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рабОТа на Время
Центр занятости  предлагает 

безработным варианты временного 
трудоустройства на предприятиях 
Томской области.

Организациям требуются работ-
ники  без квалификации, опыта или  
специальных навыков: подсобные 
рабочие, уборщики  территории  и  
помещений, мойщики  посуды, упа-
ковщики  и  грузчики.

Зарплата – от 15 800 до 25 000 
руб. Есть варианты подработки  для 
студентов.

В рамках программы сохраняет-
ся пособие по безработице. Кроме 
того, граждане получат от службы 
занятости  материальную помощь в 
размере 2210 руб., а по окончании  
периода временного трудоустрой-
ства – возможность устроиться на 
постоянную работу.

Дополнительная информация: 
(38-22) 46-94-26.

УникальнОе 
лечение

Почти  7 000 жителей Томской 
области  получили  высокотехноло-
гичную медпомощь (ВМП).

Услуга была предоставлена 3  230 
пациентам за счет средств ОМС,  а 
3  488 – за счет федерального и  об-
ластного бюджетов.

«Всего на оказание высокотех-
нологичной медицинской помощи  
томский фонд ОМС в 2020 году из-
расходовал 525 миллионов рублей. 
Большую часть, 290 миллионов, по 
профилю „сердечно-сосудистая хи-
рургия“», – сообщил Алексей Рудко, 
директор Территориального фонда 
ОМС Томской области.

Самым дорогостоящим видом 
ВМП остается лечение тяжелых 
ожоговых поражений. Стоимость 
одного законченного случая может 
достигать 1,8 млн руб.

О ячейках 
ОбщесТВа

На январь–сентябрь 2020 года в 
Томской области  пришлось 4613  
официальных браков и  2816 раз-
водов.

Почти  половина из всех ново-
брачных сыграла свадьбы летом. 
Часть из запланированных бракосо-
четаний по желанию молодоженов 
перенесена на 2021-й из-за панде-
мии.

Также за девять месяцев 2020 
года зарегистрировано более семи  
тысяч новорожденных: 3863  маль-
чика и  3544 девочки, в числе кото-
рых 116 двоен и  три  тройни.

2769 малышей были  первен-
цами,  2685 – вторыми  детьми  и  
еще 1295 – третьими. 394 пары 
стали  родителями  в четвертый 
раз, а 150 – в пятый. Одно дитя 
оказалось 11-м ребенком в семье.

По страницам районки: словно злилась над упрямыми рабочими, которых возглавлял мастер 
Кисляк Виталий Адамович.

Но люди не сдавались… Готовили пищу по очереди. Спали в балках, 
трудились весь световой день. Домой приезжали лишь на выходной.

И как только был построен зимний гараж на 8 механизмов рабо-
чие… перешли на строительство УЖД, где и трудятся успешно».

а. Типикин, технорук Ягоднинского лесопункта

сильные дУхОм
(«Заря Севера» № 127,  заметка от 21 октября 1971 г.)
«Осенняя распутица мешала строить железную до-

рогу узкой колеи и зимний гараж в 92 квартале Ягоднин-
ского лесопункта Белоярского леспромхоза… Погода 
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Заря севера:

«сОВиГриПП»
Вакцина от гриппа доставлена 

в больницы региона в количестве 
55,8 тысяч доз для взрослых и  28 
тысяч – для детей.

Новая партия дополнила 289 ты-
сяч доз препарата, поступившего в 
медучреждения Томской области  в 
сентябре. Заключительная партия 
прибудет, скорее всего, в конце ок-
тября.

Все желающие могут сделать 
прививку бесплатно в поликлинике 
по месту прикрепления.

Пожилые люди  в возрасте 65 
лет и  старше имеют возможность 
иммунизироваться на дому. Для 
этого необходимо позвонить в свою 
поликлинику и  вызвать медработ-
ника.

«диВО рОссии»
Фильм «Мельница», представ-

ленный колпашевским центром 
культуры и  досуга, занял 1-е ме-
сто в финале VII  Всероссийского 
фестиваля-конкурса туристических 
видеопрезентаций в номинации  
«Культура и  история».

Короткометражка рассказывает 
о ветряной мельнице, расположен-
ной в тайге, в 98 километрах от села 
Инкино. Механизм изготовлен из 
кедра без единого гвоздя. Как сви-
детельствуют старожилы, раньше 
здесь находилась деревня Степное, 
где в 30-х жили  переселенцы и  
ссыльные.

Во время съемок в сооружении  
нашли  сохранившиеся жернова, до-
ски  с  фамилиями  тех, кто там ра-
ботал,  а вблизи  – плуг, телеги, кон-
ные косилки  и  пр.

Посмотреть фильм «Мельни-
ца» можно на YouTube-канале МБУ 
«Центр культуры и  досуга».

азы цифрОВОй 
экОнОмики

У жителей региона появилась 
возможность получить знания в 
сфере цифровых технологий на 
безвозмездной основе.

Приобрести  сертификат на кур-
сы можно по 30 октября через сайт 
цифровойсертификат.рф. Он дает 
право на бесплатное обучение по 
22 направлениям, включая програм-
мирование, кибербезопасность и  
др.

«Сегодня знания в области  
цифровой экономики  нужны спе-
циалистам всех отраслей. Без них 
невозможно представить работу 
учителя, слесаря, зоотехника и  даже 
художника», – прокомментировала 
Людмила Огородова, заместитель 
губернатора по научно-образова-
тельному комплексу.

Образовательные курсы длятся 
72 часа в дистанционном формате. 
По итогам обучения слушатели  по-
лучат удостоверение о повышении  
квалификации.

На радость 
               детворе

Пресс-релиз

16 октября в Клюквинке состоялось тор-
жественное открытие новой детской 
игровой площадки.

эТО ПрОизОшлО благодаря участию клюквинского сельского 
поселения в реализации сразу двух региональных программ: «фор-
мирование комфортной городской среды» и «инициативное бюдже-
тирование». В обсуждении и реализации проекта активно участво-
вали и жители клюквинки.

В рамках «формирования комфортной городской среды» почти 
700 тыс. руб. было выделено из средств федерального бюджета, 
21 648 руб. – из регионального бюджета, 80 179 руб. – из районно-
го бюджета, а бюджет поселения направил еще 19 200 руб.

После победы в конкурсе проектов, предложенных населением, 
программа «инициативное бюджетирование» позволила привлечь 
почти 613 тыс. руб. из них 37 тыс. руб. – средства жителей, а пять 
тыс. руб. – индивидуальных предпринимателей.

на территории площадки установлены: детский игровой ком-
плекс «Перекресток», домик-беседка «ежик», горка «львенок», ка-
русель, игровое оборудование «крестики-нолики». Также игровой 
детский комплекс оснащен металлическим ограждением, скамья-
ми с урнами, мостиками, светодиодными светильниками. 

«хочу выразить огромную благодарность и признательность всем 
тем, кто не остался безучастным к этому проекту. речь идет о жи-
телях нашего поселка, которые безвозмездно предоставили свои 
инструменты и материалы.

Отдельно хочу поблагодарить предпринимателей: наталью ни-
колаевну сидорову, Владимира александровича Варданяна и, ко-
нечно, Юрия станиславовича Желейко.
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   призывная кампания 
                      в особых условиях

16 октября 2020 года в 
военкомате Верхнекет-
ского района продолжа-
ется призывная кампа-
ния.

Молодые люди  в воз-
расте от 18 до 27 лет, не 
имеющие отсрочек и  ме-
дицинских противопока-
заний для службы, в ско-
ром времени  пополнят 
ряды Российской армии.

На основании  медицин-
ского освидетельствования 
гражданина, подлежащего 
призыву на военную служ-
бу, и  других данных, ко-
торые характеризуют его, 
призывная комиссия дает 
заключение о годности  к 
военной службе по следу-
ющим категориям:

•  А – годен к военной 
службе;

•  Б – годен к военной 
службе с  незначительны-
ми  ограничениями;

•  В – ограниченно го-
ден к военной службе;

•  Г – временно не го-
ден к военной службе;

•  Д – не годен к воен-
ной службе.

Осенью текущего года 
служить Родине отправят-
ся 19 верхнекетских при-
зывников.

