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запасы 

дикОрОсОВ
В этом сезоне общий объем за-

готовки  дикоросов в Томской об-
ласти  достиг 2,7 тыс. тонн, в том 
числе:

•  243  тонны грибов;
•  1060 тонн ягод.
Как сообщил заместитель гу-

бернатора по агропромышленной 
политике и  природопользованию 
Андрей Кнорр, предприятия по за-
готовке и  переработке дикоросов 
по-прежнему получают поддержку 
областного бюджета. 

Сейчас  идет прием заявок от 
перерабатывающих предприятий 
на предоставление субсидии  до 
1 млн руб. Выплата выдается на 
возмещение части  затрат по биз-
нес-проектам, направленным на 
развитие сферы заготовки  и  пе-
реработки  дикоросов и  пр.

Подать заявку можно до 14 ок-
тября. Документы принимает об-
ластной департамент потреби-
тельского рынка:
• адрес: пл. Ленина, 6а,  кабинет 
№ 16;
• тел.: 8 (38-22) 51-10-74,  
51-81-19.

«УсТами деТей 
ГОВОриТ мир»

XXVI  Международный фести-
валь-конкурс  детского и  моло-
дежного литературного творче-
ства пройдет в Томске 21–23  ок-
тября в режиме онлайн.

Заявки  на участие подали  поч-
ти  200 ребят из ряда регионов 
России, а также из Казахстана, Кир-
гизии,  Вьетнама,  Китая,  Монголии,  
Индонезии. 

Прием работ продолжается до 
18:00 18 октября 2020 года. 

Участники  фестиваля предста-
вят свои  материалы на мастер-
классах по направлениям литера-
турных жанров в дистанционном 
формате.

Возрастные категории  в поэзии  
и  прозе:

• 7–14 лет;
• 15–24 года.
В состав жюри  мероприятия во-

йдут известные писатели  и  поэты: 
Василий Дворцов (Москва), Илья 
Бояшов (Санкт-Петербург), Олеся 
Рудягина (Молдавия, г. Кишинев), 
Вениамин Колыхалов (Томск) и  
другие.

Трансляции  праздничного от-
крытия и  закрытия фестиваля, 
творческих мастер-классов будет 
проходить на:

• сайте odub.tomsk.ru;
• YouTube-канале Томской 

областной детско-юношеской би-
блиотеки.

По страницам районки: троль за работой пекаря и тесторазделочника. Сама она смену стоит у 
тестомесильной машины, замешивает ароматное тесто для пряников.

Все работники райпищекомбината начинали работать под руковод-
ством Арентовой. А сейчас они сами бригадиры, хорошие мастера и 
передают трудовые навыки, опыт и мастерство молодым…»

З. Чалая,  технорук райпищекомбината

расскаЗыВаюТ шефы
(«Заря Севера» № 124,  заметка от 14 октября 1972 г.)
«…Семнадцатый год Вера Михайловна Арентова рабо-

тает бессменно бригадиром. В ее функции входит: про-
верка готовности сиропа, глазировки для пряника, кон-

75 лет вместе с районом

1945–
   2020

Заря севера:

масшТабные 
прОВерки

В Томской области  начались 
масштабные проверки  масочного 
режима. В контрольные рейды выш-

ли  сотрудники  полиции, Росгвар-
дии, ГИБДД, профильных департа-
ментов областной администрации, 
а также городские и  районные чи-
новники, народные дружинники  и  
журналисты.

Сотрудники  МВД и  Росгвардии  
составляют административные про-
токолы на нарушителей, а госслужа-
щие и  волонтеры – проводят про-
фбеседы. Последние могут фикси-
ровать противозаконные факты и  
передавать их полиции. При  этом 
проверки  эпидрежима коснутся как 
пользователей услуг, так и  пред-
принимателей.

ЗаписаТься 
Заранее

Из-за режима повышенной го-
товности  посетить налоговые ин-
спекции  Томской области  можно 
только по записи.

Телефоны горячих линий:
• 8 (38-22) 61-44-58 (для фи-

зических лиц);
• 8 (38-22) 28-04-54 (для 

юридических лиц);
• 8 (38-22) 28-05-35 (по во-

просам получения ИНН и  банков-
ских счетов);

• 8 (38-22) 28-03-05 (по во-
просам постановки/снятия с  учета, 
ЕНВД);

• 8 (38-22) 61-44-59 (инфор-
мирование о порядке начисления и  
уплаты имущественных налогов).

При  визите в инспекцию обя-
зательно использование средств 
индивидуальной защиты: масок, ре-
спираторов, перчаток, кожных анти-
септиков или  дезинфицирующих 
салфеток.

перебОи 
иЗ-За сОлнца

9 октября в Томской области  
начался период осенней солнечной 
интерференции. Это физическое 
явление, при  котором радиоволны 
звезды могут «перебивать» телеви-
зионный и  радийный сигнал.

Большинство пользователей 
цифрового эфирного ТВ не заметят 
изменений в качестве изображения, 
но в некоторых случаях возникнут 
помехи: кратковременное замира-
ние картинки, ее распад на пиксели  
или  полное пропадание.

Но длится это недолго — от не-
скольких секунд до 16 минут. В ре-
гионе подобные проблемы могут 
наблюдаться вплоть до 17 октября 
с  12:36 до 12:52.

Объявление 
благодарности

Пресс-релиз

Она наЧала свою трудовую деятельность после окончания Том-
ского фармацевтического училища в 1979 году. Занималась изго-
товлением лекарственных препаратов для больницы на должности 
ассистента в городской клинической больнице № 12 в новосибир-
ске. В 1980 г., после переезда в белый яр, стала работать в мУп 
«цра № 31». сначала была ассистентом, а затем перешла в рецеп-
турный отдел: отпускала лекарственные препараты населению.

светлана ивановна заочно окончила пермский фармацевтиче-
ский институт по специальности «фармация» – ей присвоили ква-
лификацию «провизор». За годы трудовой деятельности она неод-
нократно проходила курсы повышения квалификации и в 2012-м 
заняла должность заместителя директора мУп «цра № 31».

ее профессиональные успехи не раз были отмечены благодар-
ностями и почетными грамотами Управления фармации и админи-
страции Томской области. В 2017 году с.и. Черепанову наградили 
почетной грамотой администрации и думы Верхнекетского района 
с последующим помещением ее фотографии на доску почета.

В 2020-м светлане ивановне объявили благодарность от адми-
нистрации Томской области за многолетний добросовестный труд, 
достигнутые успехи в работе.

В этом году она отметила и еще один юбилей – 40 лет работы в мУп 
«цра № 31». Внушительная цифра, за которой стоит высокий уровень 
профессионализма, ответственность и активная жизненная позиция.

с. ермакова 

В 2020 году свой юбилей отпразднова-
ла Светлана Ивановна Черепанова, за-
меститель директора МУП «Центральная 
районная аптека № 31».
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В перВую субботу октя-
бря в зале Районного цен-
тра культуры и досуга со-
брались врачи, фельдше-
ры, медицинские работ-
ники ОГБУЗ «Верхнекет-
ская районная больница», 
чтобы отпраздновать День 
медицинского работника. 
Ежегодно он отмечается в 
третье воскресенье июня, 
но в этом году праздник 
перенесли на более позд-
ний срок из-за пандемии 
коронавируса и запрета 
на проведение массовых 
мероприятий.

