
12 июля
2017 
среда

Газета Верхнекетского района Томской области  Основана в августе 1945 года  E-mail: zs@belyar.tomsknet.ru 

примечай! будни и праздники
12 июля  – Петр и Павел.
Утром солнце «играет»

17 июля
День основания морской авиации 

ВМФ России

13  июля 1944 г. началась Львовско-Сандомирская 
наступательная операция советских войск

люди, события, факты

№ 55
(10658)

     Заря 
севера

Классическое лето 
Публика нас  очень тепло 

встречала».                                                 
стр. 2

«

12+

Пресс-релиз

на приОбреТение 
миКрОаВТОбуса

Врио губернатора Томской обла-
сти  Сергей Жвачкин выделил из фон-
да финансирования непредвиденных 
расходов 1,3  миллиона рублей Том-
скому региональному отделению Все-
российского общества инвалидов на 
приобретение микроавтобуса.

Президиум общественной органи-
зации  предоставил томскому отде-
лению 1 миллион рублей на покупку 
транспорта. Однако для приобре-
тения современного микроавтобуса 
этих средств было недостаточно. Гла-
ва региона Сергей Жвачкин выделил 
недостающие 1,3  миллиона.

 сОциальнОе ТаКси
«Социальным такси» пользуются 

1193  жителя Томской области. Та-
кая возможность есть в каждом му-
ниципалитете региона. Чаще всего 
социальное такси  вызывают томичи  
(576 получателей услуги) и  северча-
не (290). 

Как сообщила начальник департа-
мента социальной защиты населения 
Томской области  Марина Киняйкина, 
услуги  социального такси  предо-
ставляются нескольким категориям 
инвалидов. Это инвалиды, стоящие 
на учете в органах социальной за-
щиты для обеспечения транспортным 
средством, инвалиды 1-й группы по 
зрению (в том числе дети), инвалиды 
1, 2-й групп и  дети-инвалиды с  нару-
шениями  опорно-двигательного ап-
парата, значительно затрудняющими  
стояние и  ходьбу. В каждом районе 
заключены договоры с  конкретными  
перевозчиками, осуществляющими  
поездки  в качестве социального так-
си. Их контакты инвалид также полу-
чает в центре социальной поддержки  
по месту жительства.

пОпулярный день
7 июля, накануне Дня семьи, люб-

ви  и  верности, в ЗАГСах Томской об-
ласти  зарегистрировали  брак 258 
пар. В сам праздник, 8 июля, пожени-
лись 60 пар. Как сообщили  в депар-
таменте ЗАГС Томской области, в этом 
году 7 июля — день «трех семерок» 
— стал самой популярной датой сре-
ди  молодоженов Томска. Во Дворце 
бракосочетаний областного центра 
прошли  28 торжественных церемоний 
регистрации  брака, в отделе ЗАГС го-
рода Томска и  Томского района — 29. 
По поручению главы региона Сергея 
Жвачкина на 7 июля 2017 года для ре-
гистрации  брака были  выделены до-
полнительные площадки.

деньги должны поступать в 
бюджет

К вопросам, актуальным для жителей Сте-
пановского сельского поселения...».      стр. 2
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Тема дня
ВОлшебная сТрана

«А я, – упрямо сказал Страшила, – 
всё-таки предпочитаю мозги: когда нет 
мозгов, сердце ни к чему. – Ну, а мне 
нужно сердце! – возразил Железный 
Дровосек. – Мозги не делают челове-
ка счастливым, а счастье – лучшее, что 
есть на земле. Элли молчала, так как 
не знала, кто из её новых друзей прав». 

А. Волков 
«Волшебник Изумрудного города» 

КТО из нас  не знает цикл сказок 
про мудрого Страшилу, смелую де-
вочку Элли, ее верного пса Тотошку, 
храброго Льва и  железного Дрово-
сека? Пожалуй, трудно оспорить вли-
яние этих произведений на многие 
поколения детей. 

14 июля - день рождения за-
мечательного русского, советского 
писателя, драматурга, переводчика 
Александра Мелентьевича Волкова, 
известного миллионам читателей 
своими  произведениями  об Изум-
рудном городе. А. Волков был очень 
разносторонним человеком, всю 
жизнь учился и  познавал новое. Он 
работал и  директором ярославской 
школы, и  трудился преподавателем 
высшей математики  в Московском 
государственном университете, был 
членом Союза писателей, занимал-
ся переводами. Именно в качестве 
упражнения по английскому языку 
Александр Мелентьевич решил пе-
ревести  книгу Фрэнка Баума «Уди-
вительный волшебник из страны 
Оз». Дословного перевода как тако-
вого не получилось, и  в свет вышла 
стоящая в отдельном ряду ориги-
нальная рукопись про девочку Элли  
и  ее удивительные приключения 
в волшебном мире. Сказка момен-
тально завоевала популярность у чи-
тателей и  переиздавалась несколь-
кими  тиражами  еще до 1941 года.

40 лет уже нет замечательного 
писателя, но его книги  о Волшеб-
ной стране неустанно переиздаются 
большими  тиражами, радуя все но-
вые поколения юных читателей. В го-
роде Томске, где Александр Мелен-
тьевич получил одно из своих пер-
вых образований, в 2014 году, в честь 
75-летия со дня первой публикации  
«Волшебника Изумрудного города» 
был торжественно открыт памятник 
Элли, Тотошке, Льву, Железному Дро-
восеку. Теперь все жители  города, а 
также гости  могут не только полю-
боваться на персонажей, знакомых с  
детства, но и  пройти  по настоящей 
дороге из желтого кирпича.

Т. михайлова

...Отчего мне так 
светло?..
8 июля в окрестностях родника благовер-
ных святых Петра и  Февронии  Муромских 
состоялось празднование Дня семьи, люб-
ви  и  верности

есТь примеТы на день петра и Февронии: если стоит жара, такая 
же знойная погода будет ещё сорок дней; засушливо - грибы не будут 
расти до осени; супружеские пары работали весь день вместе – це-
лый год в семье будет достаток. 8 июля принято всей семьёй ходить в 
церковь и просить у святых мира в доме и счастья для родственников. 
а ещё – светло, по-доброму праздновать этот день в кругу семьи, 
родных людей. Верхнекетцев и гостей района, собравшихся 8 июля 
в окрестностях родника благоверных святых петра и Февронии му-
ромских, расположенного недалеко от п. ягодный, объединяло одно: 
все они дорожат семьёй, все – стремятся быть счастливыми, каждый 
– мудр в своей любви к близким. Это семья пановых, празднующих 
оловянную свадьбу - 10-летие супружеской жизни. семья Кадочнико-
вых, живущих в счастливом браке 30 лет. семья Кимсановых, отмеча-
ющих 40-летие с того дня, когда стали мужем и женой. 
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районные вести

классическое лето

ВперВые за все многие 
годы своего существова-

ния «Классическое лето» 
Томского Академического 
симфонического оркестра 
покинуло пределы филар-

монии и отправилось в га-

строли по области. 

В маршрутном листе 
– 17 населенных пунктов. 
География охватывает поч-
ти  всю территорию регио-
на, от Кожевниково (юг) до 
Стрежевого(север), от Белого 
Яра (восток) до Бакчара (за-
пад). Такое путешествие по 
городам и  весям малой ро-
дины стало возможным бла-
годаря финансовой поддерж-
ке администрации  Томской 
области  и  Департамента по 
культуре и  туризму.

