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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

ВысОкая 
эффекТиВнОсТь
В рейтинге Минэкономразвития 

по итогам IV  квартала 2018 года Том-
ская область вошла в группу регионов 
с  высокой эффективностью органи-
зации  деятельности  МФЦ «Мои  до-
кументы». Рейтинг был сформирован 
по четырем группам: высокая эффек-
тивность организации  деятельности  
(более 85 баллов), средняя эффектив-
ность (75-85 баллов), удовлетворитель-
ная эффективность (55-75 баллов) и  
низкая эффективность (менее 55 бал-
лов). Оценка проводилась по десяти  
показателям: доля граждан, имеющих 
доступ  к получению услуг по принципу 
«одного окна», количество оказываемых 
в МФЦ услуг, соответствие правилам 
организации  оказания услуг и  еди-
ному фирменному стилю,  выполнение 
рекомендаций Минэкономразвития и  
другие. Эффективность организации  
деятельности  сети  МФЦ в 20 регио-
нах оценена как средняя, три  получили  
оценку «удовлетворительно».

 ПОлучили «зачеТ»
Более 97 % участников итогового 

собеседования по русскому языку, ко-
торое прошло для учащихся девятых 
классов, успешно справились с  за-
даниями  и  получили  «зачет». Всего 
в собеседовании  приняли  участие 
10 224 школьника. Итоговое собесе-
дование с  этого учебного года введе-
но для выпускников девятых классов 
как обязательное,  его успешная сдача 
является условием допуска к государ-
ственной итоговой аттестации. Оно 
оценивается по системе зачет/незачет.

на зарПлаТы нОВым 
сОТрудникам

В 2019 г. впервые более 102 млн 
руб. из бюджета фонда ОМС пойдут 
на софинансирование оплаты труда 
вновь принятых врачей и  среднего 
медицинского персонала. «За счет 
дополнительного финансирования 
со стороны фонда у томских медуч-
реждений появилась возможность 
получать средства на содержание 
вновь принятых специалистов…», — 
подчеркнул заместитель губернато-
ра по социальной политике И. Деев. 
«Средства предназначены в первую 
очередь для устранения кадрового 
дефицита в медицинских организа-
циях. При  этом они  запланированы 
из расчета уровня заработной платы 
в соответствии  с  указом Президента: 
для врачей на уровне 200 %, средне-
го медперсонала — 100 % к среднему 
трудовому доходу по региону», — по-
яснил директор Территориального 
фонда обязательного медицинского 
страхования Томской области  А. Руд-
ко.

Примечай! будни и праздники
6 марта Тимофей Весновей. 
Если день выдавался погожим – такой же должна 

была быть и вся весна

8 марта
Международный женский день

6 марта 1937 года родилась Валентина 
Терешкова, первая женщина-космонавт, 
российский политик

люди, события, факты

Дорогая прекрасная половина Томской области! 
Поздравляем вас с Международным 

женским днем 8 Марта!
Не случайно самый первый весенний праздник — женский. Подобно вес-

не, только женщина может растопить теплом своего сердца самый креп-
кий лед, наполнить все вокруг себя светом и красками, дать новую жизнь. 

Для сильной половины день 8 Марта — это лишний повод признаться 
вам в любви, восхититься вашей добротой и красотой, сказать спасибо за 
тепло и уют домашнего очага. А для милых дам этот праздничный день 
— возможность насладиться вниманием родных и близких, искупаться в 
море цветов и улыбок.

В Международный женский и каждый последующий день желаем вам 
бесконечной любви, радости и счастья!

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин
Председатель Законодательной Думы Томской области Оксана Козловская
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Дорогие женщины! 
Уважаемые жительницы Верхнекетского района!

8 марта весь мир отмечает замечательный весенний праздник – Международный 
женский день.

Именно вы, женщины, дарите человечеству радость рождения новой жизни, наполня-
ете мир красотой, а дом теплом и  уютом.Благодаря вашему бесконечному терпению и  
мудрости  нам удается преодолевать все потрясения и  невзгоды как в семье, так и  в 
государстве. В напряженном ритме современной жизни  вы успеваете делать карьеру 
и  воспитывать детей, заниматься общественной работой и  вести  семейные дела.

Наш низкий поклон, почтение и  признательность женщинам старшего поколения — 
ветеранам, труженицам тыла, всем, кто посвятил свою жизнь развитию и  процветанию 
Верхнекетского района, нашей страны. Всем, кто немало сделал для своих родных и  
близких. Вы прожили  долгую, полную забот и  тревог жизнь и  сумели  сохранить свои  
отличительные черты — жизнелюбие, доброту, особенную мудрость и  оптимизм.

В Верхнекетском районе много активных и  неравнодушных к чужим проблемам 
женщин, благодаря вашей активной жизненной позиции  нам удается решать многие 
задачи.