Главный врач Алек-
сандр Владимирович Чух-
лебов поздравил коллег, 
отметив, что в связи  с  
распространяющейся ин-
фекцией 2020 год стал 
для медиков всего мира 
особенно тяжелым: «Це-
лый год все говорят о вра-
чах, но ведь медицинские 
работники  ответственно 
трудятся не только в этом 
году, но и  порой на протя-
жении  всей своей жизни. 
Об этом нужно помнить. 
Важно всегда ценить труд 
работников сферы здра-
воохранения, а не только в 
2020 году».

Глава администрации  
Верхнекетского района 

Светлана Александровна 
Альсевич, произнеся по-
здравительную речь, награ-
дила почетными  грамота-
ми  администрации  Верх-
некетского района помощ-

ников врачей, медицинских 
сестер, лаборантов,  лабо-
раторных техников, убор-
щиков служебных помеще-
ний ОГБУЗ «Верхнекетская 
РБ» за многолетний до-

бросовестный труд.
Кроме того, Светла-

на Александровна вру-
чила юбилейные знаки  
«75 лет Томской области» 
медицинской сестре по 
физиотерапии  Антонине 
Егоровне Ильвис  и  вра-
чам: инфекционисту Елене 
Владимировне Биданец, 
неврологу Сергею Никола-
евичу Гусеву и  участково-

му терапевту Любови  Ни-
колаевне Романий.

Почетные грамоты ОГ-
БУЗ «Верхнекетская РБ» 
за успехи  в охране здо-
ровья населения Верхне-
кетского района, за высо-
кие показатели  в работе 
и  добросовестный труд 
получили  врачи, меди-
цинские сестры, акушерки, 
санитарки. Благодаря их 
знаниям и  умениям, еже-
дневной самоотдаче мно-
гие сотни  верхнекетцев 
стали  здоровыми.

А.В. Чухлебов напом-
нил, что в этом году при-
казом Министерства 
здравоохранения Россий-
ской Федерации  № 89-n 
от 17.03.2020 объявлена 
благодарность Министра 
здравоохранения РФ двум 
медсестрам: Алевтине Ха-
тыбзяновне Кадочниковой 
и  Наталье Владимировне 
Кривоносовой.

Елена Ивановна Прозо-
рова, главная медицинская 
сестра больницы, также 
поздравила работников 
сферы здравоохранения с  
профессиональным празд-

ником. Она вручила кол-
легам благодарности  за 
успехи  в охране здоровья 
населения Верхнекетско-
го района, за высокие по-
казатели  в работе и  до-
бросовестный труд.

Работники  Районного 
центра культуры и  досу-
га украсили  мероприятие 
замечательными  концерт-
ными  номерами.

С нашего рождения и  
до конца жизни  врачи  не-
устанно следят за нашим 
здоровьем: делают все, 
что в их силах, для его со-
хранения и  поддержания. 
Медицинские работники  
ОГБУЗ «Верхнекетская 
РБ» пусть и  не в офици-
альную дату, а чуть позже, 
но все же получили  мас-
су теплых и  добрых по-
здравлений.

Несмотря на то, что 
торжественное меропри-
ятие было назначено на 
субботу, многие сотрудни-
ки  не смогли  прийти, ведь 
они, как всегда, были  на 
дежурстве, оказывая по-
мощь больным.

Т.М. Кривошей,
специалист по связям 

с  общественностью 
ОГБУЗ

«Верхнекетская РБ»

мы ценим ваш чудесный дар

собака бывает кусачей...
ТЕМа беспривязных или 
вовсе брошенных хозяе-
вами собак не перестает 
быть актуальной в любое 
время года. а в осенний 
и зимний период, когда 
заканчиваются огород-
ные работы, эта проблема 
приобретает опасный ха-
рактер, поскольку угрожа-
ет безопасности людей, в 
том числе детей.

Администрация Верх-
некетского района напо-
минает: в соответствии  с   
Федеральным законом от 
27.12.2018 № 498-ФЗ «Об 
ответственном обращении  
с  животными  и  о внесе-
нии  изменений в отдель-
ные законодательные акты 
Российской Федерации» 
владельцам домашних жи-
вотных необходимо соблю-
дать общие требования к 
их содержанию, а также 
права и  законные инте-
ресы лиц, проживающих в 
многоквартирном доме, в 
помещениях которого и  
содержатся домашние жи-
вотные.

Не допускается их ис-
пользование в предприни-
мательской деятельности, 
за исключением случаев, 
установленных Правитель-
ством Российской Федера-
ции. Предельное количе-
ство домашних животных 
в местах их содержания 
зависит от возможности  
владельца обеспечивать 
условия, соответствующие 
ветеринарным нормам и  
правилам.

Выгул домашних живот-
ных должен осуществлять-
ся при  условии  обязатель-
ного обеспечения безопас-
ности  граждан, животных, 
сохранности  личного иму-
щества и  имущества орга-
низаций.

При выгуле собак сле-
дует соблюдать ряд тре-
бований:

1. Исключать возмож-

ность неконтролируемого 
передвижения животного 
при  пересечении  про-
езжей части, в помеще-
ниях общего пользования 
многоквартирных домов, 
во дворах таких домов, на 
детских и  спортивных пло-
щадках.

2. Обеспечивать уборку 
продуктов жизнедеятельно-
сти  животного на террито-
риях общего пользования.

3. Не допускать выгула 
питомца вне мест,  пред-
назначенных для этого ре-
шением органа местного 
самоуправления.

Запрещено выгуливать 
потенциально опасных со-
бак без намордника и  по-
водка!

УВажаЕМыЕ жиТЕли!
Убедительно просим 

вас содержать своих пи-
томцев на надежной при-
вязи, выгуливать их в при-
сутствии хозяина и на по-
водке.

В настоящее время с  
ООО «Специализирован-
ная организация по про-
блемам безнадзорных 
животных» (Северск) за-
ключен муниципальный 
контракт на оказание услуг 
по регулированию числен-

ности  брошенных собак на 
территории  муниципаль-
ного образования «Верхне-
кетский район». Отлов бес-
привязных собак возможен 
только при  наличии  кон-
кретных заявок от жителей.

Обращения о нахож-

дении животных без вла-
дельцев принимает адми-
нистрация Верхнекетского 
района.
Сделать заявку можно лю-
бым удобным способом:

• письменно (почтовый 
адрес: 636500, Томская об-
ласть,  Верхнекетский рай-
он,  р. п. Белый Яр,  ул. Га-
гарина,  д. 15);

• на адрес  электрон-
ной почты (vktadmkom@
mail.ru; vkt.edds@mail.ru);

• по телефонам: 8 (382-
58) 2-19-37 (в рабочее 
время); 2-19-99 (круглосу-
точно).        

В обращениях должны 
содержаться:

• информация о коли-
честве и  месте нахожде-
ния животных,  подлежащих 
отлову;

• сведения о лице,  по-
давшем обращение.

Информация 
администрации  

Верхнекетского района

В ТайГЕ Верхнекетского 
района неудачно призем-
лился парашютист: муж-
чина сломал ногу. По со-
общению облздрава, по-
мощь ему оказали пилоты 
и медики санитарной ави-
ации томской ОКБ.

