
Пресс-релиз

плюс 14 дней
Все пассажиры авиарейсов 

Москва-Томск, начиная с  понедель-
ника, 6 апреля, обязаны 14 дней 
быть на самоизоляции  по месту 
жительства. Прилетающие в Томск 
жители  других субъектов РФ на 
этот же срок будут помещены в об-
серватор. Соответствующее реше-
ние принял 5 апреля региональный 
оперативный штаб по противодей-
ствию распространения коронави-
русной инфекции  в Томской обла-
сти  на основании  постановления 
№ 443  регионального управления 
Роспотребнадзора от 5 апреля.

для семей 
с детьми

В Томской области  автомати-
чески  продлеваются социальные 
выплаты семьям с  детьми, право 
на которые зависит от дохода и  
подтверждается ежегодно. «До 1 
октября продлеваются выплаты 
на первенца, пособия на детей из 
малоимущих семей, детей до трех 
лет из многодетных семей, а также 
компенсация за детский сад, ЕДВ 
ЖКУ многодетным семьям», — со-
общила начальник департамента 
социальной защиты Томской об-
ласти  Марина Киняйкина. Получа-
телям названных выплат не нужно 
обращаться в органы социальной 
защиты, чтобы подтвердить право 
на их получение. Чтобы оформить 
пособие, если  оно появилось впер-
вые, необходимо предварительно 
записаться на прием по телефону в 
центр социальной поддержки  насе-
ления по месту жительства.

не выходя 
из дома

Воспользовавшись электронным 
сервисом «Почты России», мож-
но через интернет и,  не выходя из 
дома, оформить подписку на газе-
ты и  журналы на второе полугодие 
2020 года и  оставшиеся месяцы 
первого полугодия. Томичи  и  жи-
тели  области  могут не только сами  
подписаться онлайн на любимые 
периодические печатные издания, 
но и  оформить подписку для род-
ных и  друзей на почтовый адрес  в 
любом регионе России. Для этого 
необходимо указать фамилию, имя, 
отчество и  точный адрес  получа-
теля на сайте «Почты России» или  
в мобильном приложении  «Почты 
России», и  здесь же произвести  
оплату с  банковской карты. Также 
на сайте «Почты России» и  в мо-
бильном приложении  можно при-
нять участие в благотворительной 
акции  «Дерево добра» и  подарить 
подписку на журналы и  газеты дет-
ским домам, школам-интернатам, 
домам престарелых и  сельским 
библиотекам.

     Заря 
севера 8 апреля

2020 
Среда

№ 29 (10944)

12+

 Газета верхнекетского района томской области  основана в августе 1945 года  E-mail: zs@belyar.tomsknet.ru 

Этот день в истории

Верхнекетцы 
о войне 
и о Победе

Яркое прочтение                                                                                                                                        
любимой                                                                                                                           
литературы
Более 7,5 тысячи  школьников Томской 
области  в возрасте от 10 до 17 лет ста-
ли  участниками  классного, школьного и  
муниципального этапов Международно-
го конкурса юных чтецов «Живая класси-
ка» в 2020 году.

продолжение на стр. 6

8 апреля 1945 года 43-я армия 3-го Белорус-
ского фронта очистила от противника северо-за-
падную часть Кёнигсберга (Калининград). 11-я 
Гвардейская армия при  поддержке артиллерии  

подошла к реке Прегель (Преголя) с  юга, с  ходу фор-
сировала её и  соединилась в районе Амалиенау с  ча-
стями  43-й армии, наступавшей с  севера. Гарнизон 
города-крепости  был отрезан от войск, действовав-
ших на Земландском (Калининградском) полуострове, 
и  зажат в восточной части  Кёнигсберга.

верхнекетский район  представляли победители  муници-
пального  этапа конкурса, который  прошел  12 марта 2020 
года на  базе маУ до «районный  дом  творчества»: екатери-
на панова, учащаяся 11 класса мБоУ «Белоярская соШ №1» 
(произведение т. Цимберг «седьмая симфония»);

дарья никонова, учащаяся 10 класса маоУ «Белоярская 
соШ № 2» (произведение н. Гоголя «вий»); алёна митракова, 
учащаяся  9 класса мБоУ «степановская соШ» (произведение 
ю. яковлева «тяжелая кровь»).

«Живая классика» — это масштабный проект, направленный 
на популяризацию чтения среди детей и создание русскоязыч-
ного детского интеллектуального сообщества, который прово-
дится уже в девятый раз.

во время классного этапа конкурсанты должны были заин-
тересовать одноклассников своей любимой книгой, прочитав 
самый увлекательный отрывок.

в.Г. звягина, 
Глава макзырского 
сельского поселения:

-  9 Мая – главный государ-
ственный праздник - стал по-
истине всенародным. А память 
о войне – это самый мощный 
объединяющий фактор. По свое-
му значению ПОБЕДА в мае 1945 
года  превосходит все другие со-
бытия современной истории. 

Страшное слово «война» 
оставило свой след в судьбе 
почти каждой российской се-
мьи, потерявшей своих родных 
и близких. Список этих  горьких 
потерь растёт, потому что уходит 
поколение победителей, ветера-
нов в наших рядах всё меньше. 
Война оставила так много шрамов 
в истории страны, что мы всегда 
будем хранить вечную память о 
тех былых сражениях. Конечно, 
один итог бесспорен: россий-
ский народ велик,  и мир благо-
дарен советскому солдату за спа-
сение от фашистского рабства. 
Мы заплатили страшную цену за 
победу над врагом. И я уверена, 
что праздник Победы будет жить,  
вместе с поколениями россиян.

Всех верхнекетцев, а осо-
бенно ветеранов, тружеников 
тыла, детей войны с наступаю-

щим праздником Победы, низ-
кий ВАМ поклон  и всем здо-
ровья, счастья и мирного неба 
над головой.
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31 марта в Катайге со-

стоялось заседание 
Совета Катайгинского 
сельского поселения. В 
работе Совета приняли 
участие  т.Л. Генерало-

ва, управляющий дела-

ми администрации Верх-

некетского района, а.В. 
Чухлебов, главный врач 
Верхнекетской районной 
больницы и Е.И. Прозо-

рова, главная медицин-

ская сестра этого же уч-

реждения.

Представители  здраво-
охранения ответили  на во-
просы, которые депутатам 
Совета направили  жители  
поселка. 

– Прием для катай-

гинцев осуществляли 
два врача Степановской 
амбулатории, супруги 
Завьяловы, педиатр и 
терапевт, скоро они за-

канчивают свою трудо-

вую деятельность, будет 
ли организована работа 
врачей для жителей Ка-

тайги?
А.В. Чухлебов: 
– Действительно, вра-

чи Завьяловы заканчивают 
свою работу 24 апреля те-

кущего года. Пока они рабо-

тают, мы не можем указать 
эти ставки, как вакантные. 
Как только будет возможно, 
мы это сделаем. Пока нет 
информации о распреде-

лении квот Департаментом 
здравоохранения Томской 
области, которые будут вы-

делены нашему району по 
программе «Земский док-
тор». В первую очередь в 

ответили на вопросы жителей
эту программу будут по-

даны вакансии отдаленных 
поселков.      

– Нам нужен свой 
врач, чтобы был здесь, в 
Катайге…

А.В. Чухлебов: 
– Конечно, об этой про-

блеме мы знаем, в насто-

ящее время переговоры с 
возможным претендентом 
ведутся. Очень надеюсь, что 
этот вопрос будет решен. 

Сразу  несколько во-

просов касались органи-

зации работы узких спе-

циалистов.
А.В. Чухлебов: 
– Понятно, что при 

приезду врачей в Катай-

гу скапливается большая 
очередь, постараемся уве-

личить время приема до 
нескольких дней. Органи-

зовать выезд кардиолога в 
поселок, пока не представ-

ляется возможным, врач 
находится в декретном от-
пуске. 

– Будет ли в Катайге 
новая стоматологиче-

ская установка?
А.В. Чухлебов: 
– Будет, стоматологи-

ческое оборудование для 
Катайгинской амбулатории 
уже приобретено. 

– Иногда при отсут-

ствии льготных лекарств 
в аптеке делают замену 
на другой препарат, на-

сколько это оправдано?

