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Примечай! будни и праздники
28 ноября – Гурьев день.
В народе считалось, что Гурий помогает лечению 

зубных болезней

27 ноября
День морской пехоты в России

28 ноября 1880 г. родился Александр 
Блок, русский поэт Серебрянного века

люди, события, факты

Пресс-релиз

эКСПОрТ 
леСОПрОдуКции
Отгрузка продукции  лесопромыш-

ленного комплекса в Томской обла-
сти  в 2018 году достигла 14,1 мил-
лиарда рублей. Прирост экспорта из-
делий из древесины составил 53  % к 
2017 году и  достиг отметки  почти  в 
177 млн долларов США. Как сообщил 
заместитель губернатора по агро-
промышленной политике и  природо-
пользованию А. Кнорр, рост объемов 
производства в прошлом году отме-
чен по всем основным видам продук-
ции  — ДСП, МДФ, пиломатериалам и  
шпону. Томская область экспортиру-
ет продукцию деревообработки  в 19 
стран, крупнейшим потребителем в 
2018 году стал Узбекистан. Государ-
ственный лесной и  пожарный надзор 
в 2018 г., как подчеркнул замгуберна-
тора, также сработал с  хорошими  ре-
зультатами. Показатели  стали  самы-
ми  низкими  за последние десять лет 
благодаря увеличению авиационного 
мониторинга по сравнению с  2017 
г. в четыре раза. Воспроизводство 
лесов в 2018 г. было выполнено на 
115 % от запланированного объема. 
В 2019 г. будет продолжена практика 
использования сеянцев с  закрытой 
корневой системой. В рамках феде-
рального проекта «Сохранение лесов» 
национального проекта «Экология» на 
территории  Томской области  к 2024 
году объемы лесовосстановления пла-
нируется увеличить до 42,5 тысячи  га.

 на учебу В «СириуС»
Два школьника из Томской об-

ласти  прошли  конкурсный отбор на 
участие в апрельской физической 
образовательной программе по на-
правлению «Наука» в образователь-
ном центре «Сириус» (Сочи). Побе-
дители  регионального этапа олим-
пиады Максвелла в Томской области  
по физике А. Агафонов и  А. Шамана-
ев  поедут учиться в центр «Сириус» 
с  1 по 24 апреля. Конкурсный отбор 
проходил на основе рейтинга побе-
дителей и  призеров регионального 
этапа олимпиады Максвелла по фи-
зике 2018/2019 учебного года

ВыПлаТы на Жилье
В рамках реализации  подпрограм-

мы «Обеспечение жильем молодых 
семей в Томской области» за 2018 год 
выдано 149 свидетельств на получе-
ние социальной выплаты для покупки  
жилья или  индивидуального строи-
тельства. Свои  жилищные условия 
улучшили  149 молодых семей Том-
ской области, 43  из них — многодет-
ные. Общий объем оплаченных серти-
фикатов составил 71,2 млн рублей.

Примечай! будни и праздники
27 февраля Кирилл Весноуказчик. С этого дня 

крестьяне старались удержать на полях снежный 
покров, чтобы растаяв, он напитал почву влагой

27 февраля
27 февраля День Сил 

специальных операций в России

27 февраля 1831 г. родился Николай Ге, 
русский живописец, мастер портретов, 
исторических и религиозных полотен

люди, события, факты

Тема дня
день 

белОГО медВедя 
ЕжЕГОДНО 27 февраля в мире 

отмечается Международный день по-
лярного медведя. Основной целью 
проведения Дня является распро-
странение информации  о полярных 
медведях и  привлечение внимания 
общества к необходимости  их охра-
ны. И  к этой дате традиционно при-
родоохранными  и  экологическими  
организациями  готовятся различные 
публичные акции. Также говорится 
о необходимости  решать проблему 
таяния полярных льдов — основную 
причину угрозы исчезновения по-
пуляций полярных медведей. Еще 
одной причиной, угрожающей жизни  
белых медведей, является разработка 
нефтяных месторождений с  после-
дующим загрязнением окружающей 
среды.   По оценкам ученых, в мире 
насчитывается примерно 20-25 тысяч 
особей белого медведя.  Таяние льдов 
в Арктике, происходящее в результате 
глобального потепления, может при-
вести  к исчезновению двух третьих 
белых медведей к 2050 г.  В первую 
очередь Международный день по-
лярного медведя знаменателен для 
пяти  стран, на территории  которых 
обитают популяции  белого медведя, 
— России, Норвегии, Канады, Гренлан-
дии  и  США (Аляска). Белый медведь 
занесен в Международную Красную 
книгу и  в Красную Книгу России. 
Медленное размножение и  боль-
шая смертность молодняка делают 
этого зверя легко уязвимым. Важно 
помнить, что белых медведей мож-
но встретить только в Арктических 
широтах, вблизи  Северного полюса.  
Интересно, что полярным медведям 
очень комфортно при  температу-
ре окружающей среды минус  450 и  
ниже. Тепло сохраняется, благодаря 
двум слоям меха и  толстому слою 
подкожного жира. Обычно взрослые 
особи  полярных медведей весят от 
350 до 550 кг, но встречаются индиви-
дуумы с  массой более 550 кг. Самый 
крупный самец полярного медведя, 
зарегистрированный за всю историю 
наблюдения за этими  животными, ве-
сил одну тонну. Самки  в среднем ве-
сят от 150 до 300 кг. Обычно у самок 
полярных медведей рождаются по 
два детеныша, но бывает, что условия 
среды обитания медведицы способ-
ствуют появлению на свет троих мед-
вежат или  наоборот — только одного 
медвежонка. Детеныши  остаются с  
матерью до 2,5 лет, обучаясь охоте и  
приобретая навыки  выживания в су-
ровой арктической среде.

л. иванова

Уважаемые участники 
сельских спортивных 
игр «Снежные узоры», 

гости Верхнекетского района!
Мы рады приветствовать вас на верхнекетской земле. Ежегодно 

областные спортивные игры собирают лучших сельских спортсменов 
Томской области. Всех любителей спорта, приверженцев здорового об-
раза жизни объединяет замечательный праздник – праздник спор-
тивного мастерства, настоящей силы духа, молодости и азартного 
состязания. 

В Верхнекетском районе уделяется большое внимание развитию 
спорта: физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном «Раду-
га», спортивный комплекс «Кеть», стадион «Юность» и лыжная база 
– многочисленные спортивные секции – открыты для верхнекетцев. С 
1978 года воспитание юных спортсменов осуществляет детско-юноше-
ская спортивная школа А. Карпова, утверждая преемственность разных 
поколений верхнекетцев, отстаивающих спортивную честь района на со-
ревнованиях различного уровня, способствуя укреплению лучших спортив-
ных традиций территории. В 2015 году в ДЮСШ А. Карпова открыт 
Центр тестирования по сдаче норм ГТО. За три года 589 жителей 
Верхнекетского района в возрасте от 6 до 76 лет получили золотые, 
серебряные и бронзовые знаки отличия «Готов к труду и обороне». 

Искренне желаем всем участникам XXXV Областных сельских 
спортивных игр «Снежные узоры» новых спортивных достижений, лич-
ных рекордов и побед! 

Глава Верхнекетского района А.Н. Сидихин,
Председатель Думы Верхнекетского района П.П. Красноперов 
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Уважаемые Верхнекетцы! 
Гости Верхнекетского района!