В последние годы пре-
стиж армейской службы 
значительно вырос. У мо-
лодого человека, отслу-
жившего в армии, гораздо 
больше профессиональ-
ных возможностей: рабо-
та в силовых структурах и  
органах государственной 
власти, поступление на 
муниципальную службу. 

Все это возможно при  
наличии  военного биле-
та. Да и  многие частные 
компании  сегодня охот-
нее принимают на работу 
тех, кто прошел срочную 
службу в армии.

О том, что верхнекет-
ские парни  готовы слу-
жить в рядах Вооруженных 
сил РФ,  говорит 100%-ная 
явка призывников в воен-
комат.

Кирилл Втюрин, при-
зывник:

— Получив среднее об-
разование, я по направле-
нию от военкомата окон-
чил школу ДОСААФ: сдал 
на права водителя катего-
рии  «С». После службы в 
армии  думаю поступать в 
школу полиции.

Вячеслав Кокорин, во-
енный комиссар Верхне-
кетского района, проком-
ментировал работу при-
зывной комиссии:

— С поставленной за-

дачей по осеннему призыву 
мы справились. Хотелось 
бы, чтобы призывников с  
категорией здоровья «А» 
было больше. Для них от-
крыта возможность выбора 
службы в любых родах во-
йск.

В связи  с  эпидемио-
логической ситуацией в 
стране у призывников по 
прибытии  в Предтеченск, 
областной сборный пункт, 
возьмут ПЦР-тесты на 
COVID-19. А двухнедельный 
карантин ребятам предсто-
ит уже в войсках,  куда их 
распределят.

Отправление будет осу-
ществляться специальны-
ми  отдельными  эшелона-
ми, чтобы минимизировать 
контакт с  населением.

Год службы в армии  
пролетит быстро, а для 
кого-то он начнется уже 22 
октября.

Т. Федорова

СпециалиСты устраня-
ют последствия разлива 
нефтепродуктов в аквато-
рии затона Оби неподале-
ку от села Каргасок.

заграждения длиной 150 
метров участок разлива ло-
кализован.

Специалисты Томского 
территориального подраз-

в каргасокском 
районе борются 
с последствиями 

разлива нефти

Утром в воскресенье, 
18 октября,  из-за усиления 
ветра произошел отрыв 
учаленной к берегу порож-
ней баржи. В результате 
она столкнулась с  другой 
баржей, на которой храни-
лись емкости  с  нефтью. 
Одна из восьми  емкостей 
получила трещину, через 
которую часть нефтепро-
дуктов вытекла в затон.

Пробоину оперативно 
устранили  силами  орга-
низации, осуществляющей 
эксплуатацию судна. По-
страдавших нет.

С помощью бонового 

деления «ЭКОСПАС» (ор-
ганизация, специализиру-
ющаяся на локализации  и  
ликвидации  разлива не-
фтепродуктов) уже присту-
пили  к сбору нефти.

Ситуация находится под 
контролем Главного управ-
ления МЧС России  по Том-
ской области.

Фото предоставлено 
администрацией 

Каргасокского района.
Пресс-служба 

Главного управления 
МЧС России  

по Томской области

Продолжение. 
Начало на стр. 1.

ЖелАю всем крепкого 
здоровья! Пусть на пло-
щадке никогда не умолка-
ет детский смех», – отме-
тила глава Клюквинского 
сельского поселения А.Г. 
Соловьева.

детей, и  для нас».
В завершение церемо-

нии  право разрезать сим-
волическую  красную ленту 
получила С.А. Альсевич, А.Г. 
Соловьева и  Никита Боло-
вайкин.

Также С.А. Альсевич  
вручила благодарность Со-
вета муниципальных обра-

на радость детворе

памяти тех, 
кто приближал победу

16 октября состоялось 
торжественное открытие 
Аллеи памяти в Палочке.

В солнечный октябрь-
ский день жители  собра-
лись в центре поселка. В год 
75-летия Великой Победы 
в селе появилась памятная 
стела в честь воинов-защит-
ников и  тружеников тыла. 

Из маленького села на 
фронт было призвано 163  
человека, а вернулись лишь 
немногие из них.

Дологин Порфирий Фе-
дорович, Нехорошев Иван 
Трифонович, Болдуев Нико-
лай Иванович, Губчик Нина 
Петровна… Фамилии  22 
ветеранов, вернувшихся с  
войны, звучат над главной 
площадью. До юбилейной 
победной даты не дожил ни-
кто из них.

«В тылу врага прибли-
жали  победу труженики  
тыла, – продолжали  веду-
щие, – Доркина екатерина 
Даниловна, Ракин Владимир 
ефимович, Кораблев Алек-
сей Иванович, Пешков Иван 
евграфович, Казанцева Пе-
лагея Николаевна…» И  еще 
18 человек названы в этом 
почетном списке.

Отдавая дань памяти  и  
уважения землякам, внесшим 
ратный и  трудовой вклад в 
победу над фашизмом, одно-
сельчане замолкают в скорб-
ной минуте молчания.

К присутствующим обра-
тилась глава Палочкинского 
сельского поселения И.В. 
Вилисова: «Я благодарю всех 
жителей, предпринимателей 
нашего поселка, принявших 
участие в создании  Аллеи  
памяти. Отдельная благо-
дарность предпринимателю 
А.С. Мамзину и  его команде. 
Вместе мы можем многое!»

Поздравила людей и  
л.А. Досужева, заместитель 
главы Верхнекетского райо-
на по социальным вопросам: 
«За три  года в Верхнекет-
ском районе реализовано 
13  проектов по инициатив-
ному бюджетированию, объ-
ем привлеченных средств 
составил почти  11 миллио-
нов рублей. Для палочкин-

цев это первый опыт участия 
в областном конкурсе. Хоро-
шо, что он оказался успеш-
ным. Теперь у нас  появилось 
еще одно памятное место».

Церемония открытия за-
вершилась возложением 
цветов и  венков к памятни-
кам в честь солдат Победы 
и  тружеников тыла.

Для справки: Проект созда-
ния Аллеи памяти реализован в 
рамках областного конкурса по 
инициативному бюджетирова-
нию. Сумма средств, затрачен-
ных на реализацию, составила 
почти 356 тыс. руб., из них 21 
753 руб. – средства жителей 
Палочки.

Информация 
администрации  

Верхнекетского района

Глава Верхнекетского 
района С.А. Альсевич под-
черкнула:  «Комфорт соз-
даем мы с  вами, поэтому 
я желаю вам оставаться 
инициативными, прини-
мать активное участие в 
жизни  поселения. Благо-
даря этому расширяются 
возможности  и  для наших 

зований юрию Михайло-
вичу Мухачеву, председа-
телю совета Клюквинского 
сельского поселения, за 
активное и  результативное 
участие в деятельности  ор-
ганов местного самоуправ-
ления Томской области.

А. Медведева
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«Технология бизнес-проектирования»

Мероприятие прохо-
дит в рамках федеральной 
программы по переподго-
товке и  повышению ква-
лификации  лиц, постра-
давших от последствий 
распространения корона-
вирусной инфекции.

Принять участие могут:
•  те, кто находится 

под угрозой увольнения, в 
том числе из-за ликвида-
ции  предприятия (пись-
менное уведомление от 
работодателя должно по-
ступить не ранее 25 марта 
2020 года);

•  ищущие работу – 
трудоспособные граждане, 
которые зарегистрирова-
ны в органах службы заня-
тости  не ранее 25 марта 
2020 года;

•  выпускники  обра-
зовательных организаций, 
успешно завершившие об-

учение и  получившие до-
кумент об образовании  в 
2020 году (находящиеся в 
поиске работы).

Этот проект помогает:
1. Разрабатывать биз-

нес-планы для различных 
целевых аудиторий с  ис-
пользованием современ-
ных методик бизнес-пла-
нирования.

2. Развивать навыки  
работы в команде. Орга-
низовывать командную ра-
боту для реализации  биз-
нес-планов по созданию 
нового продукта/предпри-
ятия и  диверсификации  
существующего бизнеса.

3. Находить и  оцени-
вать новые бизнес-воз-
можности  и  формулиро-
вать бизнес-идею, а также 
оценивать риски  ведения 
бизнеса на основе анали-
за факторов внешней и  

внутренней среды.
4. Осваивать различные 

финансовые инструменты.
5. Оценивать и  обосно-

вывать потребность в фи-
нансировании  бизнеса.