Дорогие мамы, жены, дочери, сестры и  бабушки! Вы всегда были  и  будете симво-
лом жизни  на земле, воплощением красоты и  очарования. Пусть этот весенний день 
подарит вам добрые улыбки, внимание близких и  радость новых встреч.

Спасибо вам за огромное трудолюбие, энергию, 
душевную теплоту, за ваше умение делать мир ярче, 
добрее, красивее и  вдохновлять мужчин на   смелые 
поступки!

Милые женщины!
От всей души  желаем вам здоровья и  любви, 

понимания и  поддержки, счастья и  радости!

А.Н. Сидихин,
Глава Верхнекетского района,

П.П. Краснопёров, 
Председатель Думы 

Верхнекетского района

Милые, добрые дорогие женщины!
Поздравляем вас с Международным 

женским днём 8 Марта!
Весна ступила на порог, и  вместе с  ней пришел 

волшебный праздник – 8 Марта, Международный 
женский день.

Сегодня мартовское солнце вовсю старается 
согреть вас, поднимает настроение.

Пусть в этот весенний день улыбаются все 
вокруг, пусть все смотрят на вас  восхищенны-
ми  взглядами, пусть на сердце будет светло и  
ясно от внимания и  любви  друзей, родных и  
любимых, светлые, нежные, прекрасные женщи-
ны!

Пусть этот день, 8 Марта пода-
рит вам прекрасное настроение, 
исполнение всех сокровенных 
желаний! Пусть он станет стартом 
для новых начинаний, которые 
принесут только радость!

А.Г. Люткевич,
глава Белоярского 
городского поселения
И.В. Шипелик,
председатель Совета 
Белоярского городсого 
поселения

заседание думы
12 марта 2019 года (вторник) в  зале  районной  администрации  со-
стоится  очередное  заседание  Думы  Верхнекетского  района  пя-
того  созыва. Начало в  10.00.  В повестке дня следующие вопросы:

1. О внесении  изменений в Устав муниципального образования «Верхне-
кетский район»;                                                                                                                                         

2. О внесении  изменений в решение Думы Верхнекетского района 
от 27.12.2018 № 66 «О местном бюджете муниципального образования 
«Верхнекетский район» на 2019 год»;                                                                                                                               

3. О внесении  изменений в Порядок предоставления межбюджетных 
трансфертов из местного бюджета муниципального образования «Верхне-
кетский район» бюджетам поселений Верхнекетского района, утверждён-
ного решением Думы Верхнекетского района от 26.12.2013  № 97»;                                     

4. О внесении  изменений в решение Думы Верхнекетского района от 
26.04.2012 № 19 «Об утверждении  Положения об Управлении  финансов 
Администрации  Верхнрекетского района»;                                                                                                                     

5. О внесении  изменений в решение Думы Верхнекетского района от 
30.04.2013  № 24 «Об утверждении  Положения о порядке организации  и  
проведения публичных слушаний в муниципальном образовании  «Верхне-
кетский район»;                                                                                                                                                            

6. Об утверждении  Порядка и  условий предоставления в аренду имуще-
ства, включенного в перечень муниципального имущества Верхнекетского 
района, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяй-
ственного ведения, права оперативного управления, а также имуществен-
ных прав субъектов малого и  среднего предпринимательства), предна-
значенного для предоставления  во владение на долгосрочной основе (в 
том числе льготы для субъекта малого и  среднего предпринимательства, 
являющихся сельскохозяйственными  кооперативами, или  занимающихся 
социально значимыми  видами  деятельности, иными  установленными  му-
ниципальными  программами  (подпрограммами) приоритетными  видами  
деятельности) субъектам малого и  среднего предпринимательства, орга-
низациям, образующим инфраструктуру поддержки  субъектов малого и  
среднего предпринимательства;     

7. Об отмене решение Думы Вернекетского района от 04.04.2006 № 
27 «Об утверждении  Положения о порядке создания, реорганизации  и  

ликвидации  муниципальных унитарных предприятий и  муниципальных уч-
реждений в Верхнекетском районе»;      

 8. Об утверждении  Порядка изменения назначения муниципального 
имущества (земельные участки, здания, строение и  сооружения, оборудо-
вание и  иное имущество) и  возникновение, обособление или  приобрете-
ние которого связано с  целями  образования, развития, отдыха и  оздоров-
ления детей, оказание медицинской помощи  детям и  профилактики  за-
болеваний у них, социальной защиты и  социального обслуживания детей»;                                                                                          

9. О внесении  дополнения в решение Думы Верхнекетского района от 
27.12.2018 № 69 «Об утверждении  Прогнозного плана (программы) при-
ватизации  объектов муниципальной собственности  муниципального об-
разования «Верхнекетский район» на 2019 год;                                                                                        