1 – 3 марта Белый Яр станет местом проведения XXXV областных сельских 
спортивных игр «Снежные узоры». На гостеприимной верхнекетской земле 
соберутся лучшие сельские спортсмены Томской области, чтобы померяться 
силами в различных видах спорта: лыжных гонках, настольном теннисе,  хоккее, 
зимнем футболе, полиатлоне, спортивном рыболовстве и шахматах.     

Сожалею, что не смогу лично принять участие в этом спортивном празд-
нике. Но я уверен в том, что праздник спорта подарит массу положительных 
эмоций спортсменам и болельщикам, что будут новые победы и рекорды, что 
спортивное содружество Верхнекетского района и Томской области будет 
крепнуть, прирастая новыми спортивными достижениями, укрепляя веру в тор-
жество человеческого духа и честной борьбы.  

Искренне желаю вам настоящего спортивного азарта, легких стартов и по-
бедных финишей.

А.Е. Карпов,
многократный Чемпион мира по шахматам,  гроссмейстер, 

заслуженный мастер спорта,
Депутат Государственной Думы Российской Федерации                                               

К спортивным стартам готовы

1983 год стал началом 
областных зимних сель-
ских спортивных игр 
«Снежные узоры». Пер-
вые игры прошли в ян-
варе 1983 года в с. Ко-
жевникове. После этого 
игры стали традицион-
ными и проходили еже-
годно, только в 1991 и 
1992 годы игры не были 
организованы по раз-
личным причинам. 

Верхнекетский район 
становился «хозяином» 
областных игр «Снежные 
узоры» дважды – в 1988 
и  1995 годах. В далеком 
1988 году сборная нашего 
района сумела завоевать 
второе общекомандное 
место среди  всех сборных 
команд районов Томской 
области. Следует отме-
тить, что среди  дисциплин, 
включенных в программу 
игр «Снежные узоры», было 
многоборье ВФСК ГТО, ко-
торое сейчас  становится 
популярным среди  жите-

«снежные узоры»

лей нашей страны. В 1995 
году выступление сборной 
Верхнекетского района 
на домашних областных 
играх можно без преуве-
личений назвать триум-
фальным. Верхнекетские 
спортсмены поднялись 
на пьедестал в каждом 
виде спорта, тем самым 
став чемпионами  в обще-
командном зачете XI об-
ластных зимних сельских 
спортивных игр «Снежные 
узоры». 

В последующие годы 
результаты нашей сбор-
ной были  не столь радуж-
ными  и  оптимистичны-
ми, за длительный период 
времени, начиная с  1995 
года до сегодняшнего мо-
мента – сборная трижды 
становилась призёром об-
ластных игр. В 1996 – 2 
место, в 2010 – 2 место и  
долгожданное успешное 
выступление состоялось 
в прошедшем 2018 году в 
Шегарском районе – сбор-
ная района стала бронзо-
вым призёром спортивных 
игр «Снежные узоры». 

На областных играх 
2019 года наш район 
представлен во всех ви-
дах спорта: футбол, хоккей, 
настольный теннис, ры-
боловный спорт, шахматы, 
полиатлон, лыжные гонки. 
Состав сборной Верхне-
кетского района составля-
ет 50 спортсменов. 

В настольном теннисе 
соревнования проходят в 

смешанных парах (миксте) 
и  индивидуальном зачете 
среди  мужчин и  женщин 
в отдельности. Право вы-
ступать за сборную райо-
на в этом зрелищном виде 
спорта получили  наши  
лидеры: Цвигун Дмитрий 
и  Никиташ Ольга.

По шахматам прово-
дятся два турнира – среди  
мужчин и  среди  женщин. 
Места в командном заче-
те определяются по сумме 
более высоких мест участ-
ников команды. В борь-
бе за шахматную корону 
Верхнекетский район бу-
дут представлять Киселёв 
Виталий и  Панова Тамара. 

В перечне видов спор-
та областных игр самым 
экзотичным выглядит ры-
боловный спорт. Не каж-
дый осведомлен, что ры-
балка является официаль-
ным видом спорта в Рос-
сии, включенным во Все-
российский реестр видов 
спорта. Существует не-
сколько дисциплин, таких 
как: ловля донной удочкой, 
ловля спиннингом с  бе-
рега и  т.д. В программе 
областных игр «Снежные 
узоры» обозначена одна 
дисциплина – ловля на 
мормышку со льда. Сорев-
нования проходят среди  
мужчин и  среди  женщин. 
Победители  и  призёры 
определяются в личном и  
командном зачёте. Пред-
ставителями  нашего рай-
она в этом очень интерес-

ХозяЕвА XXXV област-
ных сельских спортив-
ных игр «Снежные узо-
ры»,  сборная верхне-
кетского района   вы-
ступает в полном соста-
ве и принимает участие 
в соревнованиях по хок-
кею, футболу, лыжным 
гонкам, полиатлону, 
шахматам, настольному 
теннису и спортивному 
рыболовству.

В составе сборной ко-
манды: 

Надежда Воробьева - 
кандидат в мастера спор-
та по полиатлону, много-
кратный призер област-
ных сельских спортивных 
игр «Снежные узоры». 

Трофим Снегирев - ма-
стер спорта по биатлону, 

ном виде спорта выступа-
ют Филиппова Наталья и  
Посаженников Александр.

Единственным видом 
спорта на областных играх 
«Снежные узоры», где су-
ществует распределение 
участников по возрастным 
группам, это полиатлон. 
Представлены следующие 
возрастные группы: 18 – 
39, 40 – 49, 50 лет и  стар-
ше. Соревнования прово-
дятся в одной дисциплине 
среди  женщин и  среди  
мужчин – зимнее троебо-
рье. Дисциплина включает 
в себя три  вида состяза-
ний: лыжные гонки, стрель-
ба, силовая гимнастика. В 
полиатлоне от Верхнекет-
ского района выступают: 
Воробьева Надежда, Ба-
рабаш Наталья, Молотник 
Александр, Нестеров Ан-
дрей.

Лыжные гонки  и  лыж-
ная эстафета являются од-
ним из самых захватываю-
щих зимних видов спорта. 
Программа областных игр 
включается в себя спринт 
в свободном стиле на 1 км 
среди  мужчин и  женщин, 
гонку в свободном стиле 
на 5 км среди  женщин и  
10 км среди  мужчин, эста-
фету среди  женских ко-
манд (3  чел. x 3  км.) и  
среди  мужских команд (3  
чел. x 5 км.). В сборную 
Верхнекетского района 
по лыжным гонкам входят: 
Снегирев Трофим, Билык 
Алексей, Малышкин Вячес-

лав, Лепняев Денис, Май-
кова Дарья, Федутова Ана-
стасия, Поречина Ольга.

Хоккейный турнир на 
областных играх всегда 
вызывает повышенный 
интерес  у болельщиков. 
Ожесточенная конкурен-
ция среди  команд, пред-
ставленных в финале, 
трансформируется в неве-
роятный эмоциональный 
накал и  захватывающие 
поединки. Все присутству-
ющие на хоккейных матчах 
становятся свидетелями  
настоящих спортивных 
битв. Наша хоккейная дру-
жина выступит на спор-
тивных играх «Снежные 
узоры» в боевом составе. 
Тренер команды – Есипов 
Владимир.

