
19 февраля
2020 
Среда

№ 15 (10930)

12+

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

Продолжение на стр. 2

     Заря 
севера

Верные сыны 
           Отечества
В день вывода советских войск из 
Афганистана к стеле «Воинам, погибшим 
в Афганистане и  других локальных 
конфликтах» были  возложены цветы

Этот день в истории

Верхнекетцы 
о войне 
и о Победе

Пресс-релиз

«цифрОВая 
экОнОмика»

В 2019 году в 18 отдаленных се-
лах и  деревнях Томской области  с  
численностью населения от 250 до 
500 человек организован стабиль-
ный доступ к сети  интернет. 

Для обеспечения равного досту-
па населения к современным услу-
гам связи  с  2015 года реализуется 
федеральный проект «Устранение 
цифрового неравенства». Благодаря 
проекту по устранению цифрового 
неравенства, который находится на 
контроле губернатора Сергея Жвач-
кина, за последние пять лет мы ор-
ганизовали  точки  доступа к интер-
нету уже в 73  населенных пунктах. 
В 2019 году стартовал федеральный 
проект «Информационная инфра-
структура» национального проекта 
«Цифровая экономика». В рамках 
проекта предусмотрено подключе-
ние к сети  интернет 668 социально 
значимых объектов, в 2020 году пла-
нируется подключить  еще 214.

СиТуация 
на кОнТрОле

На аппаратном совещании  у гу-
бернатора Сергея Жвачкина его за-
меститель по социальной политике 
Иван Деев доложил об эпидемио-
логической ситуации  в Томской об-
ласти. Вице-губернатор отметил, что 
эпидемиологический порог по грип-
пу и  ОРВИ превышен в несколь-
ких муниципальных образованиях: в 
Каргасокском, в Кожевниковском, в 
Александровском районах. Также за-
крыты отдельные классы в 17 школах 
региона. Вместе с  тем в соседнем 
Кузбассе с  10 февраля на карантин 
закрыты все школы Кемерова. Завы-
шения цен на средства профилакти-
ки  ни  антимонопольщики, ни  обще-
ственники  пока не находят, дефици-
та противовирусных препаратов у 
нас  в области  нет. Но контроль за 
ценами  должен быть постоянным.

ПиСаТели ВедуТ 
«разГОВОр»

Площадку для общения литера-
торов организуют в рамках прези-
дентских грантов, которые с  2018 
года реализуют томские писатели.  С 
ноября 2019 года в регионе реали-
зуется второй президентский грант 
«От классиков – к современникам», 
ставший продолжением предыдуще-
го проекта. В рамках грантов писате-
ли  также ведут работу по созданию 
виртуального литературного моло-
дежного объединения «Разговор», 
призванного стать площадкой для 
общения опытных литераторов с  
молодежью, в том числе из самых от-
даленных северных районов.После 
первого гранта в школах региона по-
явились 30 литературных клубов лю-
бителей «Томской классики».

Галкина Татьяна, 
9 лет, п. клюквинка

Великая Отечественная война 
– самое страшное время. На этой 
войне умирали люди ради своей 
страны. Они были готовы к под-
вигу. Благодаря им мы живём те-
перь спокойно. Мы должны благо-
дарить тех людей, которые защи-
щали нас, и не важно, живы они 
или нет. Мы должны помнить их! 9 
Мая – самая важная дата! В этот 
день мы празднуем Победу нашей 
страны. Мы вспоминаем тех, кто 
смог постоять за Родину. Те, кто 
был на войне, делали все, чтобы 
не пропускать фашистов на свою 
территорию. Они упорно сража-
лись, фашисты отступали. Наши 
прадеды защищали Родину.

Великая Отечественная во-
йна – незабываемое время. Мне 
даже хочется сказать, что надо 
прекращать войны и просто-на-
просто объединять мир. Хочу 
крикнуть всему миру: «Отмените 
войну! Из-за неё может погиб-
нуть весь мир! Уберите, пожа-
луйста, пушки…».

19 февраля 1945 года государственный комитет обороны во 
изменение своего постановления от 10 июля 1941 года утвер-
дил Ставку Верховного Главнокомандования Красной Армии  в 
следующем составе: Верховный Главнокомандующий и  нар-

15 феВраля 1989 года завершился вывод ограниченного кон-
тингента советских войск из афганистана. Более 15 тысяч совет-
ских солдат и офицеров не вернулись домой с той войны. В знак 
памяти о соотечественниках, проявивших самоотверженность 
и преданность родине в период участия в боевых действиях за 
пределами нашей страны, начиная с 2011 года, в россии отмеча-
ется важная памятная дата – день памяти о россиянах, исполняв-
ших служебный долг за пределами Отечества. 

история афганского конфликта не проста. Во многом драма-
тична. В ней переплелись дружественные отношения обеих стран 
и вооруженное противостояние, искренняя помощь и грубейшие 
просчеты во взаимоотношениях. но одно можно сказать опреде-
ленно – наши солдаты и офицеры проявили лучшие человеческие 
качества: мужество, стойкость  благородство. наша святая обя-
занность – хранить память о них как о верных сынах Отечества. 

15 февраля возле стелы на берегу реки кети собрались те, кто 
принимал участие в локальных конфликтах, их родные, близкие, 
чтобы почтить память тех, кого уже сегодня нет  с нами. 

ком обороны Маршал Советского Союза И.В. Сталин, за-
меститель наркома обороны Маршал Советского Союза 
Г.К. Жуков, заместитель наркома обороны Маршал Со-
ветского Союза А.М. Василевский, заместитель наркома 
обороны генерал армии  Н.А. Булганин, начальник Гене-
рального штаба генерал армии  А.И. Антонов, главком Во-
енно-Морского Флота адмирал флота Н.Г. Кузнецов.
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заседание думы
25 февраля 2020 года (вторник) в зале районной 

администрации  состоится  очередное  заседание  
Думы  Верхнекетского  района  пятого  созыва. На-
чало в  15.00.  В повестке дня следующие вопросы:

1. О внесении  изменений в решение Думы Верхне-
кетского района от 25.02.2014 № 06 «Об утверждении  
Положения о бюджетном процессе в муниципальном об-
разовании  «Верхнекетский район»;                                                         

2. О внесении  изменений в решение Думы Верхне-
кетского района от 31.03.2015 года № 15 «Об утвержде-
нии  схем избирательных округов по выборам депутатов 
представительного органа Верхнекетского района»;                                  

3. О внесении  изменений в решение Думы Верхне-
кетского района от 18.06.2015 № 27 «Об утверждении  
Положения о стратегическом планировании  Верхнекет-
ского района»;                                                                                                                     

4. О внесении  изменений в решение Думы Верхне-
кетского района от 31.10.2019 № 56 «Об установлении  
на территории  муниципального образования Верхнекет-
ский район Томской области  налога на имущество фи-
зических лиц»                                     

5.  О внесении  изменений в решение Думы Верхне-
кетского района № 73  от 08.12.2015 года «Об утверж-
дении  порядка перечисления в бюджет муниципально-
го образования «Верхнекетский район» части  прибыли  
муниципальных унитарных предприятий, учредителем 
которых является муниципальное образования «Верх-
некетский район», размерах и  сроках её перечисления;                                                                                                                                    
  6. О внесении  изменений в решение Думы Верхнекет-
ского района от 28.05.2013  № 42 «Об утверждении  По-
ложения об оплате труда лиц, замещающих муниципаль-
ные должности  в органах местного самоуправления му-
ниципального образования «Верхнекетский район»;         

7. О внесении  изменений в решение Думы Верхнекет-
ского района от 30.04.2013  № 24 «Об утверждении  По-
ложения о порядке организации  и  проведения публич-
ных слушаний в муниципальном образовании  «Верхне-
кетский район»;                                              

8. О внесении  изменений в решение Думы Верхне-
кетского района от 05.03.2013  № 09 «Об утверждении  
перечня муниципальных должностей и  должностей му-
ниципальной службы в Думе Верхнекетского района, 
Контрольно-ревизионной комиссии  муниципального об-
разования «Верхнекетский район»;

9. О вынесении  проекта решения Думы Верхнекет-
ского района «О внесении  изменений и  дополнения в 
Устав муниципального образования Верхнекетский рай-
он Томской области» на публичные слушания;                                                                                                                  

10. Об утверждении  предельной штатной численности  
работников Думы Верхнекетского района и  Контроль-
но-ревизионной комиссии  муниципального образования 
«Верхнекетский район» Томской области  на 2020 год;

11. Анализ аварийности  дорожно - транспортных про-
исшествий на территории  Верхнекетского района  за 
2019 год. 

