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ОпыТный Образец
В Томскую область поступи-

ла пробная партия отечественной 
вакцины от коронавируса «Гам-
КОВИД-Вак».

Иммунизацию планируется на-
чать с  сотрудников скорой меди-
цинской помощи  и  респираторных 
госпиталей, имеющих высокий риск 
инфицирования новой коронави-
русной инфекцией. На текущий мо-
мент первыми  в регион доставле-
ны 84 ампулы (на 42 дозы).

Инструкции  по соблюдению 
особых условий хранения и  пере-
возки  препарата уже получены.

Широкомасштабная вакцина-
ция от COVID-19 начнется по мере 
увеличения производства и  нако-
пления информации, полученной в 
результате пострегистрационных 
исследований.

блаГОдарнОсТь 
медикам

25 сентября в рамках социаль-
ной акции  «Спасибо доктору!» со-
стоялось чествование победителей 
(по номинациям):

1. «Моя любимая больница» – 
роддом им. Н.А. Семашко.

2. «Народный доктор» – Елена 
Давыдченко, врач-терапевт, заведу-
ющая терапевтическим отделением 
Октябрьского филиала Светлен-
ской районной больницы.

3. «Народная медсестра/на-
родный медбрат» – Дмитрий Вла-
сов, медбрат регионального сосу-
дистого центра Томской областной 
клинической больницы.

4. «Моя любимая аптека» – Гу-
бернская аптека.

5. «Народный аптекарь» – 
Людмила Ремизова, фармацевт 
отдела льготного лекарственного 
обеспечения Сибирской аптеки  в 
Кожевникове.

микрООбъекТ
25 сентября в Томске отметили  

5-летний юбилей самого маленько-
го в мире памятника «Лягушке-пу-
тешественнице».

Его автор, член Томского отделе-
ния Русского географического об-
щества Олег Кислицкий, рассказал 
об истории  создания уникального 
сооружения. Высота – всего 4,4 см.

Лягушка расположилась рядом 
с  гостиницей «Томск». Подобное 
соседство неслучайно, ведь памят-
ник посвящен путешественникам, а 
гостиница – временный приют для 
путников.

Дополнительная информация: 
+7-913-820-21-85 (Юлия Юрьевна 
Калюжная, исполнительный дирек-
тор Томского отделения Россий-
ского географического общества).

По страницам районки: Воспитатели нашего интерната стараются сделать все возможное, 
чтобы он стал для нас вторым домом. В комнатах благодаря их забо-
там стало уютно... Они посещают наши уроки, советуются с учителя-
ми, как лучше организовать подготовку домашнего задания...

Добрые и ласковые наставники отдают нам много времени и сил. 
От души поздравляем вас с Днем учителя. Мы благодарны вам».

Т. бочкарева,  наш юнкор

блаГОдарны Вам...
(«Заря Севера» № 116,  заметка от 30 сентября 1972 г.)

«Нас 56 человек. Мы приехали в Белый Яр, чтобы 
окончить 9 и 10 класс. Учиться в старших классах само 
по себе трудно, а вдали от дома еще труднее.

75 лет вместе с районом

1945–
   2020

Заря севера:

день пожилого человека, по-
явившийся в нашем календаре 
относительно недавно, дает нам 
возможность по-особому взгля-
нуть на представителей стар-
шего поколения. Восхититься 
их мужеством, силой духа, их 
умением трудиться. 

В Белом Яре живут Алексей 
Иосифович и  Анна Константи-
новна Коноваловы, труженики  
тыла. Оба они  уже отметили  
90-летие со дня рождения. В 
Верхнекетском районе это един-
ственная супружеская пара, в ко-
торой оба супруга награждены 
памятной медалью «75 лет По-
беды в Великой Отечественной 
войне». 

Глава семейства поделился с  
редакцией историей своего тру-
дового и  жизненного пути.

Родился Алексей Иосифович 
в деревне Мохово в 1929 году. 
Про военное детство он вспоми-
нает с  горечью в голосе: «Воен-
ные годы прошли  в работе: ра-
ботали, как бурлаки».