Еще один игровой вид 
спорта, представленный на 
областных играх, это фут-
бол. Соревнования прохо-
дят по зимнему футболу в 
формате 8х8. В 2018 году 
такие разновидности  фут-
бола, как футбол 6х6, 7х7 и  
8х8 официально признаны 
дисциплинами  вида спор-
та футбол, включенными  
во Всероссийский реестр 
видов спорта. Сборная 
района  по футболу будет 
выступать под руковод-
ством бессменного трене-
ра –  Александра Юрьеви-
ча Родикова .

Захватывающие спор-
тивные баталии  будут 
проходить на спортивных 
площадках Белого Яра в 
течении  трех дней. ХХХV  
зимние областные игры 
«Снежные узоры» пораду-
ют зрителей новыми  ре-
кордами.

ных игр «Снежные узоры» 
2018 года, тренер коман-
ды Александр Родиков.

Возглавят     колонну 
сборной команды нашего 
района на торжественном 
открытии   ХХХV  област-
ных сельских спортив-
ных игр «Снежные узоры» 
Глава Верхнекетского 
района Алексей Николае-
вич Сидихин и  начальник 
отдела по культуре, моло-
дежной политике, спорту 
и  туризму, Отличник фи-
зической культуры Рос-
сийской Федерации  Ли-
лия Морозова.

Соб. инф.

чемпион Первенства Си-
бирского федерального 

округа 2019 в лыжной гон-
ке на 10 км.

Бронзовые призёры 
областных сельских игр 
«Снежные узоры» в лыж-
ной эстафете  -  Андрей 
Нестеров, Алексей Билык 
и  Вячеслав Малышкин.

Серебряные призеры 
областных зимних сель-
ских спортивных игр по 
настольному теннису 
2018 года - Ольга Ники-
таш и  Дмитрий Цвигун. 

В составе делега-
ции  идет молодая плея-
да спортсменов - сбор-
ная команда по футболу! 
Многократные призеры 
областных соревнований, 
серебряные призеры об-
ластных зимних спортив-
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Владимир Погудин, 
координатор 

по работе со СМИ  
Регионального исполкома

ОНФ Томской области
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Активисты ОНФ В Томской области проводят 
работу с обращениями граждан 

по «мусорной реформе»

ОбщерОссийскОе ОбщесТВеННОе дВижеНие «НАрОдНый ФрОНТ «ЗА рОссию»

 Томский губернатор сергей 
жвачкин прокомментировал 

послание Президента
Губернатор Сергей Жвачкин прокомментировал Послание Прези-
дента россии Федеральному Собранию, с которым глава государ-
ства обратился, 20 февраля, в Москве. 

ПредСтаВители ре-
гионального отделения 
общероссийского на-
родного фронта в том-
ской области с января 
2019 г. подключились к 
мониторингу «мусорной 
реформы». 

Активисты ОНФ отраба-
тывают каждое обращение 
граждан, которые поступа-
ют в региональное отде-
ление Народного фронта, 
на интерактивную карту 
свалок, а также по «горя-
чей линии» ОНФ. Обще-
ственники  консультируют 
граждан по интересующим 
их вопросам, при  необ-
ходимости  подключают 
к решению проблем от-
ветственные структуры, а 
также проводят проверки  
и  рейды с  привлечением 
представителей СМИ.

«Активисты ОНФ в еже-
дневном режиме прово-
дят работу по сигналам, 
поступающим от жителей 
региона на «горячую ли-
нию» ОНФ по реформе в 
сфере обращения с  отхо-
дами. Все сигналы можно 
разделить на три  группы. 
Первая - жалобы на завы-
шенный тариф на вывоз 
мусора, которые поступают 
из сельских территорий, и  
больше всего – из Верх-
некетского района, а также 
из Колпашева и  Каргаска. 
Вторая - отсутствие или  
недостаточное количе-
ство контейнеров. На это 
обращают внимание как 

горожане, так и  селяне. 
И  третье – жалобы на не-
своевременную уборку и  
вывоз мусора от жителей 
Томского района. В част-
ности, о кучах мусора на 
контейнерных площадках 
сигнализировали  нам в 
январе жители  деревни  
Кисловка. После нашего 
рейда мусор там стал вы-
возиться вовремя», - рас-
сказала эксперт темати-
ческой площадки  ОНФ 
«Экология», председатель 
общественной экологи-
ческий дружины деревни  
Петрово Томского района 
Екатерина Радионова. 

Если  в областном цен-
тре томичи  в основном 
жалуются на некачествен-
ную уборку от мусора кон-
тейнерных площадок, то 
жители  сельских терри-

торий обращают внимание 
на высокие тарифы, осо-
бенно для частных домов с  
печным отоплением. Также 
селян не устраивает от-
сутствие на улицах контей-
неров для сбора отходов. 
Больше всего обращений в 
ОНФ поступило от жителей 
Верхнекетья, Каргасокского 
и  Колпашевского районов. 
Именно в этих районах с  
января установлены одни  
из самых высоких тарифов 
на вывоз мусора, соответ-
ственно 561 и  634 руб. за 
кубометр отходов. 

«К примеру, жители  
Верхнекетского района, 
прежде всего, недоволь-
ны ростом тарифа на вы-
воз мусора – с  75 рублей 
(2018 г.) до 114 руб. (с  ян-
варя 2019 г.) с  одного че-
ловека для частных домов 

и  с  90 рублей до 138 руб. 
с  человека, проживающего 
в многоквартирном доме. 
Получается, на семью из 
трех человек месячный 
платеж от 342 до 414 руб. 
в месяц, что для села ощу-
тимая сумма. При  этом 
селян возмущает, что кон-
тейнерные площадки  и  
контейнеры для сбора му-
сора, к примеру, в с. Белый 
Яр и  пос. Сайга, отсутству-
ют, либо их недостаточ-
но. Сеток для раздельно-
го мусора на селе также 
нет. Нередко на всю улицу 
установлен один мусорный 
бак, который никак не об-
устроен, и  проход к нему 
зимой расчищают сами  
селяне. Людям непонятно, 
за что в таком случае пла-
тят, если  по факту ничего 
с  1 января не изменилось? 
Особенно много вопросов 
от жителей частных домов, 
которые половину мусора, 
бумагу и  картон, сжигают 
у себя в печах и  в банях», 
- отметил руководитель 
регионального исполкома 
ОНФ в Томской области  
Сергей Шаляпин. 

По мнению активистов 
ОНФ, до тех пор, пока не 
будут созданы все усло-
вия для вывоза мусора, в 
частности, установлены в 
необходимом количестве 
контейнеры для сбора 
ТКО, региональный опера-
тор не вправе выставлять 
платежки  с  новыми  та-
рифами.Также по мнению 
экспертов ОНФ, необхо-

димо снизить тарифы для 
жителей частных домов с  
печным отоплением. Кро-
ме того, общественники  
предлагают пересмотреть 
категорию жилья для жи-
телей двухквартирных од-
ноэтажных домов в сель-
ской местности, которые 
относятся к категории  
многоквартирных. Для них 
установлен более высокий 
норматив, чем для инди-
видуальных жилых домов.
Эксперты ОНФ настаивают 
на обеспечении  прозрач-
ности  в формировании  
нормативов и  тарифов.