«Разве можно было не придти на подобное мероприятие? 
Ведь оркестр сам к нам приехал! Подобного не случалось 
лет 20-30 точно. Это невероятное счастье – слушать у нас, 
в Белом Яре, такую прекрасную музыку! Огромное спаси-
бо музыкантам! Мы будем очень надеяться, что это был не 
последний раз, когда  к нам в район приезжал симфони-
ческий оркестр», - эти слова жительницы поселка Белый 
Яр после концерта наиболее точно выражают суть ново-
го формата традиционного филармонического фестиваля 
«Классическое лето». 

6 июля глава Верхнекет-

ского района Г.В. Яткин 
и сопровождающие его 
должностные лица рабо-

тали в Степановском сель-

ском поселении.

Принципиальный разго-
вор состоялся при  встрече 
с  жителями  посёлка. За-
данные вопросы, заявлен-
ные проблемы подтверди-
ли  постулат, что власть хо-
роша, когда её не замечают. 
Если  есть о чём говорить, то 
есть над чем и  работать. 

К поселковым орга-
нам управления претензии  
предъявляются с  учётом их 
возможностей, с  районной 
власти  спрос, что называет-
ся,  «по полной программе». 
Но принцип  разделения 
полномочий никто не отме-
нял. Действуют федераль-
ные законы, нормы и  прави-
ла, которые применительно к 
нашим расстояниям, а это – 
главная проблема, создают 
дополнительные сложности. 
Очевидно, что руководите-
лям организаций, оказываю-

щих государственные услуги, 
следует подумать, как сде-
лать их доступнее. Любая 
служба существует до тех 
пор, пока её деятельность 
востребована населением. 
Глава района безусловно на 
это укажет работникам всех 
учреждений вне зависимо-
сти  от их ведомственной 
принадлежности.

К вопросам, актуальным 
для жителей Степановско-
го сельского поселения, 
относятся: высокая стои-
мость проезда до Белого  
Яра, получение паспортов, 
свидетельств о рождении, 
функционирование образо-
вательных учреждений, ле-
карственное обеспечение, 
работа патологоанатоми-
ческой службы, отсутствие 
возможности  своевремен-
ного получения ветеринар-
ной помощи.    Администра-
ция района будет искать их 
решение, в частности, будет 
приобретён автобус  для 
подвоза детей в школу.

В ходе встречи  были  
отмечены  положительные 

киноэпопеи   «Звездные во-
йны» Д. Уильямса. Начался 
он с  громких ударов литавр, 
барабанного боя и  звонкой 
меди  тарелок, а потом тему 
Дарта Вейдера подхватили  и  
усилили  брутально низкими  
и  сочными  фразами  трубы, 
тромбоны и  туба. Евгений 
Штейнмиллер (баритон) ис-
полнил песню А. Бабаджаня-
на «Чертово колесо». Сцена 
РЦКД давно не видела такого 
виртуозного владения голо-
сом. Растрогавшиеся зри-
тели  наградили  бурными  
аплодисментами  солиста, по-
дарили  цветы. Пьеса Д. Фино 
«Шмелиное буги» для соло 
ксилофона с  оркестром (со-
лист Владимир Дорохов) вы-
звала настоящий шквал эмо-
ций и  бурю аплодисментов. 

24 июня музыканты Том-
ского Академического симфо-
нического оркестра посетили  
Белый Яр, который стал один-
надцатой гастрольной точкой 
на карте маршрута оркестра. 
Зрительный зал Районного 
дома культуры и  досуга был 
полон. И  в этом нет ничего 
удивительного. Ведь симфо-
ническую музыку так редко 
можно услышать в нашем от-
даленном северном районе. В 
этот день, впервые за многие 
годы, мы вновь встретились с  
высоким искусством, которое 
на долгое время останется  в 
памяти  верхнекетцев.

Открыл концертную про-
грамму полонез из оперы «Ев-
гений Онегин» П.И. Чайков-
ского. Впоследствии  музыка, 
написанная  П.И. Чайковским, 
чередовалась со всеми  лю-
бимой, известной музыкой 
из кинофильмов, позволяя, 
таким образом, насладиться 
музыкальным сопровождени-
ем любителям классической 
музыки  и  ценителям пре-
красного творчества кино-
фильмов. Зрители  услышали  
вальс  из кинофильма «Бере-
гись автомобиля» А. Петрова,  
«Вальс  цветов» П.И. Чайков-
ского, «Гусарский марш» из 
к/ф «О бедном гусаре замол-
вите слово», вальс  из балета 
«Спящая красавица». Весьма 
необычно было услышать в 
исполнении  симфонического 
оркестра Имперский марш из 

Оркестранты на сцене, 
послушные воле дирижера 
(Денис  Немирович-Данченко, 
г. Новосибирск), то тише, то 
громче, то кантиленно-про-
тяжно, то ритмично быстро 
исполняли  сочинения рус-
ских и  зарубежных компози-
торов. Реакция слушателей 
на вальсы, романсы, марши, 
виртуозные пьесы и  знако-
мые пьесы была ожидаемой: 
масса теплых положитель-
ных эмоций, крики  «Браво!», 
«Бис!», «Приезжайте к нам 
еще!». В заключение концер-
та Томского Академического 
симфонического оркестра 
«Шмелиное буги» повторили  
на «бис». «Выпросили», - улы-
баясь, радовались белоярцы. 

Владимир Пестов, гобо-
ист Томского Академическо-
го симфонического оркестра 
поделился впечатлениями  от 
прошедшего концерта:

- Многие из музыкантов 
впервые посетили  Верхне-
кетский район и  Белый Яр, в 
частности. Публика нас  очень 
тепло встречала. Это всег-
да приятно, ведь подобные 
встречи  всегда носят двоя-
кий характер: не только мы 
передаем зрителям красоту 
звучания инструментов, но и  
зрители  вдохновляют нас. 
Было очень приятно работать 
со столь эмоциональной под-
держкой верхнекетцев. 

Т. Колпашникова

результаты, достигнутые 
в последние годы. Сре-
ди  них большое значение 
имеют капитальный ремонт 
детского сада, он позволил 
принять дополнительное ко-
личество детей, и  реформи-
рование   жилищно-комму-
нального хозяйства посёлка, 
о котором следует сказать 
особо.

По инициативе админи-
страции  района было соз-
дано муниципальное пред-
приятие ЖКХ. Выбор этой 
организационно-правовой 
формы, применение опти-
мальных методов хозяй-
ствования позволили  зна-
чительно сократить затраты 
в этой сфере. Дополни-
тельные рабочие места, по-
вышение и  своевременная 
выплата заработной платы, 
техническое переоснаще-
ние стали  возможны благо-
даря проведённой реорга-
низации. Многомиллионные 
потери  бюджета устране-
ны. Осуществляется пере-
числение местных налогов. 
Исходная цель, что пред-
приятие должно работать 
без авралов, в стабильном 
режиме, а деньги  должны 
поступать в бюджет, а не 
уходить из него, достигнута.

Л. Владимирова

...отчего мне так светло?..