Служил в армии  три  года на-
водчиком пушки-стомиллиме-
тровки  в артиллерии  на Чукотке. 
Вернулся в 1952 году, встретил 
Анну Константиновну, будущую 
супругу. Вместе они  работали  
на сплаве в Рыбинске. Сплавля-
ли  лес  по реке в Тогур. «Рабо-
та была тяжелая, – вспоминает 
Алексей Иосифович, – где затор 
был – разбирали, на устье рабо-
тали: плоты делали, пучки  вяза-
ли. Жена на сортировке была: 
каждое бревно надо поднимать 
втроем или  вчетвером». 

Жизнь шла своим чередом, 
семья начала пополняться деть-
ми. В 1954 году родилась пер-
вая дочь, но не суждено было 
малышке прожить и  месяца. Та 
же трагическая судьба постигла 
и  второе дитя Анны Константи-
новны и  Алексея Иосифовича: 
мальчик не прожил и  года. В 
1956-м родился сын Александр, 
затем в 1957-м – Владимир, в 
1959-м – Василий, а в 1962 году 
в семье родилась дочь   Люда. 

В 1979 году, после закрытия 

сплава и  леспромхоза в Ры-
бинске, чета Коноваловых пере-
ехала жить в Белый Яр. Алексей 
Иосифович уже работал в ЛТЦ 
(линейно-технический цех) мон-
тером, так и  продолжил свою 
трудовую деятельность на этом 
месте. Затем перешел в коче-
гарку при  радиопередающем 
центре, откуда в 1984 году вы-
шел на пенсию. Анна Констан-
тиновна после декрета работала 
сторожем на пилораме. На пен-
сию вышла в 60 лет.

Но и  на пенсии  супруги  не 
переставали  трудиться. Сначала 
хозяйство вели  – две, иногда и  
три  коровы, свиньи, овечки.  Хва-
тало работы с  огородом. Здесь 
сажали  овощи, и  в Рыбинске 
картофеля – 25 соток. 

Алексей Иосифович расска-
зал, как они  справляются с  до-
машними  заботами: «Жена и  
сейчас  не сидит: уйдет и  целый 
день в огороде трудится. Я уже 
не могу помочь: зрение плохое, 
9-й год почти  не вижу. Когда в 
сплаве работал, приехал в суб-
боту баню топить. Тогда топили  
по-черному – воздухом горячим 
ошпарило всю правую сторону… 

Сын Володя приходит каждый 
день – и  покушать приготовит, и  
в огороде поможет». 

Супруги  Коноваловы вырас-
тили  четверых детей, которые в 
свою очередь порадовали  пожи-
лых родителей внуками  и  прав-
нуками. Одна внучка, четыре вну-
ка, один правнук, три  праправнуч-
ки  – таково настоящее богатство 
этой простой семьи. 

А секрет долголетия – в труде, 
и  в том, что поддерживают друг 
друга и  в горе, и  в радости.

а. медведева   

Вся жизнь – труд

Супруги Коноваловы
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профилактика правонарушений

Эта дата – прекрасная возможность выра-
зить вам, нашим дедушкам и  бабушкам, папам 
и  мамам, ветеранам войны и  труда, бесконеч-
ную благодарность за бесценный вклад в раз-
витие нашего района, за многолетний труд, за 
ваш опыт,  доброту и  мудрость.

Дорогие наши ветераны!
Искренне, сердечно, душевно 

поздравляю вас 
с Днем старшего поколения!

15 сентября в зале за-

седаний администрации 
Верхнекетского района 
состоялось собрание рай-

онной межведомственной 
комиссии по профилактике 
правонарушений.

Директор центра за-
нятости  населения Верх-
некетского района Ольга 
Викторовна Пшеничникова 
представила «Отчет о про-
деланной работе по тру-
доустройству несовершен-
нолетних и  детей, находя-
щихся в социально опасном 
положении, трудной жизнен-
ной ситуации».

В 2020 году в период с  
января по сентябрь в про-
грамме трудоустройства 
подростков приняли  уча-
стие четыре предпринима-
теля: ИП Копориков, МБОУ 
«Степановская СОШ», МБОУ 
«Белоярская СОШ № 1» и  
МАОУ «Белоярская СОШ № 
2». Было трудоустроено 11 
подростков,  девять из кото-
рых состоят на учете по де-
лам несовершеннолетних. 
Подростков приняли  на ра-
боту в качестве подсобных 
рабочих.