«Мы предложили  мест-
ным органам власти  ак-
тивнее проводить инфор-
мационно-разъяснитель-
ную работу с  жителями  
по «мусорной реформе», 
взять на контроль и  при-
нять необходимые меры 
по решению тех проблем-
ных вопросов, с  которы-
ми  обращаются люди. В 
адрес  профильных депар-
таментов областной адми-
нистрации  региональное 
отделение ОНФ направит 
обращения по поводу уточ-
нения нормативов нако-
пления отходов и  тарифов 
на вывоз мусора для жите-
лей сельских территорий», 
- подчеркнул Сергей Ша-
ляпин. 

«Большую часть своего полуто-
рачасового выступления Президент 
говорил о стратегических целях 
развития страны, которые снача-
ла он поставил в майском Указе, а 
затем в национальных проектах, — 
отметил губернатор Томской об-
ласти  Сергей Жвачкин. — Причем 
говорил об этом не с  точки  зрения 
чиновников-исполнителей, а с  точ-
ки  зрения человека, на которого 
проекты ориентированы. Для главы 
государства важен не процесс, а ре-
зультат, который люди  обязательно 
должны ощутить в повседневной 
жизни. Президент дал очень четкий 
сигнал — вся государственная ма-
шина должна работать на качество 
жизни  людей, на улучшение демо-
графии, на развитие здравоохране-
ния и  образования. И  очевидно, что 
какие бы сложными  не были  цели, 
мы их достигнем».

Губернатор напомнил, что в По-
слании  Президент России  отметил 
успешный опыт Томской области  
по борьбе с  бедностью.

«Это и  социальные контракты, 
которые глава государства назвал 
эффективным механизмом борьбы 

с  бедностью, и  региональное со-
глашение о минимальной заработ-
ной плате, которое мы каждый год 
подписываем с  объединениями  
работодателей и  профсоюзами, и  
адресная социальная поддержка тех, 
кто в ней нуждается, — сказал Сер-
гей Жвачкин. — Мы будем и  дальше 
делать всё для повышения доходов 
людей — как через социальную, так 
и  экономическую политику».

«С удовольствием услышал о 
поручении  Президента развивать 
социальную сферу в удаленных 
районах — строить больше амбула-
торий и  ФАПов, запустить програм-
му «Земский учитель», освободить 
местные музеи  и  библиотеки  от 
ряда налогов, возрождать на селе 
культурные центры — мы ведь как 
раз сейчас  работаем над этой про-
граммой. Эти  инициативы Прези-
дента очень важны для таких огром-
ных территорий, как наша», — отме-
тил Сергей Жвачкин.

Глава региона подчеркнул, что 
для реализации  Послания в Том-
ской области  в ближайшее время 
будет разработана «дорожная кар-
та».

Таким образом специалисты 
Российской телевизионной и  ра-
диовещательной сети  напоминают 
жителям региона о скором отклю-
чении  вещания федеральных те-
леканалов в аналоговом формате.

В течение недели  после этого 
на аналоговых ТВ-частотах зри-
тели  будут видеть информацион-
ный экран о переходе региона на 
«цифру». При  этом региональные 
телеканалы, не входящие в состав 
мультиплексов, продолжат анало-
говое вещание.

Напомним, план поэтапного от-
ключения аналогового ТВ в Рос-
сии  был утвержден решением 
Правительственной комиссии  по 
развитию телерадиовещания в 
ноябре 2018 года. В первый этап, 
запланированный на 11 февраля, 
вошли  Магаданская, Пензенская, 
Рязанская, Тульская, Ульяновская, 
Ярославская области  и  Чеченская 
Республика. Во вторую волну, 15 
апреля, аналоговое телевещание 
было отключено еще в 20 регионах, 
3  июня оно прекратится в остав-
шихся 57 субъектах страны, в том 
числе в Томской области.

до отключения аналогового  
телевидения 

осталось 100  дней

С 3 июня 2019 года федеральное телевещание в регионе будет до-
ступно только в цифровом качестве. 

На сегодняшний день цифро-
вые телесети  в России  работают 
в полном объеме. Два мультиплек-
са по 10 каналов каждый доступны 
для более 98 % населения. В Том-
ской области  в рамках адресной 
помощи  жителям территорий вне 
зоны охвата наземного цифрового 
сигнала устанавливают спутнико-
вое оборудование. За помощью в 
подключении  уже имеющего обо-
рудования для цифрового ТВ жите-
ли  региона могут обратиться через 
МФЦ по телефону 8 (3822) 60-29-
29.

Для того чтобы самостоятельно 
определить формат ТВ-сигнала у 
вас  дома, необходимо посмотреть 
на экран телевизора: если  рядом 
с  логотипом «Первого канала» вы 
видите букву «А», позаботьтесь о 
перенастройке телевизора или  
приобретите новое цифровое обо-
рудование — телевизор с  под-
держкой стандарта DVB-T2 или  
приставку DVB-T2 в дополнение к 
старому телевизору. 
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Новая система обращеНия  с твердыми коммуНальНыми отходами
В настоящее время на террито-
рии Российской Федерации про-
ходит реформа системы обраще-
ния с твёрдыми коммунальными 
отходами, следствием которой 
станет новая система обращения с 
тКо, запущенная во всех субъек-
тах страны с 1 января 2019 года, в 
том числе на территории томской 
области.

Н
овая система нацелена на умень-
шение объёмов захоронения об-
разуемых отходов за счёт сорти-

ровки мусора и раздельного сбора вто-
ричных материальных ресурсов. 

В рамках реформы разработана тер-
риториальная схема обращения с отхо-
дами — документ стратегического пла-
нирования, описывающий текущую си-
туацию в сфере обращения с отходами, 
планируемые объекты инфраструктуры 
сферы ТКО, сроки их строительства. 

Согласно территориальной схеме, 
Томская область разделена на восемь 
зон, в каждой из которых с 01.01.2019 
года работает свой региональный опе-
ратор.

29 июня 2018 года по результатам 
конкурсного отбора между Департамен-
том природных ресурсов и охраны окру-
жающей среды Томской области и ООО 
«Риск» заключено Соглашение об орга-
низации деятельности по обращению с 
твёрдыми коммунальными отходами на 
территории пятой зоны деятельности 
регионального оператора, включающей 
в себя Колпашевский, Чаинский, Молча-
новский, Верхнекетский и Кривошеин-
ский районы. 

Статус регионального оператора 
присвоен ООО «Риск» в соответствии с 
нормами действующего законодатель-
ства и условиями конкурсной докумен-
тации сроком на 10 лет. 

В последующем с целью уменьшения 
объёмов захоронения ТКО и исполнения 
требований Правительства Российской 
Федерации о запрете захоронения по-
лезных компонентов, входящих в состав 
ТКО, на территории Томкой области 
планируется строительство мусоросор-
тировочных комплексов, эксплуатация 
которых позволит снизить объем захо-
ронения ТКО.

В феврале 2019 года жители Верх-
некетского района стали получать от 
регионального оператора (ООО «Риск») 
новые обособленные квитанции об ока-
зании услуг по обращению с твёрдыми 
коммунальными отходами. Уже сегодня 
среди населения идёт волна негатива и 
возмущения. 

Действительно, вопросов возникает 
множество: «Кто?», «По какому праву и 
на каком основании?», «Откуда такие 
нормативы, тарифы?», «Можно ли отка-
заться от оплаты?», «Каков порядок за-
ключения договора с региональным опе-
ратором (РО)»? и т.д.

