пер.Строительный; пер.Томский; ул.Широковская; 
пер.Школьный; ул.Энтузиастов; ул.Юбилейная. 

Место голосования – МАОУДО «Детская школа искусств», телефон – 
2-10-98

Место расположения участковой избирательной комиссии  – МАОУДО 
«Детская школа искусств»

Телефон участковой избирательной комиссии  – 2-10-98

Белоярский избирательный участок №413 (адрес: 636500, Томская об-

ласть, Верхнекетский район, р.п.Белый Яр, ул.Вокзальная, 7«А»)
Границы участка: станция Белый Яр: ул.Белорусская; ул.Вокзальная; 

ул.Гагарина,; ул.Молодежная; ул.Песчаная; ул.Светлая; ул. Привольная, де-

ревня Полудёновка: ул.Заводская; ул.Центральная, ул. Дачная.
Место голосования – ДК “Железнодорожник” (ст.Белый Яр), телефон – 

30-1-21
Место расположения участковой избирательной комиссии  – ДК “Желез-

нодорожник”
Телефон участковой избирательной комиссии  – 30-1-21

Белоярский избирательный участок №414 (адрес: 636500, Томская об-

ласть, Верхнекетский район, р.п.Белый Яр, ул.Советская, 1«А»)
Границы участка: ул.1-й Луговой проезд; ул.2-й Луговой проезд; ул.3-й 

Луговой проезд; ул.4-й Луговой проезд; ул.Березовая; пер.Водяной; 
ул.Геологов; ул.Зеленый Лог; ул.Медиков; ул.Российская; ул.Совхозная; 
пер.Совхозный; пер.Торговый; пер.Фонтанный; ул.Чехова; ул.Энергетиков.

Место голосования – филиал в р.п.Белый Яр ОГБПОУ «Асиновский техни-

кум промышленной индустрии  и  сервиса», телефон – 2-24-42
Место расположения участковой избирательной комиссии  – 636500, 

Томская область, Верхнекетский район, р.п.Белый Яр, ул. Гагарина 19, 2 этаж, 
кабинет №7.

Телефон участковой избирательной комиссии  – 2-13-05

Катайгинский избирательный участок №415 (адрес: 636518, Томская об-

ласть, Верхнекетский район, п.Катайга, ул.Кирова, 39)
Границы участка: посёлок Катайга; село Усть-Озёрное.
Место голосования – Дом культуры, телефон – 3-31-98
Место расположения участковой избирательной комиссии  – Дом куль-

туры
Телефон участковой избирательной комиссии  – 3-31-98

Сведения по избирательным учаСткам
на выборах 18 марта 2018 года

(в редакции постановлений Администрации Верхнекетского района от 15.01.2013 № 15, от 15.07.2015 № 619,
от 27.08.2015 № 721, от 05.08.2016 № 609, от 23.06.2017 № 598, от 18.09.2017 № 929)

Степановский избирательный участок №416 (адрес: 636516, Томская об-

ласть, Верхнекетский район, п.Степановка, пер.Аптечный, 2)
Границы участка: посёлок Степановка; деревня Максимкин Яр.
Место голосования – Дом культуры им. Свердлова, телефон – 2-52-83
Место расположения участковой избирательной комиссии  – Дом культу-

ры им.Свердлова
Телефон участковой избирательной комиссии  – 2-52-83

Клюквинский избирательный участок №417 (адрес: 636511, Томская об-

ласть, Верхнекетский район, п.Клюквинка, ул.Центральная, 4)
Границы участка: посёлок Клюквинка.
Место голосования – МБОУ «Клюквинская средняя общеобразовательная 

школа», телефон – 2-42-22
Место расположения участковой избирательной комиссии  – Дом культуры
Телефон участковой избирательной комиссии  – 2-42-22

Дружнинский избирательный участок №418 (адрес: 636512, Томская об-

ласть, Верхнекетский район, п.Дружный, ул.Центральная, 3)
Границы участка: посёлок Дружный.
Место голосования – МКОУ «Дружнинская начальная общеобразователь-

ная школа», телефон – 3-73-73
Место расположения участковой избирательной комиссии  – МКОУ 

«Дружнинская начальная общеобразовательная школа»
Телефон участковой избирательной комиссии  – 3-73-73

Центральнинский избирательный участок №419 (адрес: 636513, Томская 
область, Верхнекетский район, п.Центральный, пер.Школьный, 11)

Границы участка: посёлок Центральный.
Место голосования – административно-общественный центр, телефон – 

3-72-26
Место расположения участковой избирательной комиссии  – Админи-

страция Орловского сельского поселения
Телефон участковой избирательной комиссии  – 3-72-26

Ягоднинский избирательный участок №420 (адрес: 636521, Томская об-

ласть, Верхнекетский район, п.Ягодное, ул.Советская, 2)
Границы участка: посёлок Ягодное; посёлок Санджик.
Место голосования – клуб, телефон – 3-21-80
Место расположения участковой избирательной комиссии  – Админи-

страция Ягоднинского сельского поселения
Телефон участковой избирательной комиссии  – 3-22-80

Нибегинский избирательный участок №421 (адрес: 636504, Томская об-

ласть, Верхнекетский район, п.Нибега, ул.Гагарина 20-2)
Границы участка: посёлок Нибега.
Место голосования – администрация, телефон – 8-963-193-25-96
Место расположения участковой избирательной комиссии  – админи-

страция
Телефон участковой избирательной комиссии  – 8-963-193-25-96

Сайгинский избирательный участок №422 (адрес: 636520, Томская об-

ласть, Верхнекетский район, п.Сайга, ул.Молодогвардейская, 3)
Границы участка: посёлок Сайга.
Место голосования – Дом культуры, телефон – 3-61-40
Место расположения участковой избирательной комиссии  – Админи-

страция Сайгинского сельского поселения
Телефон участковой избирательной комиссии  – 3-61-36

Лисицынский избирательный участок №423 (адрес: 636519, Томская об-

ласть, Верхнекетский район, п.Лисица, ул.Таежная, 16)
Границы участка: посёлок Лисица.
Место голосования – Дом культуры, телефон – 3-51-31
Место расположения участковой избирательной комиссии  – Дом куль-

туры
Телефон участковой избирательной комиссии  – 3-51-31

Макзырский избирательный участок №424 (адрес: 636519, Томская об-

ласть, Верхнекетский район, п.Макзыр, ул.Центральная 16-1)
Границы участка: посёлок Макзыр.
Место голосования – административное здание, 
телефон – 8-963-193-25-97
Место расположения участковой избирательной комиссии  – админи-

стративное здание
Телефон участковой избирательной комиссии  – 8-963-193-25-97

Палочкинский избирательный участок №425 (адрес: 636506, Томская об-

ласть, Верхнекетский район, с.Палочка, ул.Молодежная, 26)
Границы участка: село Палочка; посёлок Рыбинск; деревня Тайное.
Место голосования – филиал муниципального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения «Белоярская средняя школа № 1» в с. Палочка, 3-41-19
Место расположения участковой избирательной комиссии  – Админи-

страция Палочкинского сельского поселения
Телефон участковой избирательной комиссии  – 3-41-36