24 Декабря 2019 года 
заключено Соглашение о 
социальном партнёрстве 
между администрацией 
Верхнекетского района 
Томской области, пред-
ставителями профсоюз-
ных организаций района 
и работодателями райо-
на на 2020-2022 годы.

Подписи  под доку-
ментом поставили  Глава 
Верхнекетского района 
А.Н. Сидихин, председа-
тель координационного 
совета профсоюзных ор-
ганизаций Верхнекетского 
района Е.В. Посаженнико-
ва, со стороны работодате-
лей документ подписали: 
директор АНО «Верхнекет-
ский центр развития биз-
неса» Н.Ф. Алахина,  ди-
ректор ООО «Семар»   С.М. 
Сухушин, директор ООО 
«Орловка» А.Я. Абраменко, 
индивидуальный предпри-
ниматель  Д.С. Сопыряев.

В рамках заключенного 
Соглашения стороны опре-
делили  в числе приоритет-
ных целей национальные 
цели  развития Российской 
Федерации, закрепленные 
в Указе Президента РФ от 
07.05.2018 № 204 «О наци-
ональных целях и  страте-
гических задачах развития 
Российской Федерации  
на период до 2024 года», 
и  обязались участвовать в 
реализации  национальных 
проектов для осуществле-
ния социально-экономиче-
ского развития Верхнекет-
ского района Томской об-
ласти, продвижения прин-
ципов достойного труда,  
обеспечения согласования 
интересов работников, ра-

В целях продВижения 
принципоВ достойного труда

ботодателей и  органов 
местного самоуправления 
Верхнекетского района 
Томской области  в вопро-
сах регулирования соци-
ально-трудовых отноше-
ний и  связанных с  ними  
экономических отношений, 
направленных на повы-
шение уровня и  качества 
жизни  населения, устой-
чивое функционирование 
и  дальнейшее развитие 
отраслей экономики  Верх-
некетского района, обе-
спечение и  расширение 
государственных гарантий 
в вопросах занятости  и  
социальной защиты на-
селения, оплаты и  охраны 
труда работников.

В целях повышения 
уровня жизни  населения, 
снижения бедности  и  со-
циального неравенства 
работодатели, согласно 
тексту Соглашения, пред-
усматривают минималь-
ную заработную плату для 
работника, отработавшего 
полную норму рабочего 
времени  и  выполнивше-
го нормы труда (трудо-
вые обязанности), не ниже 
уровня, установленного 
федеральным законода-
тельством или  Регио-
нальным соглашением о 
минимальной заработной 
плате в Томской области  
(с  01.01.2020 МРОТ со-
ставляет 12 130 рублей 
без учета районного коэф-
фициента и  северной над-
бавки).

Соглашение прошло 
уведомительную регистра-
цию в Департаменте труда 
и  занятости  населения 
Томской области. Текст 

Соглашения размещен на 
официальном сайте Адми-
нистрации  Верхнекетско-
го района в информацион-
но-телекоммуникационной 
сети  «Интернет» в разде-
ле «Социальное партнёр-
ство».

Предлагаем работода-
телям, осуществляющим 
свою деятельность на тер-
ритории   муниципального 
образования Верхнекет-
ский район Томской об-
ласти, не участвовавшим в 
подготовке и  заключении  
территориального трёх-
стороннего соглашения, 
присоединиться к нему, 
направив координатору 
трёхсторонней комиссии  
муниципального образо-
вания Верхнекетский рай-
он Томской области  по 
регулированию социаль-
но-трудовых отношений 
письменное уведомление 
о своём намерении  и  
принятии  на себя обяза-
тельств соответствующей 
стороны.

Соглашение открыто 
для присоединения к нему  
всех заинтересованных 
работодателей и  профсо-
юзных организаций Верх-
некетского района в тече-
ние всего срока его дей-
ствия.

Уведомление о при-
соединении  можно на-
править в Администрацию 
Верхнекетского района по 
адресу: р.п. Белый Яр,  ул. 
Гагарина,  15,  каб.107.

Ведущий специалист 
по труду Администрации  

Верхнекетского района, 
качур М.Н.

Продолжение. 
Начало на стр. 1

С.А. АльСЕВИч, и.о. 
Главы Верхнекетского 
района, выразила призна-
тельность матерям, вос-
питавшим настоящих ге-
роев:

- В этой войне наша 
страна потеряла более 15 
000 солдат и  офицеров. 
Пятеро наших земляков не 

Верные сыны отечестВа

вернулись домой,  испол-
няя свой интернациональ-
ный долг в Афганистане 
и  чеченской республи-
ке. Сегодня мы склоняем 
головы перед теми, кто в 
нашей памяти  останется 
навсегда. 

А.Г. люткевич, глава 

Белоярского городского 
поселения, выразил слова 
благодарности  воинам-
интернационалистам, по-
желал им здоровья.

Председатель первич-
ной организации  Верх-
некетского отделения 
Томской региональной 

организации  Общерос-
сийской общественной 
организации  «Россий-
ский Союз ветеранов Аф-

ганистана» А.С. Родиков 
рассказал о годах войны, 
вспомнил поименно всех 
невернувшихся:

- Далекая афганская 

война всегда будет в па-
мяти  тех, кто там был, кто 
воевал. Мы всегда будем 
помнить афганскую честь. 
По окончании  вывода во-
йск из Афганистана наши  
ряды были  значительно  
больше. Сейчас  осталось 
14 афганцев на верхне-
кетской земле. Тех, кто 
принимал участие в ло-
кальных войнах и  сейчас  
проживает на верхнекет-
ской земле, - 114 человек. 
Поздравляю всех участни-
ков с  31-ой годовщиной 
вывода ограниченного 
континента советских во-
йск из Афганистана и  хочу 
пожелать всем участникам 
локальных конфликтов, ве-
теранам крепкого сибир-
ского здоровья, благопо-
лучия душевного равно-
весия и  много лет жизни. 

Пятеро верхнекетцев, 
воевавших в горячих точ-
ках, так и  не вернулись 

домой, на родину. Это 
Шашев Сергей (поселок 
Сайга), Рогалев Влади-

мир (поселок Белый Яр), 
Кузьмин Сергей (поселок 
Центральный), Сутягин 
Сергей (поселок Катайга), 
Слободчиков Вячеслав 
(поселок Центральный). 
Все они  награждены по-

смертно орденами  Крас-
ной Звезды, Мужества. Их 
имена навечно останутся 
в нашей памяти. Минута 
молчания стала минутой 
памяти. К стеле «Воинам, 
погибшим в Афганистане 
и  других локальных кон-
фликтах» были  возложе-
ны цветы. Память о тех, 
кто прошел дорогами  во-
йны и  кто не вернулся в 
родной дом, для которых 
совесть, долг, Отечество, 
честь были  главными  в 
жизни, всегда останется в 
наших сердцах.