ПРаВоВое РегулиРоВание  
обРащения с отходами  

ПРоизВодстВа и ПотРебления

Конституцией Российской Федера-
ции (статья 72) вопросы охраны 
окружающей среды и обеспечения 

экологической безопасности отнесены к 
совместному ведению Российской Фе-
дерации и ее субъектов.

Статьей 51 Федерального закона от 
10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружа-
ющей среды» установлены общие тре-
бования в области охраны окружающей 
среды при обращении с отходами про-
изводства и потребления, введены за-
преты в данной сфере.

Базовым законодательным актом, 
регулирующим отношения в области 
обращения с отходами производства и 
потребления, является Федеральный за-
кон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах 
производства и потребления» (далее 
- Федеральный закон от 24.06.1998 № 
89-ФЗ), определяющий основные поня-
тия, принципы и приоритетные направ-
ления государственной политики в обла-
сти обращения с отходами, полномочия 
Российской Федерации, субъектов Рос-

сийской Федерации и органов местного 
самоуправления в этой области, общие 
требования к обращению с отходами, 
вопросы нормирования, государствен-
ного учета и отчетности в области обра-
щения с отходами, экономического ре-
гулирования, государственного надзора 
и ответственности за нарушение законо-
дательства в этой области, а также по-
становление Правительства Российской 
Федерации от 12.11.2016 № 1156 (ред. 
от 15.12.2018) «Об обращении с тверды-
ми коммунальными отходами и внесении 
изменения в постановление Правитель-
ства Российской Федерации от 25 авгу-
ста 2008 года № 641» (вместе с «Пра-
вилами обращения с твердыми комму-
нальными отходами») (далее - Правила 
обращения с твердыми коммунальными 
отходами).

Полномочия оРганоВ Власти 
и Региональных оПеРатоРоВ В 

области обРащения 
с отходами

В 
соответствии со статьей 6 Фе-

дерального закона от 24.06.1998 
№ 89-ФЗ к полномочиям орга-

нов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации в области 
обращения с отходами относятся:

разработка, утверждение и реализа-
ция региональных программ в области 
обращения с отходами, в том числе с 
твердыми коммунальными отходами, 
участие в разработке и выполнении фе-
деральных программ в области обраще-
ния с отходами;

разработка и утверждение террито-
риальной схемы обращения с отходами, 
в том числе с твердыми коммунальными 
отходами;

осуществление регионального госу-
дарственного экологического надзора в 
области обращения с отходами;

установление нормативов образова-
ния отходов и лимитов на их размеще-
ние, порядка их разработки и утверж-

дения;
осуществление приема отчетности 

об образовании, утилизации, обезвре-
живании, о размещении отходов, уста-
новление порядка ее представления и 
контроля;

определение в программах социаль-
но-экономического развития субъектов 
Российской Федерации прогнозных по-
казателей и мероприятий по сокраще-
нию количества твердых коммунальных 
отходов, предназначенных для захоро-
нения;

утверждение предельных тарифов 
в области обращения с твердыми ком-

мунальными отходами; утверждение 
инвестиционных программ в области 
обращения с твердыми коммунальными 
отходами;

утверждение производственных 
программ в области обращения с твер-
дыми коммунальными отходами;

утверждение порядка накопления 
твердых коммунальных отходов (в том 
числе их раздельного накопления);

регулирование деятельности регио-
нальных операторов.
В соответствии со статьей 8 Феде-

рального закона от 24.06.1998 № 
89-ФЗ и Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федера-

ции»:
к вопросам местного значения го-

родского поселения относится участие 
в организации деятельности по сбору (в 
том числе раздельному сбору) и транс-
портированию твердых коммунальных 
отходов;

к вопросам местного значения муни-
ципального района относится участие в 
организации деятельности по сбору (в 
том числе раздельному сбору), транс-
портированию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию, захоронению твердых 
коммунальных отходов на территориях 
соответствующих муниципальных райо-
нов.
В соответствии со статьями 1, 4 и 10 
Федерального закона от 31.12.2017 

№ 503-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об отходах 
производства и потребления» и от-
дельные законодательные акты Рос-

сийской Федерации» с 01.01.2019 к 
полномочиям органов местного са-

моуправления (городских поселений, 
муниципальных районов) в области 
обращения с твердыми коммуналь-

ными отходами отнесены:
создание и содержание мест (пло-

щадок) накопления твердых коммуналь-
ных отходов;

определение схемы размещения 
мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов и ведение рее-
стра мест (площадок) накопления твер-
дых коммунальных отходов;

организация экологического воспи-
тания и формирования экологической 
культуры в области обращения с твер-
дыми коммунальными отходами.
Права и обязанности операторов, ре-

гиональных операторов по обраще-

нию с твердыми коммунальными от-
ходами (далее - операторы) опреде-

ляются в соответствии с Федераль-

ным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ. 
Операторы, в частности: 

являются плательщиками платы за 
негативное воздействие на окружаю-

щую среду при размещении твердых 
коммунальных отходов;

обеспечивают сбор, транспортиро-
вание, обработку, утилизацию, обез-
вреживание, захоронение твердых 
коммунальных отходов на территории 
субъекта Российской Федерации в со-
ответствии с региональной программой 
в области обращения с отходами и тер-
риториальной схемой обращения с от-
ходами;

обязаны соблюдать схему потоков 
твердых коммунальных отходов, пред-
усмотренную региональной схемой об-
ращения с отходами;

не вправе отказать в заключении до-
говора на оказание услуг по обращению 
с твердыми коммунальными отходами 
собственнику твердых коммунальных 
отходов, которые образуются и места 
накопления которых находятся в зоне 
его деятельности. Региональные опе-
раторы вправе заключать договоры на 
оказание услуг по обращению с други-
ми видами отходов с собственниками 
таких отходов;

осуществляют раскрытие информа-
ции в области обращения с твердыми 
коммунальными отходами.

ПоРядоК заКлючения 
догоВоРа на оКазание услуг 
По обРащению с тВеРдыми 
Коммунальными отходами

Р
егиональный оператор заключает 
договоры с физическими, юриди-
ческими лицами, индивидуальны-

ми предпринимателями, на оказание 
услуг по обращению с твердыми ком-

мунальными отходами, в отношении 
твердых коммунальных отходов, обра-
зующихся:

а) в жилых помещениях в многоквар-
тирных домах (в том числе двухквартир-
ные жилые дома);

б) в жилых индивидуальных домах 
(благоустроенный, неблагоустроенный) 

в) в иных зданиях, строениях, со-
оружениях, нежилых помещениях, в том 
числе в многоквартирных домах.

Основанием для заключения дого-
вора на оказание услуг по обращению 
с твердыми коммунальными отходами 
является заявка потребителя или его 
законного представителя в письменной 
форме на заключение такого договора, 
подписанная потребителем или лицом, 
действующим от имени потребителя на 
основании доверенности (далее - за-
явка потребителя), либо предложение 
регионального оператора о заключении 
договора на оказание услуг по обраще-
нию с твердыми коммунальными отхо-
дами.

Региональный оператор в течение 
одного месяца со дня заключения  со-
глашения извещает потенциальных по-
требителей о необходимости  заклю-

чения договора на оказание услуг  по 
обращению с ТКО путем размещения 
соответствующей информации на сво-
ем официальном сайте    в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», а также в средствах  массовой  
информации. 

