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православный календарь будни и праздники
7 апреля – Благовещение Пресвятой Бого-
родицы 7 апреля

Всемирный день здоровья

5 апреля 1943 г. начала свой боевой путь француз-
ская эскадрилья «Нормандия», действовавшая на 
советско-германском фронте в 1943-1945 гг.

люди, события, факты

Пресс-релиз

заВершился
V сельский схОд
В нем приняли  участие около ты-

сячи  делегатов из Москвы, Томской, 
Омской, Кемеровской, Новосибир-
ской, Брянской, Смоленской, Челябин-
ской, Оренбургской областей, Перм-
ского, Красноярского и  Алтайского 
краев и  Республики  Беларусь. 

В качестве экспертов на форуме 
выступили  руководители  департа-
мента животноводства и  племенного 
дела Министерства сельского хозяй-
ства РФ, Национального союза про-
изводителей говядины, Национальной 
ассоциации  заводчиков герефордско-
го скота, ассоциации  «Сибирская фе-
дерация рестораторов и  отельеров» 
и  других компаний и  организаций. 

Техника и 
спасаТели

прОТиВ паВОдка
«В рамках мероприятий по преду-

преждению и  ликвидации  возможных 
ЧС, связанных с  паводком, спланиро-
вана и  проверена группировка сил 
и  средств в составе 2 805 человек, 
1049 единиц техники, 93  плавсредств, 
10 беспилотных авиационных систем 
и  вертолета Ми-8», - сообщил Игорь 
Толстоносов, заместитель губерна-
тора по вопросам безопасности, 30 
марта на собрании  Законодательной 
Думы Томской области.

Он напомнил, что для организо-
ванного и  безопасного пропуска па-
водковых вод из бюджета Томской 
области  направлено 20 млн рублей.

дОсТуп к сеТи 
инТернеТ

За три  месяца 2017 года уже в 24 
отдаленных населенных пунктах Том-
ской области  построены точки  кол-
лективного доступа к сети  интернет.

Как сообщил вице-губернатор 
Томской области  по промышленной 
политике Игорь Шатурный, в рамках 
совместной с  «Ростелекомом» про-
граммы по устранению цифрового 
неравенства на территории  региона 
за три  месяца года сделан рывок в 
организации  доступа к сети  интер-
нет со скоростью передачи  данных 
не менее 10 Мбит/с.

Общедоступный Wi-Fi появился 
кроме других в Палочке (Верхнекет-
ский район).

До конца 2017 года точки  доступа 
предстоит построить еще в 11 насе-
ленных пунктах Томской области.

Тема дня
флим-флим

ЗДОРОВый образ жизни  все 
больше и  больше приобретает попу-
лярность среди  людей разных воз-
растов. Все давно знают, что чем ак-
тивнее человек занимается физиче-
ской нагрузкой, тем легче, интересней 
живет. К мероприятиям, поддержива-
ющим здоровый дух в здоровом теле, 
можно отнести   и  пешие прогулки, 
и  отказ от курения, и  употребление 
полезных для организмов продуктов, 
а также игру в настольный теннис. 
«Теннис  большой – это хорошо», – 
пел известный певец в начале этого 
века, но и  малый весьма неплох. Дру-
гое название этой захватывающей 
игры на столе шариком при  помощи  
ракеток – пинг-понг. Оно получилось 
в результате сочетания двух звуков. 
«Пинг» – и  мячик ударяется о ракет-
ку, «понг» – и  вот он уже летит к вам 
навстречу, отскакивая от стола. До 
1901 года были  и  другие названия 
этой игры, которые также строились 
на основе интонаций играющих,  и  от 
их восприятия скачущего туда-сюда 
мячика: «Флим-флим», «Виф-виф», а 
также «Госсима».

Шестого апреля отмечают Все-
мирный день настольного тенниса. 
Ежегодно в этот день проходят все-
возможные конкурсы, турниры раз-
личного уровня, а также мастер-клас-
сы именитых спортсменов. 

Игра в настольный теннис  яв-
ляется доступной практически  для 
всех. В связи  с  этим играет в нее 
население земного шара от  мала до 
велика - более 850 миллионов чело-
век. Наиболее распространен этот 
вид спорта в Азии. Наверное, пото-
му, что численность населения  в этих 
странах превышает четыре милли-
арда человек, побеждают на между-
народных чемпионатах в основном 
азиаты. За последние десять лет из 
70 золотых медалей, разыгрываемых 
на чемпионатах, всего пять досталось 
не игрокам из Поднебесной. В свя-
зи  с  этим Олимпийский комитет из-
менил регламент участия в личном 
турнире – стало возможно представ-
лять страну не более двум мужчинам 
и  двум женщинам. Однако китай-
ские игроки  не растерялись, распро-
странились по всему миру, приняли  
другое гражданство, и  по-прежнему 
продолжают выигрывать чемпионат 
за чемпионатом. Но у каждого из 
нас  по-прежнему есть надежда стать 
чемпионом  в этом виде спорта, глав-
ное – тренироваться.

Т. михайлова
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«

не сжигать, а перерабатывать 
и утилизировать

...стоит острая проблема с  отходами  
лесопиления...»                                    стр. 4

     Заря 
севера

Весенний марафон
Восемнадцатого марта в МБОУ 
«Клюквинская СОШИ» состоялось 
познавательно-развлекательное 
мероприятие для родителей и  детей

«Весенний марафон», организован силами 7 и 9  классов (класс-
ные  руководители л.с. матвиенко,  Т.л. Братына).