ЭТО СОТНИ  других семей, 
называющих любовь, чест-
ность и  взаимоуважение 
главным рецептом гармо-
ничных отношений на про-
тяжении  долгих лет супру-
жеской жизни. 

Чистое небо, зелень тра-
вы и  природная яркость 
цветов, особенный, несрав-
нимый ни  с  чем запах леса 
послужили  лучшим фоном 
праздника из тех, что мож-
но представить. Насыщен-
ная программа мероприятия, 
организованная МАУ «Куль-
тура», явилась прекрасным 
подспорьем для хорошего 
настроения гостей. Главным 
событием Дня семьи, любви  
и  верности  стало чествова-
ние семейных пар-юбиляров 
Верхнекетского района. По-
здравительными  письмами  
врио губернатора Томской 
области  С.А. Жвачкина 
были  награждены Георгий 
Фёдорович и  Вера Констан-
тиновна Люткевичи, Ген-
надий Иванович и  Галина 
Михайловна Пшеничниковы, 
празднующие в этом году 
золотые свадьбы - 50-летие 
супружеской жизни. С из-
умрудной, 55-летней свадь-
бой, поздравили  Владимира 
Георгиевича и  Галину Дми-
триевну Заварзиных. Супру-
жеские пары скрепили  сою-
зы подписями  в Юбилейной 
книге Верхнекетского отде-
ла ЗАГС Департамента ЗАГС 
Томской области. 

Поздравительные пись-
ма Главы Верхнекетского 
района Г.В. Яткина и  па-
мятные подарки  были  вру-
чены М.П. Гусельниковой 
– первым заместителем 
Главы Верхнекетского рай-
она - Евгению Алексеевичу 
и  Тамаре Михайловне Кар-
повым, Георгию Фёдорови-
чу и  Вере Константиновне 
Люткевичам, Геннадию Ива-
новичу и  Галине Михайлов-

не Пшеничниковым, Влади-
миру Георгиевичу и  Галине 
Дмитриевне Заварзиным, 
завершившим церемонию 
награждения трогательным 
танцем под аккомпанемент 
песни  «Старый клён».  

Запомнилась гостям 
праздника и  игровая об-
рядовая программа. Они  
проходили  между крепко 
связанными  платками, га-
дали  по лепесткам нежного 
символа верной любви  – 
ромашке, сидели  на шкуре 
животного и  загадывали  
желание, отвечали  на во-
просы викторины–экскурса 
в историю славянской куль-
туры. …А у источника гостей 
встречали  двое – прекрас-

ная пара в образе благовер-
ных святых Петра и  Февро-
нии  Муромских – покрови-
телей семьи  и  брака. «Пусть 
жизнь ваша будет отрадна 
и  счастья полный дом! По-
пейте водицы на счастье!», 
- князь и  княгиня подают 
гостям красивый расписной 
деревянный ковш. Желаю-
щих испить вкусной, чистей-
шей воды источника много: 
далеко за пределами  райо-
на известна целебная сила 
родника в окрестностях п. 
Ягодный. Родника имени  
святых Петра и  Февронии  
– образца супружеской пре-
данности.

Е. Тимофеева

Продолжение. 
Начало на стр. 1.
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Томская область станет первым нестоличным регионом 
России, который примет первенство мира по плаванию в ла-
стах. Об этом 7 июля на оргкомитете в обладминистрации 
под председательством врио губернатора Томской области 
Сергея Жвачкина сообщил начальник департамента по мо-
лодежной политике, физкультуре и спорту Томской области 
Максим Максимов.

7 июля глава Томской области Сергей Жвачкин встретился 
с участниками молодежного форума «Томский коллайдер», 
который в течение нескольких дней проходит в сельском 
парке «Околица» в селе Зоркальцево Томского района.

Томская область объявила конкурс на три межмуниципаль-
ных маршрута. На конкурс выставлены маршруты № 559 
«Томск – Каргасок», № 518 «Томск – Белый Яр» и № 502 
«Томск – Спасо-Яйское», охватывающие 75 населенных пун-
ктов.

УТвердив собственные программы и дизайн-проекты, все 
20 муниципалитетов Томской области приступили к бла-
гоустройству дворовых территорий и общественных про-
странств в рамках федерального приоритетного проекта 
«Формирование комфортной городской среды». 

К 2019 гОду Томская область намерена увеличить количе-
ство используемого посадочного материала с закрытой кор-
невой системой до 1,5 млн штук. Об этом на всероссийском 
селекторном совещании по вопросам лесовосстановления, 
которое провел министр природных ресурсов и экологии РФ 
Сергей донской, сообщил томский вице-губернатор Андрей 
Кнорр. 

Приоритетный проект

Первыми  начали  работы 
подрядчики  Северска: ад-
министрация закрытого го-
рода уже заключила четыре 
контракта из семи, заплани-
рованных на 2017 год. 

К 10 сентября компании  
«Теплоград» предстоит от-
ремонтировать ступени  Се-
верского музыкального те-
атра и  подиум на площади  
им. В.И. Ленина. Подрядчик 
уже зашел на объекты и  
ведет демонтаж старого ос-
нования. Общая стоимость 
работ составит 3,5 млн ру-
блей.

Еще один подрядчик — 
ООО «СИБСТРОЙ» — к кон-
цу этой недели  приступит 
к работам (стоимость 2 млн 
рублей) на территории  Се-
верского природного парка: 
до конца августа здесь отре-
монтируют асфальтобетон-
ное покрытие центральной 
аллеи  и  пешеходные тро-
туары на площадке детских 
аттракционов. 

Конкурс  (1,5 млн рублей) 
на поставку оборудования 
для детского игрового ком-

плекса на улице Калинина, 
123, выиграло ООО «КСИЛ-
Томск». К монтажу специ-
алисты приступят в конце 
июля, когда изготовят обо-
рудование, а завершить объ-
ект и  монтаж они  должны к 
21 августа.

«У нас  остается не закон-
трактованным пятый объект 
по общественным простран-
ствам — скейт-парк возле 
спорткомплекса «Олимпия», 
но заключить договор мы 
планируем к 10 июля, по 
технической документации  
работы на этой территории  
закончатся 2 сентября», — 
сообщил заместитель главы 
администрации  Северска 
по капитальному строитель-
ству Роман Мазур.

Работы по благоустрой-
ству дворов в ЗАТО Северск 
будут выполняться в рамках 
двух муниципальных кон-
трактов — на асфальтиро-
вание внутриквартальных 
проектов 30 жилых дворов 
(18 тыс. кв. м асфальтобе-
тонного покрытия) и  бла-
гоустройство 12 детских 

Общий объем фи-
нансирования проекта 
«Формирование ком-
фортной городской 
среды» в 2017 году 
в Северске составит 
31,2 млн рублей. 

Из 263 млн рублей, 
которые направит Том-
ская область на реали-
зацию федерального 
приоритетного про-
екта «Формирование 
комфортной городской 
среды» в 2017 году, 
на поддержку муни-
ципальных программ 
распределено 257,2 
млн рублей. Еще 4,37 
млн рублей по резуль-
татам конкурсного от-
бора и решению меж-
ведомственной комис-
сии предоставлены 
Колпашевскому району 
на реализацию проек-
та «Кедровый парк» в 
Колпашеве. 