В течение 10 рабочих дней со дня 
утверждения единого тарифа на услу-
гу РО размещает на своем официаль-
ном сайте адресованное потребителям 
предложение о заключении  договора 
на  оказание  услуг по обращению с 
ТКО и  текст типового  договора.

Потребитель в течение 15 рабочих 
дней со дня размещения региональным  
оператором предложения о заключении 
договора на оказание услуг по    обра-
щению с ТКО направляет РО заявку по-
требителя в письменной  форме.

В случае если потребитель не на-
правил РО заявку потребителя, договор    
на оказание услуг по обращению с ТКО 
считается заключенным на  условиях 
типового договора и вступает в силу на 
16-й рабочий день после размещения 
РО предложения о заключении указан-
ного договора на  своем официальном 
сайте в информационно-телекоммуни-
кационной сети  «Интернет».

В заявке потребителя указываются 
следующие сведения:

а) реквизиты потребителя:
для юридического лица - полное 

наименование, основной государствен-
ный регистрационный номер записи в 
Едином государственном реестре юри-
дических лиц и дата ее внесения в ре-
естр, фактический адрес, индивидуаль-
ный номер налогоплательщика, банков-
ские реквизиты и документы, удостове-
ряющие право лица на подписание до-
говора на оказание услуг по обращению 
с твердыми коммунальными отходами;

для индивидуального предпринима-
теля - основной государственный реги-
страционный номер записи в Едином го-
сударственном реестре индивидуальных 
предпринимателей и дата ее внесения в 
реестр, адрес регистрации по месту жи-
тельства, индивидуальный номер нало-
гоплательщика и банковские реквизиты;

для физического лица - фамилия, 
имя, отчество, серия, номер и дата вы-
дачи паспорта или иного документа, 
удостоверяющего личность гражданина 
Российской Федерации на территории 
Российской Федерации в соответствии 
с законодательством Российской Фе-
дерации, адрес регистрации по месту 
жительства и контактные данные потре-
бителя;

б) наименование и местонахождение 
жилых помещений и иных объектов не-
движимого имущества;

в) сведения о виде хозяйственной и 
(или) иной деятельности, осуществляе-
мой потребителем (для юридического 
лица и индивидуального предпринима-
теля), сведения о количестве и составе 
образующихся твердых коммунальных 
отходов за год.

К заявке потребителя прилагаются 
следующие документы:

а) копия документа, подтверждаю-

щего право собственности или иное за-
конное основание возникновения у по-
требителя прав владения и (или) поль-
зования зданием, сооружением, жилым 
и нежилым помещением, земельным 
участком;

б) о площади жилых помещений, не-
жилых помещений (отдельно для каждо-
го собственника нежилого помещения), 
помещений, входящих в состав общего 
имущества собственников помещений 
в многоквартирном доме, или о количе-
стве проживающих в многоквартирном 
доме, жилом доме или части жилого 
дома (в зависимости от способа расчета 
платы за услугу по обращению с тверды-
ми коммунальными отходами).

начисление оПлаты за услугу 
По обРащению с тВеРдыми 
Коммунальными отходами

С
огласно приказу Департамента 
природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Томской об-

ласти от 20 июля 2018 года № 129 «Об 
утверждении нормативов накопления 
твёрдых коммунальных отходов на 
территории Томской области» (далее 
- Приказ от 20.07.2018 № 129) в го-
роде Кедровый, Бакчарском, Колпа-
шевском, Верхнекетском, Чаинском, 
Молчановском, Шегарском, Кожевни-
ковском и Кривошеинском районах 
для физических лиц установлены нор-
мативы накопления ТКО для жителей 
многоквартирных домов. В этом же 
приказе содержится информация об 
утверждённых нормативах накопления 
ТКО для организаций, учреждений, 
торговых точек и других. 

Оплата за ТКО для жилых поме-
щений на территории Верхнекетского 
района начисляется в зависимости от 
численности человек, зарегистриро-
ванных и проживающих в помещении. 
Оплата за ТКО для гаражей начисля-
ется в зависимости от количества ма-
шиномест. Оплата за ТКО для садо-
водческих обществ начисляется в за-
висимости от количества участников. 
Оплата за ТКО для административных 
и офисных учреждений начисляется в 
зависимости от количества сотрудни-
ков и т.д..
Считается ли одноэтажный дом, со-

стоящий из двух, трёх и более квар-

тир, расположенный в частном сек-

торе, многоквартирным?
В соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федера-
ции от 28.01.2006 № 47 «Об утверж-

дении Положения о признании по-
мещения жилым, жилого помещения 
непригодным для проживания и мно-
гоквартирного дома аварийным и под-
лежащим сносу или реконструкции» 
многоквартирным домом признаётся 
совокупность двух и более квартир, 
имеющих самостоятельные выходы 
либо на земельный участок, приле-
гающий к жилому дому, либо в поме-
щения общего пользования в таком 
доме. Многоквартирный дом содержит 
в себе элементы общего имущества 
собственников помещений в таком 
доме в соответствии с жилищным за-
конодательством. Общее имущество 
— это не только помещения, но и кры-

ша, инженерные коммуникации, сте-
на, фундамент, подвал и т.д., всё, что 
обслуживает более одного помеще-
ния. Соответственно к жителям таких 
домов должны применяться такие же 
нормативы и тарифы, как и к жителям 
многоквартирных домов. 

стоимость услуг 
Регионального оПеРатоРа

Потребитель обязан заключить с 
региональным оператором дого-
вор на оказание услуг по обра-

щению с ТКО с момента установления 
единого тарифа. Учитывая, что единый 
тариф на услугу регионального опера-
тора по обращению с ТКО подлежит 
регулированию, предельный тариф на 
осуществление деятельности в обла-
сти обращения с ТКО для региональ-
ных операторов на территории Том-

ской области устанавливается Депар-
таментом тарифного регулирования 
Томской области.

Приказом  Департамента тарифно-
го регулирования Томской области от 
6 декабря 2018 года № 7-723/9(500) 
установлен предельный единый тариф 
на услугу регионального оператора по 
обращению с твёрдыми коммунальны-

ми отходами ООО «Риск» на период с 
1 января по 31 декабря 2019 года, со-
гласно которого цена ТКО для физи-
ческих и юридических лиц не должна 
превышать 561 рубль 22 копейки за 
один кубический метр.

Услуга по сбору и вывозу ТКО с 
01.01.2019 года становится комму-
нальной, плата за которую начисляет-
ся аналогично плате за холодную воду, 
горячую воду, электрическую энергию, 
тепловую энергию, газ, бытовой газ в 
баллонах, твёрдое топливо при нали-
чии печного отопления, плату за отве-
дение сточных вод.

Плата за услугу По сбоРу и ВыВозу тКо с 01.01.2019 года 
гРажданами, ПРожиВающими В жилых Помещениях

Р
асчет платы за вывоз ТКО от квартир и домовладений, рассчитывается с помо-
щью калькулятора платы за вывоз отходов и зависит от муниципального образо-
вания и типа жилья. Расчет производится по формуле: тариф x норматив / 12.