«Поступила заявка на 
вывоз пострадавшего из 
Верхнекетского района 
Томской области. 39-лет-
ний мужчина при  спуске с  
парашютом неудачно при-
землился и  получил пере-
лом голени», — рассказал 
заведующий отделением 
санавиации  ТОКБ Сергей 

спасли 
парашютиста

Моторин.
Из-за малых размеров 

площадки  в лесу вертолет 
Ми-8 не мог сесть, поэтому 
после уточнения пример-
ных координат группы в 
район поиска был отправ-
лен вертолет «Ансат» с  ме-
дицинским работником на 
борту.

После выполнения по-
садки  фельдшер Дмитрий 
Гаврин подготовил по-
страдавшего к транспор-
тировке. Его погрузили  на 
носилки, вертолет вылетел 
на базу в Колпашево, где 
больного передали  брига-
де врачей.

С 1 нОяБРя 2020 года от-
меняются бумажные ПТС 
на автомобили и вводят-
ся электронные ПТС. Вся 
информация об автомо-
биле будет содержаться 
в базе данных.

Использование элек-
тронного паспорта сокра-
щает пакет документов, 
защищает собственника 
от их потери  и  мошенни-
ческих действий, а авто-
матизация процесса по-
могает сэкономить время 
и  исключить ошибки. 

Бумажный паспорт со-
держит 21 поле, а элек-
тронный имеет от 90 до 
150 полей,  где вмеща-
ется больше данных о 
характеристиках и  ком-
плектации  машины. В 
процессе эксплуатации  
запись пополнится дан-
ными  о собственниках, 

отменяется птс 
на автомобили

страховках, обслужива-
нии, наличии  ограниче-
ний, участии  в ДТП. Эту 
информацию невозможно 
будет удалить.

Кроме того, электрон-
ный паспорт может не-
однократно менять статус, 
а все изменения остаются 
в нем навсегда. Например, 
паспорт может быть уте-
рянным, аннулированным, 
погашенным, исправлен-
ным, незавершенным и  
так далее. Наконец, пере-
оформление машины, то 
есть смена собственника, 
происходит мгновенно и  
исключает получение чу-
жих штрафов за продан-
ный автомобиль. 

Это было сделано для 
предотвращения мошен-
нических схем на автомо-
бильном рынке.

Соб. инф.
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Новый взгляд на федеральную 
программу развития 
сельских территорий

Пресс-служба 
администрации  

Томской области

Определение местоположения потерявшегося 
через работающий мобильный

ОбщерОссийскОе ОбществеННОе движеНие «НарОдНый фрОНт «За рОссию»

7 октября в Обществен-
ной палате РФ состоялись 
слушания проекта ФЗ № 
546865-7 «О внесении из-
менений в отдельные за-
конодательные акты Рос-
сийской Федерации». Речь 
шла об уточнении сведе-
ний, которые оператор 
связи передает в целях 
оперативного поиска про-
павших без вести людей. 

Так, эксперты Обще-
российского народного 
фронта подчеркивают, что 
закон должен требовать от 
оператора максимальной 
точности  данных о место-
положении  пропавшего 
человека, если  у него с  со-
бой есть работающий мо-
бильный телефон.

Законопроект нацелен 
на возможность быстро-
го поиска на основе гео-
локационных данных. Он 
подготовлен по поручению 
президента России  Влади-
мира Путина, но уже более 
двух лет находится на рас-

смотрении  в Госдуме.
Активисты отрядов и  

организаций, занимающих-
ся поиском пропавших лю-
дей, акцентируют внимание 
на том, что такая инициати-
ва очень нужна, поскольку 
позволяла бы быстро полу-
чать сведения о местопо-
ложении  абонента у опе-
ратора связи.

Однако законопроект 
не содержит требований 

к точности  определения 
местонахождения, а выяв-
ляемая область в условиях 
природной среды нередко 
составляет сотни  квадрат-
ных километров. Из-за это-
го можно просто не успеть 
помочь человеку. Поэтому 
активисты настаивают на 
внесении  подобных тре-
бований.

Григорий Сергеев,   
председатель поиско-

во-спасательного отряда 
«Лиза Алерт», руководитель 
проекта ОНФ «Поиск» го-
ворит: «Ежедневно в де-
сятках поисков требуется 
определение местоположе-
ния телефона для спасения 
жизни  человека. Но по-
прежнему это невозможно 
сделать. Если  вы звоните 
на 112, оператор видит, где 
вы находитесь. Только в 
природной среде возника-
ет большая погрешность. 

Месторасположение 
можно и  нужно определять 
точнее. Причем не только 
тогда, когда потерявшийся 
звонит на 112, но и  в том 
случае, если  у него с  со-
бой есть работающий мо-
бильный телефон.

Проблему невозмож-
ности  определения ме-
стонахождения пропавших 
без вести  людей с  вклю-
ченными  телефонами  мы 
поднимаем перед прези-
дентом с  2017 года, а пе-
ред Госдумой – с  2011-го. 
В законопроект надо до-
бавить положение про точ-
ность, распространить его 
на людей всех возрастов 

и  исключить требование 
письменного согласия. В 
этот раз мы очень рассчи-
тываем на результат». 

Все рассматриваемые 
требования возможно ре-
ализовать в техническом 
плане, сейчас  они  ис-
пользуются операторами  
в разных странах. Напри-
мер,  AML (Advanced Mobile 
Location) – технология, ко-
торая позволяет операто-
ру видеть местоположение 
людей с  высокой точно-
стью,  до трех метров, если  
они  пытаются позвонить 
на 112 со своих смартфо-
нов.

В настоящее время при  
поиске людей сведения о 
положении  их мобильных 
телефонов имеют очень 
низкую точность. Объем 
информации  недостаточен 
для поиска и  спасения че-
ловека в природной среде.

Региональный исполком
ОНФ в Томской области

Владимир Погудин,
Тел. 70-57-99

Владимир Кравченко, томский член Совета Фе-

дерации России, направил предложения по изме-

нению подходов финансирования федеральной го-

сударственной программы «Комплексное развитие 
сельских территорий».

развитие системы профилактики 
бытовых преступлений

ТОмСКие правоохранители и соцслужбы развивают 
систему профилактики бытовых преступлений.

Комитет общественной 
безопасности  админи-
страции  Томской обла-
сти  разработал межве-
домственные правила для 
профилактики  и  предот-
вращения домашнего на-
силия.

Документ определяет 
порядок взаимодействия 
специалистов, работающих 
со случаями  семейно-бы-
товых конфликтов, закре-
пляет полномочия струк-
тур и  ведомств, а также 
прописывает алгоритм об-
мена информацией между 

ними.
Так, в сфере защиты 

прав и  интересов жертв 
домашнего насилия меж-
ведомственный регламент 
предусматривает участие 
полиции, власти, системы 
здравоохранения, образо-
вания, социального обслу-
живания и  общественных 
объединений. Роль про-
филактики  отводится жен-
ским консультациям, род-
домам, школам, ЗАГСам и  
даже ТСЖ, домовым коми-
тетам.

Основанием для реаги-

рования будут считаться:
•  заявления участни-

ков семейных конфликтов, 
их законных представите-
лей;

•  обращения сосе-
дей или  коллег, которым 
стало известно о бытовом 
насилии  или  угрозах его 
совершения;

•  сведения долж-
ностных лиц.