для справки

площадок 20 дворов много-
квартирников. Здесь итоги  
конкурсов будут подведены 
14 и  15 июля соответствен-
но.

Томск-Белый Яр

Форум «Томский коллайдер»

На форум съехались бо-
лее 150 молодых людей со 
всей области  — от Стреже-
вого до Верхнекетского и  
Кожевниковского районов.

Глава региона рассказал 
об истории  и  сегодняшнем 
дне томских университетов, 
первых шагах молодых спе-
циалистов на производстве 
и  в бизнесе, сотрудничестве 
Томской области  с  крупны-
ми  российскими  корпора-
циями, об амбициях молоде-
жи.

«Никогда не садитесь на 
скамейку запасных. Всегда 
бегайте по полю, пусть даже 
и  в другой лиге», — метафо-
рично подчеркнул на встре-
че глава Томской области  
Сергей Жвачкин.

Во время двухчасового 
разговора молодежь спра-
шивала главу области  о 
главных задачах власти, 
борьбе с  наркоманией, ох-
ране окружающей среды, 

развитии  транспортной си-
стемы, информационной 
безопасности, любитель-
ском спорте, трудоустрой-
стве молодых специали-
стов.

«В царские годы томское 
купечество сделало непра-
вильный выбор между ло-
шадью и  паровозом. В ито-
ге наш регион оказался на 
обочине Транссиба. В про-
шлом веке наши  ученые и  
инженеры не уловили  новых 
тенденций в информацион-
ных технологиях. И  хорошо, 
что мы быстро учимся. Ни-
когда не ошибайтесь, при-
нимая стратегические ре-
шения», — пожелал Сергей 
Жвачкин участникам «Том-
ского коллайдера». 

Помимо общения с  
участниками, глава региона 
побывал на всех объектах 
форума — от жилых палаток 
до столовой и  компьютер-
ного класса.

Как сообщил начальник 
департамента транспор-
та, дорожной деятельности  
и  связи  Томской области  
Константин Белоусов, в на-
стоящее время на маршру-
тах Томск – Каргасок, Томск 
– Белый Яр и  Томск – Спа-
со-Яйское работают неле-

гальные перевозчики. Они  
используют переоборудо-
ванные микроавтобусы, не 
попадающие под категорию 
автобусов. Для обеспечения 
регулярного транспортного 
сообщения между област-
ным центром и  малыми  на-
селенными  пунктами, рас-

для справки

П р о т я ж е н н о с т ь 
маршрута № 559 
« Т о м с к - К а р г а с о к » 
составляет 990 км в 
оба конца, маршрута 
№ 518 «Томск-Белый 
Яр» – 658,4 км, марш-
рута № 502 «Томск-
Спасо-Яйское» — 
194,4 км.

1,5 миллиона саженцев

Весенние лесовосста-
новительные мероприятия 
регион провел на площади  
5,8 тыс. га — 103  % от ка-
лендарного плана на весну. 
«Основной объем лесовос-
становления традицион-
но пришелся на осень, что 
связано с  природно-клима-
тическими  и  географиче-
скими  особенностями: во 
время весеннего половодья 
добраться на вырубленные 
лесосеки  зачастую просто 
невозможно. К концу осени  
лесовосстановительными  
мероприятиями  в Томской 

области  будет охвачено 22 
тыс. га — это на 4 тысячи  
гектаров больше, чем в 2016 
году», — подчеркнул Андрей 
Кнорр. 

К осени  в регион посту-
пит первая партия посадоч-
ного материала с  закрытой 
корневой системой (ЗКС) 
с  Алтайского семеновод-
ческого центра. Около 200 
тысяч саженцев в торфяных 
горшочках будут высажены 
на арендованных террито-
риях в Кожевниковском, Ше-
гарском и  Тегульдетском 
лесничествах. К 2019 году 
регион планирует увеличить 
количество используемого 
посадочного материала с  
ЗКС до 1,5 миллиона штук: 
алтайские саженцы будут 
помещаться на доращива-
ние в специальные теплицы 
на лесных питомниках Том-
ской области, а затем выса-
живаться на лесоучастках. 

положенными  на данных 
направлениях, необходимо 
девять автобусов малого 
класса. При  этом до Карга-
ска и  Белого Яра автобусы 
должны ходить ежедневно, 
до деревни  Спасо-Яйское 
(Томский район), в которой 
проживает менее 200 чело-
век, — два раза в неделю.

«Прием заявок на уча-
стие в открытом конкурсе 
на право осуществления 
регулярных перевозок по 
нерегулируемым тарифам 
продлится до 31 июля. Рас-
смотрение заявок и  подве-
дение итогов состоятся 15 
августа», — уточнил Констан-
тин Белоусов.

Пресс-служба 
Администрации

Томской области

Первый нестоличный регион

«Томская область ста-
нет первым нестоличным 
российским регионом, при-
нявшим первенство мира по 
плаванию в ластах, — подчер-
кнул он. — 15-е по счету пер-
венство мира в Томске объ-
единит 300 спортсменов в 
составе сборных государств 
Европы, Азии, Африки, Север-
ной и  Южной Америки».

В российской команде 42 
спортсмена из 17 регионов, 
среди  них пятеро томичей — 
двое парней и  три  девушки.

Основной площад-
кой соревнований станет 
центр водных видов спорта 
«Звездный» в Томске. Здесь 
пройдут заплывы на разные 
дистанции, в том числе и  с  
аквалангом, эстафеты и  ны-

ряние в ластах в длину (50 
метров). Дополнительный 
вид программы — марафон-
ские заплывы на открытой 
воде (озеро Рожнёвое Том-
ского района) — содержит 
индивидуальные заплы-
вы на дистанцию в 6 км и  
эстафету четыре по два ки-
лометра.

Торжественное открытие 
первенства мира по плава-
нию в ластах среди  юни-
оров пройдет 1 августа в 
Томском театре драмы, за-
крытие — 6 августа.

Максим Максимов отме-
тил, что на соревнованиях 
будут работать 55 судей и  
120 волонтеров. Билеты уже 
продаются в центре водных 
видов спорта «Звездный».

СеРгей Жвачкин потребовал усилить контроль за соблюдени-
ем графиков подачи горячей воды.10 июля врио губернатора 
Томской области Сергей Жвачкин провел аппаратное сове-
щание, на котором поручил своему заместителю по строи-
тельству и инфраструктуре евгению Паршуто и мэру Томска 
Ивану Кляйну усилить контроль за выполнением графиков 
ремонта тепловых сетей в областном центре. 

«Горячая вода должна 
быть в домах томичей в те 
сроки, которые обещали  
энергетики, — подчеркнул 
Сергей Жвачкин на аппарат-
ном совещании  в админи-
страции  региона. — В этом 

Усилить контроль

году ситуация с  соблюдени-
ем графика гораздо лучше, 
чем в прошлом, но несколько 
десятков домов из графика 
выбиваются. Каждый такой 
случай должен быть предме-
том для разбирательства».
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Большое образовательное 
событие – IV открытый Фе-
стиваль-конкурс детского 
творчества «Этнокультурный 
калейдоскоп Сибири» - со-
стоялось в районном центре 
10 июня. 236 обучающихся, 
60 педагогов из 12 образо-
вательных организаций и ор-
ганизаций дополнительного 
образования Верхнекетско-
го, Колпашевского, Перво-
майского, Томского районов 
и г. Томска, гости мероприя-
тия на один день окунулись в 
атмосферу колоритного, ще-
дрого на эмоции, красочного 
праздника.