Нормативы накопления твердых коммунальных отходов на территории Верхнекет-
ского района для физических лиц определены пунктом 11 Приложения 2 к Приказу от 
20.07.2018 № 129:

Согласно приказу Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Томской области от 20 июля 2018 года № 129 «Об утверждении нормативов накопле-
ния твёрдых коммунальных отходов на территории Томской области» (далее - Приказ 
от 20.07.2018 № 129) в городе Кедровый, Бакчарском, Колпашевском, Верхнекетском, 
Чаинском, Молчановском, Шегарском, Кожевниковском и Кривошеинском районах для 
физических лиц установлены нормативы накопления ТКО для жителей многоквартир-
ных домов. В этом же приказе содержится информация об утверждённых нормативах 
накопления ТКО для организаций, учреждений, торговых точек и других. 

санкционированного размещения ТКО 
самостоятельно, а понесённые расхо-
ды на ликвидацию взыскать в судеб-
ном порядке с собственника земельно-
го участка. В случае выявления места 
складирования ТКО в месте, не пред-
назначенном для этих целей, иными ли-
цами необходимо обратиться к регио-
нальному оператору.

Таким образом, на территории муниципального образования «Верхнекетский рай-
он» плата за одного проживающего человека в месяц составляет:

- в многоквартирном жилом – 114,44 рублей (561,22 x 2,447 / 12)   
- в индивидуальном жилом доме – 138,29 рублей (561,22 x 2,957 / 12)

начисление за ВыВоз тКо от 
КВаРтиР и домоВладений, 

В КотоРых ниКто не ПРоПисан 
и ниКто не ПРожиВает

Н
ачисление за вывоз ТКО от квар-
тир и домовладений, в которых 
никто не прописан и никто не 

проживает региональным оператором 
производится. В случае, если одно 
лицо владеет несколькими зданиями, 
строениями, сооружениями, нежилыми 
помещениями и земельными участка-
ми, может заключаться один договор на 
оказание услуг по обращению с твёр-
дыми коммунальными отходами с вклю-

чением в такой договор всех указанных 
объектов, если они расположены в зоне 
деятельности одного регионального 
оператора. 

При отсутствии постоянно и времен-
но проживающих в жилом помещении 
граждан объём коммунальной услуги по 
обращению с твёрдыми коммунальны-

ми отходами рассчитывается с учётом 
количества собственников такого поме-
щения. При этом необходимо письмен-
но уведомить регионального оператора 
с приложением подтверждающих доку-
ментов. 

Платить или не Платить 
за ВыВоз мусоРа

При наличии на территории посе-
ления организованной системы 
сбора ТКО собственник обязан 

обеспечивать обращение с ТКО путём 
заключения договора с региональным 
оператором и оплачивать данную услу-
гу. Уклонение граждан, индивидуальных 
предпринимателей  и юридических лиц 
от заключения договора на оказание ус-
луг по обращению с ТКО содержит при-
знаки административного правонару-
шения, закреплённого статьей 8.2 КоАП 
РФ и, соответственно, будет являться 
основанием для привлечения собствен-
ников к административной ответствен-
ности. 

В случае, если гражданами при от-
сутствии заключённых договоров на об-
ращение с ТКО нанесён вред земель-
ным участкам в результате нарушения 
требований по обращению с отходами 
(например, при накоплении отходов на 
своих участках или при их несанкцио-
нированном складировании в иных ме-
стах), они также будут привлекаться к 
административной ответственности по 

части 2 статьи 8.6 КоАП РФ (порча зе-
мель). 

В случае, если на территории посе-
ления не организована система сбора 
ТКО (не установлены контейнеры или 
бункеры), коммунальная услуга счита-
ется не оказанной и плата за неё не 
взимается. 

содеРжание КонтейнеРных 
ПлощадоК

Б
ремя содержания контейнерных 
площадок лежит на собственни-
ке земельного участка. В случае, 

если у земельного участка отсутствует 
собственник, бремя его содержания 
несут органы местного самоуправления 
муниципальных образований, в грани-
цах которых расположены такие пло-
щадки.

если у ФизичесКих или 
юРидичесКих лиц уже 
имеется дейстВующий 
догоВоР на ВыВоз тКо

Р
анее заключённые собственни-
ками договоры на сбор и вывоз 
ТКО, действуют до заключения 

договора с региональным оператором, 
при этом договор с региональным опе-
ратором заключается с момента уста-
новления предельного тарифа на осу-
ществление деятельности в области 
обращения с ТКО для региональных 
операторов.

лиКВидация 
несанКциониРоВанных 

сВалоК отходоВ

В случае обнаружения региональ-
ным оператором места складиро-
вания ТКО, объём которых превы-

шает 1 м. куб., на земельном участке, 
не предназначенном для этих целей, 
региональный оператор обязан уведо-
мить собственника земельного участка, 
орган местного самоуправления и ор-
ган, осуществляющий государственный 
экологический надзор, об обнаружении 
места несанкционированного разме-
щения твёрдых коммунальных отходов. 
Собственник земельного участка обя-
зан в течение 30 дней после получения 
уведомления ликвидировать место не-
санкционированного размещения ТКО, 
в противном случае региональный опе-
ратор вправе ликвидировать место не-

Норматив накопления
в месяц
кг м3 кг м3

Многоквартирные 
дома 1 проживающий 29,734 0,204 356,813 2,447

Индивидуальные 
жилые дома 1 проживающий 39,163 0,246 469,953 2,957

домоВладения

в год

Согласно территориальной 
схеме, Томская область разде-

лена на восемь зон, в каждой 
из которых с 01.01.2019 года 
работает свой региональный 
оператор.

29 июня 2018 года по ре-

зультатам конкурсного отбора 
между Департаментом природ-

ных ресурсов и охраны окру-
жающей среды Томской обла-

сти и ООО «Риск» заключено 
Соглашение об организации 
деятельности по обращению с 
твёрдыми коммунальными от-
ходами на территории пятой 
зоны деятельности региональ-

ного оператора, включающей в 
себя Колпашевский, Чаинский, 
Молчановский, Верхнекетский и 
Кривошеинский районы. 

льготы на оПлату услуги 
По ВыВозу тКо

Услуга по обращению с ТКО явля-
ется коммунальной. Согласно дей-
ствующему законодательству на 

неё распространяются все льготы, как и 
на другие коммунальные услуги в соот-
ветствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации и законо-
дательством Томской области.

обжалоВание дейстВий 
(бездейстВий) 
Регионального 

оПеРатоРа, ПоВлеКшие 
наРушения дейстВующего 

заКонодательстВа

В 
Управление Росприроднадзора 
по Томской области — на нару-
шение региональным оператором 

условий лицензии по сбору, транспор-
тированию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию, размещению отходов 
I-IV классов опасности, а также на про-
блемы, связанные с экологией и охра-
ной окружающей среды. 

В Департамент природных ре-

сурсов и охраны окружающей среды 
Томской области — на нарушение ре-
гиональным оператором условий согла-
шения по обращению с ТКО. 

В Управление Роспотребнадзора 
по Томской области — на нарушение 
санитарно-эпидемиологических норм и 
правил. 

В Департамент тарифного регу-

лирования Томской области — на на-
рушения в области тарифов на услуги 
регионального оператора. 

В Департамент ЖКХ и государ-

ственного жилищного надзора Том-

ской области — по вопросам оплаты (в 
том числе и перерасчёт платы) за вывоз 
мусора, некачественный вывоз ТКО. 

