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В зоне внимания

Оксана Жукова

В режиме видеоконференцсвязи
В конце минувшей недели вице-губернатор по территориальному развитию Анатолий Рожков провел селекторное совещание, 
в котором принимали участие представители муниципалитетов

В зале заседаний админи-
страции Каргасокского райо-
на в прошедшую пятницу для 
участия в селекторном сове-
щании собрались глава Ан-
дрей Ащеулов, его заместите-
ли по социальным вопросам, 
вопросам жизнеобеспечения 
и по экономике — Александр 
Шамраев, Сергей Монголин, 
Вера Рублева, начальник 
Управления финансов Татья-
на Андрейчук, руководители 
и представители некоторых 
отделов.

В числе вопросов, оказав-
шихся в зоне особого вни-
мания, были землеполь-
зование и формирование 
единого адресного реестра. 
Два эти направления и ре-
зультативность предпри-
нимаемых по ним шагов на 
местах, по мнению замести-
теля губернатора Томской 
области по территориаль-
ному развитию Анатолия 
Рожкова, в настоящее вре-
мя должны быть на лич-
ном контроле глав муници-
палитетов, расположенных 
на территории Томской об-
ласти.

Представители налого-
вой службы в ходе прошед-
шего селекторного совеща-
ния напомнили о том, что 1 
декабря истекает срок упла-
ты имущественных нало-
гов. Уведомления для жи-
телей Томской области, 
как и в предыдущие годы, 
были отпечатаны в Красно-
ярске. И 90 процентов этих 
налоговых уведомлений 
уже направлены адресатам-
налогоплательщикам. За-
вершая разговор о кампа-
нии по уплате налогов за 
землю, имущество и транс-
порт, представители нало-
говой службы подчеркнули, 

что нередкими в регионе яв-
ляются случаи, когда среди 
должников по налоговым 
платежам оказываются со-
трудники органов мест-
ного самоуправления. А 
вице-губернатор Анатолий 
Рожков в этой связи особо 
подчеркнул, что совсем ско-
ро на региональном уровне 
стартует защита проектов 
муниципальных бюджетов 
на следующий год. И как 
показывает практика, для 
многих территорий имен-
но вопрос по наполняемо-
сти местной казны собствен-
ными доходами становится 
камнем преткновения. А 
вместе с тем, многое, пусть 
и не все, зависит именно от 
качества проведения кампа-
нии по уплате имуществен-
ных налогов. Ведь ими по-
полняются в том числе и 
местные бюджеты.

Заместитель губерна-
тора по территориально-
му развитию также рас-
сказал о том, что в регионе 
нередкими стали ситуа-
ции, когда представители 
администраций районов 
дистанцируются от про-
исходящего на территори-
ях своих сельских поселе-
ний, мотивируя это тем, 
что они являются вполне 
самостоятельными муни-
ципальными образования-
ми. Высказывая свою точку 
зрения на этот счет, Анато-
лий Рожков особо отметил, 
что администрации рай-
онов должны отвечать за 

все, что происходит на их 
территориях, во всех сель-
ских поселениях. Он реко-
мендовал уделить особое 
внимание Уставам поселе-
ний, которые зачастую не 
актуализируются так, как 
того требует действующее 
законодательство.

Представитель Сбербан-
ка сообщил о реализации на 
территории региона проек-
та «Безналичный платеж», 
участниками которого мо-
гут стать индивидуальные 
предприниматели, а инте-
ресным он является, в пер-
вую очередь, для жителей 
удаленных от большой зем-
ли населенных пунктов, где 
нет ни банкаматов, ни тер-
миналов, а банковские кар-
ты у жителей имеются вме-
сте с желанием оплатить 
покупку по карте, попол-
нить свой счет или же снять 
наличные. И все это теперь 
вполне реально сделать в 
обычных сельских мага-
зинчиках с применением 
специальной контрольно-
кассовой техники и в пар-
тнерстве со Сбербанком. 
В состоявшемся разговоре 
на эту тему было отмече-
но, что на территории Том-
ской области уже есть че-
тыре муниципалитета, в 
том числе и известное Кар-
гасокскому району — Воло-
дино, находящееся на трас-
се регионального значения 
Томск-Могильный Мыс-
Парабель-Каргасок, там 
предприниматели уже изъ-

явили желание стать участ-
никами этого проекта.