В состязании участвовали команды пап, мам и детей. игра состояла 
из трех туров: «умники и умницы», «устами младенца», «мама, папа, 
я»  и творческого конкурса. В первом туре команды показали глубо-
кие знания семейных традиций, историю их возникновения, блеснули 
эрудицией при разборе цитат о семье, сказанных великими мыслите-
лями. Второй тур  позволил узнать, насколько близко знают родители 
своих детей, а дети своих родителей. для родителей и участников 
вечера было интересно узнать, что в Грузии мамами называют пап, 
что есть город счастье и река мама. незабываемые впечатления у 
зрителей остались после выполнения  участниками практического за-
дания, где мамы на «отлично»  справились с мужской работой: быстро 
и качественно напилили доски, папы изящно «продефилировали» на 
высоких каблуках,  а дети составили необычное меню из предложен-
ных им ингредиентов.  победителем игры стала команда мам, папы 
заняли почетное второе место, ну а детям немного не хватило жизнен-
ного опыта.

из отзывов родителей: «Всё было очень весело и красиво. мы по-
лучили большое удовольствие от общения. предлагаем нас почаще 
собирать и удивлять. мы очень благодарны вам!!!»

классные руководители Т.л. Братына, л.с. матвиенко

«
за круглым столом

...необходимость совместной 
работы глав поселений с  депута-
тами  различных уровней...» стр. 2
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за круглым столом
В среду 29 марта 2017 года 
в администрации Верхне-
кетского района состоялось 
рабочее совещание с гла-
вами городского и сельских 
поселений района, которое 
провёл Глава района Г.В. 
Яткин. В совещании прини-
мали участие заместители 
главы района, руководите-
ли отделов и служб район-
ной администрации.

Открывая совещание, Г.В. 
Яткин подвёл предваритель-
ные итоги  обсуждения за-
кона Томской области  от 
29.12.2016 г. № 176-ОЗ «О 
внесении  изменения в За-
кон Томской области  «Об 
отдельных вопросах фор-
мирования органов мест-
ного самоуправления му-
ниципальных образований 

Томской области». Перед 
главами  поселений высту-
пила Н.В. Алеева, секретарь 
Политсовета Верхнекетско-
го отделения всероссий-
ской политической партии  
«Единая Россия», проин-
формировав об основных 
мероприятиях ближайшего 
времени  в связи  с  пред-
стоящими  в сентябре 2017 
года выборами. Наталья 
Владимировна обратила 
внимание на необходимость 
совместной работы глав по-
селений с  депутатами  раз-
личных уровней: местных 
поселений, депутатов район-
ной Думы, Законодательной 
Думы Томской области. 

Вопросы формирования 
органов местного само-
управления всегда вызы-
вали и вызывают повышен-
ный интерес населения. 
Действующий сегодня по-
рядок замещения должно-
стей глав муниципальных 
образований Томской обла-
сти – городских и сельских 
поселений, базируется на 
основе всеобщего равного 
и прямого избирательного 
права при тайном голосо-
вании.

Однако федеральное за-
конодательство, руковод-
ствуясь принципами  демо-
кратического выбора,  пред-
лагает и  другие варианты, 
поддержанные Постанов-
лением Конституционного 
Суда РФ № 30-п от 1 дека-
бря 2015 года. Закон Том-
ской области  № 176-ОЗ от 
29.12.2016 г. «О внесении  
изменений в Закон Томской 
области  «Об отдельных во-
просах формирования орга-
нов местного самоуправле-
ния муниципальных образо-
ваний Томской области»    в 
качестве альтернативного 
способа предлагает пред-
ставительным органам му-
ниципальных образований 
самим избирать глав муни-
ципальных образований из 
числа кандидатов, представ-
ленных конкурсной комис-
сией по результатам кон-
курса. 

И  вот уже с  января 2017 
года в поселениях райо-
на, как и  в других районах 
Томской области, проходят 
общественные слушания по 
вопросу внесения измене-
ний в Устав муниципально-
го образования по способу 
избрания главы поселения, 
заседания Советов сель-
ских поселений, на которых 
обсуждаются предложенные 
областным законом вари-
анты замещения должно-
стей глав муниципальных 
образований, проще говоря, 
идёт выбор пути, по которо-
му пойдёт развитие выбор-
ного процесса в районе. По 
информации  управляюще-
го делами  администрации  
Верхнекетского района Т.Л. 
Генераловой, на территории  
муниципального образова-
ния «Верхнекетский район»  
в пяти  из девяти  поселений 
(Палочкинском, Орловском, 
Клюквинском, Макзырском, 
Степановском) приняты ре-
шения о внесении  измене-
ний в Уставы своих образо-
ваний по порядку избрания 

нелёгкая ноша демократии

глав представительным ор-
ганом из числа кандидатов, 
представленных конкурсной 
комиссией по результатам 
конкурса. В Катайгинском и  
Ягоднинском сельских посе-
лениях заседания Советов 
поселений пройдут в бли-
жайшее время. Советами  
Белоярского городского и  
Сайгинского сельского по-
селений приняты решения 
по выборам глав поселений 
на основе всеобщего равно-
го и  прямого избирательно-
го права при  тайном голо-
совании.  

Почему столь противопо-
ложны принимаемые на об-
щественных слушаниях ре-
шения? По общему мнению, 
многое зависит от уровня 
организации  мероприятия, 
от личной позиции  главы, 
депутатов поселений. Вот, к 
примеру, мнение главы Сте-
пановского сельского посе-
ления Михаила Сергеевича 
Целищева: 

- Я убеждён, что избра-
ние главы поселения де-
путатами  на конкурсной 
основе – сегодня самый 
правильный вариант. И  эту 
убеждённость старался пе-
редать степановцам на об-
щественных слушаниях, на 
заседании  Совета поселе-
ния. Не первый год занима-
юсь выборами  и  отчётливо 
представляю, какие боль-
шие финансовые средства 
нужны для их проведения. 
По нормам действующего  
законодательства, муници-

пальное образование долж-
но проводить выборы за 
счёт средств собственных 
бюджетов. У нас  таких де-
нег нет. Ещё один аргумент. 
В настоящее время избран-
ные  депутаты сельских по-
селений, люди  уважаемые 
и  активные, к сожалению, 
не имеют полномочий для 
эффективного  влияния на 
ситуацию в поселении. Те-
перь же закон даёт им пра-
во самим решать главный 
кадровый вопрос  в поселе-
нии, избирать главу, реально 
контролировать его работу. 
Новый порядок избрания 
глав поселений не потре-
бует отвлечения большого 
количества людей от основ-
ной работы, как это было с  
привлечением членов изби-
рательных комиссий. При  
этом варианте нет ущемле-
ния ничьих прав, поскольку 
кандидатуры на конкурс  
могут выставлять и  предла-
гать все граждане. 