Координация межве-
домственного взаимо-
действия возложена на 
областную комиссию по 
профилактике правонару-
шений. Ее представители  
уже утвердили  этот регла-
мент и  рекомендовали  к 
исполнению.

В этом году на реализа-
цию соответствующих ме-
роприятий в Томской обла-
сти  предусмотрено почти  
полмиллиарда рублей из 
федерального бюджета.

Подобные проекты ре-
ализуются в 13  муници-
пальных образованиях 
региона: Асиновском, Бак-
чарском, Верхнекетском, 
Зырянском, Каргасокском, 
Кожевниковском, Кривоше-
инском, Молчановском, Па-
рабельском, Первомайском, 
Тегульдетском, Чаинском и  
Шегарском районах.

Однако сенатор, как и  
руководство области, убеж-
ден, что этих средств не-
достаточно. Более того, 
исходя из сегодняшних 
критериев программы, не 
все муниципалитеты могут 
получить финансы.

Владимир Кравченко 
подчеркнул: «Низкая бюд-
жетная обеспеченность 
большей части  муници-
пальных образований не 
позволяет в достаточном 
объеме выделять из мест-
ных бюджетов средства на 
софинансирование, осо-
бенно на проектно-смет-
ную документацию.

Это приводит к невоз-
можности  участия муни-
ципалитетов в проектах по 
проведению ремонта объ-
ектов, находящихся в ава-
рийном состоянии, строи-
тельству новых сооруже-
ний».

Представитель Томской 
области  в палате регионов 
предложил скорректиро-
вать ряд индикаторов доку-
мента, которые позволяли  
бы получать федеральные 
средства и  небольшим до-
тационным сельским тер-
риториям.

Предложения, раз-
работанные сенатором 
совместно с  Андреем 
Кнорром, заместителем 
губернатора по агропро-
мышленной политике и  
природопользованию, на-
правлены в адрес  перво-
го вице-спикера Совфеда 
Андрея Турчака и  в Прави-
тельство РФ.

С начала 2020 года количество томских малых и 
средних предприятий, которые работают на вывоз 
продукции за границу, выросло на 12,1 %.

в томской области выросло количество малых 
и средних компаний-экспортеров

Аналогичный показа-
тель снизился на 1,8 % 
по регионам Сибирского 
федерального округа. Об 
этих изменениях сообщила 
Федеральная таможенная 
служба.

В качестве основных 
статей регионального экс-
порта в этом году выступа-
ют:

• электрические устрой-
ства и  аппаратура связи;

• пластмассы и  изде-
лия из них;

• медицинская техника;
• компьютеры;
• овощи;
• мясо и  т. д.
Компании  региона чаще 

всего поставляют свою 

продукцию в Китай, США, 
Казахстан, Узбекистан, Бе-
ларусь, Киргизию, Велико-
британию и  Монголию.

«В 2020 году томский 
Центр поддержки  экс-
порта в режиме онлайн 
организовал более 30 
бизнес-миссий для ма-
лых и  средних предпри-
ятий региона, – сообщил 
руководитель центра 
Александр Беляев. – До 
конца года запланирова-
но еще 40 таких меропри-
ятий с  потенциальными  
партнерами  из Казахста-
на, Таджикистана, Китая, 
Вьетнама, Объединенных 
Арабских Эмиратов, Шри-
Ланки, Индонезии, Малай-

зии, США, Польши, Нидер-
ландов, Дании, Финляндии, 
Чехии, Франции  и  других 
стран».

Переговоры в дистан-
ционном режиме органи-
зуются в рамках нацио-
нального проекта «Малое 
и  среднее предприни-
мательство и  поддержка 
индивидуальной пред-
принимательской иници-
ативы» при  содействии  
администрации  Томской 
области, Минэкономраз-
вития России  и  Россий-
ского экспортного цен-
тра.

Подробную информа-
цию об участии в онлайн-
переговорах можно узнать 
по телефону 

(38-22) 90-10-00 
(Центр поддержки  

экспорта).
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В 2020 году исполняет-
ся 80 лет Верхнекетскому 
ДРСУ (дорожный ремонт-
но-строительный участок). 
Ранее организация назы-
валась Дорожным отделом 
Верхнекетского Райиспол-
кома. Первые упоминания 
в архиве относятся к 1940 
году, далее сведения появ-
ляются только с 1947 года: 
во время Великой Отече-
ственной войны было не до 
дорог.

Согласно Постановле-
нию Совета Народных Ко-
миссаров от 22.04.1938 № 
526 все население, достиг-
шее 18 лет (до 40 лет – 
женщины,   до 45 – мужчи-
ны), привлекается к трудо-
вому участию в дорожном 
строительстве сроком на 
шесть дней, а также при-
влекается тягловая сила 
(лошади, быки) от трех лет 
и  выше, которые должны 
быть введены в списки  по 
трудоучастию.  В 1947 году 
в Верхнекетском районе 
организовали  23  бригады 
для проведения дорожных 
работ. 

Следующая реорганиза-
ция случилась 20 июля 1965 
года. Дорожный отдел был 
переименован в ПДУ (про-
изводственно-дорожный 
участок) № 1393, а в 1968-м 
стали  возводить ремонтные 
мастерские, гаражи, кузницы, 
склады ГСМ (горюче-сма-
зочные материалы).

В 1980 году началось 
строительство новой про-
мышленной базы, гаража 
на 60 машин, двухэтажного 
здания конторы, где и  по 
сей день находится Верхне-
кетский ДРСУ.

В 60-х в Белом Яре по-
строили  пекарню на улице 
Таежной, а продуктовый ма-
газин находился на улице 
Гагарина. Дорога была на-
столько ужасна, что ящик 
с  хлебом возили  на щите 
трелевочного трактора. 

Лет тридцать назад я 
поехал за грибами  в сто-
рону Клюквинки, еще по 
старой дороге. Преодолел 
одну лужу, другую, решил, 
что лужи  мелкие и  можно 
не опасаться. В следую-
щей луже мотоцикл по са-
мый руль провалился в яму, 
и  вода залила двигатель 
– пришлось выкручивать и  
сушить свечи, выливать воду 
из цилиндров. 

Поездка в Катайгу за-
нимала до трех суток, если  
очень повезет. Летом на до-
роге в Колпашево грунто-
вые воды, поднимаясь вверх, 
образовывали  грязевые 
ямы, через которые трак-
торы протаскивали  авто-
мобили. Дорога до Томска 
через Асино отсутствовала 
напрочь. 

Пути  сообщения в Верх-
некетском районе были  
ужасные. 

В 1984 году в Верхне-
кетский ДРСУ пришел Вя-
чеслав Павлович Смирнов. 
Ситуация с  дорогами  на-
чала меняться в лучшую 
сторону. В.П. Смирнов смог 
организовать работу благо-
даря созданию сплоченного 
коллектива.

  кровеносные сосуды экономики
Когда Вячеслав Павло-

вич приступил к руковод-
ству предприятием, ему 
пришлось начинать букваль-
но с  нуля; налицо были: от-
сутствие техники, материа-
лов и  постоянная текучесть 
кадров.