10. Об отмене решения Думы Верхнекетского района от 07.12.2010 № 80 
«Об утверждении  Положения об участии  в профилактике терроризма 
и  экстремизма, а также минимизации  и  (или) ликвидации  последствий 
терроризма и  экстремизма на территории  муниципального образования 
«Верхекетский район»                                                         

11. Об утверждении  Правил использования водных объектов общего 
пользования,   расположенных на территории  муниципального образова-
ния «Верхнекетский район», для личных и  бытовых нужд;                                                                                                                         

12. О внесении  изменений в Положение о Контрольно-ревизионной ко-
миссии  муниципального образования «Верхнекетский район», утвержден-
ное решением Думы Верхнекетского района от 07.10.2010 № 64;                                        
 13. О вынесении  проекта решения Думы Верхнекетского района «Об ут-
верждении  отчета об исполнении  местного бюджета муниципального об-
разования «Верхнекетский район» за 2018  год»  на  публичные  слушания.                                                                                                                        

14. Об отчете начальника органа Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации  по Верхнекетскому району за 2018 год;    

15. Об отчете Контрольно-ревизионной комиссии  муниципального об-
разования «Верхнекетский район» о работе в 2018 году;  

16. Информация о транспортном обслуживании  на территории  Верхне-
кетского района;     

17. Об утверждении  предельной штатной численности  работников 
Думы Верхнекетского района и  Контрольно-ревизионной комиссии  му-
ниципального образования «Верхнекетский район» на 2019 год;                                  

18. Об обращениях граждан в 2018 году;
19. Отчет депутатов Думы Верхнекетского района пятого созыва о рабо-

те Думы и  о результатах своей деятельности  в 2018 году.

Милые дамы!
 От лица всех мужчин ОМВД России по Верхнекетскому 

району УМВД России по Томской области поздравляем вас 
с прекрасным весенним праздником 

международным женским днем 8 марта!! 
Желаем Вам ясного неба,  душистых цветов,  чудесного весен-
него настроения и  исполнения всех ваших желаний! Пусть 
долгожданное солнце радует вас  и  зажигает улыбки  на ва-
ших лицах не только 8 марта, но и  каждый день. Пусть эта 
весна войдет в вашу жизнь множеством ярких, незабываемых 
моментов, принесет вам радость и  любовь.

В.А. Уласов,
Врио начальника ОМВД России  

по Верхнекетскому району майор полиции  

Уважаемые женщины - ветераны 
Верхнекетского района!

Примите искренние поздравления 
с Международным женским Днем

8 марта! 

Пусть этот День подарит вам пре-
красное настроение, исполнение 
всех ваших желаний. Желаю всем 
любви  родных, крепкого здоровья, 
оптимизма на долгие годы!

Б.Н. Соколовский,
председатель 

районного 
Совета ветеранов
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ОНФ проверит состояние школьной 
инфраструктуры по всей стране

ОбщерОссийскОе ОбществеННОе движеНие «НарОдНый ФрОНт «За рОссию»

 волонтеры готовы помочь Чистая вода станет 
доступней

Эксперты Общерос-
сийского народного 
фронта в ходе совеща-
ния на площадке ОНФ 
«Образование» заявили 
о решении провести в 
течение марта 2019 г. 
мониторинг состояния 
школьной инфраструкту-
ры во всех регионах, что-
бы выявить проблемы, 
мешающие качествен-
ному скачку в образова-
нии. Особое внимание 
при этом будет уделено 
состоянию школ в селах 
и малых городах.

Сопредседатель Цен-
трального штаба ОНФ, ру-
ководитель образователь-
ного центра «Сириус» Еле-
на Шмелева отметила, что 
для выполнения задач, по-
ставленных президентом 
по повышению качества 
образования, необходимо 
убедиться в наличии  во 
всех школах базовой ин-
фраструктуры. Для это-
го: «Очевидно, что везде 
должны быть созданы нор-
мальные базовые условия, 
связанные с  отоплением, 
состоянием помещений, 
оборудованием, водопро-
водом, канализацией. Бы-
вают вопиющие случаи, 
например, когда детям 
приходится учиться в тре-
тью смену. Мы, конечно, не 
можем их игнорировать и  
составим дорожную карту 
с  выявленными  пробле-

мами. По каждой такой 
школе должен быть раз-
работан понятный план 
решения проблем, выпол-
нение которого мы будем 
оценивать и  помогать в 
случае необходимости».

Она добавила, что важ-
ной составляющей школь-
ной инфраструктуры явля-
ется полноценный доступ в 
интернет и  возможности  
для детей пользоваться им 
в учебном процессе, полу-
чая таким образом воз-
можность дополнительно-
го образования, участия в 
конкурсах и  олимпиадах. 
«Это все надо оценивать 
и  планировать с  учетом 
специфики  регионов и  их 

планов социально-эконо-
мического развития», – до-
бавила Елена Шмелева.