Отвечая на вопрос: «За-
чем популяризацией про-
екта «Безналичный пла-
теж» заниматься нам?», 
- вице-губернатор Анато-
лий Рожков сказал следую-
щее: «Как государственные 
люди именно мы отвечаем 
за качество жизни людей 
на наших территориях. А 
оно зависит от многих фак-
торов и от наличия боль-
шого перечня услуг, в том 
числе и банковских. Но, к 
сожалению, далеко не во 
всех населенных пунктах 
есть банковские термина-
лы. В сложившихся усло-
виях наша главная задача 
заключается в том, что-
бы донести до представи-
телей бизнес-сообщества, 
осуществляющих свою де-
ятельность в труднодоступ-
ных и удаленных населен-
ных пунктах, информацию 
о том, что такой проект на 
территории Томской об-
ласти существует, и даже 
более того — он уже дей-
ствует».

Большое внимание, учи-
тывая то, что лето подхо-
дит к своему логическому 
завершению и уже не за го-
рами новый учебный год, 
уделили вопросам, свя-
занным с подготовкой к 
школе. И их рассмотрение 
вице-губернатор предло-
жил начать с конкретных 
семей, в которых есть дети 
школьного возраста, но ко-
торые в силу самых разных 
причин не могут собрать их 
в школу без сторонней фи-
нансовой поддержки.

«На 1-ое июля текуще-
го года сотрудниками ор-
ганов внутренних дел на 
территории Российской Фе-
дерации в целом было вы-
явлено порядка 93 тысяч 
детей школьного возраста, 
которые не смогут присту-
пить к учебе из-за того, что 
в их семьях на сборы в шко-
лу просто-напросто нет де-
нег», - сообщил, обращаясь 
к представителям муници-
палитетов, вице-губернатор 
по территориальному раз-

витию. Он рекомендовал в 
самые кратчайшие сроки 
на местах, силами замести-
телей глав районов по соци-
альным вопросам, предста-
вителей социальных служб 
и органов опеки и попечи-
тельства, составить точные 
списки семей, которым тре-
буется помощь. Способов 
оказать ее, как минимум, 
несколько. Есть возмож-
ность выплаты единов-
ременной материальной 
помощи семьям, оказав-
шимся в сложной жизнен-
ной ситуации. Кроме того, 
есть на местах и социально 
ответственный бизнес, го-
товый поучаствовать в этом 
процессе. «Но главное, что 
нужно уяснить, наша зада-
ча — не нашуметь, а имен-
но помочь и проследить за 
целевым использованием 
средств, если помощь бу-
дет оказана в денежном вы-
ражении», - уточнил Анато-
лий Рожков.

Нельзя оставлять без 
должного внимания, по 
мнению вице-губернатора, 
вопросы, связанные с орга-
низацией горячего питания 
в образовательных учреж-
дениях. Для некоторых де-
тей школьные завтраки и 
обеды и их качество имеют 
огромное значение. Глав 
муниципалитетов замгу-
бернатора призвал еще раз 
вернуться к вопросу выде-
ления финансирования на 
школьное питание, и если 
есть такая возможность, 
предусмотреть на эти цели 
дополнительные финансо-
вые ресурсы.

При подготовке зданий 
образовательных учреж-
дений к новому учебному 
году, по словам Анатолия 
Рожкова, в первую оче-
редь, следует проверить их 
на соответствие современ-
ным требованиям пожар-
ной безопасности.

По настоянию муници-
палитетов, и в частности 
— руководства администра-
ции Асиновского района, 
еще раз вернулись к обсуж-
дению вопроса по проведе-
нию единого Дня знаний. 

В этом году 1-ое сентября 
выпадает на выходной вос-
кресный день. Какие-то му-
ниципалитеты, в том числе 
и Асиновский район, выска-
зывая свою позицию, отме-
чают, что календарь госу-
дарственных праздников, в 
который входит в том числе 
и 1 сентября — День знаний, 
нужно соблюдать, а кто-то 
считает, что торжественные 
линейки в школах вполне 
можно перенести и на поне-
дельник, 2 сентября. Точка 
в этом споре, по заверени-
ям Анатолия Рожкова, гла-
вой региона Сергеем Жвач-
киным будет поставлена 
совсем скоро. Департамент 
общего образования и его 
первый руководитель Ири-
на Грабцевич должны со-
брать воедино мнения всех 
муниципалитетов на этот 
счет и предоставить обоб-
щенную информацию гу-
бернатору, после чего муни-
ципальным учреждениям и 
будет рекомендована дата 
проведения торжественных 
линеек и других мероприя-
тий, посвященных началу 
нового учебного года.