По словам самого Вя-
чеслава Павловича, больше 
всего в людях он ценит на-
дежность. От этого прин-
ципа и  отталкивался при  
создании  коллектива. То,  с  
чего начал,  оказалось удач-
ной инвестицией в будущее.

Так, постепенно Верхне-
кетский ДРСУ стал подни-
маться на ноги: отстраивал-
ся гараж, котельная, ремонт-
ная мастерская,  асфальто-
бетонный завод, закупалась 
техника.

Вот и  представьте, если  
бы выделяли  деньги, мы бы 
уже по асфальту доехали  и  
до Степановки, я думаю, и  
до Томска, и  до Колпаше-
ва, – продолжил В.П. Смир-
нов. – Построили  дорогу. 
Каждые три  года надо до-
бавлять 30 % гравия. За 
эти  25 лет ни  копейки  не 
выделяли  для добавления 
песчано-гравийной смеси. 
Поэтому дороги  становят-
ся все хуже и  хуже.

Или  взять тот же ас-
фальт. Выделили  деньги, 
положили  асфальт. На со-
держание дается в шесть 
раз больше, чем на песча-
но-гравийную смесь, но он 
и  стоит по 8 лет! А у нас  
этим дорогам 25 лет. Все 
приходит в упадок, дорога 

затрат любого предприятия 
приходится на перевозку 
сортиментов с  лесозаго-
товительных участков на 
переработку. Есть у лесоза-
готовителей поговорка: «Не 
лесовоз везет лес,  а доро-
га».

Каждое строительство 
новой дороги,  ремонт ста-
рого дорожного полотна 
снижают затраты на пере-
возку. Это,  как правило,  ве-
дет к дополнительным ин-
вестициям в экономику рай-
она, а увеличение производ-
ства – к дополнительным 
налоговым поступлениям в 
бюджеты разных уровней. 
Увеличение налоговых по-
ступлений и  акцизов с  то-
плива позволяет строить и  
ремонтировать еще больше 

Также на конкурентной 
основе за счет тендеров 
строительство дорог фи-
нансирует и  районная ад-
министрация.

На строительство в Бе-
лом Яре Верхнекетский 
ДРСУ выиграл несколько 
тендеров на сумму, состав-
ляющую примерно 14 млн 
рублей. На эти  деньги  по-
ложили  асфальт на части  
улицы Горького, заменили  
часть тротуара на улице 
Свердлова. Щебнем отсы-
пали  участки  перед БСШ 
№ 2 и  на улице Железно-
дорожной,  переулок Школь-
ный. В Палочке полностью 
отсыпали  ул. Береговую.

Три  тысячи  тон щебня 
использованы для отсыпки  
ям и  просадки  грунта на 

80 лет верхнекетскому Дрсу

А.Ю. Мискичеков, оператор К-701

В.П. Смирнов, почетный дорожник России, пенсионер А.Э. Куклин, оператор автогрейдера

В.С. Вертопрахов, водитель самосвала

На мой вопрос: «Что за-
помнилось больше всего за 
годы работы?» – В.П. Смир-
нов ответил так: «Запомнил-
ся каждый километр новой 
дороги, каждый построен-
ный мост». Затем Вячеслав 
Павлович добавил: «Дорогу 
строит не техника,  а люди!»

Во время перестройки  
большинство предприятий 
в Верхнекетском районе 
прекратили  работу, однако 
В. П. Смирнову удалось со-
хранить коллектив и  Верх-
некетский ДРСУ. В 90-е 
организация не только не 
развалилась, но и  окрепла, 
заработав хорошую репута-
цию. В 2006 году она стала 
победителем в номинации  
«Малое предприятие высо-
кой социальной эффектив-
ности», а Вячеслав Павлович 
получил звание «Почетный 
дорожник России».

«Сейчас  многие считают, 
что дороги  плохие. Сколько 
я работал в ДРСУ, а это 29 
лет, в основном мы занима-
лись строительством дорог. 

сейчас  несет на себе та-
кие нагрузки! Идет лесовоз, 
считай, полвагона лесома-
териалов.

Если  дороги  не ремон-
тировать, не вкладывать в 
них деньги,  то их состояние 
будет только усугубляться».

В завершение беседы 
Вячеслав Павлович ска-
зал: «Пользуясь случаем, 
поздравляю с  юбилеем 
ветеранов Верхнекетско-
го ДРСУ, с  которыми  мне 
довелось трудиться долгие 
годы, а также работающих в 
настоящее время».

Развитие Верхнекетско-
го района, как и  в других 
случаях, зависит от стро-
ительства и  содержания 
дорог. Каждое улучшение 
инфраструктуры ведет к 
снижению издержек на пе-
ревозки. 

Основная отрасль про-
мышленности  Верхнекет-
ского района – лесопро-
мышленное производство. А 
лес  не пряники  в коробках 
на складе. Большая часть 

дорог.
Инвестиции  в расши-

рение производства или  
строительство новых пред-
приятий приводят к увели-
чению спроса на рабочую 
силу и, соответственно, к ро-
сту заработной платы.

Так, строительство и  ре-
монт дорог ведут к созда-
нию благотворного круга с  
устойчивой обратной свя-
зью. Чем больше ресурсов 
идет на дороги, тем больше 
в экономику района при-
ходит инвестиций, которые 
повышают благосостояние 
граждан.

Со слов Д.В. Баранова, 
временно исполняющего 
обязанности  руководителя, 
финансирование строитель-
ства, содержание и  ремонт 
дорог в Верхнекетском рай-
оне на конкурентной основе 
осуществляет ОГКУ «Том-
скавтодор» посредством 
тендеров. За прошлый год 
Верхнекетский ДРСУ полу-
чил примерно 36 млн ру-
блей на содержание дорог.

степановской дороге.
На текущий момент 

Верхнекетский ДРСУ ре-
монтирует мост на авто-
мобильной дороге Белый 
Яр – Степановка,  44 кило-
метра через речку Малую 
Ангу. Потом планируется 
отсыпка щебнем ям и  про-
валов на дороге в сторону 
Колпашева.

За прошлый год Верхне-
кетский ДРСУ получил два 
трактора МТЗ,  автомобиль 
«Газель» и  пескоразбрасы-
ватель.

Дмитрий Викторович Ба-
ранов поделился планами  
на будущий год: «Работать 
по муниципальным кон-
трактам на губернаторские 
деньги. Хотелось бы боль-
ше строить наши  дороги, на 
Томск,  Колпашево,  но пока 
с  этим делом сложно. 

Сотрудникам предприя-
тия хочу пожелать здоровья, 
семейного благополучия и  
терпения!»

С. Лукин
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В октябре отмечают це-

лых два праздника, свя-

занных с жизнью и рабо-

той в сельской местно-

сти.

На 11 октября в этом 
году выпадает День ра-
ботников сельского хо-
зяйства, который обычно 
отмечается во второе вос-
кресенье октября. Своим 
профессиональным днем 
его считают фермеры, аг-
рономы, специалисты пи-
щевых и  перерабатываю-
щих предприятий, а также 
садоводы и  огородни-
ки, уделяющие внимание 
собственным участкам на 
протяжении  многих лет.