Руководитель Испол-
кома ОНФ Михаил Разво-
жаев обратил внимание 
на важность преодоления 
качественных разрывов 
в состоянии  школьной 
инфраструктуры для ре-
ализации  национального 
проекта «Образование».

«Первое – мы должны 
провести  мониторинг, вы-
явить школы, где нет со-
временной инфраструк-
туры, если  сказать проще 
– где нет канализации, 
водопровода, и  взять их 
на контроль. Второе – мы 
должны понять планы ре-

гионов и  перспективы 
исправления ситуации  
по этим школам, получить 
программу решения вы-
явленных проблем. Третье 
– если  проблемы не ре-
шаются, мы должны вклю-
чаться в переговорный 
процесс  с  региональны-
ми  властями. Решать про-
блемы мы будем вместе», 
– рассказал об этапах 
работы по мониторингу 
школьной инфраструктуры 
Михаил Развожаев.

Он добавил, что до сих 
пор недоступна объектив-
ная информация об осна-
щенности  школ высоко-
скоростным интернетом, 
и  мониторинг ОНФ может 
восполнить этот пробел, 
потому что в ходе него 
будет оценено и  качество 
интернета. Особое внима-
ние при  этом будет уде-
ляться школам в сельской 
местности. Эксперты На-
родного фронта сошлись 
во мнении, что исправле-
ние выявленных недостат-
ков школьной инфраструк-
туры необходимо увидеть 
уже в начале нового учеб-
ного года.

Кроме того, на эксперт-
ном совещании  также об-
суждалось предстоящее 
обновление федеральных 
государственных обра-
зовательных стандартов 
(ФГОС). 

«Федеральные госу-
дарственные образова-

тельные стандарты регу-
лируют структуру обра-
зовательного процесса и  
условия обучения ребенка 
в школе. Мы должны оце-
нить соответствие предло-
женных Минпросвещения 
ФГОС реальной научно-
технической программе, 
которая объявлена пре-
зидентом. Мы это назы-
ваем современным со-
держанием образования. 
Также надо предложить 
механизм постоянного об-
новления содержания об-
разования в соответствии  
с  развивающимися тех-
нологиями. Нам предсто-
ит оценить  соответствие 
федеральных государ-
ственных образователь-
ных стандартов психоло-
гическому и  возрастному 
уровню развития ребенка. 
Это вопрос  перегрузки  
школьников. Нужно, чтобы 
и  учителя проанализи-
ровали, насколько пред-
ложенные ФГОС реали-
зуемы в современных ус-
ловиях», – отметила член 
Центрального штаба ОНФ, 
координатор проекта ОНФ 
«Равные возможности  – 
детям», депутат Государ-
ственной думы Любовь 
Духанина.

Владимир погудин,
координатор

по работе со СМИ
Регионального исполкома

ОНФ Томской  области

Чистая вода станет до-
ступна еще 10 тысячам 
жителей отдаленных 
уголков томской области 

23  локальные станции  
водоочистки  будут уста-
новлены в 11 районах Том-
ской области  в 2019 году 
по губернаторской про-
грамме «Чистая вода». 

Появление «электрон-
ных колодцев» в 23  отда-
ленных населенных пунктах 
Томской области  станет 
уже третьим этапом про-
екта, старт которому губер-
натор Сергей Жвачкин дал 
в 2017 году. В тот год в 69 
селах появились 70 водоо-
чистных комплексов, благо-
даря которым бесплатный 
доступ к качественной пи-
тьевой воде получили  56,5 
тысячи  сельских жителей. 
После запуска в работу 47 
станций в 2018 году к ним 
добавились еще 28 тысяч 
селян.

В 2019 году на терри-
тории  11 районов будут 
смонтированы 23  локаль-
ные станции  очистки  воды. 
Их установят в 23  населен-
ных пунктах численностью 
от 60-70 (как, например, де-
ревни  Воронино-Яя в Аси-
новском районе или  Лари-
но в Александровском) до 
800 (поселок Клюквинка 

В тОмскОй области 
173 волонтера готовы 
помочь подключиться к 
цифровому тВ 

173  студента томских 
вузов и  техникумов, входя-
щие в волонтерский штаб 
помощи  жителям регио-
на в настройке абонент-
ского оборудования (ТВ-
ресиверов) для приема 
эфирного цифрового ТВ, 
прошли  обучение на базе 
ФГУП «РТРС» «Томский 
ОРТПЦ» и  приступили  к 
работе. 

Об этом на заседании  
рабочей группы под ру-
ководством заместителя 
губернатора по промыш-
ленной политике Игоря 
Шатурного сообщил на-
чальник облдепартамента 
по молодежной политике, 
физической культуре и  
спорту Максим Максимов. 
До конца февраля пла-
нируется обучить еще 40 
человек. В МФЦ на еди-
ный телефонный номер 8 
(3822) 60-29-29 поступило 
44 заявки  от жителей. По 
38 волонтеры уже помог-
ли  настроить абонентское 
оборудование.