А.В. Чухлебов: 
– Действительно, такое 

иногда происходит. В ап-

теках используется между-

народный классификатор, 
и поэтому такая замена 
допустима. Если же вы хо-

тите получить конкретное 
лекарство, то при назначе-

нии у узкого специалиста 
в областной поликлини-

ке, попросите его указать 
требуемый лекарственный 
препарат, тогда замена бу-

дет не допустима. 

– У нас одна машина 
скорой помощи, вторая в 
ремонте, если больного 
повезли по санзаданию в 
Белый Яр, фельдшер вы-

нужден идти на вызов пеш-

ком. Это очень тяжело…   
 А.В. Чухлебов: 
– Одна из машин требу-

ет серьезного ремонта, по 
предварительным оценкам 
это около 100 тысяч ру-

блей. Целесообразность 
такого ремонта сомнитель-

на. Есть договоренность 
с начальником Департа-

мента здравоохранения 
Томской области о при-

обретении новых автомо-

билей. Если мы попадем 
в областную программу, 
конечно, новые автомоби-

ли будут направлены на 
периферию. А пока меди-

кам, возможно, необходимо 
договариваться с Админи-

страцией поселения о пре-

доставлении автомобиля 
для доставки фельдшера 
на вызов к больному.  

– Как часто проводит-

ся диспансеризация для 
населения?

Е.И. Прозорова: 
– В 2020 году   от-

правляются на диспансе-

ризацию   те, кто родился 
в такие годы: 1981, 1984, 
1987, 1990, 1993, 1996, 1999, 
2002,  а также все  гражда-

не  старше 40 лет (согласно 
приказу МЗ РФ 124н от 13 
марта   2019 года «Об ут-
верждении порядка прове-

дения профилактического 
медицинского осмотра и 
диспансеризации опреде-

ленных групп взрослого на-

селения). 
Диспансеризация про-

водится:
1) 1 раз в три  года в 

возрасте от 18 до 39 лет 
включительно;

2) ежегодно в возрасте 
40 лет и  старше.

С 2019 года работающим 
гражданам   предоставляют-
ся   оплачиваемые дни  для 
диспансеризации. Получать 
«внеочередные» выходные 
смогут: пенсионеры и  пред-
пенсионеры  - два дня еже-
годно,  остальные сотрудни-
ки  – один день в три  года. 
Чтобы воспользоваться га-
рантией, сотрудникам пона-
добится подавать заявление 
и  согласовать выбранные 
даты с  работодателем.

– Есть ли возмож-

ность, организовать про-

фосмотры в Катайге?
Е.И. Прозорова: 
– Нет, для этого придется 

выезжать в районный центр. 
Т.Л. Генералова приня-

ла участие в обсуждении  
вопросов, связанных с  про-
ведением выборов Главы 
Катайгинского поселения, 
который будет избираться 
на конкурсной основе. Де-
путатами  внесены измене-
ния в Положение о порядке 
проведения конкурсного 
отбора на должность Главы 
Катайгинского сельского 
поселения в части  коли-
чественного состава кон-
курсной комиссии. Состав 
комиссии  увеличен до 10 
человек, из которых депута-
ты Совета – 5 человек. 

На состоявшемся засе-
дании  Совета определены 
сроки  подачи  документов 
кандидатами  на должность 
Главы Катайгинского сель-
ского поселения. Он прод-
лится с  2 апреля по 1 мая 
2020 года. В случае, если  
у кандидатов возникнут 
проблемы с  подачей до-
кументов (из-за карантин-
ных мероприятий, связан-
ных с  распространением 
коронавирусной инфекции) 
депутаты не исключили  
возможности  продления 
сроков приема документов. 
Кроме этого, определены 
сроки  заседания конкурс-
ной   комиссии  – 7 апре-
ля 2020 года и  заседания 
Совета по выборам Главы 
поселения – 12 мая 2020 
года. Также депутатами  
Совета рассмотрен ряд те-
кущих вопросов.    

Информация 
Администрации

 Верхнекетского района

8 апреля – День сотрудников 
военных комиссариатов!

История военных комиссариатов неразрывно связана с 
развитием Вооружённых Сил и укреплением обороноспо-
собности нашей страны.

  На сегодняшний день личный состав военного комис-
сариата профессионально решает широкий спектр задач 
по обеспечению мобилизационной готовности и призыву 
граждан на действительную и контрактную военную служ-

бу, подготовке допризывной молодёжи к службе в армии, 
поступлению в военные учебные заведения.

  Ответственное отношение к делу, преданность дол-
гу и верность традициям помогают сотрудникам военного 
комиссариата эффективно исполнять поставленные за-
дачи и активно вести работу по военно-патриотическому 
воспитанию подрастающего поколения и подготовке на-
дежных защитников Родины.

  Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, мира, 
добра и новых профессиональных достижений!

Глава Верхнекетского района 
С.а. альсевич

Председатель Думы  Верхнекетского района 
Е.а. Парамонова 

Уважаемые сотрудники 
и ветераны военного комиссариата 

по Верхнекетскому району! 
Примите поздравления 

с профессиональным праздником!

3 аПрЕЛЯ состоялось 
заседание оперативно-

го штаба по предупреж-

дению распространения 
новой коронавирусной 
инфекции. Согласно 
распоряжению Губер-

натора томской обла-

сти С.а. Жвачкина до 15 
апреля текущего года 
продлен режим самои-

золяции на территории 
нашего региона.  

В детских дошкольных 
учреждениях района ор-
ганизована работа дежур-
ных групп.   

До 30 апреля на дис-
танционное обучение пе-
реведены все школы и  
учреждения дополнитель-
ного образования, в том 
числе ДЮСШ А. Карпова. 
Классные руководители, 
преподаватели, тренеры 
выстраивают индивиду-
альные образовательные 
траектории  с  воспитан-
никами, исходя из кон-
кретных условий и  стоя-
щих задач. 

Учреждения райо-
на продолжают работу 
в особом режиме,  при-
остановив личный прием 

заседание оперативного штаба
граждан или  соблюдая 
необходимые требования: 
организацию дополни-
тельных уборок и  дезин-
фекций, установление не-
обходимой дистанции. 

Уточнить работу учреж-
дений можно по телефо-
нам горячей линии  21999 
– Единая диспетчерская 
служба Администрации  
Верхнекетского района, 
22050 – Отдел по связям 
с  общественностью, посе-
лениями  и  СМИ.

В связи  с  этим,  опера-
тивный штаб обращается 
к жителям с  просьбой: без 
крайней необходимости  
не покидать свои  кварти-
ры. Конечно, не обойтись 
без того, чтобы  сходить 
в магазин за продуктами, 
вынести  мусор, обратить-
ся в медицинское учреж-
дение – все остальное 
должно быть исключено. 
Особое внимание просим 
обратить на тот факт, что 
должны быть исключены 
передвижения по улицам 
детей. Если  позволяют 
условия, пусть дети  гуля-
ют в оградах ваших до-
мов, найдите возможность 
чем-то полезным занять 

их дома. Пусть это непро-
стое время будет допол-
нительной возможностью 
провести  время в кругу 
семьи. 

телефоны горячей линии

телефоны «горячей линии» ЕДДС 

администрации Верхнекетского района 
томской области: 2-19-99. 
В рабочее время 2-20-50.

« До 30 апреля на 
дистанционное об-

учение переведены 
все школы и учреж-

дения дополнитель-

ного образования, 
в том числе ДЮСШ 
А. Карпова. Класс-

ные руководители, 
преподаватели, тре-

неры выстраивают 
индивидуальные об-

разовательные тра-

ектории с воспитан-

никами, исходя из 
конкретных условий 
и стоящих задач. 

Информация 
оперативного штаба 

Администрации
 Верхнекетского 

района 
по предупреждению

 распространения 
коронавирусной 

инфекции  (2019-nCoV)
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Круглосуточная «горячая линия» Департамента здравоохранения Том-

ской области: 8 (3822) 516-616, 8-800-350-88-50 (для районов Томской об-
ласти)

• меры профилактики  и  симптоматика сезонных вирусных инфекций 
• порядок получения больничного листа
• сообщение о прибытии  из иностранного государства
• алгоритм действий граждан, вернувшихся из иностранных госу-

дарств
• организация работы медицинских учреждений 
Единая «горячая линия» Фонда социального страхования РФ: 8-800-

302-75-49
«Горячая линия» Томского регионального отделения Фонда социально-

го страхования РФ: 8 (3822) 60-84-70 
• оформление электронных больничных при  карантине по коронави-

русу для вернувшихся из-за границы работающих граждан и  совместно 
проживающих с  ними  работающих лиц. 