А 15 октября – Между-
народный день сельских 
женщин,  который праздну-
ют с  2007 года. Тогда его 
официально утвердила 
Генеральная Ассамблея 
ООН. В своей резолю-
ции  62/136 от 18.12.2007 
представительный ор-
ган признал «важнейшую 
роль сельских женщин, в 
том числе женщин, при-
надлежащих к коренным 
народам, и  их вклад в 
ускорение развития сель-
ского хозяйства и  сель-
ских районов, повышение 
продовольственной без-
опасности  и  искоренение 
нищеты в сельских райо-
нах». 

Его справляют все 
женщины, которые живут в 
сельской местности, часто 
стоят во главе семьи, ве-
дут учет запасов на зиму, 
присматривают за домаш-

ней живностью, растят де-
тей и  учат их заниматься 
сельским хозяйством.

Оба этих праздника за-
служенно может отмечать 
Валентина Дмитриевна 
Новожилова, жительница 
Палочки. Многим она из-
вестна благодаря своему 
увлечению цветоводством 
и  огородничеством.

Ее родители  совсем 
не сибиряки: они  жили  в 
Смоленской области, за-
тем в Баку. Отец Дмитрий 
Петрович Кузенков рабо-
тал монтажником на не-
фтяных вышках и  однаж-
ды, когда ехал на поезде, 
познакомился с  мужчи-
ной, который с  большим 
восторгом рассказывал о 
жизни  в Сибири, о красо-
те этого региона. Так и  
оказалась семья Кузенко-
вых, родители  и  четверо 
детей,  в Томской области.

Сама Валентина Дми-
триевна говорит, что жизнь 
в нашем регионе в те да-
лекие годы была доволь-
но непростой, даже тяже-
лой. Всем им приходилось 
привыкать к новым реали-
ям жизни, многому учить-
ся. «Мама Ксения Иванов-
на, которая всегда была 
городской жительницей, 
занялась огородом, и, надо 
сказать, у нее это хорошо 
получалось. Она, кажется, 
была единственной, кто 
выращивал перцы, осталь-
ные про них и  не знали. А 
мама выписывала семена, 
покупала, делала разную 
рассаду – огород никогда 
не пустовал», – вспомина-
ет наша героиня.

Валентина Дмитриевна 
окончила в Томске сель-
скохозяйственный техни-
кум, получила профессию 
агронома, затем была 
определена на работу в 
Горзеленхоз, где отвеча-
ли  за озеленение города. 

Есть женщины 
в русских селеньях...

Она занималась цветовод-
ством, выращиванием рас-
сады, выгонкой растений 
(агротехнические приемы, 
применяемые для полу-
чения цветов, овощей или  
плодов в несезонное для 
растений время). Тогда же 
она вышла замуж и  в 1975 
году родила дочь, позд-
нее сына. А в 1981-м она 
вместе с  мужем Николаем 
Ивановичем Новожиловым 
переехала в Палочку, где и  
живет до сих пор.

Ее супруг также окон-
чил сельскохозяйствен-
ный техникум, работал в 
Палочке механиком, потом 
директором совхоза. Ва-
лентина Дмитриевна по-
пробовала себя в роли  
воспитателя детского 
сада, продавца, бухгалтера, 
заведующей складом.

Но сердце всегда при-

надлежало цветам. Розы, 
клематисы, хризантемы, 
примулы, различные мно-
голетники  – их и  сейчас  
можно встретить на ее 
приусадебном участке.

Также Валентина Дми-
триевна очень скромно 
заметила, что выращива-
ет и  овощи, ягоды, яблони, 
даже виноград, который, 
кажется, совсем не при-
способлен для наших су-
ровых условий.

Сама она объясняет это 
просто: все получается у 
того, кто любит работать. 
В.Д. Новожилова уверяет: 
«Кто с  молодости  любил 
трудиться, тот и  в старо-
сти  не сидит сложа руки. 
Сейчас  можно увидеть 
много необработанных 
огородов: их хозяева счи-
тают, что все можно купить 
в магазине, ведь прошли  

те времена, когда на при-
лавках ничего не было.

Безусловно, это верное 
замечание. Но так прият-
но делать мир вокруг себя 
прекраснее. А собствен-
норучно выращенные 
культуры намного вкуснее, 
да и  полезнее магазин-
ных».

Она рассказывает о 
своем доме, отмечая не-
оспоримые преимуще-
ства жизни  в селе: «У 
нас  чистый воздух, благо-
устроенный дом на берегу 
реки  – все растет как на 
дрожжах. Конечно, понача-
лу хотелось в город. Пока 
молодые, там нужно жить, 
строить карьеру, учиться, 
а вот когда идешь на пен-
сию, то лучше уже иметь 
свой дом на земле. Целые 
дни  для тебя, делай что 
хочешь, экология хорошая 
и  тишина: нет городской 
суеты и  шума». Дети  и  

внуки  приезжают на лето, 
любуются красивыми  
цветами, наслаждаются 
дарами  природы.

Вот такие они,  сель-
ские женщины, как Вален-
тина Дмитриевна Ново-
жилова – мастера на все 
руки, трудолюбивые,  силь-
ные, умеющие находить 
выход из любой ситуации. 
Они  растят детей,  ухажи-
вают за домом, садят ого-
род и  делают мир вокруг 
себя прекраснее, чище, 
привлекательнее. Они  
умеют успокоить, всегда 
готовы прийти  на помощь 
как в домашних делах, так 
и  в вопросах житейской 
мудрости.

Село живет и  про-
цветает благодаря таким 
простым людям, которые 
видят цели  и  не видят 
препятствий.

С. Ермакова

Валентина Дмитриевна Новожилова (справа)
с дочерью Анастасией
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Гунин Василий ПетроВич от-
правился на фронт 16 мая 1942 
года. Призывался Верхнекет-
ским РВК Новосибирской обла-
сти, в том году ему как раз ис-
полнилось 50 лет. Родители его 
были ссыльными из Орловской 
губернии, нашли пристанище 
в селе Пиковка. Тогда этот на-
селенный пункт еще относился 
к Новосибирской области, где 
В.П. Гунин и родился в 1892-м.

Позднее Василий Петрович 
вместе с  родителями  переехал 
в поселок Кузурово в Верхнекет-
ском районе, там он жил долгие 
годы. Женился на прекрасной 
девушке Олимпиаде Тимофе-
евне Сухушиной. Их старшая 
дочь позже рассказывала своим 

Солдат  Победы
«Нет, не исчезли мы в 

кромешном дыме.
… Мы все, от рядовых до 

генералов,
Находимся незримо среди 

вас».

В памяти народной живы 
и долго будут жить труд-
ные годы военного лихо-
летья, массовый героизм, 
мужество защитников Ро-
дины и радость Победы, 
и вместе с тем горестные 
чувства утраты на полях 
сражений родных и близ-
ких, друзей и товарищей. 
Имеем ли мы право за-

бывать, чего 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, здоровье, свою 
молодость за то, чтобы 
мы могли свободно жить 
под мирным небом в сво-
ей стране. 

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

на войне и Стар, и млад

Чтобы помнили

детям о безграничной любви  ба-
бушки  и  дедушки, которые всегда 
жили  в ладу и  согласии.

Всего у них родилось восемь 
детей,  но выжили  только трое: Ми-
хаил, Александра и  Нина. Уходя на 
фронт, Василий Петрович оставлял 
не только жену, детей, но и  Кузу-
рово, где считался уважаемым че-
ловеком, председателем сельского 
совета.