Подготовила 
Т. Михайлова
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Пресс-служба 
Администрации

Томской области

Региональный исполком
ОНФ в Томской области,

Владимир Погудин,
тел. 70-57-99

общероссийское общественное движение «народный фронт «За россию»

Меры по противодействию мошенничеству

Самый интернациональный

На экСПертНом со-
вещании «Противодей-
ствие мошенничеству, 
связанному с несанкци-
онированным использо-
ванием платежных карт» 
эксперты общероссий-
ского народного фронта 
высказали предложения 
по противодействию 
мошенничеству в фи-
нансовой сфере. 

Так, они  призвали  пре-
доставить владельцам пла-
тежных карт возможность 
добровольно отказываться 
от неиспользуемых ими  
сервисов онлайн-плате-
жей, предоставить право 
подтверждения платежной 
операции  с  подключени-
ем доверенного родствен-
ника, усовершенствовать 
механизм возврата и  
идентификации  перечис-
ляемых через карточные 
счета средств и  развивать 
финансовую грамотность 
через телевидение.

«В ОНФ приходит мно-
го обращений, которые 
касаются разных видов 
мошенничества с  пласти-
ковыми  картами. Масштаб 
гигантский – только в про-
шлом году он составил 1,5 
миллиарда рублей. Мы 
говорим только о задоку-
ментированных эпизодах, 
однако есть множество и  
незафиксированных слу-
чаев, а также неудачных 
попыток мошенничества», 
– рассказала руководи-
тель проекта оНФ «За 
права заемщиков» евге-
ния Лазарева.

Она указала на необхо-
димость обезопасить пре-
жде всего людей старшего 
возраста, которые в основ-
ном пользуются карточ-
ками  для снятия денег в 
банкоматах, через возмож-
ность добровольного от-
каза от не востребованных 
ими  функций платежей в 
интернете. Это предложе-
ние проекта ОНФ «За пра-
ва заемщиков» не встрети-
ло критики  собравшихся 
экспертов.

Первый заместитель 
директора департа-

мента информацион-
ной безопасности Бан-
ка россии артем Сычев 
отметил, что жертвами  
мошенников чаще стано-
вится средневозрастная 
группа, а причиной этого 
является недостаточная 
финансовая грамотность, а 
также недостаточная осве-
домленность людей о су-
ществующих киберрисках. 
Он призвал сосредото-
читься на повышении  фи-
нансовой грамотности  и  
активнее информировать 
граждан об актуальных 
способах мошенничества 
и  методах защиты от них. 
Также Артем Сычев пред-
ложил совершенствовать 
процедуры отслеживания 
перечисляемых средств 
и  их возврата, что следует 
закрепить в законодатель-
стве. По мнению пред-
ставителя Банка России, 
к этой работе должны ак-
тивнее подключаться фи-
нансовые организации.

Директор ассоциа-
ции развития финансо-
вой грамотности андрей 
Паранич обратил внима-
ние на низкую заинтере-

сованность населения в 
повышении  финансовой 
грамотности. Эксперты со-
шлись во мнении, что наи-
более эффективным спо-
собом повышения грамот-
ности  станет социальная 
реклама на телевидении. 
Для защиты пожилых лю-
дей от мошенничества с  
платежными  картами  Па-
ранич предложил ввести  
дополнительную опцию 
подтверждения платежной 
операции  доверенным 
родственником.

руководитель управ-
ления правового сопро-
вождения бизнеса одно-
го из банков александр 
Стремоусов подчеркнул, 
что многое в противодей-
ствии  мошенникам зави-
сит и  от банков. Так, в его 
учреждении  создано спе-
циальное подразделение, 
которое пытается вернуть 
обманутым клиентам их 
средства, однако, к сожале-
нию, возврат удается сде-
лать не во всех случаях. 
По словам Стремоусова, 
отслеживать и  возвращать 
такие средства становится 
все сложнее из-за исполь-

зования мошенниками  но-
вых инструментов, в том 
числе криптокошельков.

Эксперты, в том чис-
ле представляющие Банк 
России  и  Минфин, дого-
ворились с  ОНФ продол-
жить работу по противо-
действию мошенничеству 
с  платежными  картами  в 
формате экспертной рабо-
чей группы.

В 2020 году мобильная бригада врачей област-
ной детской больницы осмотрит около 17 тысяч 
детей в 16 районах томской области. 

НациоНаЛьНый исследовательский томский государственный университет в 
рейтинге Times Higher Education (THE) самых интернациональных университе-
тов мира занял по этому показателю первое место в россии и 103-е в мире. 

Всего в рейтинг ТНЕ 
вошли  170 вузов мира. 
Следом за ТГУ идет Мо-
сковский государственный 
университет имени  М.В. 
Ломоносова, который занял 
104-ю строчку. На 119-м 
месте – Московский физи-
ко-технический институт, на 
143-м – Новосибирский го-
сударственный университет. 
Высшая школа экономики  
занимает 150 позицию, а за-
мыкает шестерку российских 
вузов Санкт-Петербургский 
государственный универси-
тет, который находится на 
155-й строчке.

Чтобы оценить интер-
национальность учебного 
заведения, составители  
рейтинга использовали  
несколько показателей. 
Среди  них — доля ино-
странных сотрудников уни-
верситета, число иностран-
ных студентов, количество 
научных публикаций, на-
писанных в соавторстве с  
иностранными  учеными, и  
международная репутация 
университета.

«В Томском государ-
ственном университете – в 
первом российском вузе 
за Уралом и  в пятом уни-
верситете на всем азиат-
ском континенте – сегод-
ня учатся студенты из 70 

В рамках национального проекта «Демография» 
для жителей томской области старше 65 лет 
организованы поездки на автомобилях для про-
хождения диспансеризации в медучреждениях. 

комфортный маршрут

Возможностью бесплат-
ной поездки  уже восполь-
зовались 1550 пожилых лю-
дей из отдаленных посел-
ков. Доставка организована 
во всех районах региона.

Как сообщила начальник 
областного департамента 
социальной защиты насе-
ления Марина Киняйкина, 
эта работа проводится в 
тесном сотрудничестве со-
циальных и  медицинских 
служб. В центрах социаль-
ной поддержки  населения 
созданы 23  межведом-
ственные «мобильные бри-
гады».

«При  организации  по-
ездок особое внимание 
уделяется ветеранам Вели-
кой Отечественной войны, 
труженикам тыла, вдовам 

и  тем, кто познал тяготы 
войны в детстве. Задача 
социальных работников — 
помочь своим подопечным 
комфортно добраться до 
больницы или  поликлиники, 
сопроводить их на обследо-
вание и  доставить домой», 
— пояснила Марина Киняй-
кина.

В 2019 году для центров 
соцподдержки населения 
Томской области в рамках 
программы «Старшее поко-
ление» национального про-
екта «Демография» для ор-
ганизации поездок пожилых 
людей в медицинские уч-
реждения для диспансери-
зации закуплено 23 специ-
ализированных автомобиля 
на сумму 24,1 млн рублей. 

мобильная 
бригада-2020

Как сообщила главный 
врач областной детской 
больницы Елена Тимошина, 
медики  ежегодно прово-
дят профилактические ос-
мотры подростков и  дис-
пансеризацию детей, на-
ходящихся в трудной жиз-
ненной ситуации. Команда 
докторов формируется в 
зависимости  от потреб-
ностей конкретного рай-
она, чаще всего выезжа-
ют травматолог-ортопед, 
детский хирург, детский 
уролог-андролог, невролог, 
отоларинголог и  специа-

листы ультразвуковой диа-
гностики.

«Врачи  осматривают 
детей, проводят ультразву-
ковые исследования, в том 
числе УЗИ  сердца, дают 
заключения о состоянии  
здоровья, а также рекомен-
дации  педиатрам по на-
блюдению и  лечению», — 
уточнила Тимошина.