Начальник областного 

департамента транспорта, 
дорожной деятельности  и  
связи  Юрий Баев отметил, 
что переход на цифровое 
эфирное телевещание в 
регионе идет по графику. 
Департамент продолжает 
оказание адресной помо-
щи  в установке абонент-
ского спутникового обо-
рудования в населенных 
пунктах, расположенных 
вне зоны эфирного цифро-
вого ТВ. Установлено 1507 
абонентских спутниковых 
станций для приема теле-
визионного сигнала. С 1 
февраля на единый номер 
8 (3822) 60-29-29 посту-
пило 211 звонков, из них 
больше половины — для 
консультации  по цифрово-
му ТВ.

«Томская область с  3  
июня будет отключена от 
аналогового телевещания. 
Губернатор Сергей Жвач-
кин поставил задачу, чтобы 
каждый житель региона мог 
смотреть цифровое теле-
видение. Также по поруче-
нию главы региона запу-
щен механизм социальной 
поддержки  находящихся в 
трудной жизненной ситу-
ации  и  малоимущих жи-
телей населенных пунктов 
вне охвата цифровым сиг-
налом», — отметил вице-гу-
бернатор Игорь Шатурный.

На сегодняшний день, 
как сообщила начальник 

департамента социальной 
защиты населения Том-
ской области  Марина Ки-
няйкина, 37 жителей реги-
она получили  помощь от 
органов соцзащиты, еще 70 
обращений находятся на 
рассмотрении.

Рабочая группа реко-
мендовала органам мест-
ного самоуправления ор-
ганизовать подомовые об-
ходы населения, особенно 
в населенных пунктах вне 
зоны эфирного цифрового 
телевидения. Департамен-
ту ЖКХ и  государствен-
ного жилищного надзора 
Томской области  поруче-
но совместно с  УК и  ТСЖ 
провести  инвентаризацию 
оборудования в много-
квартирных домах, при  не-
обходимости  организовать 
восстановление работо-
способности  коллективных 
антенн. Облдепартамент 
потребительского рын-
ка продолжит мониторинг 
проданного телевизионно-
го оборудования и  его на-
личия в необходимых коли-
чествах в торговых сетях.

По всем вопросам, свя-
занным с  переходом на 
цифровое вещание, жи-
тели  региона могут об-
ращаться на бесплатную 
горячую линию 8-800-220-
2002. Информацию также 
можно получить на сайте 
смотрицифру.рф.

в Верхнекетском районе) 
и  даже до 1600 человек 
(село Парбиг Бакчарского 
района). 

«Электронные колодцы», 
которые по моей просьбе 
разработали  томские уче-
ные-политехники, стали  
отличным примером ин-
теграции  науки  и  жизни, 
— подчеркнул губернатор 
Томской области  Сер-
гей Жвачкин. — Внедрив 
в производство уникаль-
ную разработку, вместе мы 
нашли  эффективное ре-
шение проблемы, с  кото-
рой не могли  справиться 
не один десяток лет. Бла-
годаря нашей программе 
«Чистая вода» уже десятки  
тысяч жителей нашей об-
ласти  получили  возмож-
ность пить чистую воду, не 
подвергая опасности  здо-
ровье и  не тратя деньги  
на бутилированную воду в 
магазинах».

Бюджет программы в 
2019 году составит 47,6 
миллиона рублей, «Чистая 
вода» станет доступна еще 
10 тысячам жителей.

Общее количество 
«электронных колодцев» в 
Томской области  составит 
140. 
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Этого события ждали с не-
терпением все спортсмены 
области, а также болельщики. 

И вот в первый день весны на-

С 1 по 3 марта поселок Белый Яр Верхнекетского района стал центром спортивной жизни Томской области

                Верхнекетье стало центром 
                          спортиВной жизни области
«Кеть». Кроме того, приобретен 
снегоход для подготовки лыжных 
трасс, снегоуборочная техника 
и новое стрелковое оборудова-
ние для тира. Суммарный объем 

щиками.
Заместитель губернатора 

Томской области по террито-
риальному развитию А. Рожков 
поздравил всех от имени губер-

Областные сельские спортивные игры проводят-
ся в Томской области ежегодно с 1983 года: летом 
это «Стадион для всех», зимой – «Снежные узоры». 
В играх принимают участие команды всех сельских 
районов. Первые зимние игры прошли в Кожевниково, 
первые летние – в Мельниково. На территории Верх-
некетского района «Снежные узоры» проходили дваж-

ды – в 1988 году и в 1995 году.