«Горячая линия» Управления Роспотребнадзора по Томской области: 
8-800-350-44-55

Волонтерские центры по оказанию помощи одиноким пожилым
8-800-200-34-11 – Общероссийский народный фронт 
8 (3822) 511-506 – волонтерский центр партии  «Единая Россия» 

ГОРЯЧИЕ ЛИНИИ/ОБРАЗОВАНИЕ

Министерство просвещения РФ: 8-800-200-91-85: организация в шко-
лах дистанционного обучения – для учителей и  родителей. 

Департамент общего образования Томской области (пн-пт, 08:00-20:00)
• Детские сады: 8 (3822) 51-22-70, 51-49-61, 51-59-11 – для родите-

лей и  сотрудников (режим работы; допуск детей в дошкольные организа-
ции  в условиях неблагоприятной эпидемиологической ситуации)

• Школы: 8 (3822) 51-53-08, 51-49-61, 51-59-11 – для школьников, ро-
дителей и  педагогов (режим работы; организация образовательного про-
цесса с  использованием дистанционных технологий)

• Кружки, секции: 8 (3822) 51-66-59, 51-22-67 – для родителей, детей 
и  педагогов (режим работы)

• ЕГЭ/ОГЭ: 8 (3822) 51-27-62 – с 6 апреля для школьников и  роди-
телей (сроки  и  порядок проведения ЕГЭ и  ОГЭ, регистрация для участия в 
ЕГЭ)

• Методическая поддержка: 8 (3822) 90-20-63  – с 6 апреля для пе-
дагогических работников. 

Департамент профессионального образования Томской области (пн-пт, 
08:00-20:00)

8 (3822) 46-79-10, 46-79-35 – для родителей и  студентов по вопросам 
социальных гарантий и  социальной поддержки. 

Университеты Томска:  
• ТГУ: 8 (3822) 78-51-88
• ТПУ: 8 (3822) 70-50-03
• ТГАСУ: 8 (3822) 90-90-31
• ТГПУ: 8 (3822) 31-14-41
• ТУСУР: 8 (3822) 90-71-66
• СибГМУ: 8 (3822) 90-11-01 доб. 1562

ГОРЯЧИЕ ЛИНИИ/ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

Центр «Мой бизнес»: 8 (3822) 901-000 – для предпринимателей, руково-
дителей малого и  среднего бизнеса по мерам поддержки.

Томская торгово-промышленная палата: 8-923-410-12-65, 8-913-888-
89-36 (звонок бесплатный), fm.help@tomsktpp.ru – форс-мажорные обстоя-
тельства по контрактным обязательствам при  невозможности  исполнении  
договоров. 

Региональный ситуационный центр управления ФНС России по Том-

ской области (в режиме голосового сообщения): 8 (3822) 280-041 – для 
налогоплательщиков разъяснение по вопросам применения отсрочек (рас-
срочек) по уплате налогов. 

Бесплатная юридическая консультация ТГУ для предпринимателей: 
8-903-954-54-47. 

Колл-центр Департамента экономики Администрации Томской области 
(пн-пт, 08:00-20:00): 8 (3822) 716-743, 716-745– для субъектов туристиче-
ской отрасли  – информирование о ситуации, мерах поддержки.

Департамент потребительского рынка Администрации Томской обла-
сти (пн-пт, 08:00-20:00): 

8 (3822) 511-074 – консультации  для предприятий торговли, общепита 
и  сферы услуг

8 (3822) 510-032, 510-887 – по вопросам приостановления деятельности  
организациями  и  индивидуальными  предпринимателями. 

Департамент по управлению государственной собственностью Том-

ской области: 8 (3822) 732-737, 732-735
• по вопросам предоставления арендаторам государственного и  му-

ниципального имущества отсрочки  по уплате арендной платы 
Департамент инвестиций Томской области: 8 (3822) 907-727
• вопросы размещения производств наиболее необходимых в теку-

щей ситуации  товаров, изделий и  препаратов на территории  Томской об-
ласти, в том числе в промышленном парке «Томск», особой экономической 
зоне технико-внедренческого типа в г. Томске и  на территории  опережа-
ющего социально-экономического развития «Северск»

• оперативное консультирование инвесторов по вопросам, возникаю-
щим в рамках реализации  инвестиционных проектов на территории  реги-
она, и  возможных мерах государственной поддержки. 

ГОРЯЧИЕ ЛИНИИ/ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЕ

Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской об-
ласти (пн-пт, 08:00-20:00) 8-800-350-53-63  (звонок бесплатный) – обслужи-
вание населения воздушным, железнодорожным, автомобильным (на меж-
муниципальных междугородных и  пригородных маршрутах) транспортом.

Единый информационно-сервисный центр ОАО «РЖД»: 8-800-775-00-
00, +7 (499) 605-20-00. 

Справочная аэропорта «Богашёво»: 8 (3822) 932-700. 

СЕРВИСЫ ДОСТАВКИ ЕДЫ

Интернет-магазин Областного рынка «Ешь Томское» (продукты 70.рф): 
8-913-853-24-82, 8-983-235-72-02
iMilk – продукция компаний «Деревенское молочко», «Зерно», «Све-

точъ» (https://imilk.tomsk.ru/): 8-909-543-61-27
Интернет-магазин компании KDV (https://kdvonline.ru/): 8-800-250-5555 

(звонок бесплатный)
Продуктовая-корзина.рф: 8 (3822) 50-60-20 – доставка продуктов дли-

тельного срока хранения. 

ГОРЯЧИЕ ЛИНИИ/ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ
(пн-пт, 08:00-20:00)

Департамент по вопросам семьи и детей Томской области: 8 (3822) 
713-985 

• организация детского отдыха и  оздоровления
• работа органов опеки  и  попечительства
• работа учреждений социального обслуживания для несовершенно-

летних.
Департамент труда и занятости населения Томской области: 8-800-

200-12-02
• выплаты пособия по безработице и  регистрация в центрах занято-

сти  
• соблюдение трудовых прав граждан
• консультации  в сфере труда и  занятости, квотирования рабочих 

мест для инвалидов. 
Департамент социальной защиты населения Томской области: 8 (3822) 

60-27-99 
• консультации  по вопросам предоставления мер социальной под-

держки  и  социального обслуживания 
• информирование об установленных ограничениях работы учрежде-

ний социальной защиты. 
Департамент по культуре Томской области: 8 (3822) 71-30-71, 71-30-80 
• информирование жителей Томской области, отраслевых предпри-

ятий и  организаций об установленных ограничениях работы. 
Департамент ЗАГС Томской области: 8 (3822) 510-125
• режим работы отделов ЗАГС 
• вопросы регистрации  актов гражданского состояния.
Департамент по социально-экономическому развитию села Томской 

области: 8 (3822) 90-80-72, 90-97-11
• информирование предприятий и  организаций отрасли  об установ-

ленных ограничениях работы, предоставлении  государственной поддержки. 
Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Том-

ской области: 8 (3822) 90-39-48 
• информирование отраслевых предприятий и  организаций об уста-

новленных ограничениях работы, сроках предоставления отчетности, при-
еме документов. 