В 2019 году врачи об-
ластной детской больницы 
осмотрели 15 217 детей из 
14 муниципальных образо-
ваний Томской области.

стран, – прокомментировал 
рейтинг губернатор Том-
ской области, председа-
тель наблюдательного со-
вета НИ  ТГУ Сергей Жвач-
кин. – Это большой успех, 
что наш университет по 
интернациональности  стал 
первым в России, но это и  
большой вызов для ТГУ и  
для Томска: нам нужно де-
лать более дружелюбной 
для иностранцев образова-
тельную и  городскую сре-
ду, развивать сервисы, что-
бы молодые люди  со все-
го света чувствовали  себя 
у нас  в Сибири  как дома. 
Для этого нужно по макси-
муму использовать возмож-
ности, которые нам дают 

национальные проекты, 
привлекать средства бюд-
жетов всех уровней, в том 
числе частные инвестиции. 
И  конечно, решая эти  зада-
чи, мы повышаем качество 
жизни  для всех шестисот 
тысяч жителей города, по-
тому что Томск и  универ-
ситеты неразделимы».

Пять первых мест в ин-
тернациональном рейтинге 
THE заняли Городской уни-
верситет Гонконга, Универ-
ситет Гонконга, Федераль-
ная политехническая шко-
ла Лозанны, Швейцарская 
высшая техническая школа 
Цюриха и Китайский Уни-
верситет Гонконга.

15 ФеВраЛя в 14 часов в международном культурном центре тПУ состоя-
лась отчетно-выборная конференция томского отделения российских сту-
денческих отрядов. 

итоги и планы «Снежной вахты»

Участники  подвели  ито-
ги  работы в 2019 году и  
наметили  планы на 2020-й.

В воскресенье, 16 фев-
раля, в 14 часов отряд 
«Снежной вахты» из 350 

студентов вышел на уборку 
от снега территории  том-
ской школы № 42 (ул. Ели-
заровых,  47).

Оба мероприятия при-
урочены ко Дню Россий-

ских студотрядов, который 
отмечался17 февраля.
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«Нет, не исчезли мы в 
кромешном дыме.

…Мы все, от рядовых до
 генералов,

Находимся незримо среди 
вас».

В памяти народной 
живы и будут жить труд-
ные годы военного ли-
холетья, массовый ге-
роизм, мужество защит-
ников Родины, радость 
Победы и горестные 
чувства утраты родных и 
близких, друзей и това-
рищей на полях сраже-
ний. Имеем ли мы право 
забывать, что стоили нам 
мир и свобода? Разве не 
было бы такое забвение 
предательством перед 
памятью павших воинов, 
перед горем безутешных 
матерей, одиноких вдов, 
осиротевших детей? Че-
ловек, забывший про-
шлое, пусть даже самое 
страшное, рискует пере-
жить подобное вновь. 

Из Верхнекетья были 
призваны на фронт 1762 
человека. Нам, их по-
томкам, нельзя забы-
вать имена тех, кто отдал 
жизнь, свое здоровье, 
свою молодость за то, 
чтобы мы могли свобод-
но жить под мирным не-
бом в своей стране. 

В канун 75-летней годовщины со дня Победы в Великой 
Отечественной войне на страницах газеты «Заря Севера» мы 
продолжаем публиковать имена героев-верхнекетцев, которые 
мужеством, отвагой, героизмом внесли неоценимый вклад в 
Победу.

Солдат  Победы

Великая отечественная во-

йна принесла много горя, 
утраты для миллионов людей. 
особенно тяжело становится, 
когда понимаешь, что совсем 
юные мальчишки уходили на 
защиты Родины, и родные 
в момент прощания не зна-

ли, суждено ли им увидится 
вновь. 

Жданов Геннадий Василье-
вич был призван Верхне-Кет-
ским РВК 29 августа 1942 года. 
Ему было всего 18 лет. Служил 
в звании  гвардии  красноармей-
ца. Был старшим телефонистом 
батареи  управления 53  гвардии  
Дивизионной артиллерийской 

Жданов 
геннадий ваСильевич

бригады. Служба связи  является 
одним из важнейших элементов 
управления войсками. Без при-
казаний, донесений и  сообщений 
эффективность деятельность ар-
тиллерии  трудно представить. 

Проводная связь обеспечи-
вала быстроту и  точность пере-
дачи  информации. Она должна 
быстро устанавливаться, непре-
рывно и  чётко работать и  быть 
гибкой, то есть быть готовой в 
любое время и  в любых услови-
ях при  смене боевого порядка 
быстро связывать его элементы. 
Это требовало наличия резерва 
сил. Геннадий Васильевич всег-
да точно знал, каким наиболее 
оптимальным маршрутом про-
ложить телефонные провода, как 
вести  линии  по местам вероят-
ного обстрела артиллерийским и  
миномётным огнём или  воздей-
ствия авиации. 

С 1942 по 1945 годы имел 
лишь одно небольшое ранение. 
20 апреля 1945 года был награж-
ден медалью «За отвагу». Строки  
из наградного листа: «При  про-
рыве обороны противника под 
городом Веспреш (Венгрия) вы-
полнял обязанности  командира 
отделения связи  гвардии. Крас-
ноармеец Жданов под беспре-
рывным огнем противника навел 
проволочную связь с  наблюда-

тельного пункта командира бри-
гады на наблюдательный пункт 
командира 72 гвардейского га-
убичного артиллерийского пол-
ка. Действуя в трудных условиях 
ночи, попал на просочившихся 
автоматчиков противника. От-
деление продолжало выполнять 
поставленную задачу, а гвардии  
красноармеец Жданов с  одним 
бойцом удерживали  противника 
до подхода наших частей. Обе-
спечил бесперебойную связь, 
что дало возможность команди-
ру бригады дать боевой приказ 
подразделениям. Достоин пра-
вительственной награды меда-
лью «За отвагу»». 

На данный момент не из-
вестна дальнейшая судьба ге-
роя. Если  кто-нибудь может 
поделиться своими  воспоми-
наниями  о Жданове Геннадии  

Уходит поколение, прини-

мавшее активное участие в 
судьбе страны в 1941-1945 
годы.  

Стихают шаги, стираются лица 
на старых фотографиях, рассыпа-
ются от ветхости  письма. Уже не 
встретим мы того количества ве-
теранов Великой Отечественной 
войны на празднике Дня Победы, 
не пройдут они,  гордо подняв го-
ловы, не подарим мы им цветы и  
не пожмем руку в знак благодар-
ности. Но зато с  каждым годом 
все шире становится поток «Бес-
смертного полка». И  там, на фо-
тографиях, наши  родные и  близ-
кие также молоды, также ясно 
смотрят на мир чистыми  глазами, 
как в те далекие годы. Мы всегда 
будем помнить их имена, заслуги  
перед своим народом, своей Ро-
диной.

Каждый человек, верно слу-
живший на благо Отечества,  внес  
неоценимый вклад в приближе-
ние Победы. Такими  людьми  
являются разведчики. Их подви-
ги  увековечены в десятках ху-
дожественных фильмов и  книг, а 
значительная часть подробностей 

Паршинцев григорий ваСильевич

не увидел огней 
салюта Победы

операций, проведенных органами  
разведки  во время Великой От-
ечественной, в силу их важности, 
остается государственной тайной 
до сих пор.