Ольга Викторовна осо-
бенно отметила, что, не-
смотря на неполную реа-
лизацию этой программы, 
сотрудники  ЦЗН продела-
ли  большую работу. Так, в 
марте на базе школ Белого 
Яра специалисты провели  
тестирование по профо-
риентации  с  целью выяв-
ления профессиональных 
предпочтений. В ходе бесе-
ды были  выявлены учащие-
ся, желающие связать свою 
трудовую деятельность с  
медициной.

11 марта для таких ребят 
ЦЗН Верхнекетского района 
совместно с  МБОУ «Бело-

ярская СОШ № 1» и  МАОУ 
«Белоярская СОШ № 2» на 
базе ОГБУЗ «Верхнекетская 
районная больница» про-
вели  мероприятие «Я бы в 
медики  пошел». В его рам-
ках состоялся круглый стол, 
в котором приняли  участие 
18 школьников.

Учащиеся могли  задать 
интересующие их вопросы 
главному врачу Александру 
Владимировичу Чухлебову. 
Они  узнали  о льготах при  
поступлении  в медицин-
ское учебное заведение и  
действующих программах 
для начинающих медиков, в 
том числе о государствен-
ных – «Земский фельдшер» 
и  «Земский доктор».

Следующим был рас-
смотрен вопрос  по органи-
зации  культурно-массовых 
мероприятий, направленных 
на профилактику правона-
рушений. Светлана Вячес-
лавовна Кудашева, заведу-
ющая РЦКД, подвела итог 
работы МАУ «Культура» в 
период пандемии  и  само-
изоляции. Она отметила, 
что все культурно-массовые 
мероприятия направлены 
на выявление потребностей 
и  интересов общества. Для 
этого создаются опросники  
и  анкеты, помогающие уз-
нать мнение жителей по са-
мым разным вопросам.

До введения мер по про-
филактике новой коронави-
русной инфекции  культур-
но-массовые мероприятия 
проводили  в обычном ре-
жиме. Во время пандемии  
пришлось адаптироваться 
к новым реалиям – прошло 
большое количество акций 
и  конкурсов, направлен-

ных на совместное время-
препровождение детей и  
родителей. Это позволило 
поддерживать создаваемые 
условия для приобщения 
подрастающего поколения 
к культурной деятельности  
района, не отвлекаясь на со-
циально-негативные явле-
ния.

Особое значение для 
всех жителей имел ряд ак-
ций к 75-летию Великой По-
беды: «Окна победы», «Тебе, 
Победа», «Я читаю о войне», 
«Голубь мира». Также был 
запущен проект «Дети  во-
йны», в рамках которого уже 
снято несколько интервью. 
Планируется дальнейшая 
работа со школьниками, 
способными  оказать зна-
чительную поддержку в 
оформлении  видеоролика.

В районном краеведче-
ском музее даже сейчас  
можно посетить выставку 
«Победный май». В полную 
силу работают и  библиоте-
ки  района – теперь они  от-
крыты для посещений. В пе-
риод изоляции  учреждения  
объявляли  акции  и  конкур-
сы, проводили  онлайн-вик-
торины, интересным оказал-
ся опыт по созданию ауди-
осказок.

По вопросу «О принима-
емых мерах по созданию 
условий для занятий физи-
ческой культурой и  спор-
том, организации  содержа-
тельного досуга как меры, 
направленной на профи-
лактику правонарушений и  
воспитание физически  здо-
рового поколения» выступи-
ла Виктория Андреевна Ма-
цаль, ведущий специалист 
по молодежной политике 

и  спорту администрации  
Верхнекетского района.

На территории  посе-
лений района работают 10 
спортинструкторов, которые 
ведут спортивные секции  
по футболу, волейболу, аква-
аэробике, баскетболу, пла-
ванию, ОФП (подготовка к 
сдаче норм ГТО). На 1 сен-
тября 2020 года охват зани-
мающихся – 1805 человек, 
из них 735 представителей 
молодежи. Особое внима-
ние уделяется подросткам, 
состоящим на учете по де-
лам несовершеннолетних. 
Спортивные секции  посе-
щают 16 человек из их чис-
ла – трое в Степановке, 13  в 
Белом Яре.