Инспекция государственного технического надзора Томской области:
8 (3822) 99-10-11 
• регистрация и  проведение техосмотра транспортных средств
• выдача удостоверение тракториста (машиниста). 
Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту 

Томской области: 8 (3822) 53-15-93, 52-78-76 
• информирование отраслевых предприятий (спортивных клубов, 

центров, ДЮСШ) и  населения об установленных ограничениях работы.
Департамент ветеринарии Томской области: 8 (3822) 900-271
• правила содержания животных и  оказания лечебной помощи
• проведение ветеринарно-санитарной экспертизы и  оформление 

ветеринарных сопроводительных документов
• проведение противоэпизоотических мероприятий.
Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской 

области: 8 (3822) 250-808 
• информирование отраслевых предприятий и  организаций об уста-

новленных ограничениях работы. 
Департамент охотничьего и рыбного хозяйства Томской области:
8 (3822) 90-30-37 – по вопросам охоты и  охотничьих ресурсов;
8 (3822) 90-30-75 – по вопросам рыболовства и  рыбохозяйственного 

комплекса. 
Департамент лесного хозяйства Томской области: 8 (3822) 900-798, 

902-236 
• информирование отраслевых предприятий и  организаций об уста-

новленных ограничениях работы. 
Департамент по недропользованию  и развитию нефтегазодобываю-

щего комплекса Администрации Томской области
8 (3822) 46-93-55 – вопросы недропользования, оформление (измене-

ние, прекращение) лицензий на право пользования недрами.
8 (3822) 46-74-59 – информирование предприятий нефтегазового ком-

плекса об  установленных ограничениях работы. 
Департамент защиты населения и территории Томской области: 8 

(3822) 900-654 
• информирование отраслевых предприятий и  организаций об уста-

новленных ограничениях работы.
Департамент промышленности и энергетики Администрации Томской 

области: 
8-983-232-12-63  – предприятия газовой и  энергетической отрасли
8-903-913-52-94 – промышленные предприятия 
• информирование предприятий и  организаций отрасли  об установ-

ленных ограничениях работы.
Департамент архитектуры и строительства Томской области: 8-913-

840-60-19
• по вопросам обеспечения деятельности  и  (или) приостановления 

деятельности  организаций строительного комплекса.
Департамент международных и региональных связей Администрации 

Томской области: 8 (3822) 510-939
• вопросы возвращения на территорию РФ из зарубежных стран
• информация о мерах поддержки  Российского экспортного центра 

для МСП-экспортеров. 

информация

Горячие линии структурных подразделений администрации томской области 
и исполнительных орГанов Государственной власти томской области

для оперативноГо ответа на вопросы отраслевых предприятий и орГанизаций об установленных 
оГраничениях в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) 

на территории томской области в рабочие дни с 8.00 до 20.00
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ВСё – для Победы!
«…лучших воинов, 

чем Сибиряк и Уралец, 
бесспорно, мало в мире. 
Поэтому рука невольно 
пишет эти слова с боль-

шой буквы», – написал 
в своей книге Маршал 
СССР Р.Я. Малиновский. 
Но не менее славны тру-

женики тыла – сибиряки 
нашего Верхнекетского 
района. Здесь во время 
Великой Отечественной 
войны работали рыбо-

заготовители, охотни-

ки, лесозаготовители и 
колхозники. Основную 
долю труда взяли на 
себя женщины, взвалив 
на себя тяжелую ношу 
выполнения планов. Ры-

бацкая путина, добыча 
пушнины, валка леса, 
работа на тракторах  – 
главными работниками 
были наши бабушки и 
матери. 

13  марта в Централь-
ной библиотеке состоя-
лось волнующее событие 
– награждение тружеников 
тыла юбилейной медалью 
«75 лет Победы в Вели-
кой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». Герои  ме-
роприятия, расположив-
шись за уютным чаепитием 
среди  книг, сами  могли  
бы стать беспримерными  
героями  повестей и  рас-
сказов, ведь их  судьбы ин-
тересны и  неповторимы. 
Приняли  участие в цере-
монии    вручения медалей  
и.о. Главы Верхнекетского 
района С.А. Альсевич, ди-
ректор ЦСПН Верхнекет-
ского района Е.А. Пара-
монова, Глава Белоярского 
городского поселения А.Г. 
Люткевич.

И кОлхОЗНИк, 
И СтРОИтель

Пётр Астафьевич Ста-
риков родился в1930 году. 
Работал  в колхозе им. 
Калинина поселка Курья 
Моховского сельского Со-
вета. Подростком во время 
войны пас  коней, в сезон 
с  другими  колхозниками  
заготавливал сено. Было 
много другой работы.  Пе-
реехав в Белый Яр в кон-
це 50-х годов, более 30 
лет отработал строителем. 
Затем на почте. Воспитал 
девятерых детей.  В янва-
ре этого года ему исполни-
лось 90 лет! 

тРудОВОй Стаж 
с 1943-го

У Шулёва Михаила Ми-
хайловича записи  в тру-
довой книжке начинаются 
с  1943  года. Именно тог-
да в Белом Яре появилось 
предприятие с  разными  
производствами  – рай-
промкомбинат. Михаилу 
исполнилось 14 лет. Под-
ростки  весной готовили  
землю под посадку ово-
щей. У Михаила на войне 
воевал отец. Он геройски   
погиб в январе 1942 года.  
А здесь, в Сибири, шла дру-
гая война, за урожай, за 
улов рыбы. Подростки  тру-
дились наравне со взрос-
лыми.  Всё это Михаил 
испытал на своей судьбе. 
Впоследствии  он много 
лет отработал в правоох-
ранительных органах Верх-
некетского района. 

жИлИ тЯжелО
Нина Степановна Ку-

ликова родилась 29 мая 
1932 г. в деревне Ново-
ильинка Шегарского райо-
на. С восьми  лет работа-
ла в колхозе. Отец погиб 
на Советско-финской во-
йне, остались мать и  брат. 
Жили  тяжело, голодно. В 
17 лет убежала из колхо-
за и  на пароходике при-
ехала в Белый Яр. Рабо-
тала в интернате прачкой, 
сторожила в котельной. 
Перед выходом на пенсию 
– уборщиком помещений в 
кинотеатре «Кеть». 

РОдОМ 
ИЗ шахтеРСкОгО кРаЯ

Мария Ефимовна Смир-
нова родилась в августе 
1926 года в Кемеровской 
области  в городе Ле-
нинск–Кузнецкий. В 15 лет 
начала работать в шахте.  
Там трудилась  с  1942-го 
по 1950 годы.  Отец Марии  
погиб под Сталинградом в 
1942 году. С 2006 г. живет 
в Белом Яре. 

хлеб – ВСеМу гОлОВа
Зинаида Фёдоровна 

Дробяцкина – коренная 
сибирячка, родом из Ново-
сибирской области. После 
смерти  отца семья пере-
ехала в Кожевниковский 
район. В школу ходила за 9 
километров в другое село. 
Во время каникул, нарав-
не со взрослыми, школь-
ники, среди  которых была 
и  Зина, работали  на по-
лях – дёргали  лён, пололи  
пшеницу, косили  траву. На-
всегда остались в памяти  
тяжелые военные годы. 
Трудились на посевной, зи-
мой готовили  дрова для 
колхоза.  В 1947 году Зина-
ида Фёдоровна выучилась 
на курсах трактористов, но 
поработать на технике не 
пришлось, направили  при-

цепщиком, потом поваром  
в колхозную бригаду. До-
велось поработать и  на 
лесозаготовках. С 1971 
года – жительница  Белого 
Яра. Много лет работала в 
пекарне. С 1981 года – на 
заслуженном отдыхе. В до-
машнем архиве ветерана 
труда – 4 наградных знака.  
Вырастила пятерых детей.  

детИ ВОйНы
Александре Ивановне 

Аткуяновой было всего  9 
лет, когда началась война. 
Жила семья в Тегульдет-
ском районе в пос. Верх-
скоблино. Отца и  дядю 
мобилизовали   в Красную 
Армию. Осталась Саша  
вдвоём с  братом Сергеем. 
Дети  летом трудились в 
колхозе. Зимой дрова пи-
лили, чтобы заработать на 
хлеб.  

ВеРИла, НадеЯлаСь, 
любИла

Елизавета Никифоров-
на Голых – одна из первых  
жительниц Белого Яра. В 
Верхнекетский район при-
ехала в 1931 году с  Ал-
тая (родители  и  6 детей). 
Сначала жили  в шалаше 
на болоте. Было голод-
но, холодно, люди  болели, 
умирали.  С 1935  по 1939  
годы  Елизавета с  сестрой 
и  3  братьями  жила в Дет-
ском  доме в Белом Яре. 
Она стояла у истоков об-
разования Верхнекетского 
района.  Интеллигентная, 
добрая, трудолюбивая, зна-
ет много стихотворений. 2 
октября 2019 г. Елизавете 
Никифоровне исполнилось 
97 лет. У нее три  дочери  – 
Вера, Надежда, Любовь, – 8 
внуков и  столько же прав-
нуков.