Напомним: в прошлом 
году основатель Фестиваля 
в Верхнекетском районе - 
МБОУ «Белоярская средняя 
общеобразовательная школа 
№1» - стал базовой площад-
кой межмуниципального цен-
тра «Траектория» по направ-
лению «Развитие творческой 
одарённости» (координатор 
Н.А. Кротова). Деятельность 
ММЦ, созданного на базе 
Дворца творчества детей и  
молодёжи  Первомайского 
района, направлена на созда-
ние системы работы с  ода-
рёнными  детьми  в группе 
муниципальных образований 
«Правобережная», в которую 
входит Асиновский, Перво-
майский, Зырянский, Тегуль-
детский и  Верхнекетский 
районы Томской области.

Торжественное открытие 
Фестиваля запечатлелось в 
памяти  зрителей флёром 
экспрессивности  и  радушно-
сти. Приветствуя участников 
и  гостей, первый заместитель 
Главы Верхнекетского района 
М.П. Гусельникова отметила 
важность и  «брэндовость» 
мероприятия, начальник 
Управления образования ад-
министрации  Верхнекетского 
района Т.А. Елисеева подве-
ла итог деятельности  центра 
этнокультурного образования 
«Солнцеворот» МБОУ «Бело-
ярская СОШ №1», подчеркну-
ла значение «Этнокультурно-
го калейдоскопа Сибири» для 
юных верхнекетцев и  района 
в целом. Заместитель дирек-
тора МБОУ «Белоярская СОШ 
№1», руководитель Центра эт-
нокультурного образования 
«Солнцеворот», координатор 
Фестиваля-конкурса «Этно-
культурный калейдоскоп  Си-
бири» Н.Б. Мурзина предста-
вила участников и  программу 
мероприятий. Поддержавшие 
церемонию открытия солисты 
хореографической группы 
«Северные зори» под руко-
водством Н.В. Корчуковой, хор 
студии  детского творчества 
«Жаворонки» и  детский кол-
лектив «Звёздочка» ДК «Же-
лезнодорожник» вне конкурса 
исполнили  номера, подарив-
шие зрителям массу позитив-
ного настроения. 

Разворачивая обёрт-
ку того дождливого, но ис-
кристого солнечными  со-
бытиями  июньского дня, не 
обойтись без презентации  
участников Фестиваля. Со-
став конкурсантов ежегодно 
пополняется новыми  име-
нами, но постоянными  уже 
признаны МАОУ «СОШ № 28» 
г. Томска, МБОУ «Воронин-
ская СОШ» Томского райо-
на, МАОУ Улу-Юльская СОШ 
Первомайского района, МАОУ 
«СОШ № 4» и  МАОУ «СОШ 
№ 5» г. Колпашево, МАУДО 
«Детская школа искусств» г. 
Колпашево, МБОУ «Катайгин-
ская СОШ», МБОУ «Ягоднин-
ская СОШ», МБОУ «Белояр-
ская СОШ № 1», МАОУ «БСШ 
№ 2», МАУДО «РДТ» и  Дет-

ская школа искусств Верхне-
кетского района.

В рамках работы конкурс-
ных площадок открытого Фе-
стиваля-конкурса «Этнокуль-
турный калейдоскоп Сибири» 
в этом году были  представ-
лены русская, селькупская, 
эвенкийская, татарская, азер-
байджанская, грузинская, че-
ченская, молдавская, еврей-
ская, немецкая культуры наро-
дов, населяющих Сибирь. По 
традиции, соревновательные 
мероприятия шли  параллель-
но на разных площадках.

Более чем успешным в 
этом году отмечен в оценках 
организаторов Фестиваля 
конкурс  сказителей «Баян», 
проходивший в МБОУ «Бе-
лоярская СОШ №1». Его по-
бедителями  стали  Вера 
Алексенко (МБОУ «БСОШ 
№ 1»), исполнившая бурят-
скую сказку «Снег и  заяц», 
ведущие конкурса-концерта 
детского творчества «Гуляй, 
душа!» Екатерина Панова 
(МАОУ «СОШ № 4» г. Кол-
пашево) и  Дарья Мингале-
ева (БСОШ № 1) и  Наталья 
Коркина (БСОШ №1), словно 
наяву материализовавшая 
русскую народную сказку 
«Журавль и  цапля».

Не менее запомнивши-
мися участникам и  зрителям 
Фестиваля стали  площад-
ки  «Русская лапта» среди  
обучающихся 6-7 классов, 
проходившая на стадионе 
«Юность», и  конкурс  науч-
но-исследовательских работ 
«Солнцеворот», разместив-
шийся в уютных стенах Цен-
тральной библиотеки  и  «Бе-
лоярской СОШ №1».  

Украсили  Фестиваль и  
мастер-классы, посвящённые 
хороводам («Хоровод. Рус-

ская забава», О.А. Сочнева, 
Т.В. Козлова, МБОУ «БСОШ 
№1»), этносу («Этно-квест»,  
Н.А. Филиппова, МБОУ 
«БСОШ №1») и  «Урало-си-
бирской росписи» (М.В. Ло-
скутова, МБОУ «БСОШ №1»). 
Теоретически  зная об этих  
формах народного искусства, 
практически  ими  мало кто 
сейчас  занимается. «Этно-
культурный калейдоскоп Си-
бири» дал участникам такую 
возможность, каждый из при-
сутствовавших на мастер-
классах остался в восторге.

Параллельно работе кон-
курсных площадок в фойе 
Районного центра культуры и  
досуга действовала выставка 
детского творчества «Моя Ро-
дина – Сибирь, многолика и  
едина». В экспозиции  приня-
ли  участие 64 учащихся Том-
ской области. Возвращение 
к истокам народного творче-
ства, приобщение к народно-
му искусству в составлении  
творческих композиций, связь 
всех этнических корней раз-
ных народностей мира про-
слеживались главной, обоб-
щающей нитью всех работ, 
представленных в номинаци-
ях «Сибирская россыпь», «На-
родная кукла» и  «Кузовок». 
«Девочка и  олень» (А. Маль-
цева), «По воду пошла» (С. 
Синюк), «Бобёр и  журавль. 
Селькупская сказка» (П. Фи-
лимонова), «Айога. Нанайская 
сказка» (Н. Караваева), «Алё-
нушка» (В. Мансурова), «Иван 
и  Марья» (Л. Кимсанова), 
«Русская динамичная игруш-
ка» (Я. Степичев, А. Чирков) – 
лишь некоторые из них.