Материальная база фи-
зической культуры и  спор-
та способствует формиро-
ванию здорового образа 
жизни  и  повышению уров-
ня физкультурно-оздоро-
вительной работы среди  
молодежи. На территории  
района есть ряд спортивных 
сооружений – стадион, лыж-
ная база, тир, пять тренажер-
ных залов, 14 плоскостных 
спортивных сооружений, 
четыре площадки  ГТО, пла-
вательный бассейн. Благо-
даря им организуются заня-
тия свободным плаванием, 
аквааэробика, силовая йога, 
занятия в тренажерном зале, 
оздоровительная сауна.

150 человек входят в 
состав сборных района по 
футболу, баскетболу, волей-
болу и  настольному тенни-
су. За восемь прошедших 
месяцев текущего года 
они  завоевали  15 меда-
лей регионального уровня 
в баскетболе, футболе, по-

лиатлоне. До введения мер 
по самоизоляции  восемь 
человек получили  золотые 
значки  ГТО.

В ДЮСШ им. А. Карпо-
ва, где одно из направлений 
деятельности  –  форми-
рование здорового обра-
за жизни, занимается 437 
детей в филиалах Белого 
Яра, Степановки, Клюквинки, 
Сайги. За первый квартал 
20 воспитанников школы 
стали  призерами  регио-
нальных соревнований и  
20 выполнили  спортивные 
разряды. В связи  с  коро-
навирусной ситуацией ме-
роприятия почти  не прово-
дились – устраивали  тре-
нировки  дистанционно, а 
позже на свежем воздухе. 

В фотоконкурсе и  он-
лайн-розыгрыше, органи-
зованных ко Дню физкуль-
турника, приняли  участие 
свыше 50 человек. Со-
вместно с  Департаментом 
по молодежной политике 
и  спорту были  проведены 
всероссийские акции  «Мы 
вместе» и  «Волонтеры 
конституции».

Любовь Александровна 
Досужева, заместитель гла-
вы Верхнекетского района 
по социальным вопросам, 
подвела итог заседанию 
межведомственной комис-
сии, отметив, что, вопреки  
пандемии  коронавируса, 
работа по профилактике 
правонарушений не оста-
новилась, а лишь приоб-
рела новый формат. Также 
она призвала всех быть 
внимательнее к подрост-
кам и  детям, особенно на-
ходящимся в социально 
опасном положении  или  
трудной жизненной ситуа-
ции.

С. Ермакова 

Вы гордость нашей Отчизны и  каждой семьи. Ваше мужество 
победило фашизм, ваши  руки  отстроили  заново страну, ваши  умы 
покорили  космос, ваши  сердца воспитали  несколько поколений.

Не устаем восхищаться вашей мудростью и  добротой. Каж-
дый день учимся у вас, стремясь быть достойными  вас.

От всей души  желаем здоровья, счастья, тепла и  
внимания близких! Спасибо, что вы у нас  есть! Будьте 
здоровы и  живите долго!

Губернатор Томской области  
Сергей Жвачкин

Председатель Законодательной Думы Томской области  
Оксана Козловская

Дорогие представители нашего серебряного поколения!
С удовольствием поздравляем вас 

с Международным днем пожилых людей!

Мы восхищаемся вашей силой духа! Дорогие ветераны!
Уважаемые представители старшего поколения 

Верхнекетского района!
В календаре всероссийских праздников 1 октября занимает особое место. Какой 

бы ни  была погода за окном, он всегда наполнен особым теплом. В этот день мы вы-
ражаем слова особой признательности  и  благодарности  представителям старшего 
поколения: нашим родителям и  наставникам, бабушкам и  дедушкам – всем, кто сегодня 
находится на заслуженном отдыхе, всем, у кого за плечами  многолетний трудовой путь 
во благо Верхнекетского района, Томской области, всей нашей страны.

Мы благодарим вас  за профессиональный вклад в социально-экономическое раз-
витие района, за достойный труд.

Многие представители  серебряного возраста сохранили  активную гражданскую 

Дорогие земляки, уважаемые 
пенсионеры, ветераны!
Сердечно поздравляем вас

с Днем старшего поколения!
Возраст – это не ограничение, а лишь ступенька к но-

вым возможностям. Вы уже научились видеть жизнь по-
настоящему, каждый день концентрироваться на глав-
ном, понимать суть вещей, не бояться ошибок.