Глобальное противостояние на 
«невидимом фронте» началось за-
долго до 1941 года. От успеха в 
разведке во многом зависел,  позд-
нее, успех победителя в Великой 
Отечественной войне.  Эффектив-
ную диверсионную деятельность 
на оккупированной противником 
территории  всегда считали  наи-
высшим показателем професси-
онализма разведчика. При  этом 
членам глубоко законспирирован-
ных диверсионных подразделений 
каждый день приходилось балан-
сировать над пропастью. В до-
полнение к сложностям войсковой 
разведки, в которой была понятна 
и  линия фронта, и  облик вероятно-
го противника, работа не просто в 
тылу врага, а внутри  его боевых по-
рядков требовала особых навыков.

Были  разведчики  и  среди  
наших земляков, призванных на 
фронт в годы Великой Отечествен-
ной войны. Один из них - Паршин-
цев Григорий Васильевич. 15 мая 
1943  года Верхнекетским РВК он 
был призван на службу в действу-
ющую армию. Ему было тогда 20 
лет. Он был разведчиком 53  гвар-
дейского кавалерийского полка 15 
гвардейской кавалерийной Мозыр-
ской краснознаменной дивизии  
7 гвардейского кавалерийского 
краснознаменного корпуса. За два 

года военных действий имел лег-
кое ранение в 1944 году. С марта 
1943  года являлся членом ВКЛСМ. 
Всегда был предан Родине, честно 
сражался. К сожалению, всех его 
подвигов мы не знаем ввиду се-
кретности  службы. Григорий Васи-
льевич начинал службу с  рядового, 
в 1945 году уже был гвардии  сер-
жантом. В феврале командир его 
полка Зиновьев подписал документ 
о присвоении  Паршинцеву Г.В. ор-
дена «Слава 3  степени». Строки  из 
наградного листа: «Товарищ Пар-
шинцев в уличных боях с  немец-
кими  оккупантами  за город Калиш 
23  января 1945 года проявил му-
жество и  смелость. Находясь впе-
реди  боевых порядков эскадрона 
он, ведя бой за каждый дом горо-
да, лично уничтожил 12 немецких 
солдат и  офицеров. Товарищ Пар-
шинцев, находясь в разведке, всег-
да выполняет поставленные перед 
ним боевые задачи. Товарищ Пар-
шинцев достоин правительствен-
ной награды – ордена «Славы 3  
степени». Документ весьма сухо 
описывает подвиги  Григория Ва-
сильевича. Мы уже не узнаем, ка-
кие боевые задачи  он выполнял в 
разведке, за что его так благодарит 
руководство. Материалы засекре-
чены и  нет возможности  пролить 
свет на более детальную жизнь на-
шего земляка в те далекие суро-
вые годы.

26 апреля 1945 года Григория 
Васильевича не стало. Он погиб, 
храбро защищая Родину от фа-

шистских захватчиков. До окон-
чания войны оставалась 12 дней. 
Дома осталась его жена. Сухая по 
содержанию информации  похо-
ронка, фотографии, бесконечные 
сердечные воспоминания о Гри-
гории  - это то, что осталось его 
родным. Мы тоже будем его пом-
нить, как и  всех, кто за-
щищал свою Родину во 
благо святой цели.

Подготовила 
т. колпашникова

Васильевиче, просим 
сообщить в редакцию 
газеты «Заря Севера» 
по телефону 2-39-02.

Подготовила 
т. Михайлова 
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К врачам у всех особое 
отношение. От их верно-

го диагноза, от правиль-

но подобранного лечения 
зависит самое важное, 
что есть у каждого из нас, 
здоровье. Работа врача 
очень ответственна, слож-

на и серьезна. А чтобы 
стать квалифицированным 
врачом необходимы целе-

устремленность и жела-

ние учиться, ведь на это 
уходит немало времени – 
шесть лет обучения в ме-

дицинском вузе и, как ми-

нимум, два года – ордина-

туры. Как сказал однажды 
Билибин А.Ф., советский 
инфекционист, заслужен-

ный деятель науки РСФСР: 
«Учиться быть врачом – 
это, значит, учиться быть 
человеком. Медицина для 
истинного врача больше 
чем профессия: она – об-

раз жизни».

Александр Владимиро-
вич Чухлебов родился в 
1982 году в поселке Улу-
Юл Первомайского рай-
она. С золотой медалью 
окончил 11 классов. И  ког-
да пришло время выбора 
жизненного пути  – про-
фессии, долго не размыш-

лял. Желание стать врачом 
было четким аргументи-
рованным выбором моло-
дого человека. Врожден-
ное стремление юноши  
не просто сделать дело, а 
сделать его хорошо, дало 
большое преимущество 
при  поступлении  в виде 
отличных оценок в аттеста-
те и, как следствие, высо-
кий проходной балл. Алек-
сандр осуществил свою 
мечту и  поступил в Си-
бирский государственный 
медицинский университет 
и  окончил его с  красным 
дипломом. 

 «В 2000 году я посту-
пил в СибГМУ на специ-
альность «лечебное дело». 
Было трудно учиться пер-
вые три  года: много слож-
ных фундаментальных 
предметов, постоянные за-
четы,  экзамены,  а также 
самостоятельная жизнь в 
общежитии, вдали  от род-
ных. Сотовая связь тогда 
еще была роскошью, по-
этому позвонить родным 
можно было только с  по-
чты. Помню,  родители  
проводят на поезд в Томск 
на учебу, а ты только че-
рез пару дней отзвани-
ваешься с  почтового от-
деления, что добрался, что 
жив и  здоров. Сейчас, так 
как сам отец, подумать об 
этом страшно,  – вспомина-
ет А.В. Чухлебов. – На по-
следующих курсах учиться 
стало легче – началась уже 
практическая медицина, а 
за спиной была уже прак-
тика стажировки  и  санита-
ром, и  медбратом». 

Восемь лет учебы оста-
лись позади, впереди  – ра-
бота по призванию! «По-
сле окончания института я 
два года стажировался на 
кафедре анестезиологии, 
реаниматологии  и  интен-
сивной терапии  Сибирско-
го государственного ме-
дицинского университета, 
- продолжает рассказывать 
Александр Владимирович. 
- В 2008 году закончил ор-
динатуру и  устроился по 
специальности  в Север-
скую клиническую боль-
ницу Федерального госу-
дарственного бюджетного 
учреждения «Сибирский 
федеральный научно-кли-

«Учиться быть врачом – это, значит, учиться быть человеком. 
Медицина для истинного врача больше чем профессия: 
она – образ жизни»

Работа по призванию

(А.Ф. Билибин)

нический центр Федераль-
ного медико-биологиче-
ского агентства. До сих 
пор с  уважением отношусь 
к своим бывшим коллегам, 
они  многому меня научи-
ли». 

Работа врача анестези-
олога-реаниматолога слож-
на, как и  работа любого 
другого врача – очень часто 
приходится сталкиваться 
со смертью, причем лицом 
к лицу. Простыми  словами  
– анестезиология – обе-
зболивание, а реанимация 
– возвращение человека 
с  того света. Необходимо 
постоянно действовать бы-
стро и  эффективно.

«Одни  дежурства сме-
нялись другими, постоян-
ные операции  – днем пла-
новые, а ночью – экстрен-
ные, постоянные подра-

ботки  в других больницах 
г. Томска, бывало, что мог 
на неделе раз домой за-
бежать, поспать и  снова на 
работу. Но таковы условия 
жизни  в городе почти  у 
каждого врача»,  – вспоми-
нает Александр Владими-
рович свою жизнь в горо-
де Северске. Казалось бы, 
свободного времени  не 
должно оставаться. Но в 
2008 году Александр Вла-
димирович встретил свою 
будущую супругу и  жизнь 
приобрела новый смысл.

Одновременно с  рабо-
той А.В. Чухлебов продол-
жал расширять свои  зна-
ния и  в 2013  году посту-
пил в Российскую акаде-
мию народного хозяйства 
и  государственной служ-
бы при  президенте Рос-
сийской Федерации  на 

специальность «Государ-
ственное и  муниципаль-
ное управление». Спустя 
4 года – получает второе 
высшее образование, и  
вновь диплом с  отличием. 