Неоднозначная ситуация 
сложилась в Белоярском го-
родском поселении. Обще-
ственные слушания боль-
шинством голосов поддер-
жали  порядок избрания гла-
вы поселения на конкурсной 
основе, а состоявшееся 
позднее заседание Совета 
Белоярского городского по-
селения приняло решение о 
выборах главы путём пря-
мого тайного голосования. 
Парадокс, говорящий о не-
определённой позиции  ру-
ководства администрации  

и  Совета поселения, а вер-
нее, об отсутствии  позиции  
вообще. Из всех депутатов 
городского поселения, при-
нимавших участие в заседа-
нии, только Ирина Алексан-
дровна Мурзина проголосо-
вала за конкурсный порядок 
избрания главы поселения. 
В качестве аргументов та-
кого решения она назвала 
следующие:

- Мне, как бывшему фи-
нансисту, более чем дру-
гим депутатам понятно, что 
предлагаемый областным 
законом порядок избрания 
глав поселений для Верх-
некетского района подхо-
дит во многих смыслах. Во-
первых, он не требует боль-
ших  финансовых затрат, что 
немаловажно в условиях 
глубоко дотационного бюд-
жета. Во-вторых, процедура 
конкурсного избрания не 
нарушает демократическо-
го порядка выбора, более 
того, конкурсная комиссия 
более объективно может 
подойти  к отбору канди-
датов на должность главы, 
учитывая возраст, образо-
вание, стаж и  опыт работы 
и  так далее. Наконец, при  
этом варианте возрастает 
роль представительного ор-
гана поселения, но возрас-
тает и  ответственность за 
принимаемые им решения. 
А посмотрите, какая явка на 
наших выборах. Разве мож-
но назвать выборы всена-
родным голосованием, если, 
например, в 2016 году гла-

ва Белоярского городского 
поселения был избран 12 
процентами  голосов изби-
рателей, включённых в спи-
ски  для голосования? Я го-
лосовала за новый порядок 
избрания главы поселения, 
считая, что результаты вы-
боров по-новому будут ни-
чуть не хуже, чем при  пря-
мом голосовании.

Предварительные итоги  
прошедших в районе обще-
ственных слушаний, заседа-
ний Советов поселений по 
выбору порядка замещения 
должностей глав сельских 
и  городского поселений 
прокомментировал  Глава 
Верхнекетского района Г.В. 
Яткин:

- Практически  работа 
по обсуждению порядка за-
мещения должностей глав 
городского и  сельских по-
селений завершена. Абсо-
лютное большинство посе-
лений поддержали  конкурс-
ный порядок, предложенный 
областной властью. Из всех 
поселений только Сайгин-
ское идёт на прямые выбо-
ры главы тайным голосова-
нием. Никто не запрещает 
идти  по такому пути. Но 
деньги  на проведение вы-
боров администрация по-
селения должна изыскать в  
бюджете своего поселения. 
Имеются серьёзные заме-
чания, касающиеся подго-
товки  и  проведения обще-
ственных слушаний, роли  в 
них самих глав поселений. 
Нельзя допускать, чтобы от-
дельные личности  влияли  
на ход, и  главное, на прини-
маемые решения организуе-
мых вами  мероприятий. Не-
понятная для меня ситуация 
сложилась в Белоярском го-
родском поселении. Очень 
некрасиво, когда Совет по-
селения противопоставляет 
районную администрацию 
всему населению. Это чи-
стой воды популизм, и  он 
недолго работает. Скажу 
прямо: надо понимать, либо 
мы вместе, в одной команде, 
либо порознь, как сейчас. И  
тогда мы, имея в виду район, 
можем многое потерять не 
только в финансовом плане, 
но и  в доверии  к нам об-
ластных институтов власти, 
а главное – доверие насе-
ления. Только вместе, только 
сообща можно решать воз-
ложенные на муниципаль-
ные образования, на район в 
целом задачи. 

Подготовил
В. Липатников

Оживлённую дискуссию 
вызвало сообщение на-
чальника отдела опеки  и  
попечительства районной 
администрации  Е.М. Рома-
шовой о порядке сохране-
ния муниципального жилья 
для детей-сирот, о работе с  
неблагополучными  семья-
ми. Главным препятствием 
в этой работе, по мнению 
глав поселений, являет-
ся отсутствие финансовых 
средств на поддержание 
в нормативном состоянии  
муниципального жилого 
фонда.

Выступление главного 
специалиста по труду рай-
онной администрации  И.П. 

Березовской было посвяще-
но вопросам трудоустрой-
ства осужденных к исправи-
тельным работам.    

Начальник отдела про-
мышленности  и  жизнеобе-
спечения районной адми-
нистрации  С.Н. Анисимов 
напомнил о необходимости  
разработки  и  утвержде-
ния поселениями  программ 
комплексного развития 
транспортной инфраструк-
туры поселений. Без на-
личия таких программ есть 
реальная опасность остать-
ся без финансирования на 
ремонт дорог на следующие 
годы.

Обсуждение большого 

и  сложного вопроса – «О 
полномочиях органов мест-
ного самоуправления в сфе-
ре жилищных отношений», 
(сообщение по этой теме 
сделали  заместитель Гла-
вы Верхнекетского района 
А.С. Родиков и  начальник 
юридической службы рай-
онной администрации  А.А. 
Бармин), было полезно всем 
участникам совещания. Для 
глав поселений оно стало 
ещё одной возможностью 
погрузиться в юридические 
тонкости  одной из важней-
ших сфер их деятельности.