Ваш самоотверженный труд, глубокая ответствен-
ность, искренняя преданность и  мужественное терпение 
стали  основой для нашего сегодняшнего благополучия. 
Мы гордимся вами! Вы наше достоинство и  слава, при-
мер высокой нравственности,  жизненного оптимизма и  
духовной культуры. Многие из вас  продолжают рабо-
тать, принимают активное участие в жизни  районного 
центра, в воспитании  подрастающего поколения.

Сердечно поздравляем с  праздником! Пусть ваша 
жизнь будет наполнена теплом дружеского общения, 
искренней заботой и  любовью близких людей. Желаем 
доброго здоровья, счастья и  благополучия!

Глава Белоярского городского поселения 
А.Г. Люткевич

Председатель совета Белоярского городского 
поселения И.В. Шипелик

позицию: принимают участие в общественной жизни  
Верхнекетья, посещают творческие объединения, заня-
тия в физкультурно-оздоровительных секциях.

Мы восхищаемся вашей силой духа, оптимизмом и  
бодростью, стремлением быть в центре событий, умени-
ем преодолевать трудности.

От всей души  желаем вам крепкого здоровья, бла-
гополучия, счастья! Пусть всегда с  вами  рядом будут 
любящие и  заботливые дети, внуки, друзья.

Глава Верхнекетского района С.А. Альсевич
Председатель   Думы Верхнекетского района 

Е.А. Парамонова

Будьте всегда молоды душой, а рядом пусть 
находятся дорогие вашему сердцу люди. Здо-
ровья на долгие годы!

Председатель районного Совета ветеранов войны и  труда 
Б.Н. Соколовский
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Вокруг меняется все: 
времена, политические 
реалии и экономическая 
ситуация – а в сфере ле-
созаготовок по-прежнему 
трудятся сильные духом 
люди. 

Сегодня мы поговорим 
с  Юрием Станиславови-
чем Желейко, работающим 
в лесной промышленности  
с  80-х. На текущий момент 
он делится приобретен-
ными  знаниями  с  сыном 
Евгением Юрьевичем, по-
могая ему вести  бизнес  в 
ООО «Леспроминдустрия», 
учрежденному четыре года 
назад.

— Чем занимается 
Ваше предприятие?

— В основном лесоза-
готовкой и  переработкой 
древесины. Жители  могут 
приобрести  у нас  пило-
материалы для ремонта и  
строительства домов. Еще 
мосты делаем. Стараемся 
помогать по мере возмож-
ности.

— Каков объем загото-
вок?

— За год примерно 100 
000 кубометров, но бывает 
и  больше.

— Куда поставляете 
древесину? Отправляете 
ее в наши регионы или в 
другие страны?

— Везем ее туда, где за-
ключен контракт: и  за гра-
ницу, и  в регионы нашей 
страны. Договоры есть с  
Узбекистаном, Китаем.

— С чего начали свой 
профессиональный путь?

— Когда отслужил в 
армии, начал работать на 
бульдозере в Ингузет-
ском ЛПХ, потом до 92-го 
ушел на трелевку (транс-
портировка поваленных 
деревьев). Позже занялся 
предпринимательской де-
ятельностью. В те време-
на все рушилось: закры-
вались предприятия, люди  
беднели  – а мне надо 
было наладить жизнь, что-
бы растить детишек.

Теперь сын продолжает 
дело, я ему только где-то 
что-то подсказываю. Он 
же не по специальности  
пошел, зато сейчас  на-

В осноВе профессионального успеха – 
трудолюбие и отВетстВенность

брал команду и  работает 
в Томске, Улу-Юле... У него 
на предприятиях директо-
ра есть,  мастера.

— У Вас действительно 
богатый опыт.

— Что есть, то есть. Мы 
научились трудиться в 
СССР. Надо отдать госу-
дарству должное: что-что, 
а работать люди  умели.

— Какие качества, на 
Ваш взгляд, особенно 
важны для тех, кто рабо-
тает в лесу? Цените тру-
долюбие и ответствен-
ность?

—  Конечно. Не при-
учены почему-то люди  к 
труду, не обо всех речь. В 
России, как и  в любой дру-
гой стране, есть проблемы, 
но прикрываться ими  не-
правильно. Нужно стре-
миться к лучшему,  усердно 
работать.