Александр Владимиро-
вич в то время и  не думал 
о том, что станет работать 
в нашем отдаленном рай-
оне. Но в 2014 году по-
явилась вакансия в ОГБУЗ 
«Верхнекетская РБ», и  дру-
зья посоветовали  пого-
ворить с  главным врачом 
Ириной Даниловной Баку-
линой о приеме на новое 
место работы. И  спустя 14 
дней молодой специалист 
приступает к своим обя-
занностям врача анасте-
зиолога-реаниматолога, а 
также заместителя главно-
го врача по лечебной ра-
боте уже в нашем районе. 

«Было сложно пере-
строиться с  ритма города 
на размеренную сельскую 
жизнь, – Александр Вла-
димирович рад, что тогда 
принял решение о пере-
езде в нашу местность. – 
Ведь, все что ни  делает-
ся – к лучшему. Дежурств 
стало меньше, появилось 
свободное время, которо-
го раньше не было. Рабо-
тая в Томске и  Северске в 
темпе постоянных смен и  
дежурств сильно не заме-
чал, что все время уделяю 
работе. А тут с  удивлени-
ем понял, что жизнь – это 
не только работа, а еще 
это семья, друзья и  лю-
бимое хобби  – рыбалка.  
Верхнекетская земля нас  
тепло приняла – добрые и  
отзывчивые люди, каждый 
второй – рыбак! Именно 
здесь родился наш дол-
гожданный сын – теперь 
Верхнекетье – его малая 
родина! Поэтому и  реши-
ли  мы, как говорится, «пу-
стить корни» – и  постро-
или  дом, о котором давно 
мечтали». 

В середине декабря 
2019 года с  Александром 
Владимировичем был под-
писан контракт о назна-
чении  его на должность 
главного врача ОГБУЗ 
«Верхнекетская районная 
больница». Ответствен-
ность легла уже на плечи  
не молодого специалиста, 
которым он приехал когда-
то в наш район, а опытного 
врача, имеющего за плеча-
ми  годы практики. По сло-
вам Александра Владими-
ровича,  руководить такой 
большой организацией, ко-
нечно, очень ответственно 
и  сложно, это ответствен-
ность не только перед ра-
ботниками  учреждения, 
которых насчитывает-
ся почти  400 человек по 
району,  но и  за здоровье 
всего населения района. 
Здесь значение имеет всё 
и  все: и  острые вопро-
сы относительно качества 
обслуживания пациентов, 
и  создание комфортных 
условий для эффективной 
работы самих сотрудников 
больницы, серьёзные во-
просы нехватки  кадров и  
износ  оборудования. Всё 
это и  многое другое не-
обходимо решать «здесь и  
сейчас». «Впереди  много 
серьёзной работы, – го-
ворит А.В. Чухлебов. – Но 
самое главное и  важное 
– это люди: и  пациенты, и  
сотрудники  больницы», – 
такие основные принципы 
работы для себя опреде-
лил Александр Владими-
рович. Пожелаем ему уда-
чи.

Приемные дни  и  часы 
для посещения главвра-
ча уже обозначены. В это 
время всегда можно при-
йти  к А.В. Чухлебову и  
получить ответы на волну-
ющие вопросы. 

Т. Михайлова
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 В соответствии с про-
граммой работы Клуба 
молодого учителя (КМУ) 
на 2019-2020 учебный 
год в системе образо-
вания  Верхнекетского 
района 06.12.2019 г. на 
базе МБОУ «Ягоднинская 
СОШ» проведен семинар-
практикум для педаго-
гов, включенных  в члены 
Клуба молодого учителя 
третьего года обучения, 
по теме «Профессиональ-
ное становление молодого 
учителя через участие в 
конкурсном движении».

В семинаре приняли  
участие 8 молодых педаго-
гов из школ Верхнекетско-
го района.

 Теплыми  улыбками  и  
яркими  концертными  но-
мерами  встретили  участ-
ников заседания ребята 
Ягоднинской школы. 

В рамках семинара для  
молодых учителей были  
проведены:

- урок  физической куль-
туры (3  класс, Сиволапо-
ва А.К., молодой педагог, 
участник КМУ);

-  урок немецкого языка 
(7-8 класс, Ююкина А.Д.);

- внеурочное занятие 
«Занимательная грамма-
тика. Путешествие в стра-
ну больших букв» (4 класс, 
Грачева Н.В.);

- внеурочное занятие   
ЮИД «Правила дорожного 
движения. Изучение зна-
ков» (5-6 класс, Колмаков 
А.Д.);

 - родительское собра-
ние  «Правила этикета» 
(Трушкова Т.В., Горковен-
ко Е.П., учителя начальных 
классов);

- выставка роботов,  дет-
ское обьединение «Робо-
тотехника» (Васищев В.А.).

Замечательный мастер-
класс  «Путь к професси-
ональному мастерству» 
учитель русского языка и  
литературы Романова Е.Н. 
начала с  показа фрагмен-
та всем известного муль-
типликационного фильма 

КаК живешь, поселение?

ОтгреМели новогодние 
праздники, пролетели 
долгие каникулы. Хочется 
верить, что они  принес-
ли много радости и чудес 
всем,  кто в них верит. 
и новогодние  хлопоты,  
связанные с предчув-
ствием грядущего года, 
тоже принесли много ра-
дости.

В п. Катайга  уже кото-
рый год активно ведется 
подготовка к новогодним 
праздникам  организаци-
ями  и  частными  лица-
ми. Какое разнообразие  
снежных фигур и  фанта-
зии  в оформлении  при-
дворовых территорий!

Гостям поселка и  жи-
телям  приходилось толь-
ко удивляться и  восхи-
щаться фантазии  и  тру-
долюбию умельцев. 

Хочется поблагодарить 
всех, кто  принес  столько  
эстетического  новогод-
него  наслаждения чудом:

– филиал №7 МАДОУ 
«Верхнекетский детский 
сад» (Брызгалова Е.В.);

– МБОУ «Катайгинская  
СОШ» (Пупасова И.А.);

– МУП «Катайгинское» 
котельная (Садвокасов 
С.К);

–  коллектив ДК п. Ка-
тайга;

 – коллектив  пожарной 
части (Журавлев А.В.);

– коллектив Админи-
страции Катайгинского 
сельского поселения;

– коллектив Катайгин-

ской врачебной амбулатории 
(Асанов А.А.).
Огромное  спасибо жите-
лям поселения:

Ницыной Анаста-
сии Сергеевне, Зиновик 
Людмиле Викторовне, 
Горельской  Марфе Си-
моновне, Брызгаловой 
Евгении Владимировне, 
Журавлевой Александре 
Александровне, Величко 
Евгению Васильевичу, 
Пахоруковой Евдокии Ан-
дреевне, Карелиной Ма-
рине Владимировне.

Как   депутат Катайгин-
ского  сельского поселе-
ния   выражаю   отдельную 
благодарность всем, кто 
помог создать  Новогод-
нюю зону у  поселковой 
эстрады:

Ницыну А.И. и Калгаш-

кину А.Н; Брызгаловой 
Е.В. и Сидоровой Е.А;  
Величко Е.В.

Спасибо  вам всем за 
энтузиазм, неравнодушие, 
поддержку.

Здоровья,  благополу-
чия,  творческих успехов.

г. родикова,
депутат Катайгинского 

сельского поселения

Здоровья, благополучия, 
творческих успехов!

  Чему и как должен учиться 
                     молодой педагог?