На совещании  были  
рассмотрены и  другие во-
просы текущей деятельно-
сти  органов местного само-
управления.

В. Липатников
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     Обеспечивать
    на 100 процентов

Пресс-служба
Администрации

Томской области

30 марта в рамках ХII съез-

да муниципальных обра-

зований Томской области 
состоялся «круглый стол» 
на тему «Эффективное при-

родопользование – фактор 
стабильности развития тер-

ритории муниципалитета».

«Мы должны совместно 
найти  точки  роста и  новые 
резервы, которые позво-
лят развивать эффективную 
экономику на основе при-
родных ресурсов», - отметил 
заместитель губернатора 
Томской области  по агро-
промышленной политике и  
природопользованию Ан-
дрей Кнорр, открывая засе-
дание.

Участникам «круглого 
стола» были  представлены 
итоги  реализации  регио-
нальной политики  вовлече-
ния природных ресурсов в 
хозяйственный оборот. За 
последние три  года объем 
господдержки  инфраструк-
турных проектов в сфере 
использования возобновля-
емых природных ресурсов 
в регионе составил около 

На СельСком сходе 29 марта врио губернатора Томской 
области Сергей Жвачкин обсудил с аграриями главные за-

дачи, которые стоят сегодня перед отраслью.

29 марта врио губернатора Томской области Сергей Жвач-

кин и губернатор Кемеровской области Аман Тулеев в ад-

министрации Кузбасса подписали протокол о строительстве 
новой автомобильной дороги Томск – Тайга. 

Автодорога Томск-Тайга

Напомним, что о совмест-
ной реализации  проекта 
главы двух регионов дого-
ворились 10 октября 2014 
года. За прошедшее время 
специалисты рассмотрели  
четыре возможных маршру-
та будущей трассы и  подго-
товили  обоснование инве-
стиций в новый транспорт-
ный объект протяженностью 
68 километров.

Сегодня Сергей Жвачкин 
и  Аман Тулеев договори-
лись о том, что дорога будет 
построена на принципах го-
сударственно-частного пар-
тнерства. С партнером бу-
дет заключено концессион-
ное соглашение сроком на 
13  лет, а сам объект будет 
построен в течение двух лет 
после разработки  проек-
тно-сметной документации.

«Экономическая непо-
года помешала нам быстро 
приступить к проектирова-
нию, однако мы не сидели  
сложа руки, - подчеркнул на 
встрече с  кузбасским кол-
легой Сергей Жвачкин. - 
Внимательно изучили  воз-
можные маршруты, а глав-
ное – нашли  финансовый 
механизм реализации  про-
екта. Это будет первое в 
России  ГЧП, в котором при-
мут участие сразу два субъ-
екта Федерации  и  концес-
сионер».

Глава Томской области  
Сергей Жвачкин и  губерна-
тор Кузбасса Аман Тулеев 
подчеркнули, что обязатель-
но обратятся за поддержкой 
совместного проекта стро-

ительства дороги  к феде-
ральному центру.

По предварительным рас-
четам, проект оценивается в 
7 миллиардов рублей.

Как сообщил первый ви-
це-президент Газпромбан-
ка Александр Казначеев, 4 
миллиарда из них предпо-
лагает вложить концессио-
нер, остальные 3  миллиарда 
– регионы в соответствии  с  
размером участков дороги  
на территориях, где будет 
вестись строительство.

Начало будущей трассы 
со стороны Томской обла-
сти  примыкает к существу-
ющей автодороге Томск 
– Мирный. Трасса пройдет 
в обход Мирного, Малого и  
Большого Протопопово, а 
выйдет на дорогу Большое 
Протопопово – Межени-
новка (этот участок будет 
реконструирован). Также 
планируется задействовать 
существующую дорогу Ме-
жениновка – Басандайка. 
На участке от Басандайки  
до поселка Таежного дорога 
отсутствует, и  ее необходи-
мо построить, а от Таежного 
до Тайги  будет реконструи-
рован щебеночный участок.

«Эта дорога одинаково 
нужна и  выгодна двум ре-
гионам, - подчеркнул Сергей 
Жвачкин. - Выгодна бизнесу, 
который получит возмож-
ность кратчайшего выхода 
к Транссибу со своими  гру-
зами. И, конечно, выгодна 
томичам и  кузбассовцам, 
которые станут еще ближе 
друг к другу».

лять средства на упорядоче-
ние земельных отношений. 
Мы проведем комплексные 
кадастровые работы, и  в 
первую очередь – в грани-
цах муниципальных обра-
зований, территорий реа-
лизации  инвестиционных 
проектов, садоводческих хо-
зяйств».

Вторая задача, которую 
поставил глава региона, – на 
100 % обеспечивать жите-
лей области  основными  ви-
дами  сельскохозяйственной 
продукции.

«Вы знаете, что свининой, 
мясом птицы, картофелем и  
некоторыми  другими  ово-
щами  мы уже полностью за-
крыли  собственные потреб-
ности  и  даже поставляем 
эту продукцию в соседние 
регионы. То же самое долж-
но быть с  молоком и  говя-
диной, а их мы пока произ-
водим 58 и  59 процентов 
соответственно. Понимаю, 
что быстро, за год или  за 
два, эту задачу не решить. 
Но нам она по плечу. И  для 
достижения этой амбициоз-
ной цели  мы с  вами  опять 
же должны вводить в обо-
рот новые земли, улучшать 
кормовую базу животных», 

- подчеркнул Сергей Жвач-
кин.

Третья задача врио гу-
бернатора – ускорить соци-
ально-экономическое раз-
витие сельских территорий.