6. Осуществлять марке-
тинговое, инвестиционное 
и  организационное плани-
рование при  разработке 
и  обосновании  бизнес-
планов.

7. Анализировать и  
оценивать параметры эф-
фективности  реализуемых 
бизнес-проектов.

8. Формировать практи-
ческие знания и  умения в 
области  обеспечения реа-
лизации  социальной ответ-
ственности  бизнеса через 
тесное взаимодействие в 
процессе предпринима-
тельской деятельности  со 
всеми  заинтересованными  
сторонами, включая мест-
ные власти, профсоюзные 
объединения, местные со-
общества и  т. д.

Программа предусма-
тривает изучение следую-
щих вопросов:

1. Стандарты Worldskills 
и  их спецификация по 
компетенции  «Предпри-
нимательство». Разделы 
спецификации  стандар-
тов.

2. Требования охраны 
труда и  техники  безопас-
ности, а также эффектив-
ной организации  рабочего 
места.

3. Бизнес-идея и  
бизнес-план.

4. Формирование навы-
ков коллективной работы 
и  управление.

5. Целевая аудитория.
6. Бизнес-процесс, ор-

ганизационная структура.
7. Маркетинговое пла-

нирование, формула мар-
кетинга.

8. Устойчивое разви-
тие.

9. Финансовые инстру-
менты.

10. Продвижение фир-
мы/проекта.

11. Презентация ком-
пании.

Занятия проводят луч-
шие преподаватели  ТГУ и  
эксперты-практики.

Продолжительность об-
учения – два месяца. Объ-
ем программы – 144 часа, 
форма обучения – очная/
дистанционная.

По окончании  курса 
выдается удостоверение 
о повышении  квалифи-
кации  государственного 
образца. Запись осущест-
вляется на сайте express-
tsu.ru.

Более подробную ин-
формацию можно полу-
чить:

•  по тел.: (38-22) 78-
56-33,  78-56-44;

•  по эл. почте: dpo.
iem@mail.tsu.ru (офис  
программ ДПО ИЭМ ТГУ);

•  в «Инстаграме»: 
instagram.com/dpoiem.

ИнстИтут экономики и менеджмента ТГУ пригла-

шает пройти бесплатное обучение по программе 
повышения квалификации «Технологии бизнес-про-

ектирования (с учетом стандарта Worldskills по ком-

петенции «Предпринимательство»)».

В течение 2,5 месяцев 
они  будут осваивать игро-
вые методики, психологию, 
учиться основам педаго-
гики, возрастной анатомии, 
физиологии  и  другим не-
обходимым воспитателю 
дисциплинам. Всего 16 
модулей.

Также предполагаются 
практикумы по музыкаль-
ному воспитанию, художе-
ственной обработке мате-
риалов и  изобразительно-
му искусству. Практика и  
стажировки  в детских са-
дах составляют не менее 
30 % от продолжительно-
сти  программы.

По завершении  курсов 

слушательницы пройдут 
итоговую аттестацию и  
получат документ установ-
ленного образца. Плани-
руется трудоустройство в 
детские сады Томска.

Обучение бесплат-
ное. Осуществляется оно 
благодаря федеральному 
проекту «Содействие за-
нятости  женщин – созда-
ние условий дошкольного 
образования для детей 
в возрасте до трех лет»,  
входящему в состав наци-
онального проекта «Демо-
графия».

Для прохождения про-
фессиональной перепод-
готовки  по программе 

Из декрета в педагоги «Дошкольное образова-
ние» необходимо иметь 
базовое высшее либо 
среднее специальное об-
разование (независимо от 
полученной специально-
сти).

Ежегодно до 2024 года 
планируется переобуче-
ние не менее 300 женщин, 
воспитывающих несовер-
шеннолетних детей.

К тому же в Томской 
области  действует проект 
«Школьный учитель», на-
правленный на перепод-
готовку кадров для систе-
мы дошкольного, общего и  
профессионального обра-
зования. Ежегодно центры 
занятости  районов на-
правляют на обучение бо-
лее 50 человек для освое-
ния новой профессиональ-
ной деятельности  в сфере 
образования. Подать заяв-
ки  можно в центре занято-
сти  по месту жительства.

Пресс-служба 
администрации

Томской области

ДеПарТаменТ по труду и занятости Томской обла-

сти сообщил о том, что в конце сентября для жен-

щин в декрете началось обучение по программе 
профессиональной переподготовки. Бывшие эко-

номисты, товароведы, инженеры после переобуче-

ния планируют стать педагогами дошкольного об-

разования.

Со слов заместите-
ля губернатора Томской 
области  по экономи-
ке Андрея Антонова, от-
расль информационных 
технологий в последние 
годы активно развивает-
ся. Если  еще несколько 
лет назад объем выруч-
ки  томских IT-компаний 
оценивался в 2 млрд ру-
блей, то по итогам 2019-го 
он достиг 8 млрд рублей. 
К концу нынешнего года 
эксперты ожидают увели-
чения показателя.

Вице-губернатор пояс-
нил: «Пандемия стимули-
ровала переход компаний 
к цифровым сервисам и  к 
онлайн-работе. Предпри-
ятия IT-отрасли  получают 
множество заказов на раз-
работку таких сервисов и  
платформ.

К тому же в этом году 
совместно с  Cognitive 
Technologies в Томске за-
пущено производство си-

стем управления для бес-
пилотных комбайнов. В 
2020-м предстоит выпу-
стить тысячу таких изде-
лий, в 2021-м – до 10 тысяч 
единиц».

Часть мероприятий про-
ходит в очном формате, 
однако количество участ-
ников офлайн-встреч огра-
ничено.

«Переход в режим он-
лайн позволил нам придать 
„Городу IT“ всероссийский 
масштаб. На участие в ми-
тапах зарегистрировались 
специалисты практически  
со всей страны и  даже из-
за рубежа», – сказал Рус-
лан Фатиханов, организа-
тор «Города IT», генераль-
ный директор компании  
Lab365.

На конференции  об-
суждается создание новых 
продуктов и  компаний IT-
отрасли, а также корректи-
ровка стратегии  развития 
индустрии.

Проходят секции  по 
разным направлениям ин-
формационных техноло-
гий. Были  подготовлены 
мероприятия по систем-
ному анализу, маркетингу, 
управлению проектами. 
Об этом сообщил Федор 
Скворцов, организатор «Го-
рода IT», директор по раз-
витию компании  Aurigma.

За год в регионе появи-
лось около тысячи  рабочих 
мест в новых подразделе-
ниях ведущих IT-компаний. 
Отрасли  требуются моло-
дые специалисты, которых 
готовят томские универси-
теты.

«На эту задачу работа-
ет и  действующая инфра-
структура: промпарки, осо-
бая экономическая зона, а 
также открывшийся в сен-
тябре филиал инноваци-
онного центра „Сколково“. 
Вместе с  университетами  
мы обсуждаем, как долж-
на развиваться структура, 
чтобы сделать ее центром 
разработок в сфере ис-
кусственного интеллекта и  
5G», – подытожил Андрей 
Антонов.

Конференция «Город IT»
15 октября мероприятие открылось митапом «Гло-

бально из провинции. Как продавать по всему миру 
издалека». Завершится оно в середине декабря.

Томским аграриям 
нужна поддержка 

С соответствующим за-
явлением законодатель 
выступил в ходе заседания 
верхней палаты россий-
ского парламента.

Напомним, что именно 
жители  сельских поселе-
ний области  неоднократно 
обращали  внимание сена-
тора на вопросы финанси-
рования проектов сельских 
территорий.

Речь идет о дефиците 
финансирования Феде-
ральной государственной 
программы «Комплексное 
развитие сельских терри-
торий». В Томской области  
в 2020 году на реализацию 
мероприятий по програм-
ме предусмотрено 499,2 
млн рублей.

В частности, из этих 
средств осуществляется 
финансирование обустрой-
ства зоны отдыха на озере 
Светлом в р. п. Белый Яр.

В то же время, по словам 
сенатора, денег недостаточ-
но. По сегодняшним крите-
риям не все муниципалите-
ты могут получить финансы.