НачИНал учеНИкОМ 
печатНИка

Владимира Дмитриеви-

ча Сопыряева Великая От-
ечественная война застала 
пареньком в Широково. 
Жили, как и  многие тогда, – 
работали  на колхозных по-
лях, пасли  коров, заготав-
ливали  сено. После войны 
Володя переехал в Белый 
Яр. С работой было труд-
но. Но в 1946 году устроил-
ся в типографию учеником 
печатника. Так, в 16 лет, по-
пал он в коллектив редак-
ции  газеты «Заря Севера». 
После армии, отучившись, 
был заведующим типогра-
фией. По воспоминаниям 
Владимира Дмитриеви-
ча, тогда газету набирали  
при  керосиновой лампе, 
так как электричество от-
ключали. Транспорт был в 
виде лошади  с  повозкой. 
Пришлось еще подучить-
ся в Томске, после чего 28 
лет проработал на дизелях.  
Победитель соцсоревно-
ваний, ветеран труда, тру-
женик военного тыла – не 
счесть заслуженных званий, 
которыми  был удостоен 
Владимир Дмитриевич Со-
пыряев за сорокалетний 
добросовестный труд. 

На кОлхОЗНых пОлЯх
Татьяна Петровна  Гера-

симова родилась 15 марта 
1930 г.  В семье было 10 
детей. Она была третьим 
ребенком. Когда  началась 
Великая  Отечественная во-
йна,  ей было 11 лет.  Семья 
в то время проживала на 
севере Томской области  в 
д. Тополёвка, куда была со-
слана из Алтайского края.  
Жили  и  работали  в колхо-
зе. Во время Великой От-
ечественной войны дети  
учились зимой в школе, а 
летом и  осенью  работали  
в колхозе на полях, где вы-
ращивали    пшеницу, рожь, 
картофель.  Копали  кар-
тофель, дергали  турнепс. 
Всё складывали  в мешки. 

Это была помощь фронту. 
Ездили  на покос, делали  
копны. С сестрой ходили  
рыбачить. В Лукашкином 
Яру был засолочный цех, 
там солили  рыбу. Всю 
рыбу также отдавали  для 
фронта. Жили  очень бедно 
и  голодно.

СчетОВОд …
Тамара Алексеевна Ло-

скутова, 1929 года рожде-
ния,  в 1944 году окончи-
ла семь классов, и  колхоз 
направил ее в Колпашево 
учиться на счетовода. Ра-
ботала не только счетово-
дом, приходилось трудить-
ся  и  в поле. В 1949 году 
председателем колхоза 
выбрали  брата отца,  а род-
ственникам в управленцах 
по закону тогда было нель-
зя. Тоненькая,  девушка с  
косичками  продолжила 
работать техничкой, секре-
тарем, вела бухгалтерию в 
райкоме партии. У Тамары 
Алексеевны  есть внуки  и  
правнуки.  

В Верхнекетском райо-

не медалью  «75 лет побе-

ды в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 гг.» 
награждены 49 человек. 
Среди них – один несо-

вершеннолетний узник фа-

шизма,  два ветерана Ве-

ликой Отечественной во-

йны, остальные – труже-

ники тыла. Они понимали, 
что от их ударной работы 
зависит приближение по-

беды. Их труд золотыми 
буквами вписан в историю 
района. лозунг «Всё для 
фронта, всё для победы!» 
в годы войны стал для них 
главным законом. И эта 
медаль – лишь маленькая 
толика бесконечной бла-

годарности, которую мы 
можем выразить лучшим 
людям Верхнекетья.

Н. коновалова
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В феВрале и начале мар-

та завершился период 
представления отчетов 
Глав поселений перед 
жителями. 19 февраля 
отчеты были представ-

лены Е.Б. Врублевской, 
Главой Ягоднинского 
сельского поселения. 

В НиБЕГЕ 

Для жителей малень-
кой Нибеги  актуальным 
остается вопрос  каче-
ства мобильной связи  и  
работы таксофона, рас-
положенного в поселке. 
Остро стоит вопрос  о 
ремонте муниципально-
го жилья. Выполнением 
частичного ремонта Ад-
министрация поселения 
занимается или  компен-
сирует (частично) затра-
ты на ремонт, который 
делают сами  жители, но 
этих мер, безусловно, не-
достаточно: износ  жилья 
велик, необходимо повы-
шать оплату за найм му-
ниципального жилья, се-
годня она является чисто 
символической, но даже 
при  этом задолженность, 
накопленная жителями, 
существует.  

Волнующим для жите-
лей является и  вопрос  
обеспечения дровами, в 
администрации  поселе-
ния он находится на по-
стоянном контроле.

Особо тревожит нибе-
гинцев состояние посел-
кового кладбища. «В ве-
сенне-летний период ра-
боты по благоустройству 
кладбища будут проведе-
ны», –  заверила жителей 
Глава поселения.

 В ЯГодНом 

Проведены необходи-
мые работы, связанные с  
утилизацией бытовых от-
ходов. Закуплено 15 кон-
тейнеров для сбора му-
сора. Построено 23  (вре-
менные в деревянном ис-
полнении)  контейнерные 
площадки.

Ликвидирована часть 
несанкционированных сва-
лок в черте поселка; жите-
лям предоставлялся транс-
порт для вывозки  мусора, 
хлама и  твёрдых отходов 
с  приусадебных террито-
рий; проводились работы 
по уборке территорий 
поселения и  обочин до-
рог, тротуара. Организо-
ван субботник по уборке 
территории  детской пло-
щадки, школы, медпункта,  
клуба при  участии  со-
трудников учреждений 
и  учеников школы. Вы-
полнены работы по бла-
гоустройству памятника 
ветеранам Великой Оте-
чественной войны и  тру-
женикам тыла (облицован 
постамент, выложен тро-
туар). Сумма средств об-
ластного бюджета, пред-
усмотренная на эти  цели, 
составила 95 тысяч ру-
блей. 

По инициативе депу-
татов Ягоднинского сель-
ского поселения, при  
активном участии  Пред-
седателя Совета А.А. 
Еремеевой состоялся 
традиционный общепо-
селковый субботник на 

подводим итоги прошедшего года

кладбище. Начата рабо-
та по разбору бесхозных 
построек на улице Пу-
тевая. В рамках проекта 
«Инициативное бюдже-
тирование» смонтиро-
вана детская площадка 
(установлены игровые 
элементы, тренажеры, по-
строен новый забор). В 
весенний период 2020 
года продолжатся работы 
по монтажу дополнитель-
ного уличного освещения 
и  постройке новой горки  
и  песочницы. 

Проведены работы по 
устройству минерализо-
ванных полос. 

В зимний период орга-
низовано четыре рабочих 
места, рабочие задей-
ствованы на уборке от 
снега пешеходных пере-
ходов, тротуара, расчис-
тке подхода на родник. 

Большой вклад в бла-
гоустройство поселка 
вносят и  жители,  про-
являя оригинальность в 
оформлении  ограждений 
и  палисадников,  делая, 
поселок привлекатель-
ным. Хозяйки  наиболее 
ярких цветников: Зало-
гина Лариса Викторов-
на, Хвощевская Наталья 
Александровна, Гриба-
нова Галина Васильевна, 
Карпова Тамара Михай-
ловна, Врублевская Ли-
лия Михайловна, Лукашо-

ва Наталья Леонидовна, 
Залогина Валентина Ива-
новна, Иванова Татьяна 
Владимировна, Пилецкая 
Любовь Петровна, Павло-
ва Танзиля Гафурьянов-
на, Кудрявцева Татьяна 
Николаевна. Огромная 
благодарность Клюжевой  
Наталье Ильиничне, кото-
рая к каждому празднику 
украшает свою придомо-
вую территорию, Бороди-
ной  Марине Геннадьевне 
за всегда оригинальные 
снежные фигуры во дво-
ре ее дома. Но есть, к 
сожалению, и  противо-
положные примеры. Это 
захламление дворовой 
и  прилегающей терри-
тории  предметами  хо-
зяйственной деятельно-
сти, твердыми  производ-
ственными  и  бытовыми  
отходами. Актуальным 
остается вопрос  содер-
жания домашних живот-
ных, выпуская собак на 
улицу, хозяева тем самым 
причиняют неудобства 
соседям, создают ситуа-
ции, опасные для жизни. 