  — если гражданин, индивидуаль-
ный предприниматель или юридическое 
лицо не знает куда жаловаться, или жа-
лобы в контролирующие органы не по-
могли.

Более подробную информацию 
можно узнать в вышеперечис-
ленных нормативных документах, 
а также на официальном сайте 
регионального оператора ООО 
«Риск» http://risk.tom.ru в разделе 
«Региональный оператор».

а.н. Кузьмин, 
заместитель прокурора района 

советник юстиции                                                                                   
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Пресс-служба 
УФПС Томской 

области  – филиал 
ФГУП «Почта России»

Почта России и фонд «Спешите делать добро!» 
объявляет старт Всероссийского творческого 
конкурса «Спасибо маленькому герою»

21 февраля 2019 года 
открывается прием за-

явок на Всероссийский 
творческий конкурс «Спа-

сибо маленькому герою», 
который проводит фонд 
Оксаны Федоровой «Спе-

шите делать добро!»  и 
Почта России в сотрудни-

честве с российским дви-

жением школьников, Рос-

сийской государственной 
детской библиотекой и 
музеем Победы. 

Конкурс  посвящен 
подвигам детей и  под-
ростков во время Вели-
кой Отечественной войны 
и  основан на уникальной 
книге-трилогии  «Малень-
кие герои  большой во-
йны», в которой автор-со-
ставитель, ветеран, исто-
рик, член Союза писате-
лей России  А.В. Никоно-
ров собрал исторические 
подтвержденные факты 
детского героизма в годы 
войны. 

«Первый конкурс  
«Спасибо маленькому ге-
рою» проводился в 2018 
году и  вызвал широкий 
общественный резонанс. 
Мы получили  около 3  ты-
сяч конкурсных работ с  
разных уголков России, и  
в каждой чувствовалось 
уважение, творческое ос-
мысление такого сложно-
го и  трагического явле-

ния как участие детей и  
подростков в войне, весь 
тираж трилогии  – более 
5 тысяч экземпляров мы 
разослали  по школам и  
библиотекам. Я надеюсь, 
что благодаря конкур-
су школьники  откроют 
для себя новые страни-

цы истории  нашей стра-
ны, своей семьи, откроют 
имена истинных героев, 
благодаря которым была 
завоевана Великая По-
беда!», - отметила теле-
ведущая, Мисс  Вселенная, 
президент фонда «Спе-
шите делать добро!» Ок-

сана Федорова.
Работы принимаются 

на сайте www.detigeroi.ru 
в период с  21 февраля по 
8 апреля 2019 года, воз-
раст участников конкурса 
от 7 до 17 лет. По итогам 
рассмотрения работ чле-
нами  жюри  конкурса 18 
апреля будет объявлен 
список победителей, а 25 
апреля в музее Победы на 
Поклонной горе в Москве 
состоится торжественная 
церемония награждения 
победителей и  празднич-
ный концерт.

Почта России  выпу-
стит серию коллекцион-
ных почтовых открыток с  
работами  победителей в 
номинации  «Рисунок»,  на 
церемонии  награждения 
в музее Победы школь-
ники-участники  конкурса 
смогут подписать и  от-
править открытки  ветера-
нам по всей России.

«Проект «Спасибо ма-
ленькому герою» -  без-
условно важен. Прежде 
всего для нас  самих. Во-
енные почтальоны в годы 
Великой Отечествен-
ной были  единственны-
ми  связующими  между 
фронтом и  тылом, между 
войной и  миром. Фронто-
вые письма сейчас  самые 
ценные реликвии  в се-
мьях. И  мы считаем сво-
им долгом сохранять па-

мять о героях войны, тем 
более о детях, у которых и  
детства то не было», - го-
ворит директор макроре-
гиона Москва Почты Рос-
сии  Дмитрий Адушев.

КОнКуРС 2019 гОда 
ПРОВОдитСя ПО 5 

нОминациям: 

«Рисунок», «Литера-
турная работа. Проза», 
«Литературное творче-
ство. Поэзия» (возраст-
ные группы 7-10, 11-13, 
14-17 лет). 

Номинации «Видеоре-
портаж» - принимаются 
как индивидуальные, так 
и групповые работы (воз-
растная категория 7-17 
лет).

Номинация «Проект 
Монумента юных защит-
ников Отечества»: ин-
дивидуальная или  груп-
повая работа детей в 
формате рисунка с  опи-
санием, чертежа, эскиза, 
или  макета, созданного с  
помощью 3d-программы 
или  других способов 
визуализации. Возраст 
участников номинации  от 
10 до 17 лет.

Вас поздравляют!

Совет ветеранов лесного хозяйства 
поздравляет с днем рождения 

Владимира Георгиевича ЗАВАРЗИНА!
Пусть грусть и беды обойдут стороной,
Пусть в доме всегда будет мир и покой,
Пусть каждый день удачу Вам приносит,
Пусть солнце светит Вам всегда,
Пусть в Вашей жизни не наступит осень
И медленно бегут года! 

Поздравляем с днем рождения 
Владимира Георгиевича ЗАВАРЗИНА!

Пусть этот день веселой сказкой
Пораньше утром в дом войдет,
Одарит Вас здоровьем, лаской
И радость, счастье принесет!
Вы много сделали такого,
Чтоб на земле оставить след.
Желаем Вам четыре слова:
Здоровья, счастья, долгих лет! 

Совет ветеранов аэропорта п. Белый Яр

Уважаемая Тамара Львовна ШАБАЛИНА! 
Примите поздравления с днем Вашего юбилея!

Желаем Вам крепкого здоровья,
Улыбок, солнца и тепла,
Пусть все желания сбываются,
Отлично ладятся дела, 
Все в жизни получается!
Людей побольше дорогих,
Поддержки их и одобрения! 

Администрация, Совет ветеранов 

ОГБУЗ «Верхнекнекетская РБ»

Поздравляем с днем рождения 
Сергея Ивановича ЕГАРМИНА!

Примите наши поздравленья,
Здоровья, счастья и добра
И пусть плохого настроенья
У Вас не будет никогда!
На мир смотрите с наслажденьем
И грусть отступит и беда.
Успех, удача и везенье
Пусть Вам сопутствуют всегда! 

Совет ветеранов аэропорта п. Белый Яр

Поздравляем с днем рождения 
Надежду Михайловну КОСТЫЛЕВУ!

За плечами у Вас опыт богатый
И мудрости женской у Вас не отнять.
Вам в день рожденья хотим пожелать:
Здоровья, чтоб верно служило всегда,
Небыло чтобы проблем никогда! 

Совет ветеранов КБО

Поздравляем с днем рождения 
Александра Ивановича ФОКЕЕВА!

Пусть жизнь твоя идет спокойно,
Живи, не зная горести и бед,
И крепким будет пусть здоровье
На много долгих, долгих лет. 

Совет ветеранов лесного хозяйства

Поздравляем дорогую нашу 
Валентину Николаевну РЫБУЛЬКИНУ с юбилеем!
5+5 – замечательные оценки поставила тебе жизнь. Прекрасный 

возраст! Возраст зрелости, житейской мудрости.
Желаем чтобы все последующие годы были прожиты на отличные 

оценки. Чтобы было, что вспомнить, чему научить других и чего  
желать в дальнейшем. Здоровья тебе, благополучия, успехов! 

Н.С. Куликова, Николай и Татьяна Довгалюк