Боевой путь его значителен: 
пришлось пройти  дорогу от род-
ных мест и  до самого Берлина. 
Уже 18 мая за ним числятся бое-
вые действия в составе 43-й ар-
мии. В марте-апреле 1943  года он 
принимает участие в Ржевско-Вя-
земской наступательной операции, 
с  13  августа по 19 сентября – уже 
в Духовщинской. А дальше будет 
Смоленская, Полоцко-Витебская, 
Городокская, Витебская. Затем в 
июне-июле 1944 года – разгром 
немцев в Белоруссии.

Василий Петрович воевал на 
2-м Белорусском фронте. Участво-
вал в разгроме немцев на терри-
тории  Прибалтики, а также в Риж-
ской наступательной операции. 
Был в Гданьске, польском городе, и  
принимал непосредственное уча-
стие в нескольких наступательных 
операциях: Кенигсбергской, 2-м 
этапе Восточно-Прусской (уничто-
жение земландской группировки  
немцев) и  в Берлинской.

В наградных документах к ме-
дали  «За боевые заслуги» значит-
ся такая формулировка: «Ефрейтор 
Гунин В.П. в рядах Красной Армии  
с  16 мая 1942 года. В боях с  не-
мецко-фашистскими  захватчика-
ми  тов. Гунин В.П. дважды ранен. 
В транспортной роте 169 О.Д.С.Б. 
тов. Гунин В.П. с  20.07.44 года в 
должности  грабаря. Тов. Гунин 
В.П. добросовестно и  честно вы-

полняет возложенные на него обя-
занности».

Василий Петрович служил еф-
рейтором в 169-м отдельном до-
рожно-строительном батальоне, 
был грабарем, т. е. землекопом.

Он вернулся домой в 1946 году. 
К сожалению, любимая жена его не 
встретила: она очень болела. 8 мая 
1945-го из Кузурово ее повезли  в 
Белый Яр, но по дороге останови-
лись на берегу реки, недалеко от 
Палочки. 9 мая Олимпиада Тимо-
феевна умерла, так и  не узнав, что 
война закончилась.

Василий Петрович скончался 
в 1947 году в Белом Яре, где ему 
удалось пожить совсем недолго. 
Сказались два ранения, одно из ко-
торых оставило большой осколок 
в печени. Делать операцию он от-
казался. Но, как считали  его дети, 
умер скорее от тоски  по жене, чем 
от полученных травм.

В семье Гуниных Василий Пе-
трович не единственный, кто по-
знал ужасы войны. Его сын Михаил 
родился в 1921 году и  вместе с  от-
цом отправился на фронт в 1940-х.

Служил он танкистом, принимал 
участие в боевых операциях под 
Сталинградом и  был ранен оскол-
ком в глаз. Уже в 1943  году по это-
му ранению его демобилизовали  – 
Михаил вернулся домой. Глаз при-
шлось заменить на искусственный, 
но такое обстоятельство не поме-
шало ему начать работу в милиции.

Даже на фоне бывалых милици-
онеров Михаил Васильевич выгля-
дел богатырем: сказывался почти  
двухметровый рост и  выправка. 
Только в 1985 году были  оформ-
лены документы о награждении  
его Орденом Отечественной во-
йны I  степени, который вручили  
спустя еще некоторое время.

После смерти  отца Михаил за-

берет младшую сестру Нину и  
станет сам ее растить. Алексан-
дра к тому времени  будет уже 
взрослой девушкой и  выйдет 
замуж  за Алексея Ильича Та-
зарачева, молодого парня, тоже 
пришедшего с  войны. У них ро-
дится шестеро детей, в 1962-м – 
младшая Наталья. А в 1963  году 
Алексей неожиданно скончает-
ся: его здоровье было подорва-
но из-за боевых действий.

Михаил уйдет из жизни  в 
90-х, а Нина Васильевна, выйдя 
замуж, станет Мурзиной и  мно-
го лет проработает печатником 
в нашей газете «Заря Севера». 
Она доживет до глубокой старо-
сти, но всегда будет чтить День  
Победы. 

Теперь Наталья Алексеевна, 
внучка Василия Петровича, рас-
сказывает своим детям и  вну-
кам о героических подвигах род-
ственников. Она вспоминает, как 
мама ей всегда говорила: если  
бы не война, то жизнь сложилась 
бы совсем по-другому, не при-
шлось бы столь рано становить-
ся сиротами  и  познавать так 
много лишений.

Помнит она,  как мама плакала 
при  этих словах. Да и  ей самой 
тяжело сдерживать слезы, пере-
сказывая по крупицам собран-
ные знания о дедушке, дяде, отце.

Удивительна судьба этой се-
мьи: ее мужчины, вернувшись 
живыми  с  полей сражений, так 
мало поживут в мире, совсем не-
долго побудут рядом со своими  
родными. Мирное время при-
шло, но Великая Отечественная 
война оставила свои  шрамы на 
каждом ее участнике, на каждой 
семье нашей страны.

С. Ермакова

Гунин Василий Петрович

Тазарачевы Алексей Ильич и Александра Васильевна

Вручение Ордена Великой Отечественной 
войны Михаилу

Михаил слева

Михаил справа, самый высокий
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Объявления, поздравления, 
реклама принимаются в газете 

«Заря Севера» 
по тел. 2-39-00. Реклама.

С начала 2020 года по-
чтальоны доставили жи-
телям Томской области 
на дом почти в два раза 
больше товаров первой 
необходимости,  чем в 
2019 году.

Количество почтальо-
нов,  участвующих в про-
екте, тоже увеличивает-
ся. Если  в мае 2019 года, 
на старте запуска услуги, 
доставкой занималось 
около половины от всех 
работников УФПС, то се-
годня – почти  90 % со-
трудников компании.

Чаще всего через по-
чтальонов заказывают 
хлеб, макароны, крупы, 
муку, кондитерские изде-
лия, чай, кофе, консервы, 
товары бытовой химии, а 
также канцелярские при-
надлежности. Активнее 
всех подобной услугой 
пользуются жители  Се-
верска и  Колпашевского 
района.

Доставка товаров на дом стала 
набирать популярность

Лицензия АО «Почта России» № 
162571 выдана 11.04.2018 г. Фе-
деральной службой по надзору в 
сфере связи, информационных тех-
нологий и массовых коммуникаций.  
Реклама

Заместитель дирек-
тора УФПС Томской об-
ласти  Антон Игнатов 
рассказал: «Наиболее 
востребован сервис  у 
пенсионеров и  маломо-
бильных групп населе-
ния. Доставляя пенсии  
или  газеты, почтальо-
ны принимают заказы и  
при  следующем посе-
щении  приносят все не-
обходимое на дом. Для 
клиентов Почты России  
доставка осуществляет-
ся бесплатно.

Более того, на ряд то-
варов первой необходи-
мости, таких как расти-
тельное масло, мука, чай, 
крупы, макаронные изде-
лия,  сгущенное молоко, 
мы периодически  дела-
ем хорошие скидки».

Молодежь УФПС Том-
ской области побыва-
ла в приюте для бездо-
мных животных «Добрые 
руки», расположенном в 
деревне Новомихайлов-
ке. Почтовики отремон-
тировали разрушенные 
вольеры, залатали в них 
дыры, разобрали по-
стройки, пришедшие в 
негодность, а также ос-
вободили площадку для 
строительства новых во-
льеров.