«За эту пятилетку в ка-
чество жизни  в деревне по 
всем программам мы вложи-
ли  из бюджета 30 миллиар-
дов рублей. Но работы для 
того, чтобы улучшить жизнь 
людей на селе, у нас  еще не-
початый край. Чтобы решить 
эту задачу, органам местного 
самоуправления, бизнесу и  
общественности  надо дей-
ствовать сообща. Мы должны 
ускорить программы жилищ-
ного строительства, газифи-
кации, коммунального хо-
зяйства, дорожного ремонта, 
развития систем образова-
ния, здравоохранения, люби-
тельского спорта, поддержки  
малого и  среднего бизнеса», 
- сказал Сергей Жвачкин.

Глава региона подчер-
кнул, что сельское хозяйство 
– важнейшая отрасль и  для 
экономики, и  для жизненно-
го уклада людей.

«У нашей Томской обла-
сти  есть свои  знаменитые 
«визитные карточки». Наш 
регион – один из мощней-
ших в стране научно-обра-
зовательных центров, нефте- 
и  газоносный край, один из 
флагманов инновационного 
развития России. Однако 
за многовековую историю 
сельское хозяйство всегда 
играло одну из главных ро-
лей как в экономике регио-
на, так и  в жизненном укла-
де людей», - сказал Сергей 
Жвачкин на пленарном за-
седании  Сельского схода.

«Спасибо вам за труд и  
за то, что смогли  меня, всю 
жизнь проработавшего в не-
фтегазовом комплексе, влю-
бить в сельское хозяйство», - 
поблагодарил глава региона 
аграриев.

Сергей Жвачкин награ-
дил глав районов и  сель-
ских поселений, руководите-
лей сельскохозяйственных 
предприятий и  фермеров, 
простых сельских тружени-
ков со всей области  за вы-
сокие результаты аграрного 
производства.

«Сейчас  мы определяем 
траекторию развития об-
ласти  на новую пятилетку, 
я хочу заявить, что агро-
промышленный комплекс  
останется приоритетным в 
экономике региона», - под-
черкнул Сергей Жвачкин, по-
ставив перед отраслью три  
основные задачи.

Первая – ускорить ввод в 
оборот неиспользуемых зе-
мель. Как подчеркнул глав 
региона, сегодня 670 тысяч 
гектаров (54 % от общей 
площади  сельхозугодий об-
ласти) никак не задейство-
ваны в экономике.

«А это огромный ресурс  
для создания новых рабочих 
мест, увеличения валового 
продукта, обеспечения про-
довольственной безопасно-
сти  региона. Ставлю задачу 
на ближайший год увеличить 
производство зерновых на 5 
процентов – как за счет вво-
да новых площадей, так и  за 
счет повышения урожайно-
сти, - сказал руководителям 
сельских хозяйств Сергей 
Жвачкин. - Мы в курсе всех 
сложностей земельных во-
просов, поэтому я принял 
решение в течение ближай-
ших нескольких лет направ-

Развитие экономики природы
80 млн рублей. Было реа-
лизовано 62 инвестпроекта 
в сфере дикоросов и  ры-
бохозяйственном комплексе, 
общий объем инвестиций в 
экономику природы в этот 
период составил 582 млрд 
рублей.

«Произошли  качествен-
ные изменения в этом сек-
торе, вместе с  тем резервы 
отраслевого роста далеко 
не исчерпаны, требуются но-
вые подходы, в том числе и  
в нашей совместной рабо-
те», - отметил начальник об-
ластного департамента по-
требительского рынка Кон-
стантин Чубенко. 

Помощь муниципали-
тетов, в частности, сегодня 
необходима при  подготов-
ке предпринимательских 
проектов, претендующих на 
получение господдержки, 
в масштабировании  заго-
товительной деятельности  
и  первичной переработки  
дикоросов через создание 
и  развитие центров пере-
работки, в организации  вну-
триотраслевой кооперации  
и  др.

Участники  «круглого 
стола» также обсудили  ра-
боту по сохранению лесов, 
декриминализации  обо-
рота древесины, изменения 
и  проблемы в системе об-
ращения с  отходами, раз-
витие туризма и  вопросы 
упорядочивания земельных 
отношений на уровне муни-
ципальных образований.

Сегодня особенно остро 
стоит необходимость про-
ведения кадастровой оцен-
ки  земельных участков. В 
Томской области, как со-
общил заместитель об-
ластного департамента по 
управлению госсобствен-
ностью Лев Ашурков, для 
проведения этой работы 
будет создано специальное 
бюджетное учреждение. 
На «круглом столе» внесе-
но предложение провести  
в каждом муниципалитете 
анализ и  определить при-
оритетные территории  для 
кадастровой оценки. В их 
число должны войти  гра-
ницы муниципальных об-
разований, участки, где реа-
лизуются или  планируются 
инвестиционные проекты, 
а также земли  садоводче-
ских объединений.

Программа «Чистая вода»

ЗамеСтитель губернатора 
Томской области по терри-

ториальному развитию Ана-

толий Рожков потребовал 
от глав районов и городов 
взять на особый контроль 
реализацию обновленной 
региональной программы 
«Чистая вода», в рамках ко-

торой в этом году возмож-

ность пользоваться чистой 
питьевой водой получат жи-

тели 80 населенных пунктов.

О реализации  обнов-
ленной программы «Чистая 
вода» вице-губернатор ска-
зал на пленарном заседа-
нии  XII съезда Совета му-
ниципальных образований 
Томской области, которое 
прошло 31 марта. Участие в 
съезде приняли  главы всех 
районов и  городов Томской 
области, их заместители, гла-
вы городских и  сельских по-
селений, специалисты муни-
ципальных администраций.

Ранее глава региона 
Сергей Жвачкин поставил 
задачу в течение трех лет 
полностью обеспечить жи-
телей Томской области  ка-
чественной питьевой водой. 
Сегодня ей обеспечено око-
ло 70 % томичей, в среднем 
по России  этот показатель 
составляет 63  %. В основе 
программы – установка ло-
кальных комплексов очист-
ки  воды, которые работают 
по безреагентной техноло-
гии. Ее разработали  ученые 
Национального исследова-

тельского Томского поли-
технического университета 
и  Томского государствен-
ного архитектурно-строи-
тельного университета.