«Собралось к нам гостей 
со всех волостей! Доброе на-
чало, как говорится, половина 
дела. Припасли  мы для вас  

забавушек на всякий вкус: 
кому сказ, кому песню, кому 
пляс!» - с  этих слов нача-
лась работа самой яркой и  
колоритной, фактически  за-
вершающей программу Фе-
стиваля, конкурсной площад-
ки  с  говорящим названием 
- «Гуляй, душа!». Номинации  
«Народный танец», «Народная 
песня», «Народные инстру-
менты» и  «Дефиле народно-
го костюма «Национальный 
костюм – модель вселенной» 
воплотили  фантастическую 
художественность во всём, 
что касается духовных черт 

номинации  «Дефиле народ-
ного костюма». Улу-Юльский 
театр костюма известен да-
леко за пределами  Томской 
области, в 2014 году он стал 
победителем международно-
го фестиваля «На Олимпий-
ском побережье» в г. Сочи, 
заняв 1 место в номинации  
«Театральное творчество». 

Подведя итоги  откры-
того Фестиваля-конкурса 
«Этнокультурный калейдо-
скоп Сибири», председатель 
Думы Верхнекетского рай-
она Н.В. Мурзина, директор 
МБОУ «Белоярская СОШ № 
1» Н.В. Филиппова, первый 
заместитель Главы Верх-
некетского района М.П. Гу-
сельникова торжественно 
наградили  победителей и  
призёров фестиваля. Са-
мым рекордным по количе-
ству наград, завоёванных на 
протяжении  работы «Этно-
культурного калейдоскопа 
Сибири», стал результат уче-
ницы 2 класса МБОУ «Бело-
ярская СОШ № 1» Елизаве-
ты Смагиной – одарённой, 
по-настоящему талантливой 
девочки, из года в год удив-
ляющей зрителей новыми  
находками  в творчестве.

Энергия лета. Энергич-
ность юности. Энергети-
ка творчества. Когда жизнь 
– вдохновение, найти  воз-
можность для самовыраже-
ния очень просто, говорят 
участники  конкурса. Именно 
они  – трудолюбивые, непре-
станно ищущие себя люди, 
непривычные к полусонной 
жизни  в комфортной зоне 
ожидания, - называют Фе-
стиваль-конкурс  детско-
го творчества отражением 
тех граней своих взглядов, 
мышления, чувств, которые 
не всегда удаётся показать 
в обыденной жизни. То, что 
«Этнокультурный калейдо-
скоп Сибири» стал тради-
ционным и  завоевал попу-
лярность в Белом Яре и  за 
его пределами, закономер-
ный итог работы большо-
го числа людей, благодаря 
которым ежегодно в начале 
июня верхнекетцы и  гости  
района могут наслаждаться 
прекрасным спектаклем с  
незабываемой режиссурой. 
И  путь этого спектакля успе-
шен и  долог: каждый показ 
его премьерен, а содержание 
вновь и  вновь даёт силы ве-
рить, мечтать, любить.

Е. Тимофеева

Энергетика творчества
В каждом челоВеке есть солнце. 
только дайте ему сВетить.       (сократ)

« Полина Бархатова, 8 
«В» класс, МАОУ «Бело-
ярская СОШ №1», участ-
ница конкурсной пло-
щадки  «Русская лапта»:

- Я занимаюсь лаптой 
два года, начала занимать-
ся потому, что она понятна 
и близка мне, интересно 
соревноваться в рамках 
такой игры, где нужны на-
ходчивость, быстрый бег, 
внимательность, твёр-
дость руки и меткость. 
Знаю, что лапта - исконно 
русская командная игра, 
поэтому хорошо, что в Бе-
лом Яре существует плат-
форма «Этнокультурный 
калейдоскоп Сибири», в 
рамках которой проводят-
ся такие соревнования. А 
ещё я очень рада тому, что 
моя школа – победитель 
этого года в состязаниях 
по русской лапте!

каждой населяющей Сибирь 
народности. Невероятно 
зрелищным стало выступле-
ние Улу-Юльской средней 
общеобразовательной шко-
лы Первомайского района, 
представившей новую, потря-
сающую коллекцию «Россыпь 
народных ремёсел» в рамках 

Русская лапта

Выставка «Моя Родина – 
Сибирь, многолика и едина»

Награждение победителей ФестиваляКонкурсная площадка «Гуляй, душа!»
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С одной стороны – это 
профессиональная защита 
нашей Родины. С другой – 
военная служба по контрак-
ту – стабильный фундамент 
защищенности.   О порядке 
прохождения службы, льго-
тах и социальных гарантиях, 
предоставляемых военнос-
лужащим, проходящим во-
енную службу по контракту, 
мы  попросили рассказать, 
военного комиссара Верх-
некетского района Чумака 
Сергея Валерьевича.

– Какие требования 
предъявляются к кандида-
ту, изъявившему желание 
поступать на военную служ-

бу по контракту?
– В первую очередь при  

отборе кандидатов мы де-
лаем акцент на то, что кон-
трактник - это професси-
онал, хорошо владеющий 
военно-учетной специаль-
ностью. Под эту категорию 
подходят граждане с  выс-
шим и  средним специаль-
ным образованием, в воз-
расте до 40 лет, годные к 
военной службе по состоя-
нию здоровья, прошедшие 
военную службу и  имею-
щие военно-учетную специ-
альность, а также имеющих 
первую группу профес-
сиональной пригодности.                                                                                                            
Кроме того, кандидат дол-
жен выдержать экзамен по 
физической подготовке не 
ниже «хорошо» и  не иметь 
негативной информации  из 
органов МВД и  ФСБ. При-
нимаются на военную служ-
бу по контракту и  граждане, 
не проходившие военную 
службу по призыву, но име-
ющие высшее или  средне-
специальное образование. 
На этом я хотел бы оста-
новиться более подробно.                               
Молодой  человек заканчи-
вает учебное заведение и  
соответственно заканчива-
ется его отсрочка от призы-
ва. Если  он годен по состо-
янию здоровья, то в осенний 
или  весенний призыв мы  
призываем его на воен-
ную службу в вооруженные 
силы по призыву на 1 год, 
в ту воинскую часть, кото-
рую определяет военный 
комиссариат.  Денежное до-
вольствие  у военнослужа-
щего по призыву составляет 
2 тысячи  рублей в месяц.                                                                                                                                  
И  в то же время у выпуск-
ника высшего или  средне-
специального учебного за-
ведения есть альтернатива: 
не дожидаясь осенней при-
зывной компании  он может 
поступить на военную служ-
бу по контракту на 2 года, 
сам выбрать место службы, 
имея все льготы и  получая 
при  этом денежное доволь-
ствие в среднем от 25 тысяч 
рублей и  выше. Если  ему 
в дальнейшем не захочется 
служить, то он после оконча-
ния контракта устраивается 
на «гражданке» имея стар-
товый финансовый капитал 
и  военно-учетную специ-
альность. 

– Какие преимущества 
имеет военная служба по 
контракту?