«Низкая обеспеченность 
и  дотационность большей 
части  муниципальных об-
разований не позволяют 
выделять из местных бюд-
жетов средства, особенно 
на проектно-сметную до-
кументацию. Это приводит 
к невозможности  участия 
муниципалитетов в проек-
тах по проведению ремон-
та объектов, находящихся 

СенаТор Владимир Кравченко предложил Совету 
Федерации поддержать томских аграриев.

в аварийном состоянии, по 
строительству новых со-
оружений», – подчеркнул 
Владимир Казимирович.

Представитель палаты 
регионов предложил скор-
ректировать ряд индикато-
ров документа, что позво-
лит получить федеральные 
средства и  небольшим до-
тационным сельским тер-
риториям.

В.К. Кравченко счита-
ет: если  финансирование 
будет увеличено, то такие 
муниципалитеты, как Верх-
некетский район, со време-
нем смогут стать новыми  
точками  роста в общере-
гиональном масштабе.

Напомним, что ранее 
Владимир Казимирович 
говорил о необходимости  
разработки  на террито-
рии  государства едино-
го социального стандарта 
для граждан, в том числе 
проживающих в сельской 
местности. По мнению 
представителя Совфеда, он 
должен включать в себя па-
раметры благоустройства 
территории, качества обра-
зования, здравоохранения, 
уровня благосостояния.

Предложения направле-
ны в адрес  Правительства 
РФ и  председателя Сове-
та Федерации  Валентины 
Матвиенко.

Дарья Фильчак, 
представитель 

по взаимодействию 
с  районными  СМИ
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—  Расскажите о мероприяти-
ях, которые проводились в рамках 
благоустройства поселка, ремонта 
дорог. В каких программах участво-
вала администрация Белоярского 
городского поселения?

— В этом году наше поселение 
участвовало в трех областных кон-
курсах по благоустройству – во всех 
мы вошли  в число победителей и  
получили  финансовую поддержку из 
федерального и  областного бюдже-
та. Общая стоимость трех проектов 
составила более 10 млн рублей.

Благодаря этим программам в 
поселке появились комфортные ме-
ста отдыха: пляж на озере Светлом 
и  парк семейного отдыха (реали-
зация проекта рассчитана на три  
года). Также благоустроено посел-
ковое кладбище.

Во всех этих проектах непосред-
ственное участие приняли  жители  
поселка. Их помощь выражалась по-
разному: в обсуждении  и  выборе 
проектов благоустройства, в финан-
совом и  трудовом участии. 

За это огромное спасибо нашим 
землякам! Но главное – мало сде-
лать,  нужно еще суметь сохранить!

За счет областной целевой про-
граммы произведен ремонт четы-
рех объектов: участков на переулке 
Школьном и  улицах Железнодорож-
ной,  Горького. Также отремонти-
рован асфальтовый тротуар по ул. 
Свердлова. 

— Департамент финансов Том-

ской области проводит новый кон-
курсный отбор проектов по иници-
ативному бюджетированию. Уже 
идет голосование.

А как же быть со старыми объ-
ектами, которые требуют ремон-
та? Например, детская площадка 
на ул. Котовского, 1. На ней зава-
лен забор. Внешний вид и техниче-
ское состояние игрового комплекса 
оставляет желать лучшего.

—  На 2021 год запланированы 
мероприятия по ремонту огражде-
ния и  благоустройству этой пло-
щадки. Но если  мы хотим видеть ее 
более современной, то необходимо 
привлечение областных средств. 
Речь идет как раз об участии  в об-
ластных конкурсах, в том числе по 
инициативному бюджетированию.

Инициатива должна исходить от 

«мало сделать, 
нужно еще суметь сохранить!»

граждан. Так, в этом году жители  
подали  уже четыре заявки. Побе-
дившая заявка получит субсидию 
в размере до одного миллиона ру-
блей из областного бюджета.

— Как идет подготовка к зиме?

— Вся имеющаяся техника готова 
к очистке дорог от снега в зимний 
период. В уборке улиц задейство-
вано шесть единиц техники, находя-
щихся в собственности  поселения: 
два автогрейдера, трактор «Беларус», 
экскаватор-погрузчик, тротуарный 
трактор и  самосвал на базе КамАЗ.

В сферу дорожного обслужива-
ния поселения, помимо Белого Яра, 
входит деревня Полуденовка и  так 

называемый станционный поселок. 
Общая протяженность обслуживае-
мых улиц превышает 80 км, тротуа-
ров – 6 км.

К сожалению, имеющейся трак-
торной техники  не хватает для бо-
лее качественной очистки  дорог. 
При  возникновении  чрезвычайных 
ситуаций планируется привлечение 
дополнительной техники  у сторон-
них организаций.

— Какие способы информирова-
ния и взаимодействия с жителями 
районного центра у вас есть?

— Регулярно выходят материалы 
администрации  Белоярского посе-
ления в газете «Заря Севера». Раз-
работан и  смонтирован стенд для 
размещения информации. Также 
ведется работа с  сайтом.

Ежегодно мы рассматриваем по-
рядка тысячи  обращений граждан. 
К каждому из них подходим не по 
формальному принципу, а обяза-
тельно с  выходом на место. 

—  Какие полномочия есть у ад-
министрации Белоярского поселе-
ния?

—  Объем полномочий очень 
большой: выдача разрешений на 
строительство и  ввод объектов в 
эксплуатацию, подготовка градо-
строительных планов, продажа и  
аренда земельных участков, ремонт 
муниципального жилья, ремонт жи-
лья для ветеранов Великой Отече-
ственной войны, приобретение жи-
лых помещений для детей-сирот, 
обслуживание уличного освещения, 
содержание и  ремонт поселковых 
дорог, приобретение контейнеров, 
оборудование контейнерных площа-

нистрацию поселения.
— Что подразумевается под при-

легающей территорией? Какие ме-
роприятия с гражданами проводят-
ся относительно ее содержания?

—  Обратимся к п. 2.3.1 «Об ут-
верждении  Правил благоустрой-
ства территории  муниципального 
образования «Белоярское город-
ское поселение» Верхнекетского 
района Томской области  (в ред. 
от 04.06.2018 № 023, от 26.12.2018 
№ 044,  от 01.04.2019 № 49, от 
16.05.2019 № 57)».

Прилегающая территория – это 
территория общего пользования, ко-
торая прилегает к зданию, строению, 
сооружению, земельному участку 
(если  он образован).

Границы таковой определены 
Правилами  в соответствии  с  по-
рядком,  установленным законом 
Томской области. Территория распо-
лагается в пределах границ земель-
ного участка до дороги.

Администрация поселения про-
водит рейды и  выявляет наруши-
телей правил благоустройства: им 
выдаются предписания на устране-
ние нарушений. В случае их неис-
полнения граждане привлекаются к 
административной ответственности. 
Так, в 2020 году выдано 34 предпи-
сания и  составлено пять протоколов 
по части  1.1 ст. 8.10 КоАП Томской 

области.
Более под-

робно с  прави-
лами  благоу-
стройства можно 
ознакомиться на 
сайте Белояр-
ского городского 
поселения: vkt-
belyar.ru.

— Какие ме-
роприятия за-
планированы на 
следующий год?

— В 2021-м 
нашему поселку 
исполнится 90 
лет. Есть неко-
торые задумки,  
планы – очень 
много всего, что 
хотелось бы осу-

ществить.
Продолжатся работы по благо-

устройству зоны отдыха на озере 
Светлом, парка семейного отдыха, а 
также по обустройству контейнерных 
площадок. В рамках ремонта дорог 
планируется устройство асфальто-
вого тротуара на улицах Комсомоль-
ской и  Ленина.

В настоящее время определяется 
объект благоустройства на 2021 год, 
который будет выбран путем голосо-
вания населения.

Прошу людей принимать более 
активное участие в жизни  нашего 
родного поселка. Только совместны-
ми  усилиями  нам удастся улучшить 
то место,  в котором мы живем.

— Есть ли какие-то пожелания 
для жителей Белого Яра?

В это время,  когда весь мир охва-
чен пандемией,  хочу сказать: берегите 
себя и  своих близких. Здоровья вам!

Пусть в ваших семьях все будет 
хорошо! Это самое важное.

— Спасибо за беседу.