«В этом году мы устано-
вим локальные комплексы в 
80 селах Томской области. 
В региональном бюджете на 
эти  цели  предусмотрено 94 
миллиона рублей», - сооб-
щил Анатолий Рожков.

Он подчеркнул, что по 
поручению главы региона 
руководители  муниципали-
тетов должны взять реали-
зацию программы «Чистая 
вода» на особый контроль.

«Необходимо обеспечить 
и  подготовить площадки  
для установки  комплексов 
очистки  воды, подвести  к 
этим объектам необходимые 
инженерные сети, полностью 
благоустроить территории  
станций, чтобы люди  шли  за 
водой не по грязи  и  не по 
льду. И, конечно, нужно пред-
усмотреть в своих бюджетах 
средства на содержание, экс-
плуатацию и  ремонт ком-
плексов по очистке воды», - 
подчеркнул вице-губернатор.

Он уточнил, что вместе с  
установкой локальных стан-
ций очистки  воды областная 
власть продолжит строи-
тельство в муниципалитетах 
крупных объектов водоснаб-
жения.
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Край 
верхнекетский

Не сжигать, а перерабатывать 
и утилизировать

казом президента 
2017 год объявлен Го-
дом экологии. В свя-
зи  с  этим проблема

загрязнения атмосферы 
рассматривается не только 
как научно-техническая, но 
и  социальная. Год эколо-
гии  призван привлечь вни-
мание к вопросам эколо-
гической сферы, улучшить 
состояние экологической 
безопасности  страны, по-
тому что, опираясь на мне-
ние экспертов, было выяв-
лено, что нынешняя обста-
новка в этой сфере ста-
новится с  каждым годом 
всё более удручающей. 
Ухудшается состояние почв, 
загрязняются воды, опрес-
няются моря, уменьшается 
площадь зеленых насажде-
ний и  защитного озоново-
го слоя атмосферы, увели-
чивается уровень средней 
температуры, что приво-
дит к таянию ледников. Но 
эти  проблемы касаются 
более всего планетарного 
масштаба.  В нашей стра-
не особенно пристального 
внимания со стороны пред-
ставителей власти  требуют 
решения следующие зада-
чи:

внедрение системы раз-
дельного сбора мусора,

начало использования 
возобновляемых энергети-
ческих ресурсов,

решение проблемы чрез-
вычайно высокого уровня 
загрязнения окружающей 
среды: как водных ресурсов, 
так и  атмосферных слоев.

Свежий, чиСтый
и прозрачный

Таким должен быть воз-
дух, которым мы дышим. 
Обратимся к проблеме об-
ращения с  отходами  произ-
водства и  потребления. 

Согласно Закону «Об 
охране атмосферного воз-
духа» выделяются значи-
тельные средства на прове-
дение работ по разработке 
и  внедрению безотходной 
технологии.   

К сожалению, у нас  еще 
бытует мнение, что наибо-
лее эффективным методом 
избавления от бытового 
мусора является его сжи-
гание. Сжигание бытовых 
отходов позволяет на 60-
70 % сократить количество 

мусора, но из-за своей раз-
нородности  мусор плохо 
горит, дымит; при  этом вы-
деляются весьма непри-
ятные запахи. Но это не 
самое страшное. Открытое 
сжигание мусора без над-
лежащего контроля может 
стать источником загряз-
нения воздуха. В процессе 
горения многих материалов 
образуются высокотоксич-
ные вещества. Выделение 
в воздух ядовитых веществ 
нередко происходит лишь 
при  определенных темпе-
ратурах горения синтетиче-
ских материалов. Например, 
при  полном сгорании  поли-
уретана выделяются угле-
кислота, водяной пар, азот и  
другие неопасные для здо-

ровья людей вещества. Но 
когда температура более 
низкая и  полиуретан горит 
медленно, то продукты его 
неполного сгорания вклю-
чают синильную, соляную 
и  муравьиную кислоты, ме-
танол, формальдегид и  ряд 
других токсичных веществ. 
Поэтому каждый здраво-
мыслящий человек выберет 
чистый воздух и  задумает-
ся, как сохранить его перво-
зданную свежесть.

 На сегодняшний день 
стоит острая проблема с  
отходами  лесопиления на 
производственных площад-
ках. Куда девать отходы 
лесопиления? Зимний пе-
риод времени  для предпри-
нимателей, занимающихся 
заготовкой, переработкой 
древесины, был «наилучшей 
порой»  для сжигания дре-
весных отходов. За период 
2015-2016 годов за несо-
блюдение экологических 

Несоблюдение экологи-
ческих и санитарно-эпи-
демиологических требо-
ваний при обращении с 
отходами производства  
и потребления или ины-
ми опасными веществами 
влечет наложение адми-
нистративного штрафа 
на граждан в размере от 
одной тысячи до двух ты-
сяч рублей; на должност-
ных лиц – от 10 тысяч  до 
30 тысяч рублей; на лиц, 
осуществляющих пред-
принимательскую дея-
тельность без образова-
ния   юридического лица, 
– от 30 тысяч до 50 тысяч 
рублей или администра-
тивное приостановление 
деятельности на срок до 
90 суток; на юридических 
лиц – от 100 тысяч до 250 
тысяч рублей или адми-
нистративное приоста-
новление деятельности на 
срок до 90 суток.

опаСные компоненты
Мало кто знает, что при  

сжигании  древесных отхо-
дов, предметов бытовой и  
промышленной химии, со-
держащих хлор (пластик, 
упаковка, краска, синтети-
ческие моющие средства), 
прошлогодних растительных 
остатков образуется ядови-
тый дым,  в состав которого 
входит пыль, окислы азота, 
угарный газ, канцероген-
ные органические вещества, 
бензапирен,  свинец, ртуть, 
диоксины.  Диоксины – это 
чрезвычайно опасные орга-
нические вещества, чуждые 
для жизнедеятельности  жи-
вых организмов. Считаются 
абсолютным ядом, действие 
которого сильнее цианисто-
го калия, стрихнина и  кура-
ре. Способны сохраняться 
десятки  лет и  переноситься 
по пищевым цепям. 