– Самым важным являет-
ся то, что военнослужащий 
имеет достойную зарплату. 
На данный момент мы пред-
лагаем должности, денежное 
довольствие на которых от    
25 000 рублей. Эта зарпла-
та может быть только выше, 
например, если  человек за-
ймет более оплачиваемую 
должность в ходе карьер-
ного роста. Размер выплат 
зависит не только от долж-

ности, но и  от других фак-
торов. По мере присвоения 
воинских званий зарплата 
контрактника увеличива-
ется. За выслугу лет идет 
процентная надбавка всем 
независимо от должности, 
т.е., например, прослужил 
2 года – добавили  10 %, 
прослужил 5 лет – добави-
ли  еще 5 % , итого выйдет 
15 % и  т.д. Премия за до-
бросовестное исполнение 
своих обязанностей в раз-
мере 25 % также выплачи-
вается ежемесячно всем 
независимо от должности.                                            
Существуют надбавки  за 
особые условия военной 
службы (исчисляются в 
процентном отношении  к 
должностному окладу), на-
пример, командиру отделе-
ния доплачивают еще 20 % 
за работу с  людьми; на тех-
нических должностях идут 
аналогичные надбавки  за 
работу с  машинами  и  обо-
рудованием; радиотелефо-
нистам, например, допла-
чивают от 10 % до 20 % за 
работу с  государственной 
тайной. Каждый военно-
служащий, успешно сдав-
ший несложные нормативы 
по физической подготовке, 
в течение всего следующе-
го года будет получать еже-
месячную надбавку до 70% 
в зависимости  от резуль-
татов, а имеющие спортив-
ные разряды — 80-100 %. 
Мало кто из работодателей 
поощряет спортивные до-
стижения, может быть, в хо-
роших организациях и  раз-
дают абонементы в фитнес-
залы, но чтобы доплачивали  
за результаты по физиче-
ской подготовке, – это надо 

еще поискать. Контрактни-
ки  также обеспечиваются 
бесплатным питанием, ве-
щевым имуществом. Служ-
ба по контракту – это ста-
бильность и  долгосрочные 
трудовые отношения. Ведь, 
заметьте, в период кризиса 
ни  одного военного не уво-
лили  и  никому не снизили  
зарплату по причине того 
самого кризиса. А на граж-
данке кто-то потерял рабо-
ту, кто-то часть зарплаты. 
Даже банки  без проблем 
предоставляют военным 
различные кредиты, зная, 
что военнослужащие впол-
не платежеспособны.

– Сергей Валерьевич, 
Вы не могли бы более под-
робно остановиться на обе-
спечении военнослужащих 
жильем?

– Сегодня холостые ре-
бята, надевшие форму, уже 
не знают, что такое казарма 
времен восьмидесятых. По-
скольку размещаются по че-
тыре человека в комнатах-
кубриках со всеми  удоб-
ствами. Семейным предо-
ставляется общежитие.  Хо-
чешь снимать квартиру? По-
жалуйста! На это зарплаты 
вполне хватит. Мало того, в 
зависимости  от количества 
членов семьи, контрактнику 
выделяется субсидия.     Во-
еннослужащий может также 
получить жилье в собствен-
ность. После того, когда он 
заключает второй контракт, 
становится участником ипо-
течной накопительной си-
стемы, т.е. первые три  года 
службы по контракту воен-
нослужащий зарабатывает 
себе право вступить в ипо-
течную систему от Мини-

стерства обороны. Далее, с  
момента подписания оче-
редного контракта, на него 
заводится индивидуальный 
счет, на который ежемесячно 
поступают для накопления 
средства из фондов госу-
дарства – за год эта сумма 
составляет около 220 тысяч 
рублей. За три  года (4-й, 5-й 
и  6-й) службы по контракту 
на персональном счете во-
еннослужащего накопится 
сумма в размере 660 тысяч 
рублей. С первого дня седь-
мого года службы он вправе 
приобрести  себе жилье, где 
660 тысяч идут как первый 
взнос, а банк дополнитель-
но выделяет 2 млн 350 тыс. 
рублей. Приобретая квар-
тиру в любом регионе (по 
желанию), не надо будет за 
нее платить, а надо только 
служить далее. Ежемесячно 
государство будет погашать 
задолженность по купленной 

продолжительное время (10 
лет и  более) самостоятель-
но выплачивать банку еже-
месячный взнос  и  процен-
ты, за него в период службы 
это делает государство, не 
залезая в карман военнос-
лужащему.                                                                                                            

Мое мнение, зарплата 
военнослужащего и  по-
купка квартиры по военной 
ипотеке – два этих понятия 
друг друга дополняют. На 
«гражданке» не знаешь, что 
будет через месяц, а у воен-
нослужащего заключен дол-
госрочный контракт. Второй 
контракт, по желанию воен-
нослужащего, может быть 
заключен на 3, 5 или  10 лет. 
Так вот, в течение срока 
контракта он стабильно за-
щищен от кризиса и  безра-
ботицы.

– Куда нужно обращать-
ся чтобы поступить на во-
енную службу по контракту?

служба по контракту

квартире своими  средства-
ми, и  на зарплате контрак-
тника это никак не отразит-
ся. На данный момент сумма 
покупки  составляет около 
3  000 000 рублей. Кварти-
ру, конечно же, можно взять 
и  дороже, но разницу воен-
нослужащему придется вы-
платить из своего кармана.                                                                                                                          
Коренное отличие ипотеч-
но-накопительной системы 
от популярного в настоящее 
время ипотечного кредито-
вания населения в том, что 
военнослужащему, приоб-
ретшему жилье в собствен-
ность, нет необходимости  

– По всем интересую-

щим вопросам, касающей-
ся службы по контракту, 
можно обратиться в во-
енный комиссариат Верх-
некетского района: р.п. 
Белый Яр, улица Рабочая, 
д. 71, тел. 2-19-82 или  
на Пункт отбора на воен-
ную службу по контракту: 
634024, г. Томск, ул. Совет-
ская, д. 39,  
тел. 8-913-841-70-78,  
8-952-161-35-37,                   
8-(3822)255-269, 
e-mail: povsk-tomsk@mail.ru

Подготовила Н. Иванова

Военная служба по контракту органически сочетает В себе 
государстВенные и личные интересы
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В соотВетстВии с требо-
ваниями статей 153 - 158 
Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации (да-
лее - ЖК РФ) граждане и 
организации обязаны сво-
евременно и полностью 
вносить плату за жилое по-
мещение и коммунальные 
услуги. Такая плата вносит-
ся ежемесячно до десято-
го числа каждого месяца, 
следующего за истекшим 
месяцем, если иной срок 
не предусмотрен догово-
ром и состоит из платы за 
содержание и ремонт жи-
лого помещения, включаю-
щую в себя плату за услу-
ги и работы по управлению 
многоквартирным домом, 
содержанию, текущему и 
капитальному ремонту об-
щего имущества, и платы 
за коммунальные услуги, в 
том числе платы за водо-
снабжение, водоотведение, 
электрогазоснабжение и 
отопление. 

С каждым годом тарифы 
на услуги  ресурсоснабжа-
ющих компаний постоянно 
демонстрируют положи-
тельную динамику, которая 
провоцирует возникновение 
такого явления как неуплата 
коммунальных услуг.

При  появлении  долгов 
к гражданам и  организаци-
ям, просрочившим оплату 
коммунальных услуг, могут 
быть применены следующие 
меры: 

- начисление пени  на 
имеющуюся задолженность; 

- ограничение и  (или) 
приостановление потребле-
ния коммунальных ресурсов;  

- выселение из жилого 
помещения (к гражданам).

Как, правило, лица, не-
своевременно и  (или) не 
полностью внесшие плату 
за жилое помещение и  ком-
мунальные услуги, обязаны 
уплатить кредитору пени  в 
размере одной трехсотой 
ставки  рефинансирования 
Центрального банка Россий-
ской Федерации, действу-
ющей на день фактической 
оплаты, от невыплаченной в 
срок суммы за каждый день 
просрочки.