В своем комментарии, 
присутствовавшая на про-
ходившем в пятницу селек-
торном совещании первый 
заместитель начальника 
Управления образования, 
опеки и попечительства 
Маргарита Кирсанова 
сказала, что педагогические 
коллективы учреждений 
Каргасокского района прак-
тически единогласно про-
голосовали за 2 сентября. И 
именно такая информация 
из Каргасокского района на-
правлена на уровень регио-
нального департамента об-
щего образования.

В завершение селектор-
ного совещания Анатолий 
Рожков сообщил о том, что 
глава региона Сергей Жвач-
кин продолжает традици-
онный летний объезд му-
ниципальных образований 
Томской области. Он обя-
зательно приедет и в Кар-
гасок, но точная дата визи-
та губернатора пока еще не 
определена.

Лето — с пользой!
В Новоюгинской школе в дни летних каникул была организована профильная смена по направлению — краеведение

Для мальчишек и девчонок 
по традиции распахнул свои 
двери летний лагерь. Одна 
из его смен — профильная 
краеведческая — с гово-
рящим названием «Корни» 
началась в последних чис-
лах мая.

Две недели этой смены 
были насыщены ежеднев-
ными краеведческими и 
этнокультурными событи-
ями, среди них: мероприя-
тие «Удивительное рядом», 
День Пушкина, празднова-
ние Дня пограничника, а 
также несколько дней пу-
тешествий и открытий, по-
сещение  «планеты» твор-
чества. Запоминающимся 
для детей и педагогов стал 
день открытия лагеря: от-
ряд «Корни» принял уча-

стие в посадке ста кедров, 
которые теперь растут ря-
дом со школой.

Каждый день был не-
похож на предыдущий 
и наполнен новыми впе-
чатлениями, встречами 
и общением с интересны-
ми людьми. В школьной 
и сельской библиотеках 
ребят встречали Людми-
ла Былина и Елена Пар-
фенович. Экскурсию по 
местному Дому культуры 
провела Валентина Хри-
стосенко. Безусловно, за-
помнились ребятам встре-
чи с семьей известного 
бригадира бывшего Но-
воюгинского лесоучастка 
Юрия Ушакова и бывшим 
сельским библиотекарем 
Ниной Буряк, а также с 
учителями, за плечами у 
которых многие годы пе-
дагогического труда: Оль-
гой Мемей и Натальей 
Шмаль. Благодаря стара-
ниям администрации шко-
лы и водителя школьного 
автобуса Савицкого Е.З. 
ребята смогли побывать в 

райцентре, в Доме детско-
го творчества, где встрети-
лись с руководителем ра-
диотехнического кружка 
Андреем Захаровым. А Ва-
лентина Зарубина провела 
для участников профиль-
ной смены экскурсию по 
старому Каргаску и помог-
ла организовать посеще-
ние парабельского музея. 

Кроме  того, в дни работы 
школьного лагеря состоя-
лось знакомство с творче-
ством земляка-художника 
Владимира Гроховского, 
работы которого украша-
ют стены школы и явля-
ются для новоюгинцев на-
стоящей реликвией. Был 
организован конкурс ри-
сунков «Арт-изо». В каж-

додневном режиме про-
ходил практикум «Пиши, 
перышко, пиши…», в ходе 
которого мальчишки и 
девчонки учились писать 
канцелярскими перьями. 

Работа школьного лаге-
ря невозможна без слажен-
ной и хорошо организован-
ной работы всех структур, 
а также без помощи нерав-

нодушных и отзывчивых 
земляков. Благодарим всех 
за помощь. Уверены в том, 
что дни, проведенные в про-
фильном краеведческом ла-
гере «Корни», надолго за-
помнятся ребятам.

Ольга Картерьева 
и Ирина Фадеева, 

с. Новоюгино.