образование

«Кунг-фу панда», на про-
тяжении  которого зрите-
лю были  представлены 
многочисленные ручейки  
мудрости  и  цитаты, вы-
сказываемые различными  
персонажами. Вначале ты 
можешь быть самым не-
перспективным…  Всё что 
нам нужно — вниматель-
но смотреть и  слушать… 
Мудрость может быть най-
дена повсюду… Моло-
дые педагоги  с  большим 
энтузиазмом обсуждали  
предложенную Еленой 
Николаевной проблему. В 
рамках мастер-класса  мо-
лодые учителя выполнили  
большую практическую 
работу по нескольким мо-
дулям, представили  свое 
видение характеристики  
стилей педагогического 
общения, выбрали  важные 
для себя педагогические 
критерии  успешности  
учителя из предложенных 
Еленой Николаевной, по-
работали  над самооцен-
кой.  Мотивирующей ци-
татой Джозефа Сэмюэла 
Джерарда, дилера фирмы 
«Шевроле» в Детройте,  
завершила свой мастер-
класс  Учитель: лифт к 
успеху не работает. ис-
пользуйте ступеньки. Шаг 

за шагом.  
После такого мастер-

класса хотелось бы допол-
нить эту фразу…

Учитель обязан нахо-
диться в профессиональ-
ной – необязательно чисто 
учительской – среде и  по-
стоянно искать: новое со-
держание, новые методы и  
практики, новое знание об 
учащихся. Учитель должен 
не только учить – но и  по-
стоянно учиться, иметь в 
себе эту способность. Те, 
кто не учатся, – не спо-
собны учить других. Но, 
конечно, в первую очередь, 
нужно искать эти  знания у 
практикующих педагогов, 
мастеров в своем предме-
те. Спасибо Елене Никола-
евне Романовой за такой 
профессиональный, в оче-
редной раз, мастер-класс.

Утверждение К.Д. 
Ушинского о том, что учи-
тель живет до тех пор, 
пока учится, в современ-
ных условиях приобретает 
особое значение. Обра-
зовательное сообщество 
муниципалитета активно 
включилось в реализацию 
национального проекта 
«Образование» муници-
пальной программой «Учи-
тель будущего», которая 

предусматривает ряд ме-
роприятий в части  настав-
ничества и  сопровождения 
молодых педагогов, а также 
конкурсного движения по 
этому направлению.

Педагог, ориентирован-
ный на профессиональный 
рост, стремится заявить о 
себе широкой обществен-
ности  с  целью повышения 
педагогического мастер-
ства и  распространения 
опыта своей работы. Кон-
курсы педагогических до-
стижений помогают реали-
зовать эти  задачи, стоящие 
перед творческим педа-
гогом. Именно участию в 
конкурсном движении  и  
была посвящена теорети-
ческая часть семинара, на 
которой представлены до-
клады-презентации:

- «Конкурсы професси-
онального мастерства как 
форма самообразования 
педагогических работни-
ков» (Ююкина А.Д., заме-
ститель директора);

- «Конкурсный урок» 
(Иванова И.В., победитель 
муниципального этапа и  
участник регионально-
го этапа Всероссийского 
конкурса «Учитель года»);

-  «Из опыта участия в 
конкурсном  движении» 
(Киселева Е.В., молодой 
учитель, участник КМУ).

Поучаствовали  моло-
дые педагоги  и  в  прак-
тическом занятии  по теме 
семинара  «Профессио-
нальная компетентность 
педагога», которое прове-
ли  заместители  директо-
ра Ююкина А.Д. и   Колма-
кова Т.М. Молодые учите-
ля осознали  для себя, что 
современному педагогу 
необходимо постоянно 
повышать уровень своих 
профессиональных ком-
петентностей: предметной, 
методической, коммуника-
тивной, информационной, 
общекультурной,  правовой, 
ведь заявление на участие 

в конкурсе  требует от пе-
дагога определенной сме-
лости  и  профессиональ-
ных умений.

Конкурсы педагогиче-
ского мастерства – одно 
из средств повышения 
профессионализма учи-
теля. Они  создают благо-
приятную мотивационную 
среду для профессиональ-
ного развития педагогов, 
распространения иннова-
ционного опыта, способ-
ствует профессиональному 
самоопределению. Каждый 
конкурс  несет свою смыс-
ловую нагрузку.

Понять значимость кон-
курсов в жизни  учителя 
может в полной мере тот, 
кто сам однажды принял 
участие в профессиональ-
ном конкурсе, кто был в 
группе поддержки, помо-
гал советом или  делом. 
По большому счету, не так 
уж важны победы и  при-
зы, — важна сама атмос-
фера интеллектуального 
напряжения, единения, ат-
мосфера сотворчества. 
Подобные мероприятия 
требуют огромных интел-
лектуальных затрат. Мож-
но по-разному относиться 
к конкурсам, принимать их 
или  не принимать, под-
держивать или  игнори-
ровать, но, думаю, сложно 
отрицать то, что ситуация 
конкурса — это мобилиза-
ция внутренних ресурсов, 
необходимость точного 
расчета времени, огром-
ное психологическое на-
пряжение.

Большое спасибо пе-
дагогам МБОУ «Ягоднин-
ская СОШ» за то, что вто-
рой год дают открытый 
семинар по этой сложной, 
но такой нужной теме.

А.А. Стародубцева,
заместитель начальника 

Управления образования 
Администрации  

Верхнекетского района 
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        Единый налоговый платЕж – удобный способ 
уплаты имущЕствЕнных налогов

Межрайонная ИФНС России  №1 по Томской области  информирует, 
что в последнее время  в инспекцию поступает множество обращений, 
суть которых сводится к тому,  чтобы не уплачивать имущественные на-

логи  и  вернуть уже ранее оплаченные на основании  ст. 45.1 части  1 
Налогового кодекса РФ. 

Введение Единого налогового платежа не означает, что налоги  стали  
«добровольными  пожертвованиями», которые можно не платить. Это еще 
один удобный способ уплачивать имущественные налоги  и  НДФЛ, то есть 
исполнять конституционную обязанность.

В соответствии  с  Конституцией Российской Федерации  все обязаны 
платить налоги. Имущественные налоги, то есть за землю, транспорт и  
недвижимость в России  уплачивают по уведомлениям. Налоговый орган 
рассчитывает сумму, а затем присылает платежку по почте или  в элек-
тронном виде. Проверить, правильно ли  рассчитали  налог, можно онлайн 
на сайте ФНС России, а в Личном кабинете можно написать письмо, если  
в платежку закралась ошибка. В 2019 году имущественные налоги  за 
2018 год необходимо было оплатить не позднее 2 декабря. Позже тоже 
можно, но уже с  учетом пени.

 Единый налоговый платеж  введен Федеральным законом от 29.07.2018  
№ 232-ФЗ и  закреплен в статье 45.1 части  1 Налогового кодекса РФ. Та-

ким образом, в 2019 году появился еще один очень удобный инструмент 
оплаты налогов.

Единый налоговый платеж (далее – ЕНП) позволяет оплатить налоги  
на будущее, не держать в голове «когда же последний срок уплаты» и  
избежать штрафов и  пеней. То есть не уплачивать в последний день всю 
сумму, а внести  в качестве ЕНП деньги  заранее, например, когда полу-

чили  премию или  появились свободные деньги. В день уплаты налоговая 
инспекция автоматически  спишет необходимую сумму: обязанность ис-

полнена, штрафов нет, спишь спокойно, потому что платишь налоги  неза-

метно для себя. 
      По такому принципу работают сотовые операторы, коммунальные 

службы и  многие другие компании, которые предоставляют услуги. Мож-

но платить по факту по платежке, а можно внести  разом некоторую сум-

му сразу за несколько месяцев и  вычеркнуть это дело из обязательного 
списка. 