финансирования из областного 
и местного бюджетов составил 
более 3,3 миллиона рублей. 
На торжественном открытии игр 
присутствовали заместитель гу-
бернатора Томской области по 
территориальному развитию А. 
Рожков, главы районов области. 

Парад участников открыла 
команда ветеранов спорта Верх-
некетского района. Остальные 
команды прошли в алфавитном 
порядке. Замыкала шествие 
верхнекетская сборная, которая 
стала одной из самых много-
численных – 50 спортсменов 
прошли мимо трибун с болель-

натора Томской области Анато-
лия Жвачкина с началом XXXV 
областных сельских спортивных 
игр «Снежные узоры», выразил 
слова благодарности верхне-
кетцам за оказанное гостепри-
имство, пожелал спортсменам 
удачи в предстоящих соревно-

ваниях.
Глава Верхнекетского райо-

на А.Н. Сидихин также поздра-
вил всех с этим ярким зимним 
праздником:

– Сегодня все мы стали 
участниками замечательного со-
бытия. В этот яркий, солнечный 
весенний день мы открываем 
XXXV областные сельские спор-
тивные игры «Снежные узоры». 
От имени гостеприимных верх-
некетцев поздравляю всех с 

Право торжественно поднять 
флаги России, Томской области, 
флаг областных сельских спор-
тивных игр было предоставлено 
ветерану спорта, многократному 
чемпиону сельских спортивных 
игр по полиатлону Вере Лютке-
вич, тренеру высшей категории 
по футболу Детско-юношеской 
спортивной школы А. Карпова 
Александру Родикову, кандидату 
в мастера спорта по полиатло-
ну, многократному призеру об-
ластных сельских спортивных 
игр «Снежные узоры», почетно-
му гражданину Верхнекетского 
района Надежде Воробьевой.

Глеб Шалдов с гордостью 
пронес факел областных зимних 

этим праздником, желаю новых 
рекордов, отличного настрое-
ния, культурного досуга. Всем 
гостям положительных эмоций, 
положительных впечатлений. 

игр и торжественно зажег  огонь 
XXXV областных сельских спор-
тивных игр «Снежные узоры», и 
с этого момента был дан старт 
началу игр. 

ступило долгожданное собы-
тие – XXXV областные сельские 
спортивные игры «Снежные узо-
ры»! Около 600 спортсменов из 
17 сельских районов Томской 
области приехали для участия в 
соревнованиях по настольному 
теннису, лыжных гонках, зимнем 
футболе, хоккее с шайбой,  поли-
атлону, шахматах и рыболовном 
спорте. При подготовке к играм 
на стадионе «Юность» в Белом 
Яре были отремонтированы три-
буны и хоккейная коробка, уста-
новлено новое освещение. До-
полнительное освещение появи-
лось и в спортивном комплексе 

В следующие три дня спор-
тсмены соревновались за право 
называться лучшими в Томской 
области, а 3 марта в зале Рай-
онного центра культуры и досуга 
состоялась церемония награж-
дения победителей. Проводил 

ее заслуженный работник физи-
ческой культуры и спорта Рос-
сийской Федерации Петр Ми-
хайлович Даниленко. Все райо-
ны-участники были распределе-

ны по трем группам в зависимо-
сти от численности населения. 
По результатам соревнований 
первое общекомандное место в 

первой подгруппе заняли спор-
тсмены из Томского района, 
второе – из Асиновского райо-
на, третье – из Колпашевского. 
Сборная Верхнекетского района 

заняла второе общекомандное 
место в своей подгруппе, усту-
пив лишь кожевниковцам. В тре-
тьей подгруппе победителями 

стали спортсмены из Зырянки. 
Глава Верхнекетского райо-

на А.Н. Сидихин передал флаг 
игр представителю Первомай-
ского района. Следующие зим-

ние сельские спортивные игры 
будут проходить уже на их зем-
ле. Также Алексей Николаевич 

от имени верхнекетцев выразил 
благодарность всем спортсме-
нам, отметив, что белоярцы к 
этому празднику готовились и 
старались чтобы в первую оче-

редь гости чувствовали себя как 
дома и даже лучше.

Т. Михайлова

Александр Карин, 
Кривошеинский рай-
он, рыболов:

– Открытие, за-
крытие прошло про-
сто замечательно. 
Не знаю ни одного 
человека, которому 
бы что-то не понра-
вилось. 

Ирина Савельева, 
Кожевниково:

– Открытие игр 
«Снежные узоры» было 
очень красивым, запо-
минающимся,  закрытие 
– великолепное, осо-
бенно впечатлила фи-
нальная песня. Все было 
здорово. Мы очень по-
ражены. Наша команда 
спортсменов прожива-

ла в техникуме, и все к нам относились очень тепло и 
приветливо. Эти зимние игры не идут ни в какое срав-
нение с другими. Доброжелательность верхнекетцев 
достойна всяких похвал! Не везде такое встретишь.