А. Медведева

док и  многое другое.
— Проблема с вывозом мусора 

стоит на втором месте после дорог, 
если судить по количеству обраще-
ний от наших читателей. Как реша-
ется этот вопрос?

—  В нашем районе функции  
регионального оператора по сбо-
ру, вывозу и  утилизации  ТКО вы-
полняет ООО «Риск». В последнее 
время у населения к нему накопи-
лось много вопросов по качеству 
и  срокам вывоза мусора.

На территории  Верхнекетского 
района работает всего два мусо-
ровоза, которые, кроме нашего по-
селения, обслуживают еще четыре 
населенных пункта. Техники, ко-

нечно, недоста-
точно – в случае 
поломки  сразу 
возникают про-
блемы.

Администра-
ция поселения по-
стоянно проводит 
работу с  руковод-
ством ООО «Риск» 
по предостав-
лению дополни-
тельных единиц 
техники. Любой 
житель поселка 
при  возникнове-
нии  проблем с  

вывозом мусора может обратить-
ся к представителю регионального 
оператора по телефонам:

• 2-10-05 (в Белом Яре);
•  8 (382-54) 5-77-94 (в Колпа-

шеве).

—  В начале октября админи-
страция Белоярского городского 
поселения организовала и провела 
субботник. Расскажите о его ре-
зультатах.

— В течение недели, со 2-го по 
9-е, проходил поселковый суббот-
ник. Многие организации  и  жители  
Белого Яра приняли  в нем участие: 
убрали  мусор со своих придомовых 
и  прилегающих территорий. Отхо-
ды были  вывезены силами  адми-
нистрации  Белоярского городского 
поселения.

Организации, которые по каким-
то причинам не приняли  участие в 
мероприятии, смогут провести  его в 
любое время.

По вопросу вывоза собранного 
мусора можно обращаться в адми-

К нам в редакцию поступает боль-

шое количество вопросов относи-

тельно благоустройства нашего 
поселка. Мы поговорили с главой 
Белоярского городского поселения 
Артемом Георгиевичем Люткевичем 
о работе, проделанной в 2020 году.

 Парк семейного отдыха  
                        на ул. Рабочей, 5

  Зона отдыха (пляж) 
                       на озере Светлом
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«Точка роста» - 
школа новых возможностей

Яркие краски  осени, эмоцио-
нальные переживания от увиденно-
го и  услышанного, как морская вол-
на,  нахлынули  на наших родителей 
и  воспитанников и  вдохновили  их 
на реализацию своего творческого  
потенциала. результатом стала вы-
ставка совместных семейных поде-
лок «краски  осени». использовалось 
все,  что было выращено на огороде: 
овощи,  ягоды.

Все, что 
дарит 
осень 
нам

24 сентября 2019 года в 17 райо-

нах Томской области одновремен-

но открылись первые 29 центров 
образования цифрового и гумани-

тарного профилей «Точка роста».

к 2020-му их количество до-
стигло 60, а 31 учебная зона начала 
работу с  29 сентября в сельской 
местности. В них  будут занимать-
ся более 20 тысяч детей по не-
скольким направлениям: цифрово-
му, естественно-научному, техниче-
скому и  гуманитарному.

«Точки  роста» способствуют 
сокращению разрыва между го-
родскими  и  сельскими  школами, 
расширяют возможности  полу-
чения качественного образования, 
формируют актуальные технологи-
ческие и  гуманитарные компетен-
ции.

Центры оснащены современ-
ными  учебными  программами  и  
оборудованием: компьютерами, 
3D-принтерами, шлемами  вирту-
альной реальности, квадрокоптера-
ми, робототехникой и  т. д.

В нашем районе торжествен-
но открылись сразу две учебные 
зоны: в МАОУ «БСШ № 2» и  МБОУ 
«Сайгинская СОШ».

Удобна новая мебель в кабине-
тах. Она отличается мобильностью: 
ее легко передвигать, создавая 
наиболее подходящую обстановку.

14 педагогов Сайгинской СОШ 
и  22 учителя БСШ № 2 уже прош-
ли  спецобучение. Они  изучили  
основы 3D-моделирования, трех-
мерной печати, разработки  вирту-
альной реальности, а также научи-
лись управлять квадрокоптерами, 
писать программы и  т. п.

Вести  уроки  по информатике 
стало проще после приобретения 
новых компьютеров и  интерактив-
ных комплексов. С применением 
тренажеров-манекенов на ОБЖ 
будут отрабатываться навыки  ока-
зания первой медпомощи.

Благодаря 3D-принтерам, ква-
дрокоптерам и  прочему оснаще-
нию обновится содержание техно-
логии  с  формированием таких ком-
петенций, как 3D-моделирование, 
прототипирование, компьютерное 
черчение и  пр.

Планируется реализация:
•  общеобразовательных про-

грамм по технологии, информатике, 
ОБЖ с  обновленным содержанием 
и  материально-технической базой;

•  программ дополнительного 
образования по медиатворчеству, 
шахматному образованию, проект-
ной и  внеурочной деятельности.

За ребят и  педагогов наших  
школ можно только порадоваться! 
Впереди  их ждет учебный год, на-
полненный удивительными  откры-
тиями  и  свершениями!

    
***

29 сентября 2020 года состо-
ялось открытие «Точки  роста» в 
БСШ № 2. На церемонии, помимо 
коллектива школы и  учеников, при-
сутствовали  и  другие почетные 
гости:

•  Л.А. Досужева, заместитель 
главы Верхнекетского района по 
социальным вопросам;

•  А.Г. Люткевич, глава Белояр-
ского городского поселения;

•  Т.А. елисеева,  начальник 
Управления образования админи-
страции  Верхнекетского района;

•  е.М. Волошина, председатель 
наблюдательного совета.

Л.А. Досужева поздравила при-
сутствующих: «Центр открывается 
в рамках национального проекта 
„Образование“ и  регионального 
проекта „Современная школа“.

Нас  радует, что Верхнекетский 

Осень дарит нам подарки 
Разноцветных красок ярких.
Шишки, ягоды, грибы постарайся 

собери...

район развивается и  шагает в ногу 
со временем. Открытие „Точки  ро-
ста“ – это шаг вперед для школы, 
учителей и  для вас,  ребята!»

Т.А. елисеева и  А.Г. Люткевич 
перерезали  ленту и  торжественно 
открыли  учебную зону.

Экскурсию по помещениям про-
вела Д.Ф. Шашкова, руководитель 
центра. Учащиеся и  педагоги  рас-
сказали  о первых результатах в 
освоении  информационных техно-
логий: Виктория клюева – о проек-
те «Театр роботов», а Полина Мон-
голина и  Анастасия колбанова – о 
школьном пресс-центре.

В 17:30 по томскому времени  
стартовал Всероссийский марафон 
открытия «Точек роста», который 
провел министр просвещения рФ 
Сергей кравцов.

МАОУ «БСШ № 2» даже приня-
ло участие в телемосте. Ученики  
и  педагоги  с  большим интересом 

Для взрослых не секрет, что в со-
вместной творческой деятельности  
ребенок раскрепощается, передает 
свои  замыслы, получает удовлетво-
рение от процесса, выражает свои  
чувства,  переживания и  эмоции,  
разрешает внутренние конфликты. 

Совместное творчество формиру-
ет у дошкольников первоначальные 
представления социального характе-
ра, включает их в систему отношений 
в обществе. А значит, у ребят появ-
ляются коммуникативные навыки  – 
они  делают первые шаги  к позитив-
ной социализации. 

если  же все творческие уси-
лия семейной команды замечены и  
оценены посторонними  взрослыми, 
то у ребенка появляется ощущение 
персональной исключительности  во 
время выполняемой работы, что при-
водит к созданию ситуации  успеха.  
После этого зарождается желание и  
в дальнейшем заниматься такой де-
ятельностью.

Педагогический коллектив благо-
дарит всех родителей за активное 
участие в  реализации  цели  и  задач 
выставки  «краски  осени».

Л.И. Мотовилова,
старший воспитатель 

филиала № 5 
МАДОУ «Верхнекетский 

детский сад»

узнали  об опыте работы в других 
регионах: курганской, Волгоград-
ской,  курской,  Московской и  Но-
восибирской областях. 