Еще одно важное на-
правление деятельно-
сти  – решение проблем 
в сфере ЖКХ. На терри-
тории  посёлка Ягодное 
жилищно-коммунальные 
услуги  оказывают пред-
приятия МУП «Верхне-
кетский водоканал» и  

МКП «БИО ТЭП». Управ-
ляющей компании  на 
территории  Ягоднинско-
го сельского поселения 
нет, ведется работа по ее 
привлечению.  Админи-
страцией Ягоднинского 
поселения выполнен ряд 
работ в благоустроенном 
жилье.   Устранена много-
летняя проблема – заме-
нена разрушенная часть 
системы канализации  во 
втором подъезде дома 
№ 5 по ул. Октябрьская. 
Установлены счетчики  на 
холодное водоснабжение 
в двух муниципальных 
квартирах; закуплены 
материалы на установку 
счетчиков еще для трех 
квартир. 

Администрация Ягод-
нинского сельского посе-
ления принимает актив-
ное участие в проведе-
нии  культурно-массовых 
мероприятий, совместно 
с  коллективами  школы и  
клуба выступает их орга-
низатором. Большая ра-
бота была организована 
к 60-летнему юбилею п. 
Ягодное, проведен тур-
нир по волейболу, коман-
да поселения принима-
ла участие в празднике 
«Большой Амикан»,  заня-
ла второе место в  охот-
ничьей эстафете. 

и ЕщЕ НЕсколько 
фактоВ 

из жизНи посЕлка: 

– Татьяна Владими-
ровна Иванова стала по-
бедителем в областном 
конкурсе «Ветеранское 
подворье»;

– Валерий Валентино-

вич Иванников, индивиду-
альный предприниматель 
награжден медалью «75 
лет Томской области»;

– Лукашова Наталья 
Леонидовна награждена 
Грамотой Губернатора 
Томской области  за мно-
голетний добросовест-
ный труд в органах мест-
ного самоуправления. 

По программе район-
ного Совета ветеранов, 
при  участии  председа-
теля первичной ветеран-
ской организации  по-
селка А.М.  Плешаковой 
установлен памятник на 
могиле участника Вели-
кой Отечественной во-
йны Ивана Георгиевича 
Яричева. 

 Среди  сельских посе-
лений в Ягодном больше 
всего детей и  взрослых, 
сдавших в течение года 
нормы ГТО.

Председатель  первич-
ной ветеранской органи-
зации  поселка А.М. Пле-
шакова отмечена Почет-
ной грамотой районного 
Совета ветеранов за от-
личную работу. 

Благодарим волонте-
ров МБОУ «Ягоднинская 
СОШ» и  организатора 
волонтерского движения, 
заместителя директора 
школы по воспитатель-
ной работе Татьяну Ми-
хайловну Колмакову за 
активное сотрудничество 
с  Администрацией посе-
ления.  

Информация 
предоставлена

 Администрацией 
Ягоднинского 

сельского поселения
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Продолжение. 
Начало на стр. 1.

На школьНом и  муни-

ципальном этапах ребята 
читали  наизусть отрывки  
из любимых прозаических 
произведений русских и  
зарубежных авторов уже 
профессиональному жюри.

С 23  по 26 марта 2020 
года в дистанционном ре-

жиме Региональный центр 
развития образования про-

вел региональный финал 
конкурса. Победители  му-

ниципальных этапов пред-

ставили  на суд жюри  свое 
прочтение выбранного от-
рывка в видеоформате. 
Высшую оценку получили  
те чтецы, которые смогли  
прожить свой текст и  вы-

звать эмоциональный от-
клик у зрителей.

Выступления участни-

ков оценивали: а.к. Берна-

тоните, доцент ТГПУ, канди-

дат искусствоведения, член 
Союза кинематографистов 

       яркое прочтение 
                   любимой литературы

РФ, член Гильдии  кинове-

дов и  кинокритиков Рос-

сии; а.Ф. Постников, актер 
Томского драматического 
театра, главный режиссер 
пластического театра «Ин-

диго», Заслуженный артист 

РФ; Е.а.кирсанова, дирек-
тор автономной некоммер-

ческой организации  «клю-

чи  истории», культуролог, 
историк искусства; а.В. 
Самусев, актер Томско-

го драматического театра, 

художественный руково-

дитель Народного театра 
Дома ученых г. Томска, 
киновед, актер, режиссер; 
а.И. Панов, поэт, член Со-

юза писателей РФ; З.И. 
Вахренева, главный библи-

отекарь Томской област-
ной детско-юношеской 
библиотеки; Н.В. Пичугина, 
учитель русского языка и  
литературы маоУ «кожев-

никовская Сош № 1».
«Соглашаясь быть чле-

ном жюри  конкурса, — 
рассказывает член жюри  
конкурса кирсанова Ека-

терина анатольевна, — я и  
не предполагала, что будет 
так непросто. За каждым 
выступлением была вид-

на и  большая работа, и  
эмоции, поэтому выделить 
из таких сильных ребят и  
девушек кого-то самого-
самого было сложной за-

дачей. И  всем хочется ска-

зать огромное спасибо за 
те чувства, которые я испы-

тала, за слёзы и  смех. Но, 

пожалуй, главной радостью 
для меня было увидеть, 
какие талантливые, яркие, 
умные дети  у нас  в Том-

ской области. И  отдельное 
спасибо всем учителям, кто 
помогал, учил и  готовил».

По  итогам конкурса по-

бедителем регионально-

го  этапа стала Екатерина 
Панова, занявшая 1 место 
в рейтинге чтецов (педа-

гог Т.В. мамзина).  Дарья 
Никонова  (педагог Г.Ф. 
муравьёва)  и   алёна ми-

тракова  (педагог л.В. ав-

рилова) вошли  в число 
лауреатов конкурса. мы от 
души  поздравляем наших  
девочек и  их педагогов!  
Желаем им новых  ярких  
прочтений самых  краси-

вых  классических произ-

ведений  литературы! 

Е.Ю. Сергеева, 
методист  Управления 

образования  
администрации   

Верхнекетского района

Федеральный проект 
«Цифровая образователь-
ная среда» национального 
проекта «Образование» - 
это предоставление рав-
ных возможностей досту-
па к цифровым образова-
тельным технологиям де-
тям из разных регионов.

к 2024 году целевая 
модель цифровой об-

разовательной среды в 
общеобразовательных 
организациях и  профес-

сиональных образова-

тельных организациях 
должна быть внедрена во 
всех субъектах Россий-

ской Федерации, а также 
обеспечена Интернет-со-

единением со скоростью 
не менее 100 мб/с  для 
образовательных органи-

заций, расположенных в 
городах, и  50 мб/с  для 
образовательных органи-

заций, расположенных в 
сельской местности  и  в 
поселках городского типа, 
а также гарантированным 
Интернет-трафиком.

Томская область вошла 
в число пилотных реги-

онов по созданию Циф-

ровой образовательной 
среды. 4 октября 2019 
года заместитель мини-

стра просвещения Рос-

сии  марина Николаевна 
Ракова приняла участие в 
конференции  «Управле-

ние на основе данных и  
создание цифровой обра-

зовательной среды», кото-

рая проходила в Томском 
государственном универ-

ситете и  в которой пред-

ставители  власти  и  нау-

ки  обсудили  повышение 
цифровой грамотности  в 
регионе, переход к управ-

лению, основанному на 
анализе данных, и  форми-

рование цифровой обра-

зовательной среды.
Цифра не сегодня во-

шла в нашу жизнь и  не 
сегодня сможет изменить  
школу, возникшую в инду-

стриальную эпоху. какие 

изменения будут проис-

ходить в связи  с  внедре-

нием в школьное образо-

вание цифровых образо-

вательных платформ:
- учиться можно не 

только в кабинете, но и  
онлайн,  школы нашего 
муниципалитета уже вне-

дряют сетевые  образова-

тельные события;
- классы без границ - в 

одной группе по предмету 
могут учиться дети   раз-

ных возрастов;
- совместные сетевые 

проекты - несколько  де-

тей из разных школ реша-

ют проектную задачу;
- открытое образо-

вательное пространство 
- когда роль на уроке, со-

бытии  играет не столько 
учебник, сколько разные 
источники  информации. 
Например, предмет из 
музея, лонгрид из сети  
(структурированный кон-

тент, который максималь-

но полно раскрывает 
тему) и  т.д.;

- видеоуроки  для тех, 
кто не сразу понял тему 
или  пропустил ее или  за-

хотел повторить/углубить;
- учителя - игропракти-

ки, тренеры, модераторы 
онлайн-занятий, и  т.д.;

- индивидуальные об-

разовательные траекто-

рии  на основе личност-
ных предпочтений ребен-

ка;
- взаимодействие с  

вузами;
- новые образователь-

ные результаты: комму-

никация, инициатива, са-

мостоятельность, ответ-
ственность, работа с  ин-

формацией, креативность, 
критическое мышление, 
большие понятия и  т.д.;

- представление уча-

щимся реальных практи-

ческих инструментов для 
создания  собственных 
инновационных продуктов 
(цифровой след ученика), 
цифровое портфолио;

- сбор и  анализ дан-

ных о достижениях и  об-

разовательной активно-

сти, определение уровня 
сформированности  ком-

петенций, моделирование 
актуального профиля.