Вот примеры некоторых 
компонентов дыма и  их вли-
яние на живые организмы.

Диоксины: встраиваются 
в клеточное ядро и  изменя-
ют функции  клеток, приводя 
к мутациям и  раку. Нару-
шают развитие половой си-
стемы, снижают иммунитет, 
поражают нервную систему 
плода, способствуют росту 
смертности  среди  ново-
рожденных человека. 

Угарный газ: понижает 
содержание кислорода в 
крови, что вызывает голов-
ную и  сердечную боль, сни-
жение аппетита, расстрой-
ство сна, даже потерю со-
знания у человека.

Оксид серы: вызывает 
заболевание органов дыха-
ния и  пищеварения челове-
ка, торможение роста, пре-
ждевременное старение.

Свинец: вызывает забо-
левания крови, нарушает ра-
боту органов пищеварения 
и  развитие головного мозга 
человека.

Верхнекетцы! Если вам 
небезразлично состояние 
окружающей среды род-
ного края, обратите  вни-
мание, по возможности, 
на лес, придорожную тер-
риторию. Если вы увиде-
ли несанкционированные 
свалки мусора, горение 
коммунальных и древес-
ных отходов или наруши-
теля природы, его авто-
мобиль, сообщите об этом 
старшему госинспекто-
ру Татьяне Владимиров-
не Бучко по телефонам: 
2-13-74, 8-913-886-24-36.

Подготовила
Н. Коновалова

К сведению

Вторичная переработка компонентов твердых отходов, которые имеют экономическую цен-
ность, называется также рециклированием. К вторичному сырью относятся макулатура, пла-
стик, полиэтилен, стекло, текстиль, металлические банки. Вторсырье – весьма ценный продукт. 
Один только факт: как-то подсчитали, что если собрать все баночки из-под пива и газированных 
напитков, которые разбросаны по улицам  городов и поселков, можно сделать самолет! Банки 
– это чистый алюминий. Добыча черных и цветных металлов требует совершенных технологий, 
значительных затрат на работу рудников, обогатительных фабрик и металлургических заводов. 
В то время как получение алюминия из лома позволяет экономить до 90 % электроэнергии, не-
обходимой для его выплавления из руд. Это справедливо не только для металлов, но и для бу-
маги, стекла, пластика, резины и другого мусора, сбор и переработка которого может снизить 
объем твердых отходов на 20-30%. 

Масштаб вторичной переработки в России весьма невелик К сожалению, в нашей стране, 
пока еще богатой природными ресурсами, чтобы изготовить новую бумагу, оказывается «вы-

годней» повалить сотни тысяч деревьев, чем связываться с макулатурой. Например,  из 1 тонны 
макулатуры можно изготовить 750 кг бумаги и картона. Использование 1 тонны макулатуры в 
производстве бумаги и картона позволяет сэкономить до 4 м3 древесины.

При вторичной переработки стекла его дробят, плавят и делают из него новую стеклянную 
тару или же дробят и используют вместо песка и гравия при производстве бетона и асфальта. 
Пластмассу переплавляют и изготавливают из нее «синтетическую древесину», устойчивую к 
биодеградации, которую используют как материал для различных ограждений, настилов, стол-
бов, перил и других сооружений под открытым небом. Из измельченной резины при добавлении 
специального полимера можно получить материал, способный конкурировать как с исходной 
резиной, так и с пластмассами. Текстиль измельчают и используют для придания прочности 
бумажной продукции.

У

требований при  обраще-
нии   с  отходами  производ-
ства и  потребления (сжига-
ние отходов) к администра-
тивной ответственности  по 
ст. 8.2 КоАП РФ привлечено 
15 человек, четверо из них – 
должностные лица. Сумма 
штрафов составила 75 тысяч 
рублей. За этот же период 
государственным инспек-
тором Территориального 
отдела по Верхнекетскому 
району Департамента при-
родных ресурсов и  охраны 
окружающей среды Томской 
области  Т.В. Бучко  за на-
рушение экологических тре-
бований при  обращении  с  
отходами  производства и  
потребления (несанкциони-
рованное размещение ком-
мунальных отходов, мусора 
на территории   поселений, 
на землях лесного фонда) 
к административной ответ-
ственности  привлечено че-
тыре человека, из них один 
– должностное лицо. Общая 
сумма штрафов состави-
ла 33  тысячи  рублей. Это 
только в сфере охраны ат-
мосферного воздуха и  об-
ращения с  отходами  про-
изводства и  потребления. 
По фактам сжигания дре-
весных отходов на террито-
рии  Верхнекетского района  
в соответствии  со ст. 8.2  
КоАП РФ за зимний период 
– с  ноября 2016 г. по март 
2017 г. – вынесено 7 поста-
новлений о назначении  ад-
министративных наказаний 
на общую сумму 200 тыс. 
руб. Отчеты инспектора о 
проделанной работе нахо-
дятся в Департаменте при-
родных ресурсов и  охраны 
окружающей среды Томской 
области. 
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«ВерСия»: «Творим красоту, создаём с любовью!»
Молодость – это 
особое состояние. 
Время, когда вся 
жизнь впереди и все 
дороги открыты. Можно 
ступить на тот или иной 
путь и пройти жизнь 
так, как того требуют 
идеалы. Но ступать 
нужно осторожно, ведь 
несмотря на то, что 
все в наших руках, 
существуют и нормы 
ограничивающие 
деятельность 
поступков. 