     Таким образом, если  раньше за дачу, квартиру и  машину платили  
по отдельным квитанциям, теперь это можно делать буквально в пару кли-

ков.  Когда придет время, сумма автоматически  распределится по нуж-

ным счетам. Кому удобнее платить по-старому, такой возможности  не 
потеряли.

    Единый налоговый платеж позволяет сократить время на оформле-

ние платежных документов, уменьшить долю невыясненных поступлений, 
а также помогает своевременно исполнять налоговые обязательства по 
имущественным налогам. С 1 января 2020 года возможности  ЕНП рас-

ширятся: авансом также можно будет уплачивать налог на доходы физи-

ческих лиц.
       Проще всего внести  единый налоговый платеж с  помощью элек-

тронных сервисов «Личный кабинет налогоплательщика для физических 
лиц»,  «Уплата налогов, страховых взносов физических лиц»,  «Уплата на-

логов за третьих лиц»,  «Заполнение платежного поручения». Заплатить 
можно картой онлайн, через портал госуслуг или  по квитанции  – она 
формируется автоматически. 

 В 2019 году некоторыми   налогоплательщиками  уже были  опла-

чены имущественные налоги  с  помощью ЕНП. Инспекция обращает вни-

мание, что в отношении  должников бюджета взыскание задолженности  
будет осуществляться в судебном порядке через приказное производ-

ство. При  этом дополнительно к налогу и  пени  судом будет взыскивать-

ся еще и  госпошлина.
Межрайонная ИФНС России № 1 по Томской области

администрация верх-
некетского района инфор-
мирует о проведении Де-
партаментом труда и заня-
тости населения Томской 
области детского творче-
ского конкурса по охране 
труда «Я рисую безопас-
ный труд».

Конкурс  проводится в 
целях обращения внима-

ния общественности  на 
вопросы сохранения жиз-

ни  и  здоровья в процессе 
профессиональной дея-

тельности, воспитания у де-

тей культуры охраны труда, 
привлечения организаций 
культуры, образования, до-

суга к нравственно-эстети-

ческому воспитанию детей, 
подростков и  молодежи.

Участники  конкурса –
дети  в возрасте до 15 лет 
(в трех возрастных груп-

пах: 1) до 8 лет,  2) 9-12 
лет, 3) 13-15 лет). Конкурс-

ными  работами  являются 
рисунки  детей работников 
организаций различных 
видов экономической дея-

тельности, в процессе вы-

полнения работы с  соблю-

дением требований охраны 
труда. 

Рисунки  должны быть 
созданы без помощи  ро-

дителей или  педагогов. 
Рисунки  могут быть выпол-

нены на любом материале 
(ватман, картон, холст и  
т.д.) размером А4, А3  и  ис-

полнены в любой технике 
рисования (масло, акварель, 
тушь, цветные карандаши, 
мелки  и  т.д.). Коллектив-

ным работам призовые ме-

ста не присуждаются.
Конкурс  проводится в 

два этапа. Первый этап про-

водится на уровне муни-

ципального образования 

«Верхнекетский район» Том-

ской области, его конкурс-

ной комиссией определя-

ются лучшие работы в каж-

дой возрастной категории. 
Второй этап проводится на 
областном уровне (среди  
победителей Первого этапа) 
в период с  01 апреля по 01 
сентября 2020 года.

Для участия в конкурсе 
необходимо предоставить 
конкурсные работы в срок 
до 6 марта 2020 года по 
адресу: 636500, Верхнекет-
ский район, р.п. Белый Яр, 
ул. Гагарина, д.15, каб.107. 
Вопросы можно задать по 
телефону 2-20-50.

Ведущий специалист 
по труду 

Администрации  
Верхнекетского района, 

М.Н. Качур 

Рисуем безопасный труд Администрация Белоярского городского поселения 
Приглашает население поселка Белый Яр 

и д. Полуденовка на встречу, которая состоится 20 
февраля 2020 года в 17.00 в здании РЦКД

Тема:
1. Отчет Главы Белоярского городского поселения о 

работе за 2019 год. 
2. Награждение победителей конкурса на лучшее но-

вогоднее оформление фасадов зданий и прилегающих 
к ним территорий. 

ЭПиДеМиОлОГичесКАЯ 
обстановка по заболевае-
мости ОРВи и гриппом в 
нашем районе на сегод-
няшний день оценивается 
как удовлетворительное. 
с начала этого года слу-
чаев заболевания гриппом 
на территории района не 
зарегистрировано.  

За январь 2020 года на 
территории  Верхнекетско-

го района официально за-

регистрировано 7 случаев 
заболеваемости  ОРВИ. В 
прошлом году этот показа-

Главное – профилактика!

тель составил 185 случаев 
за аналогичный период.

Однако, несмотря на 
отсутствие подъема за-

болеваемости  ОРВИ  и  
гриппом, советуем вам со-

блюдать меры неспецифи-

ческой профилактики:
- стараться избегать 

контактов с  лицами, име-

ющими  признаки  заболе-

вания;
- регулярно и  тщатель-

но мыть руки  с  мылом;
- осуществлять регуляр-

ную влажную уборку, про-

ветривание и  увлажнение 

воздуха в помещении;
- и  в целом вести  здо-

ровый образ жизни.
Также, в целях повыше-

ния устойчивости  организ-

ма к респираторным виру-

сам, в том числе, к вирусам 
гриппа, по рекомендации  
врача можно использо-

вать различные препараты 
и  средства,  повышающие 
иммунитет.

 

е.М. Трацук, 
помощник врача-

эпидемиолога ОГБУЗ 
«Верхнекетская РБ»

Администрация Верхнекетского района объявляет 
конкурс на замещение вакантной должности ведущего 
специалиста по культуре и туризму отдела по культу-
ре, молодежной политике, спорту и туризму Админи-
страции Верхнекетского района.

Квалификационные требования: 
1) ведущий специалист по культуре и  туризму,  должен 

иметь  высшее профессиональное образование; 
2) требования к стажу работы не устанавливается.
С должностной инструкцией можно ознакомиться на 

сайте Администрации  Верхнекетского района по ссыл-

ке http://vkt.tomsk.ru/administration/adm.php.
Резюме претендентов на замещение вакантной долж-

ности  принимаются до 2 марта 2020 года по адресу: 
п. Белый Яр, ул. Гагарина 15, второй этаж, кабинет 202. 
Телефон для справок 2-10-37.

Собеседование с  претендентами  на должность состо-

ится 4 марта 2020 года в 14.00 по адресу:
п. Белый Яр, ул. Гагарина 15, второй этаж,  кабинет 214.

дЕнь дЕпартамЕнта
 сОЦиАльНОй зАщиТы НАселеНиЯ ТОМсКОй 

ОБлАсТи В ВеРхНеКеТсКОМ РАйОНе

21 февраля 2020 года с 13.00 до 13.30 в зале за-
седаний  Администрации Верхнекетского района по 
адресу р.п. Белый Яр, ул. Гагарина, 15   состоится 
прием населения по личным вопросам  специалиста-
ми Департамента.

Запись на прием по тел. 2-15-83,  2-18-87.

ЯРМАРКА «БОльшОГО АМиКАНА»
Приглашаем жителей Верхнекетского района при-

нять участие в работе торговых рядов во время прове-
дения Праздника охотника «Большой Амикан» 7 марта 
2020 года. 

Могут быть предложены к продаже: дикоросы, рыба, 
мясо из личных подворий, домашние консервы, выпечка, 
изготовленные своими  руками  предметы охотничьего 
быта, хозяйственной утвари, сувенирная продукция, из-

делия из меха, ткани, шерсти, природных материалов и  
многое другое. 

Контактный телефон: 2-14-84, 8-923-429-33-68, 
(Наталья Геннадьевна Ефимова).  