21-22 февраля 2020 
года на базе школы № 2 
г. колпашево состоялись 
курсы повышения квали-

фикации  «Управленче-

ские аспекты реализации  
цифровой образователь-

ной среды в школе» для 
руководителей и  заме-

стителей образователь-

ных организаций в рамках 
реализации  региональ-

ного проекта «Цифровая 
образовательная среда» 
национального проекта 
«образование». На обуче-

нии  были  представлены: 
Целевая модель цифро-

вой образовательной сре-

ды (Филиппова Н.а., ст. 
преподаватель Томского 
областного института по-

вышения квалификации  

работников образования), 
Информационная без-

опасность детей в сети  
Интернет (Ж.С. абдыке-

ров, ст. преподаватель 
Томского областного ин-

ститута повышения ква-

лификации  работников 
образования), 4к: ком-

муникация, креативность, 
критическое мышление 
и  командная работа как 
средство формирования 
универсальных учебных 
действий. Во второй день 
занятий управленцы из-

учали  возможности  авто-

матизированной системы 
«Сетевой город. образо-

вание» как одного из ин-

струментов реализации  
цифровой образователь-

ной среды (климакова 
о.а., учитель информати-

ки  Сош № 78 г. Северск).
Внедрение цифровых 

образовательных техно-

логий и  платформенных 
решений в сфере обра-

зования, а также созда-

ние  системы мотивации  
по освоению необходи-

мых компетенций – бли-

жайшая зона работы для 
управленцев школ и  му-

ниципалитета.
Утвержден план вне-

дрения целевой модели  

цифровая трансформация школы
«в мире появляются новые технологии, и те, кто опоздает в  
этом соревновании, мгновенно попадает в полную зависи-
мость от лидеров этого процесса»

владимир путин

цифровой образователь-

ной среды и  перечень 
образовательных орга-

низаций, в которых будет 
внедрена целевая модель 
цифровой образователь-

ной среды. В 2020 году 
2 школы муниципалитета 
включены в реализацию 
данного проекта: мБоУ 
«Ягоднинская Сош» и  
мБоУ «Степановская 
Сош».  

Утвержден медиаплан 
муниципальных проектов 
национального проекта 
«образование» на 2020 
год, помещен на сайте 
Управления образования 
администрации  Верхне-

кетского района в разде-

ле Национальный проект 
«образование».

На внедрение целевой 
модели  цифровой обра-

зовательной среды в об-

щеобразовательных орга-

низациях Верхнекетского 
района запланировано 
для приобретения обо-

рудования, обеспечения 
его работы и  обучения 
педагогов более 3,3  мил-

лиона рублей. определен 
перечень оборудования 
согласно методическим 
рекомендациям мини-

стерства просвещения 
Российской Федерации, 
которое будет закупаться 
для обеспечения работы  
цифровой образователь-

ной платформы (компью-

теры и  ноутбуки, в том 
числе в составе мульти-

медийных панелей), а так-

же планшетные устрой-

ства.
Технологии напоми-

нают образованию, что 
всегда можно делать что-
то по-новому. Образова-
ние отвечает технологи-
ям как это можно сделать 
наиболее эффективно. 

А.А. Стародубцева, 
заместитель начальника 

Управления образования 
администрации  

Верхнекетского района

К 2024 году целевая модель цифровой образова-
тельной среды в общеобразовательных организа-
циях и профессиональных образовательных орга-
низациях должна быть внедрена во всех субъектах 
Российской Федерации, а также обеспечена Ин-
тернет-соединением со скоростью не менее 100 
Мб/с для образовательных организаций, располо-
женных в городах, и 50 Мб/с для образовательных 
организаций, расположенных в сельской местно-
сти и в поселках городского типа, а также гаранти-
рованным Интернет-трафиком.

«
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24 марта - Всемирный 
день борьбы против ту-
беркулёза — дата, отме-
чаемая ежегодно по ини-
циативе Всемирной ор-
ганизации здравоохра-
нения (ВОЗ), в 1993 году 
объявившей туберкулёз 
глобальной проблемой. 
Целью Всемирного дня 
борьбы против тубер-
кулёза является повы-
шение осведомлённости 
о глобальной эпидемии 
туберкулёза и усилиях 
по ликвидации этой бо-
лезни. 

Туберкулез — инфекци-
онное заболевание, возбу-
дителем которого является 
микобактерия туберкулёза 
(палочка Коха). От туберку-
леза люди  страдают и  уми-
рают уже тысячи  лет. Чаще 
всего туберкулёз поражает 
органы дыхательной систе-
мы - лёгкие и  бронхи, одна-
ко возможно поражение и  
других органов, например, 
костей и  мышц. Туберку-
лёз лёгких может длитель-
ное время протекать бес-
симптомно и  обнаружиться 
случайно, при  проведе-
нии  флюорографии  или  
на рентгеновском снимке 
грудной клетки.

Основной источник ин-
фекции  - больной с  от-
крытой формой туберкулё-
за, он за 24 часа выделяет 
десять миллиардов бакте-
рий, которые, при  кашле, 
разносятся по воздуху и  
инфицируют окружающих. 
Микобактерии  туберкулёза 
переносятся по воздуху не-
видимыми  мельчайшими  
капельками  мокроты, кото-
рые выделяются при  каш-

ле, чихании, разговоре. При  
вдыхании  зараженного 

что нужно знать о туберкулёзе
воздуха микобактерии  ту-
беркулёза попадают в ор-
ганизм здорового человека 
и  вызывают заболевание. 
Реже встречается пищевой 
путь передачи  инфекции  - 
через сырое молоко, мясо, 
яйца от больных туберкулё-
зом животных и  птиц. За-
разиться также можно при  
пользовании  полотенцем, 
посудой, постелью больно-
го.

Микобактерии  туберку-
лёза достаточно устойчивы 
во внешней среде. Напри-
мер: в высохшей мокроте 
сохраняют свою жизне-
способность до 1,5 лет, на 
страницах книг - до 1,5 ме-
сяцев, достаточно быстро 
погибают при  попадании  
прямых солнечных лучей 
(30 мин.), при  ультрафи-
олетовом облучении  они  
погибают спустя несколько 
минут, под воздействием 
хлорсодержащих препара-
тов - через 6 часов.

К факторам, способству-
ющим развитию туберкулё-
за, относятся: недостаточ-
ное и  неполноценное пита-
ние, недостаток витаминов, 
частые простудные заболе-
вания, постоянный стресс  
и  курение.

Существует также груп-
па соматического риска за-
болевания туберкулезом — 
это больные сахарным диа-
бетом, язвенной болезнью 
желудка и  12-перстной 
кишки, с  оперированным 
желудком, с  хроническими  
неспецифическими  забо-
леваниями  легких (напри-
мер, хронический бронхит), 
с  ВИЧ-инфекцией. Велик 
риск заболевания туберку-
лёзом среди  группы соци-
ального риска: это мигран-
ты, лица без определенно-
го места жительства, лица, 

прибывшие из исправи-
тельно-трудовых учрежде-
ний, наркоманы и  злоупо-
требляющие алкоголем.

К основным признакам 
туберкулёза относятся: 
длительный кашель более 
2-3  лет, потеря аппетита, 
похудение, боль в грудной 
клетке, кровохарканье, об-
щая слабость, периодиче-
ское или  постоянное повы-
шение температуры тела.

При  появлении  первых 
признаков заболевания не-
обходимо немедленно об-
ратиться в лечебное учреж-
дение и  обследоваться на 
туберкулёз. Основным ме-
тодом ранней диагности-
ки  туберкулёза у взрослых 
является флюорографиче-
ское обследование органов 
грудной клетки, а среди  де-
тей и  подростков - тубер-
кулинодиагностика (реак-
ция Манту с  2ТЕ).