Анатолий Санжер-
нов, чемпион Томской 
области по полиатло-
ну:

– За последние 10 
лет я нигде не видел 
такого гостеприимства, 
такого радушия как на 
Верхнекетской земле. 
Все было настолько 
продумано, что наши 
сельские игры можно 
сравнить с проходящей 
сейчас универсиадой 

в Красноярске. Не думаю, что «Снежные узоры 2019» 
чем-то уступили ей в плане организации. 

Светлана Цыренко-
ва, Томский район:

–  У вас очень госте-
приимный район, очень 
хорошая организация. 
Все были впечатлены. 
В этих играх мы заняли 
первое общекомандное 
место. Не знали, что 
так получится, но очень 
на это рассчитывали и 
старались изо всех сил. 
Большое спасибо верх-

некетцам за радушие и гостеприимство! Мы всегда бу-
дем его помнить!
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С 1 января 2019 года 
вступил в силу Феде-
ральный закон о свобод-
ной заготовке и сборе 
валежника для собствен-
ных нужд граждан (№ 
77-ФЗ от 18.04.2018). в 
соответствии с ним в на-
стоящее время гражда-
не могут осуществлять 
сбор ресурса бесплатно 
и без заключения каких-
либо договоров.

Департамент лесного 
хозяйства Томской обла-
сти  подготовил ряд ме-
тодических рекомендаций, 
которые помогут жителям 
региона разобраться с  но-
выми  правилами  и  избе-
жать неверного истолкова-
ния закона, а, следователь-
но, нарушений. Незнание 
правильного толкования 
понятия Валежник и  пра-
вил его сбора может при-
вести  к административной 
и  даже уголовной ответ-
ственности.

Согласно закону, ва-
лежник относится к недре-
весным лесным ресурсам, 
заготовка и  сбор которых 
регламентирован статья-
ми  32 «Заготовка и  сбор 
недревесных лесных ре-
сурсов» и  33  «Заготовка и  
сбор гражданами  недре-
весных лесных ресурсов 
для собственных нужд».

При  осуществлении  
вышеуказанной деятель-
ности  граждане обязаны 
соблюдать правила пожар-
ной безопасности  в лесах, 
правила санитарной без-
опасности  в лесах, прави-
ла лесовосстановления и  
правила ухода за лесами.

о порядке заготовки и сбора валежника 
на территории томской области

Методические рекоМендации

Брошенная древесина на лесосеке не является 
валежником

Заготовленная древесина на лесосеке не является 
валежником

Сухостойное дерево не является валежником

Лежащее на поверхности земли ветровальное дерево, 
не имеющее признаков отмирание не является 
валежником

Порядок заготовки  и  
сбора в каждой местности  
свой. В Томской области  
он установлен статьями  
6 и  16-1 от 14.09.2007 
N 204-ОЗ (в ред. от 
10.10.2018) «Об установ-
лении  порядка заготовки  
и  сбора гражданами  не-
древесных лесных ресур-
сов для собственных нужд 
на территории  Томской 
области». 

Определение понятия 
«валежник» содержится 
в Правилах заготовки  и  
сбора недревесных лес-
ных ресурсов, утвержден-
ных Приказом Министер-
ства природных ресурсов 
и  экологии  РФ от 16 июля 
2018 г. № 325 «Об утверж-
дении  Правил заготовки  
и  сбора недревесных лес-
ных ресурсов».

Валежником счита-
ются лежащие на по-
верхности земли остат-
ки стволов деревьев, 
сучьев, не являющиеся 
порубочными остатками 
в местах проведения ле-

сосечных работ, и (или) 
образовавшиеся вслед-
ствие естественного от-
мирания деревьев, при 
их повреждении вред-
ными организмами, бу-
реломе, снеговале.

Ранее для вывоза из 

леса упавших деревьев не-
обходимо было оформить 
договор аренды участка, в 
противном случае грозил 
штраф или  даже уголов-
ная ответственность. Те-
перь сбор валежника не 
является правонаруше-
нием.

К собственным нуждам 
относятся личные, семей-
ные, бытовые и  иные нужды, 
не связанные с  предприни-
мательской деятельностью. 
Собранный гражданином 
валежник не может быть 
продан либо иным спосо-
бом передан другим ли-
цам. При  несоблюдении  
данного правила заготовка 
валежника является пред-
принимательской деятель-
ностью, что в силу части  4 
статьи  32 ЛК РФ требует 
заключения договора арен-
ды лесного участка.

В соответствии  с  п. 17 
Правил, при  заготовке ва-
лежника осуществляется 
сбор лежащих на поверх-
ности  земли  остатков 
стволов деревьев, сучьев, не 
являющихся порубочными  
остатками  в местах про-
ведения лесосечных работ, 
и  (или) образовавшихся 
вследствие естественного 
отмирания деревьев, при  
их повреждении  вредны-
ми  организмами, буреломе, 
снеговале. 