Именно в юном возрас-

те появляется стремление 
внести  свой вклад в разви-

тие общества, создать что-
нибудь полезное, нужное лю-

дям. Государство оказывает 
в этом поддержку молодым 
ребятам, организовывая 
различные мероприятия: 
молодежные форумы, слеты. 
Одним из активных участ-
ников различные проектов 
развития молодежного по-

тенциала нашей страны 
является Анна Медведева, 
жительница поселка Белый 
Яр, организатор молодежно-

го объединения «ВерСия». 
Молодая, творческая, целе-

устремленная, излучающая 
оптимизм, который переда-

ется окружающим.
Анна родилась в Белом 

Яре. Здесь выросла, закон-

чила Белоярскую среднюю 
школу номер один. Посту-
пила в Томский педагоги-

ческий институт на специ-

альность «связи  с  обще-

ственностью». Последующая 
деятельность связана с  
Томском, но полтора года на-

зад она вернулась в родной 
Белый Яр. «Я более десяти  
лет прожила в областном 
центре, - рассказывает Анна, 
- и  вот решила приехать на 
родину. Город, суета, масса 
разнообразных вещей, кото-

рыми  там можно увлечься, 
не дают время задуматься 
о правильности  хода собы-

тий. Раньше я не занималась 
деятельностью, направлен-

ной на создание улучшений 
в социальной среде, лишь 
приехав обратно в родные 
стены дома, я смогла понять 
– то, чего хотела моя душа и  
к чему она стремилась, мож-

но реализовать в условиях 
Верхнекетского района».

Работает Анна Юрьевна 
в Центральной библиотеке 
художником-оформителем 
уже почти  год. Когда приез-

жала  в Белый Яр, не думала, 
что так надолго здесь оста-

нется. Но работа – увлека-

тельная, интересная, творче-

ская, и  она решила задер-

жаться. В мае участвовала 
в муниципальном проекте 
«Область творчества», где 
по прошествии  двух дней 
мероприятия ей предло-

жили  создать молодежное 
объединение, на что Анна, 
инициативный, творческий 
человек, с  радостью согла-

силась. Таким образом, в 
нашем Верхнекетском рай-

оне на одну организацию с  
молодыми  активными, це-

леустремленными  людьми  
стало больше.  

«На мое мировоззрение 
существенное влияние ока-

зало участие в Томском кол-

лайдере, где ежегодно соби-

раются молодые, инициатив-

ные люди  со всей области  
для обсуждения проблем 
социального характера и  
поисков путей их решения, 
- рассказывает Анна Мед-

ведева, - побывав на таком 
замечательном мероприя-

тии, я узнала много нового, 
интересного. Вообще, это 
отличная идея – собрать 
в одном месте различных 
инициативных молодых лю-

дей и  предоставить им сво-

боду творчества. Не только 
предоставить, но и  прости-

мулировать их деятельность, 
позволяя узнать мнения мо-

лодежи  из различных на-

селенных пунктов на суще-

ствующие проблемы. Ну 
и, разумеется, это возмож-

ность расширить свой диа-

пазон мировоззрения. По-

знакомившись там с  участ-
никами, мы подружились и  
до сих пор общаемся, обме-

ниваемся опытом. Именно 
после посещения Томского 
коллайдера я взглянула под 
другому на изменение пози-

тивного мышления  у моло-

дежи. Молодежь – это наше 
будущее, и  чтобы оно было 
более светлым, необходи-

мо делать акцент именно на 
развитие позитива. Будет 
он – остальное приложит-
ся. Конечно, без четко по-

ставленной цели  успеха не 
достичь, но нужно не про-

сто действовать, а стараться 
приносить хорошее настро-

ение окружающим». 
Ребята из «ВерСии» ни-

когда не сидят сложа руки, 
постоянно активно участвуют 
в различных социальных про-

ектах района. Так, они  при-

няли  участие в стилизации  
под населенные пункты оста-

новок районного центра, ими  
проведены игровые про-

граммы на День лесника, осу-
ществлен «Ползунковый ма-

рафон». «У меня множество 
идей по реализации  различ-
ных молодежных проектов. 
Я  познакомилась со мно-

гими  талантливыми  людь-
ми, готовыми  всегда помочь, 
- рассказывает Анна, - идей 
много, но вот времени  ката-

строфически  не хватает, ведь 
помимо моего руководства 
молодежной организацией 
я еще работаю художником-
оформителем в Централь-
ной библиотеке Белого Яра. 
Работа творческая, она мне 
очень нравится, но совмещать 
две деятельности  тяжело и  
сложно. Но мне оказывают 
поддержку многие люди  – 
всегда выслушают, подскажут 
советом, помогут с  организа-

цией мероприятия».

Помимо участия в со-

циально значимых проек-
тах Верхнекетского райо-

на Анна занимается про-

ведением мастер-классов 
по созданию уникальных 
праздничных открыток. Бла-

годаря ее усилиям ребята 
различных возрастов смог-
ли  изготовить непохожие 
на другие сувениры к таким 
праздникам, как Новый год, 
День всех влюбленных, День 
защитника Отечества, Вось-

мое марта. Останавливаться 
на достигнутом она не соби-

рается, продолжая и  впредь 
радовать ребят созданием 
новых изделий, ведь пере-

давать свои  умения, навы-

ки  молодым людям занятие 
благородное, требующее са-

моотдачи  и  как раз по пле-

чу инициативной девушке. 
Мечты должны испол-

няться. Главное – верить и  
уверенно двигаться в нуж-

ном направлении. Поддер-

живая молодое поколение 
в их начинаниях, мы вкла-

дываем инвестиции  в свое 
будущее. У Анны еще все 
впереди, но свою дорогу для 
внесения вклада на пользу 
обществу она уже выбрала.

Если вы молоды, иници-
ативны, желаете изменить 
мир к лучшему, то можете 
смело вступать в молодеж-

ное объединение «ВерСия»! 
Информацию, а также коор-
динаты Анны можно найти 
на страницах сети vk.com/
clubversiya

Т. Михайлова