Что делать, чтобы не 
заболеть туберкулезом:

1. вести  здоровый об-
раз жизни;

2. отказаться от курения 
- курение ослабляет мест-
ную защиту дыхательных 
путей и  снижает иммунитет 
организма в целом;

3. отказаться от злоупо-
требления алкоголем — это 
снижает общую защиту ор-
ганизма;

4. полноценно питаться;
5. проходить регулярное 

обследование - в России  
для раннего выявления ту-
беркулеза проводятся мас-
совые бесплатные профи-
лактические флюорографи-
ческие осмотры населения;

6. делать плановую вак-
цинацию - важный шаг в 
предупреждении  распро-
странения туберкулеза.

туберкулез и дети
Обязательно соглашай-

тесь на вакцинацию детей, 
так как дети  более воспри-
имчивы к туберкулезной 
инфекции,  и  у непривитых 
детей наиболее высока ве-
роятность заболеть тубер-
кулезом.

Ребёнок рождается здо-
ровым, свободным от ту-
беркулёза, поэтому важно 
предохранить детей от за-
ражения и  последующего 
заболевания туберкулёзом. 
Для этого при  рождении  
ребёнка необходимо при-
вивать против туберкулёза 
вакциной БЦЖ. Прививки  
проводят в родильных до-
мах на 3-7 день от рожде-
ния. Поэтому при  прове-
дении  плановых прививок 
против туберкулёза нельзя 
уклоняться от них, они  пре-
дохранят вас  от опасной 
болезни.

Всем детям, начиная с  
12 – месячного возраста, и  
подросткам 1 раз в год про-
водится туберкулинодиаг-
ностика,  необходимая для 
выявления инфицирован-
ных туберкулёзом детей. 
При  достижении  15 лет 
подросток проходит флюо-
рографическое обследова-
ние и  иммунодиагностику 
(Диаскинтест)

Если  ребенок инфи-
цирован по результатам 
оценки  пробы Манту, его 
дополнительно обследуют 
в противотуберкулезном 
диспансере для выявления 
заболевания и  назначат 
лечение с  профилактиче-
ской целью, чтобы болезнь 
не развилась.

Самые интересные 
факты и цифры о тубер-
кулезе

1. В настоящее время 
на земном шаре более двух 
с  половиной миллиардов 
человек инфицировано ми-

кобактериями  туберкулеза, 
но далеко не все из них за-
болеют.

2. Туберкулезом болеют 
не только люди, но и  живот-
ные.

3. У 3/4 людей, заразив-
шихся туберкулезом, в пер-
вую очередь,  будут       пора-
жены легкие, у 1/3  - другие 
органы.

4. У восьми  из десяти  
заболевших туберкулезом 
болезнь весьма долгое 
время будет протекать аб-
солютно скрытно, без ка-
ких-либо симптомов или  
проявлений.

5. Минимум три  чело-
века из десяти  заболев-
ших туберкулезом не будут 
кашлять.

6. Почти  у трети  болею-
щих туберкулезом болезнь 
имеет закрытую форму,  и  
эти  люди  совершенно не 
опасны и  не могут заразить 
других людей, даже несмо-
тря на сильный кашель и  
прочие симптомы.

7. Регулярное курение 
увеличивает риск заболе-
вания туберкулезом в четы-
ре раза.

8. Каждый год в России  
от туберкулеза, по офици-
альным данным, умирает 
более 20 тысяч человек.

Гигиена и  закаливание, 
здоровый образ жизни  и  
физические упражнения 
- вот та элементарная по-
мощь, которую вы можете 
самостоятельно оказать 
собственному организму. 
А о проведении  оздорови-
тельной работы в очагах 
туберкулезной инфекции, 
вакцинации  и  ревакцина-
ции  БЦЖ, химиопрофилак-
тике, раннем выявлении  
и  полноценном лечении  
больных туберкулезом по-
заботятся медики.

                                                              
Е.В. Биданец,

участковый врач-фтизиатр 

О мероприятиях по предотвращению чрезвычайных ситуаций, 
связанных с лесными пожарами, на территории муниципального об-
разования «Верхнекетский район» томской области на 2020-2022 
годы

В соответствии с пунктами 7,21 части 1 статьи 15 Федерального за-
кона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьями 7,11 Федерально-
го закона от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Правилами 
противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными по-
становлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 №390, 
распоряжения Губернатора Томской области от 13.03.2020 №45-р «О ме-
роприятиях по охране лесов от пожаров на территории Томской области на 
2020-2022 годы», в целях предотвращения чрезвычайных ситуаций, защиты 
населения от чрезвычайных ситуаций, связанных с лесными пожарами, на 
территории муниципального образования «Верхнекетский район» Томской 
области на 2020-2022 годы,

ПОСтаНОВЛЯЮ:
1. Главному специалисту по ГО и  ЧС Администрации  Верхнекетского 

района (И.В. Трегубу) обеспечить:
1) готовность сил и  средств Администрации  Верхнекетского района к 

проведению эвакуационных мероприятий, размещению пострадавшего на-
селения, проведению аварийно-спасательных и  других неотложных работ 
в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с  лесными  по-
жарами  (далее - чрезвычайные ситуации);

2) информирование населения о мерах пожарной безопасности, вве-
дении  на территории  Верхнекетского района соответствующих режимов, 
а также об опасностях, возникающих при  угрозе возникновения или  воз-
никновении  чрезвычайных ситуаций;

3) силами  единой дежурно-диспетчерской службы Администрации  
Верхнекетского района организацию своевременного сбора и  передачи  
информации  о лесных пожарах на территории  Верхнекетского района в 
Региональную диспетчерскую службу лесного хозяйства Томской области, 
а также в Центр управления кризисными  ситуациями  ГУ МЧС России  по 
Томской области;

4) ведение с  20 апреля 2020 года круглосуточного контроля за пожаро-
опасной обстановкой на территории  Верхнекетского района.

2. Рекомендовать:
1) Главам городского, сельских поселений Верхнекетского района, ор-
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ганизациям, иным юридическим лицам независимо от их организационно-
правовых форм и  форм собственности, крестьянским (фермерским) хо-
зяйствам, общественным объединениям, индивидуальным предпринимате-
лям, должностным лицам, гражданам Российской Федерации, иностранным 
гражданам, лицам без гражданства, владеющим, пользующимся и  (или) 
распоряжающимся территорией, прилегающей к лесным участкам:

в период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой 
дождливой осенней погоды или  образования снежного покрова обеспечи-
вать ее очистку от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, 
валежника, порубочных остатков, мусора и  других горючих материалов на 
полосе шириной не менее 10 метров от леса либо отделяют лес  противо-
пожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра или  
иным противопожарным барьером.

2) Главам городского, сельских поселений Верхнекетского района обе-
спечить проведение комплекса мероприятий по защите населенных пун-
ктов поселений, расположенных в зоне возможного перехода лесных по-
жаров, включая:

а) проведение опашки  населенных пунктов и  санкционированных сва-
лок твердых бытовых отходов с  периодичностью 2 раза в год в весенний 
и  осенний периоды;

б) содержание источников противопожарного водоснабжения населен-
ных пунктов в технически  исправном состоянии;

в) создание условий для забора воды пожарной техникой из источников 
водоснабжения и  обустройство в соответствии  с  требованиями  пожар-
ной безопасности  подъездов к ним, а также пирсов на открытых водоемах 
для установки  на них пожарных автомобилей;

г) обеспечить первичные меры пожарной безопасности  в населённых 
пунктах поселений;

д) обеспечить готовность сил и  средств поселений к проведению эва-
куационных мероприятий, размещению пострадавшего населения, прове-
дению аварийно-восстановительных и  других неотложных работ в случае 
возникновения чрезвычайных ситуаций;

е) обеспечить взаимодействие с  индивидуальными  предпринимателя-
ми, юридическими  лицами  и  гражданами  по вопросу привлечения сил и  
средств пожаротушения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

ж) принять меры по недопущению выжигания сухих материалов в грани-
цах населённых пунктов поселений в соответствии  с  законодательством 
Российской Федерации.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района «Тер-
ритория».

4. Обнародовать настоящее постановление в районной газете «Заря 
Севера» и  разместить на официальном сайте Администрации  Верхнекет-
ского района.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Верхнекетского района по промышленности, ЖКХ, стро-
ительству, дорожному комплексу и  безопасности.

Глава Верхнекетского района С.а. альсевич

здоровье