Не следует приравни-
вать валежник к ветроваль-
ным, буреломным и  сухо-
стойным деревьям. Это 
разные «объекты».

Необходимо обратить 
внимание, что исходя из 
приведенного определе-

ния, сухостой к валежнику 
не относится, так же как 
и  порубочные остатки  в 
местах проведения лесо-
сечных работ. Согласно 
ГОСТу 18486-87 «Лесо-
водство. Термины и  опре-
деления» сухостоем счи-
таются усохшие, стоящие 
на корню деревья (п. 57), а 
валежником - мертвые де-
ревья, лежащие на земле 
(п. 58).

Важно помнить, что 
сухие, стоящие на кор-
ню, деревья являются 
именно сухостоем, а не 
валежником! Например, 
сухостойное дерево явля-
ется мертвым, но оно про-
должает стоять, а не ле-
жать на земле, поэтому под 
определение валежника 
такое дерево не подпада-
ет. Кроме того, необходи-
мо обратить внимание, что 
деревья, которые лежат на 
земле, но не имеют при-

знаков естественного от-
мирания (имеют зеленую 
листву или  хвою), опреде-
лять как «мертвые» не до-
пускается.

Ветровальные деревья 
(вывернутые с  корневи-
щем) не являются мерт-
выми  деревьями, хотя они  
лежат на земле, но могут 
продолжать жить, расти  
и  даже давать потомство 
(вегетативное). 

Ветровальные и  бу-
реломные деревья – по-
тенциально являются 

мертвыми, необходимо 
лишь время для, того, что-
бы проявились признаки  
усыхания (омертвления) 
данных деревьев.

К сбору валежника 
следует отнести  все то, 
что не требует проведе-
ния спиливания, срубания 
и  срезания деревьев, ку-
старников, влекущее от-
деление стволовой части  
дерева от корневой си-
стемы.

Согласно положениям 
статьи  11 Закона Томской 
области  от 14.09.2007         
N 204-ОЗ,  хворостом яв-
ляются срезанные тонкие 
стволы деревьев диа-
метром до 4 см, а также 
срезанные вершины, су-
чья и  ветви  деревьев, 
сухие отпавшие ветки  

деревьев и  кустарников, 
высохшие сучья и  ство-
лы. Сбор осуществляется 
в течение всего года, без 
каких-либо ограничений.

Еще один важный мо-
мент – возможно ли  
считать валежником про-
дукты лесозаготовки, пи-
ломатериал (бесхозный 
горбыль, бревна, полу-

сгнившие штабеля)?
Оставленные на лесо-

секе срубленные хлысты, 
бревна, старые штабели, 
являются собственно-
стью арендатора лесного 
участка, соответственно 
забрать такую древесину 
нельзя.

ДревеСина являетСя 
валежником, еСли:

 1) лежит на поверхности  
земли;
2) имеет признаки  есте-
ственного отмирания или  

является мертвой (при-
знаки: отсутствие на вет-
вях и  вершине хвои  и  ли-
ствы, прекращение сокод-
вижения, частичное или  
полное отслоение коры от 
ствола дерева, изменение 
цвета древесины (древе-
сина темнеет, приобре-
тает серый, темно-корич-
невый цвет), наличие на 
древесине стволовой гни-
ли, дупла, трутовых грибов, 
плесени, мха, присутствие 
следов заселения стволо-
выми  вредителями  (ко-
роед, лубоед, усач));
3) не расположена в ме-
сте проведения лесосеч-
ных работ.

ответСтвенноСть
За самовольную за-

готовку сухостойных де-

ревьев гражданин может 
быть привлечен:
- к административной 

ответственности  в соот-
ветствии  со статьей 8.28 
КоАП Незаконная рубка, 
повреждение лесных на-
саждений или  самоволь-
ное выкапывание в лесах 
деревьев, кустарников, 
лиан.
- к уголовной ответ-

ственности  в соответ-
ствии  со статьей 260 УК 
Незаконная рубка лесных 
насаждений.
За самовольную заготов-
ку ветровальных деревьев, 
не являющихся мертвы-
ми  гражданин может быть 
привлечен:
- к административной 

ответственности  в соот-
ветствии  со статьей 7.27 
КоАП Мелкое хищение.
- к уголовной ответ 

ственности  в соответ-
ствии  со статьей 158 УК 
Кража.

Заготовка валежника 
осуществляется в течение 
всего года. Предельный 
объем и  габаритные раз-
меры собранного валеж-
ника не устанавливаются. 
Уведомления гражданами  
должностных лиц кон-
трольно-надзорных орга-
нов о проведении  заго-
товки  и  сбора валежника 
на территории  Томской 
области  не предусмотре-
но. 

Пресс-служба
Администрации

Томской области