***
Также 29 сентября в Сайгинской 

СОШ зафункционировала еще одна 
«Точка роста».

На протяжении  пяти  месяцев 
велась кропотливая работа по пре-
вращению привычных классных 
комнат в современные учебные ка-
бинеты. Новое оборудование обе-
спечит создание новых информа-
ционных зон и  поможет учащимся 
с  интересом изучать увлекатель-
ные дисциплины.

Общая площадь помещения 
центра – 237 м2: часть коридора 
школы,  два учебных кабинета и  
два дополнительных помещения 
для проведения психологических 
тренингов и  занятий по робото-
технике.

В сентябре учащиеся 7-го клас-
са: карина Берлизова, илья Ме-
жаков, Дарья Мишуренко, Эвелина 
Перемитина – под руководством 
и.В. Берлизовой приняли  участие 
во Всероссийском фестивале идей 
и  технологий Rukami.

Новый учебный год подарит юным 
исследователям следующие курсы 

дополнительного образования:

•  «АЭрО»;
•  «3D-моделька»;
•  «Азбука безопасности»;
•  «Школа безопасности»;
•  «Мастер презентаций»;
•  «компьютерная анимация»;

•  «3D-лаборатория»;
•  «Основы VR/AR-квантума»;
•  «Шахматы».

В открытии  «Точки  роста» 
поучаствовали:

•  А.А. Стародубцева, замести-
тель начальника Управления обра-
зования администрации  Верхне-
кетского района;

•  М.Н. Сиводедова,  старший 
методист ООФМ и  рО Управле-
ния образования администрации  
Верхнекетского района;

•  е.В. Лапшина, исполняющая 
обязанности  главы администра-
ции  Сайгинского сельского посе-
ления;

•  М.А. Поминова и  и.В. Писку-
нович, представители  общешколь-
ного родительского комитета;

•  учителя и  ученики.
В своем выступлении  В.Н. Ши-

рямова, директор школы, отметила 

значимость проекта не только для 
учащихся и  педагогов учебного уч-
реждения, но и  для всех жителей 
Сайгинского сельского поселения. 
Ведь качественное современное 
образование – это вклад в буду-
щее подрастающего поколения 
района, региона и  страны в целом.

Почетное право разрезать тради-
ционную ленту предоставили  А.А. 
Стародубцевой и  В.Н. Ширямовой.

«Точка роста» распахнула свои  
двери  и  радушно встретила пер-
вых посетителей. Гостей удивил 
интерьер помещений: светлые 
стены и  столы, удобные стулья и  
пуфы, ярко-красные графические 
надписи  на стенах.

В ходе мастер-классов сотруд-
ники  центра наглядно продемон-
стрировали  новое оборудование. 
Неподдельный интерес  присут-
ствующих вызвала  интерактивная 
песочница, 3D-ручка и  очки  вирту-
альной реальности.

Желаем творческих побед на-
шим педагогам и  их воспитанни-
кам! Мы уверены: учителя смогут 
поддержать у детей интерес  к уче-
бе, научно-технической деятельно-
сти, медиатворчеству и  шахматам.

В добрый путь, в мир новых зна-
ний и  креатива!

По материалам школ-участников 
федерального проекта 
«Современная школа».

А.А. Стародубцева, 
заместитель начальника

Управления образования 
администрации

Верхнекетского района

 

Кабачок после самоизоляции

Дружба вечная не состарится
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В соотВетстВии со ста-

тьей 46 Федерального 
закона от 08.01.1998 № 
3-ФЗ «О наркотических 

средствах и психотропных 
веществах» запрещается:

•	 пропаганда	 нар-
котических	 средств,	 пси-
хотропных	 веществ	 и 	 их	
прекурсоров,	 новых	 потен-
циально	 опасных	 психо-
активных	 веществ,	 а	 также	
культивирования	 нарко-
содержащих	 растений	 со	
стороны	юридических	или 	
физических	 лиц	 для	 рас-
пространения	 сведений	 о	
местах	их	приобретения,	о	
способах	 и 	 методах	 раз-
работки,	изготовления	или 	
использования;

•	 производство	 и 	
распространение	 указан-
ных	 сведений	 через	 книги,	
продукцию	СМИ,	информа-
ционно-телекоммуникаци-
онные	сети.

Также	под	запрет	попа-
дают:

•	 пропаганда	 каких-
либо	 преимуществ	 в	 ис-
пользовании 	 отдельных	
наркотических	 средств,	
психотропных	 веществ,	 их	
аналогов	 или 	 прекурсо-
ров,	 новых	 потенциально	
опасных	 психоактивных	
веществ,	наркосодержащих	
растений;

•	 пропаганда	 ис-
пользования	 средств,	 ко-
торые	подавляют	волю	че-
ловека	 либо	 отрицательно	
влияют	на	его	психическое	
или 	 физическое	 здоровье,	
в	медицинских	целях.

Вне	 закона	 распро-
странение	 образцов	 ле-

ОтветственнОсть за прОпаганду 
наркОтических средств, психОтрОпных 

веществ и их прекурсОрОв

карственных	 средств,	 со-
держащих	 наркотические	
средства	 или 	 психотроп-
ные	вещества.

Нарушение	 норм,	 уста-
новленных	настоящей	ста-
тьей,	 влечет	 ответствен-
ность	в	соответствии 	с 	за-
конодательством	 Россий-
ской	Федерации.

Так, санкция статьи 6.13 
Кодекса РФ об админи-

стративных правонаруше-

ниях предусматривает:

1.	 Для	 граждан:	 штраф	
в	размере	от	4000	до	5000	
руб.	+ 	конфискация	реклам-
ной	 продукции 	 и 	 оборудо-
вания,		использованного	при 	
ее	изготовлении.

2.	Для	должностных	лиц:	
штраф	в	размере	от	40	000	
до	50	000	руб.

3.		Для	лиц,	осуществля-
ющих	 предприниматель-
скую	деятельность	без	об-
разования	 юридического	
лица	 (два	 варианта	 нака-
зания):

•	 штраф	 в	 размере	 от	
40	 000	 до	 50	 000	 руб.	 + 	
конфискация	 рекламной	
продукции 	 и 	 оборудова-
ния,	 использованного	 при 	
ее	изготовлении;

•	административное	при-
остановление	 деятельности 	

на	срок	до	90	суток	+ 	кон-
фискация	 рекламной	 про-
дукции 	 и 	 оборудования,	
использованного	 при 	 ее	
изготовлении;

4.	 	 Для	 юридических	
лиц	(два	варианта	наказа-
ния):

• 		штраф	в	размере	от	
800	 тыс.	до	1	млн	руб.	+ 	
конфискация	 рекламной	
продукции 	 и 	 оборудова-
ния,	 использованного	 при 	
ее	изготовлении;

•	 административное	
приостановление	 деятель-
ности 	на	срок	до	90	суток	
+ 	конфискация	рекламной	
продукции 	 и 	 оборудова-
ния,	 использованного	 при 	
ее	изготовлении.

Часть 2 ст. 6.13 КоАП РФ 
гласит, что за то же дей-

ствие, совершенное ино-

странным гражданином 
или лицом без граждан-

ства, последует:

•	 наложение	 адми-
нистративного	 штрафа	 в	
размере	 от	 4000	 до	 5000	
руб.	 + 	 административное	
выдворение	 за	 пределы	
Российской	Федерации;

• 	 административный	
арест	на	срок	до	15	суток	
+ 	 административное	 вы-
дворение	за	пределы	Рос-

сийской	Федерации.

За склонение к потре-

блению наркотических 
средств, психотропных 

веществ или их аналогов 
статья 230 Уголовного ко-

декса РФ предусматрива-

ет наказание в виде:

•	ограничения	свободы	
на	срок	до	трех	лет;

•	ареста	на	срок	до	ше-
сти 	месяцев;

•	 лишения	 свободы	 на	
срок	от	трех	до	пяти 	лет.

Часть	 2	 ст.	 230	 УК	 РФ	
предполагает	 уже	 нали-
чие	 отягчающих	 обстоя-
тельств.	 К	 ним	 относится	
совершение	 противоправ-
ного	 деяния	 группой	 лиц	
по	 предварительному	 сго-
вору,	 применение	 насилия	
и 	 т.	 д.	 Преступления	 по-
добного	характера	наказы-
ваются	лишением	свободы	
на	срок	от	пяти 	до	десяти 	
лет	 с 	 ограничением	 сво-
боды	 на	 срок	 до	 двух	 лет	
либо	без	такового.