В рамках благотвори-
тельной акции  «Большая 
помощь маленькому дру-
гу» неравнодушным лю-

дям удалось собрать де-
нежные средства, которые 
были  переданы руково-
дителям приюта. На них 
приобретут лекарства для 
животных, стройматериа-
лы для установки  новых 
вольеров и  утепления 
старых.

«На протяжении  трех 
лет мы помогаем приюту 

Пресс-служба УФПС 
Томской области   

АО «Почта России»

Почта России и поддержка 
бездомных животных

„Добрые руки“. Организу-
ем сбор денег среди  кол-
лег, покупаем корма, кру-
пы, средства по уходу за 
животными. Фотографи-
руем собак и  кошек, что-
бы найти  им хозяев сре-
ди  сотрудников почты.

Почтовики  всегда 
охотно отзываются на 
просьбу о помощи. Нам 
присылают пожертвова-
ния и  угощения для пи-
томцев со всех концов 
области. Помимо продо-
вольственной поддержки, 
в этот раз мы оказали  
посильную физическую 
помощь. Отремонтиро-
вали  старые вольеры 
и  разобрали  сгнившие 
клетки, на месте которых 
будут построены новые 
сооружения», – рассказал 
Михаил Данчишин, ли-
дер Молодежного совета 
УФПС Томской области.

Межрайонная ИФНС России № 1 по 
Томской области напоминает, что на 
территории Российской Федерации 
установлен единый срок уплаты налога 
на имущество физических лиц, транс-
портного и земельного налогов за 2019  
год – не позднее 1 декабря.

Для своевременной уплаты налогов 
собственникам имущества направлены 
сводные налоговые уведомления. Граж-
дане, подключившиеся к сервису «Личный 
кабинет налогоплательщика для физиче-
ских лиц» на сайте ФНС России  (www.
nalog.ru), получают через него документы 
только в электронной форме, остальные 
налогоплательщики  – заказным письмом 
в отделениях Почты России.

Произвести  оплату имущественных на-
логов можно различными  способами:

• лично: в отделениях банков, почты и  
через платежные терминалы;

• в онлайн-режиме: с  использованием 
«Личного кабинета налогоплательщика» 
или  электронного сервиса «Уплата на-
логов, страховых взносов» на сайте ФНС 
России.

Подключиться к «Личному кабинету» 
можно в любом налоговом органе или  
отделе МФЦ, имея при  себе паспорт. 
Пользователи  Единого портала государ-
ственных услуг входят в «Личный кабинет 
налогоплательщика для физических лиц» 
через портал.

В случае отсутствия налогового уве-

домления следует обратиться в любой на-
логовый орган, обслуживающий физических 
лиц.

Информация о налоговых льготах и  став-
ках содержится в рубриках:

• «Справочная информация о ставках 
и  льготах по имущественным налогам» 
(https://www.nalog.ru/rn77/service/tax/);

• «Налоговые уведомления 2020» (https://
www.nalog.ru/rn77/snu2020/).

Возникающие вопросы о порядке исчис-
ления и  уплаты имущественных налогов 
можно задать, обратившись:

• в Единый контакт-центр ФНС России  
по тел. 8-800-222-22-22 (звонок бесплат-
ный);

• по телефону горячей линии  (382-54) 
7-91-26.

Имущественные налоги  составляют ос-
нову местных бюджетов: налог на имуще-
ство физических лиц и  земельный налог 
полностью остаются в казне муниципалите-
тов, транспортный налог в полном объеме 
перечисляется в областной бюджет. Таким 
образом, уплачивая имущественные налоги, 
мы обеспечиваем реализацию социальных 
программ на территории  своего прожива-
ния.

Призываем всех граждан исполнить свою 
конституционную обязанность по своевре-
менной уплате налогов.

Не ждите 1 декабря! Заплатите налоги  
уже сегодня!

Межрайонная ИФНС России № 1 
по Томской области

С апреля по сентябрь 
органы соцзащиты насе-
ления Томской области 
автоматически продлили 
выплаты 17 886 семьям с 
детьми.

Право на таковые за-
висит от дохода и  требует 
ежегодного подтвержде-
ния. Так, в беззаявительном 
порядке выдача денеж-
ных средств продлевалась 
лишь тем, кому необходимо 
было подтвердить право на 
их получение до 1 октября. 
Это касается:

Социальные выплаты 
автоматически продлены для 17 тысяч 

томских семей с детьми

• выплат на первого 
ребенка, на третьего и  по-
следующих детей;

• компенсаций за дет-
ский сад и  на ЖКУ;

• пособий на детей из 
малоимущих семей.

Подобная мера введена 
для предотвращения рас-
пространения коронави-
русной инфекции.

Если  же требуется 
продление выплаты после 
1 октября,  следует:

1. Предварительно за-
писаться на прием:

• через клиентскую 

службу по тел.:
   8 (382-58) 2-39-41;

8-983-340-89-41.
• у участковых спе-

циалистов (в сельских по-
селениях).

2. Подготовить под-
тверждающие документы.

3. Обратиться в центр 
социальной поддержки  на-
селения по месту житель-
ства,  а в сельских поселе-
ниях – к участковым специ-
алистам.

Информационная служба
«ОГКУ ЦСПН 

Верхнекетского района»

7 окТябРя около 12 часов 30 минут на 3-м киломе-
тре автодороги Первомайское – белый яр произошла 
авария. 

48-летний водитель автомобиля Audi Q7, по пред-
варительной информации,  при  выполнении  разворота 
не предоставил преимущества в движении  автомоби-
лю ВАЗ-21093,  которым управлял 31-летний водитель. 
С травмами  водитель отечественного автомобиля до-
ставлен в больницу.

Госавтоинспекция призывает пешеходов быть пре-
дельно внимательными, неукоснительно соблюдать 
правила перехода через дорогу, не торопиться и  не 
перебегать улицу на запрещающий сигнал светофора. 
В темное время суток в целях безопасности  рекомен-
дуется применять световозвращающие элементы неза-
висимо от того, находитесь ли  вы в населенном пункте 
или  нет.

Водители, будьте предельно внимательными  при  
проезде пешеходных переходов,  а также при  движении  
по прилегающим территориям!

Пресс-служба УМВД России  
по Томской области  

КРиминальная ХР   ниКа

Прокуратура Верхнекет-
ского района в период с 
14.10.2020 по 16.10.2020 
с 09:00 до 18:00 проводит 
горячую линию по вопро-
сам, связанным с  выявле-

линия

нием фактов нарушения 
законодательства о труде 
и  занятости  населения.

На поставленные во-
просы ответит Дмитрий 
Александрович Медни-
ков, старший помощник 
прокурора Верхнекетского 
района,  младший советник 
юстиции. Тел. 2-36-72.

Прокуратура Верхнекет-
ского района в период с 
14.10.2020 по 16.10.2020 
с 09:00 до 18:00 прово-
дит горячую линию по во-
просам соблюдения прав 
граждан на досудебной 
стадии  уголовного судо-

производства.
На поставленные во-

просы ответит Валерий 
Александрович Довбун, 
помощник прокурора 
Верхнекетского района, 
младший советник юсти-
ции. Тел. 2-36-71.