неоплата коммунальных платежей: 
возможные санкции

га) суд выносит судебный 
приказ, который является и  
судебным актом, и  испол-
нительным листом одновре-
менно. Получив судебный 
приказ на руки  через 10 
дней, коммунальная орга-
низация может сразу обра-
щаться в службу судебных 
приставов за взысканием 
задолженности.

Правилами  предостав-
ления коммунальных услуг 
собственникам и  пользова-
телям помещений в много-
квартирных домах и  жилых 
домов, утвержденных Поста-
новлением Правительства 
Российской Федерации  от 
06.05.2011 № 354 «О пре-
доставлении  коммуналь-
ных услуг собственникам и  
пользователям помещений 
в многоквартирных домах 
и  жилых домов» (далее – 
Правила), урегулированы 
отношения по предостав-
лению коммунальных ус-
луг собственникам и  поль-
зователям помещений в 
многоквартирных домах, 
собственникам и  пользова-
телям жилых домов, в том 
числе отношения между ис-
полнителями  и  потребите-
лями  коммунальных услуг. 
Указанные Правила опреде-
ляют также основания и  по-
рядок приостановления или  
ограничения предоставле-
ния коммунальных услуг, а 
также регламентируют во-
просы, связанные с  насту-
плением ответственности  
исполнителей и  потребите-
лей коммунальных услуг.

В соответствии  с  гла-
вой XI Правил исполнитель 
коммунальных услуг вправе 
ограничить или  приостано-
вить предоставление комму-
нальной услуги. При  огра-
ничении  предоставления 
коммунальной услуги  ис-

полнитель временно умень-
шает объем (количество) 
подачи  потребителю ком-
мунального ресурса соот-
ветствующего вида и  (или) 
вводит график предоставле-
ния коммунальной услуги  в 
течение суток.

При  приостановлении  
предоставления коммуналь-
ной услуги  исполнитель 
временно прекращает пода-
чу потребителю коммуналь-
ного ресурса соответствую-
щего вида.

Исполнитель ограничи-
вает или  приостанавливает 
предоставление коммуналь-
ной услуги, предварительно 
уведомив об этом потре-
бителя, в случае неполной 
оплаты потребителем ком-
мунальной услуги  - через 
30 дней после письменного 
предупреждения (уведомле-
ния) потребителя. При  этом, 
под неполной оплатой по-
требителем коммунальной 
услуги  понимается наличие 
у потребителя задолжен-
ности  по оплате 1 комму-
нальной услуги  в размере, 
превышающем сумму 2 ме-
сячных размеров платы за 
коммунальную услугу, исчис-
ленных исходя из норматива 
потребления коммунальной 
услуги  независимо от на-
личия или  отсутствия ин-
дивидуального или  общего 
(квартирного) прибора учета 
и  тарифа на соответствую-
щий вид коммунального ре-
сурса, действующих на день 
ограничения предоставле-
ния коммунальной услуги, 
при  условии  отсутствия за-
ключенного потребителем-
должником с  исполнителем 
соглашения о погашении  
задолженности  и  (или) при  
невыполнении  потребите-
лем-должником условий та-
кого соглашения.

При  непогашении  по-
требителем-должником за-
долженности  в течение 
установленного в пред-
упреждении  (уведомлении) 
срока исполнитель при  на-
личии  технической возмож-
ности  вводит ограничение 
предоставления указанной 
в предупреждении  (уведом-
лении) коммунальной услу-
ги  с  предварительным (за 
3  суток) письменным изве-
щением потребителя-долж-
ника путем вручения ему из-
вещения под расписку.

Заместитель прокурора района советник юстиции                                                                           
А.Н. Кузьмин 

При  отсутствии  техниче-
ской возможности  введения 
ограничения либо при  не-
погашении  образовавшей-
ся задолженности  и  по ис-
течении  30 дней со дня вве-
дения ограничения предо-
ставления коммунальной ус-
луги  исполнитель приоста-
навливает предоставление 
такой коммунальной услуги, 
за исключением отопления, 
а в многоквартирных до-
мах также за исключением 
холодного водоснабжения 
- с  предварительным (за 3  
суток) письменным извеще-
нием потребителя-должника 
путем вручения ему извеще-
ния под расписку.

В случае, если  жилое по-
мещение предоставлено по 
договору социального най-
ма, к должнику возможно 
применение такой меры, как 
выселение за неуплату ком-
мунальных платежей (статья 
90 ЖК РФ). При  этом, вы-
селение возможно, если  на-
ниматель, и  проживающие 
совместно с  ним члены его 
семьи  в течение более полу-
года без уважительных при-
чин не вносят плату за жилое 
помещение и  коммунальные 
услуги. Выселение осущест-
вляется в судебном порядке.

Для того чтобы избежать вышеперечисленных про-
блем, необходимо в случае получения уведомления о 
наличии долга за коммунальные услуги - сверить рас-
четы с ресурсноснабжающей организацией и оплатить 
долги.

Не за горами отопительный сезон 2017-2018 го-
дов. Из информаций, предоставленных организация-
ми коммунального комплекса, дебиторская задолжен-
ность населения по коммунальным платежам только 
по Белому Яру составляет более 10 млн рублей, при 
этом коммунальные платежи не платят и те, кто имеет 
постоянную работу и хороший заработок, в том числе 
работники бюджетной сферы, правоохранительных ор-
ганов.

Вызывает озабоченность и задолженность по комму-
нальным платежам среди таких крупных организаций, 
как ФГКУ «1 отряд ФПС по Томской области», ОМВД по 
Верхнекетскому району, ОГБПОУ «Асиновский техни-
кум промышленной индустрии и сервиса», МАОУ «БСШ 
№ 2», МОАУ ДОД «ДЮСШ А.Карпова».      Как и  любое денежное 

обязательство, долг за ком-
мунальные услуги  может 
взыскан через суд. Причем 
обычная практика такого 
взыскания – через судеб-
ный приказ. Это упрощен-
ная процедура гражданско-
го судопроизводства, при  
которой не вызывается в 
суд ответчик, не проводится 
заседание. На основании  
представленных взыскате-
лем документов (договора 
на снабжение, расчета дол-

« В случае если жилое 
помещение предостав-
лено по договору соци-
ального найма, к долж-
нику возможно приме-
нение такой меры, как 
выселение за неуплату 
коммунальных плате-
жей (статья 90 ЖК РФ). 
При этом, выселение 
возможно, если нани-
матель, и проживаю-
щие совместно с ним 
члены его семьи в тече-
ние более полугода без 
уважительных причин 
не вносят плату за жи-
лое помещение и ком-
мунальные услуги. Вы-
селение осуществляет-
ся в судебном порядке.

Пользуясь предоставленной возможностью разъяснения 
требований законодательства в сфере ЖКХ, хотелось бы 
предупредить жителей района, руководителей предприятий 
различных форм собственности об обязанности по своевре-
менной оплате коммунальных услуг, поскольку наличие за-
долженности у граждан и организаций напрямую влияет на 
стабильную работу ресурсоснабжающих организаций и ка-
чественное предоставление коммунальных услуг.