В часть 3 той же статьи 
входят вышеперечислен-

ные деяния, которые: 

•	совершены	в	отноше-
нии 	несовершеннолетнего;

•	 повлекли 	 по	 не-

осторожности 	 смерть	 по-
терпевшего	или 	иные	тяж-
кие	последствия.

За	 это	 полагается	 ли-
шение	свободы	на	срок	от	
10	 до	 15	 лет	 с 	 лишением	
права	 занимать	 опреде-
ленные	 должности 	 или 	
заниматься	 определенной	
деятельностью	 на	 срок	 до	
20	лет	или 	без	такового	и 	
с 	 ограничением	 свободы	
на	 срок	 до	 двух	 лет	 либо	
без	такового.

Примечание	к	статье	230	
УК	 РФ	 напоминает	 о	 том,	
что	 действие	 настоящей	
статьи 	 не	 распространя-
ется	на	случаи 	пропаганды	
применения	 инструментов	
и 	 оборудования,	 исполь-
зуемых	 для	 потребления	
наркотических	 средств	 и 	
психотропных	 веществ,	 в	
целях	 профилактики 	 ВИЧ	
и 	 других	 опасных	 инфек-
ционных	 заболеваний.	 Но	
такие	 деяния	 обязательно	
должны	согласовываться	с 	
органами 	 внутренних	 дел	
и 	 органами 	 исполнитель-
ной	власти 	в	сфере	здра-
воохранения.

Д.А. Медников,
старший	помощник	
прокурора	района,
младший	советник	

юстиции

Фотофакт

Каждый день мы спе-

шим, двигаясь по одному 
маршруту дом – работа,  и 
обратно. Иногда заходим 
в магазин, детский сад и 
т. д.

И вот, преодолевая этот 
самый путь, жители две 
недели наблюдали одну и 
ту же картину: контейне-

ры забиты бытовыми от-
ходами до отказа, вот-вот 
лопнут. Емкости опоясаны 
россыпью различного му-

сора, словно ожерельем.
Все мы знаем: чисто-

та – залог здоровья. А 
тут все наоборот: баки 
переполнены,  но люди с 
упорством продолжают 
их набивать – нечистоты 
вываливаются на землю 
и разносятся по округе. И 
даже возможность подхва-

тить злосчастный вирус 
не останавливает наших 
граждан в желании изба-

виться от ненужного хла-

ма.
К тому же жители несут 

старую мебель,  технику, 
сваливая их возле баков. 
Даже если контейнер бу-

дет пуст,  не все удосужи-

ваются положить бытовые 
отходы в контейнеры, хо-

рошо накрыв их решеткой.
Далее весь хлам бес-

препятственно кочует по 
просторам белоярских 
улиц, как перекати поле, 
загрязняя все вокруг. В 
этом ему содействуют со-

роки, собаки, ветер и дру-

гие факторы. Такая ситуа-

ция наблюдается на сле-

дующих улицах: Чкалова 
(особенно у котельной), 
Таежной (у пересечения с 
ул. Космонавтов),  Космо-

навтов, Рабочей, Калини-

на, на пер. Торговом.
Порядок превыше все-

го – это так, но он дол-

жен быть не только в соб-

ственных дворах. А то, что 
все отходы будут лежать и 
гнить возле контейнеров,  
в расчет почему-то берут 
не все. Многие думают: 
снег выпадет и все спря-

чет. Да не тут-то было. 
Весна придет – все мусор-

ные сокровища откроются 
нашему взору вновь.

Конечно, мусорные 
машины вывозят контей-

неры, но они наполняют-

ся буквально спустя пару 
часов. Замкнутый круг 
какой-то.

А как же благоустрой-

ство прилежащих терри-

торий? Со всех жителей 
берут плату за вывоз му-

сора, и утопать в грязи и 
смраде никто из них не 
желает.

В связи с этим у нас 
назрели соответствую-

щие вопросы: 
— Пожалуйста, разъ-

ясните нам, в чем причи-
на такой ситуации: пере-
полненных контейнеров 
и несвоевременной его 
утилизации. Как власти 
предполагают решать 
проблему, чтобы в даль-
нейшем подобное не по-
вторялось?

— Вывоз мусора – ком-

мунальная услуга, предо-
ставляемая жителям тех 
домов, рядом с которыми 
располагаются контейне-
ры. Люди платят за это 
деньги. То есть между УК 
и организацией по вывозу 
мусора заключен дого-
вор, по которому, допу-
стим, вывоз осуществля-
ется два раза в неделю. 
Если двух раз недоста-
точно, тогда следует вно-
сить коррективы, участив 
вывоз?

— Когда мусоровозы 
все же приезжают, работ-
ники, конечно, приводят в 
порядок территорию ря-
дом с баками. Но кто дол-
жен подбирать упавший 
во время погрузки и раз-
летевшийся мусор? Двор-
ники? Но их же нет.

Т. Лобанова

назрел мусорный вопрос

«Две недели около наших домов наблюдалась ужасная 
картина. Возле контейнера образовались завалы мусора 
из-за несвоевременного вывоза ТКО. Никто за это не от-
вечает.

Территорию вокруг  бака буквально усеяло отходами: 
старой мебелью и другими вещами. Весь хлам разлетел-
ся по округе на 10 метров. Мусор был везде: и на дороге, 
и рядом с домами. Пришлось своими руками убирать это 
безобразие под дождем и снегом.

Хочется кричать: «Не кидайте мусор, если контейнер 
полон. Складируйте его у себя в ограде в коробках или 
мешках до приезда мусоровоза. Сейчас уже холодно – 
ваши отходы не будут быстро разлагаться. И не придется 
потом собирать их по округе, хотя вы этого и не делае-
те»,– сетует житель пер. Торгового.

«Рядом с двумя улицами – Космонавтов и Таежной – есть 
два детсада. Больно смотреть, как мимо этого «великоле-
пия»: переполненных контейнеров и мусора вокруг них – 
ежедневно ведут ребятишек. Для них такой отвратительный 
натюрморт становится уже привычным», – комментирует 
прохожий.

02.10.2020 11.10.2020

Контейнер по пер. Торговому И СнОВА о наболевшем. Мы все упорно твердим о непро-

стой эпидемиологической обстановке, ежедневно слы-

шим напоминания о необходимости соблюдения санитар-

ных правил. но сложная санитарно-эпидемиологическая 
ситуация с распространением коронавирусной инфекции 
и режим самоизоляции не отменяют насущных бытовых 
проблем, одна из которых, к сожалению, – вывоз мусора 
из переполненных контейнеров.
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Для обработки запро-
сов клиентов горячей 
линии Почта России за-
пустила собственного 
голосового ассистента. 
Он создан на базе техно-
логии Yandex SpeechKit, 
входящей в экосистему 
сервисов облачной плат-
формы «Яндекса».

Нововведение позво-
лило увеличить произво-
дительность работы горя-
чей линии  по вопросам 
оказания услуг почтовой 
связи  (тел. 8-800-100-00-
00), сняв часть нагрузки  с  
операторов контактного 
центра. На текущий мо-
мент 30 % обращений об-
рабатываются в автома-
тическом режиме.

Голосовой помощник 
быстро находит необхо-
димую информацию в ба-
зах данных. Также время 
диалога сократилось в 
два раза, в среднем до 1,5 
минут. Особенно эффек-
тивно он позволяет спра-

      Новая технология 

       в Почте России

виться с  пиковыми  на-
грузками, например, в пе-
риод повышенного спроса 
в предновогодний сезон 
или  во время самоизоля-
ции.

Программа уже обслу-
живает запросы клиентов 
по девяти  тематикам,  ак-
тивно обучаясь новым на-
выкам. Она успешно по-
могает найти  интересую-
щее почтовое отделение 
на всей территории  Рос-
сии, отвечает на вопросы 
о режиме работы отделе-
ний, о статусах посылок и  
писем. Более того, с  ее 
помощью можно узнать, 
как быстро отправить по-
сылку или  получить свое 
отправление на дом.

«Диалог нашего голо-
сового ассистента при-
ближен к человеческому 
общению, мы проводим 
еженедельное обновление 
версии  его искусственно-
го интеллекта. С Yandex 
SpeechKit Почта России  
вышла на новый уровень 
по качеству обслуживания 
в контакт-центре, став бы-

стрее и  удобнее для на-
ших клиентов», – отмечает 
Михаил Волков, замести-
тель генерального дирек-
тора АО «Почта России» 
по операционному управ-
лению и  розничной тор-
говле.

Проект по роботиза-
ции  контактного центра 
реализовала компания 
«Авиационные Техноло-
гии  Связи». Благодаря 
подготовленным языко-
вым моделям и  сред-
ствам NLU  (восприятие 
естественного языка) го-
лосовой ассистент спосо-
бен вести  диалог, прибли-
женный к человеческому 
общению. При  этом он 
распознает речь клиента 
на уровне 92–95 %.

Для понимания русско-
язычной интерпретации  
цифр и  латинских букв 
трек-номеров разработан 
специальный модуль, ко-
торый быстро проверяет 
множественные гипотезы 
услышанного с  примене-
нием нескольких моделей 
распознавания.

Наименование налога
Начислено за 

2019 год,
тыс. руб.

% к начислению 
2018 года

Оплачено, 
тыс. руб.

Оплачено, 
% от 

начислений

Налог на имущество 23  549 106,0 % 614 2,6 %

Транспортный налог 98 197 106,3  % 14 764 15 %

Налог на землю 16 235 100,0 % 2747 17 %

Всего 137 981 105,5 % 17 852 13  %

МежРайОннаЯ ИФнС РОССИИ № 1 ПО ТОМСкОй ОблаСТИ 
наПОМИнаеТ, чТО ПРИблИжаеТСЯ СРОк уПлаТы ФИзИчеСкИМИ 
лИцаМИ ИМущеСТвенных налОгОв за 2019 гОд (1 декабРЯ).
Инспекция сформировала 63  889 сводных налоговых уведомлений (далее – СНУ). На 

05.10.2020 налогоплательщикам поступило 26 505 СНУ в личный кабинет физического 
лица (далее – ЛК ФЛ). Еще 37 141 уведомление передано в отделения Почты России, из 
них гражданам вручено 26 191, что составляет 70,6 %.

если вы не относитесь к числу пользователей лк Фл, то вам необходимо обяза-
тельно получить Сну в вашем почтовом отделении.

По состоянию на 01.10.2020 инспекция 
имеет следующие показатели по поступлениям:

Была проведена масштабная информационная кампания по уплате имуще-
ственных налогов физических лиц, в ходе которой использовались все доступ-
ные способы информирования граждан: от СМИ  и  Интернета до индивиду-
ального информирования по телефону и  электронной почте. Однако по со-
стоянию на 01.10.2020 значительная сумма налогов,  начисленных за 2019 год, 
не оплачена. В целом по инспекции  поступление  составило всего 13  % от 
начисленной суммы.

Напоминаем, что имущественные налоги  составляют основу местных бюдже-
тов: налог на имущество физических лиц и  земельный налог полностью оста-
ются в казне муниципалитетов, транспортный налог в полном объеме перечис-
ляется в областной бюджет. Таким образом, уплачивая имущественные налоги, 
мы обеспечиваем реализацию социальных программ на территории  своего 
проживания.

Уплатить имущественные налоги  можно через:
• «Личный кабинет налогоплательщика» (удобнее всего прямо из сервиса 

в режиме онлайн);
• интерактивный сервис  «Уплата налогов и  пошлин физических лиц»;
• сайт ФНС России;
• отделения банков;
• платежные терминалы или  онлайн-сервисы банков;
• почтовые отделения.
Возникающие вопросы о порядке исчисления и  уплаты имущественных на-

логов можно задать, обратившись:
1. в Единый контакт-центр ФНС России: 8-800-222-22-22 (звонок бесплат-

ный);
2. по телефонам горячей линии:
• 8 (382-54) 7-91-26;
• 8 (382-54) 7-91-32.

 не ждИТе 1 декабРЯ! заПлаТИТе налОгИ уже СегОднЯ!

уФПС предлагает офици-
альное трудоустройство, 
стабильную зарплату, гиб-
кий график работы и воз-
можность обучения.

В Томской области  кан-
дидатам открыты вакансии  
операторов по работе с  
клиентами, почтальонов, во-
дителей и  сортировщиков. 
Также требуются специ-
алисты в структурные под-
разделения Почты России.

Для новых сотрудников 
отделений почтовой связи  
действует программа «На-
ставничество», в рамках ко-
торой новичкам помогают 
освоить ключевые навыки  
и  программы, необходи-
мые в работе.

Эта мера сокращает 
адаптационный период и  
подготавливает к особен-
ностям профессиональной 
деятельности. Специали-
сты получают возможность 
карьерного старта и  уча-
стия в молодежных корпо-
ративных проектах.

Сегодня УФПС – цифро-
вая почтово-логистическая 

компания, которая не толь-
ко предоставляет почтовые 
и  финансовые услуги  на-
селению всей страны, но и  
входит в перечень страте-
гических предприятий РФ.

Антон Игнатов, замести-
тель директора по операци-
онному управлению УФПС 
Томской области, отметил: 
«Почта России  гарантиру-
ет своевременную выплату 
заработной платы, профес-
сиональное обучение. Тру-
доустройство возможно на 
постоянной, временной ос-
нове или  по внешнему со-
вместительству.

Всего с  начала года, 
даже в тот период, когда 
многие предприятия при-
остановили  свою работу, 
в УФПС Томской области  
было принято порядка 
1000 сотрудников, из них 
более 350 молодых работ-
ников».

О вакансиях в Томской 
области  можно узнать по 
тел. +7 (38-22) 51-73-32.

Более 200 вакансий 
от Почты России

Пресс-служба УФПС 
Томской области  АО 

«Почта России»

Информационная служба
«ОГКУ ЦСПН Верхнекетского района»

Изменился порядок 
учета дохода 

при назначении 
жилищных субсидий

кОгда в силу вступило Постановление Правительства РФ 
от 29.04.2020 № 604, изменился порядок учета дохода 
семьи при назначении субсидий на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг.

Сведения о доходах предоставляют за шесть месяцев, 
предшествующих шести  месяцам перед обращением. На-
пример,  при  обращении  за субсидией в октябре 2020 года 
нужна справка о доходах за период с  октября 2019-го по 
март 2020-го. 

При  назначении  выплат учитываются доходы заявителя 
и  членов его семьи. Вдобавок доходы супруга, несовер-
шеннолетних детей, а также родителей несовершеннолет-
них детей учитываются независимо от того,  вместе они  
проживают или  раздельно.

До конца текущего года во время начисления жилищных 
субсидий не будут браться во внимание доходы граждан, 
которые официально признаны безработными  на момент 
обращения в орган соцзащиты.

При  начислении  таких выплат органы соцзащиты впра-
ве проверять достоверность сведений, предоставленных за-
явителем о составе своей семьи  и  совокупном доходе.

С вопросами, касающимися субсидий, жители  Верхне-
кетского  района могут обращаться в центр социальной 
поддержки  населения по телефонам:

(382-58) 2-32-39,  2-39-41.

8 июня 2020 года были внесены изменения в статью 1 за-
кона Томской области «О мерах социальной поддержки по 
оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдель-
ных категорий граждан, работающих (работавших) и про-
живающих в сельской  местности и рабочих поселках на 
территории Томской области».

В соответствии  со ст. 1 закона № 75-ОЗ категория пе-
дагогических работников образовательных организаций 
дополнена должностями  руководящих работников, причем 
независимо от факта осуществления образовательной/вос-
питательной деятельности.

Таким образом, право на получение мер социальной под-
держки  приобретают сотрудники  образовательных органи-
заций, которые занимают руководящие должности  любого 
уровня. Это касается и  руководителей структурных подраз-
делений, осуществляющих вспомогательные функции: инже-
нерно-технические, административно-хозяйственные, произ-
водственные, учебно-вспомогательные и  медицинские.
Консультацию можно получить по тел. 8 (382-58) 2-32-39.

О предоставлении мер 
социальной поддержки 

руководящим работникам 
образовательных организаций