Мы,  к слову,  предлагаем 
получать зарплату в 40–50 
тысяч. Разве это плохо для 
деревни? Если  человек 
хочет устроить свою жизнь, 
ему следует избавляться 
от лени. Дело ведь не в го-
сударстве, а в стремлении, 

желании. (Вздыхает)
Сейчас  ситуация по-

степенно меняется за счет 
молодежи. У нас,  напри-
мер, молодые шоферы 
качественно работают на 
лесозаготовительных ком-
плексах. Надеюсь, так и  
будет продолжаться.

— Как обстоят дела с 
кадрами?

—  У нас  есть томи-
чи,  некоторые из Улу-Юла,  
Первомайского района,  
трудятся  даже те,  кто из 
Новосибирска ездит. Хо-
рошо справляются с  обя-
занностями. Ничего плохо-
го про них не скажу.

— То есть сложился 
дружный коллектив?

— Да. Один пришел и  
другого привел. Ответ-
ственные очень.

— На собственные 
средства Вы приобрели 
купол на церковь и помог-
ли установить его в Клюк-
винке, не так ли?

— Да, пока продолжаем 
строить местный храм для 
наших людей. Прекрасно 
их понимаю. Мы же тоже 
стареем – надо стремить-
ся быть поближе к Богу, о 
душе уже думать, а не о 
девчонках. (Улыбается)

Здание-то сделано, ку-
пол тоже поставили. Кар-
кас  имеется, а колокола 
позже будем закупать. 
Батюшка сказал, что зака-
зал двери  и  окна. Хотим к 
зиме подготовить церковь: 
закрыть ее, застеклить, что-
бы начать внутреннюю от-
делку.

—  В каких еще проек-
тах, имеющих обществен-
ную значимость, прини-
мали участие?

— Инвентарь закупали  
для спортивного клуба.

— Есть ли у предприя-
тия достижения? Чем гор-
дитесь?

—  Работа есть, зарпла-
та вовремя выплачивается 
– этим и  гордимся. У на-
ших людей заработок ста-
бильный,  достойный.

Развиваемся в плане 
технического оснащения: 
уходим от старых машин, 
на которых еще в СССР 
работали. Переходим по-
степенно на современное 
оборудование, перестра-
иваемся. Иными  словами, 
на месте не стоим.

—  Спасибо Вам за 
столь интересный диалог.

Я. Троянова

28 сенТЯбрЯ завершился 
срок полномочий депута-
тов Думы Верхнекетского 
района пятого созыва.

В прошедший вторник 
они  собрались на послед-
нее заседание, которое 
одновременно стало пер-
вым для вновь избранных 
депутатов. Депутаты рай-
онной Думы пятого созыва 
приняли  участие в 53  за-
седаниях представитель-
ного органа. Состоялось 
54 собрания депутатских 
комиссий, их было сфор-
мировано три: бюджетно-
финансовая, по социальной 
политике и  по экономиче-
ской политике.

К исключительной ком-
петенции  Думы Верхне-
кетского района относятся:

• принятие устава 
Верхнекетского района и  
внесение в него измене-
ний и  дополнений;

• утверждение рай-
онного бюджета;

• установление и  от-

В сВязи с истечением срока полномочий

мена местных налогов и  
сборов;

• утверждение стра-
тегии   социально-эконо-
мического развития;

• определение по-
рядка управления и  распо-
ряжения имуществом, нахо-

дящимся в муниципальной 
собственности  и  др.

Чем запомнился уходя-
щий созыв, помогут расска-
зать некоторые факты.   

В состав Думы Верхне-
кетского района входили:

• представители  биз-

неса (3  чел.);
• сотрудники  госу-

дарственных учреждений 
и  федеральных структур (4 
чел.);

• работники  образо-
вания (3  чел.);

• пенсионеры (3  
чел.);

• представитель здра-
воохранения (1 чел.);

• глава КФХ (1 чел.).
Один депутат прекратил 

свои  полномочия досроч-
но. Два старших депутата 
перешагнули  70-летний 
рубеж, а самому молодому 
исполнилось 46 лет.

За пятилетний срок ра-
боты впервые в истории  
представительного органа:

• сменилось три  
председателя думы;

• депутаты избрали  
главу Верхнекетского рай-
она.

На срок их полномочий 
пришлись периоды дея-
тельности  трех глав рай-
она.

Депутаты Думы Верх-

некетского района отли-
чались активной граждан-
ской позицией и  неравно-
душием. Благодарим всех 
депутатов Думы пятого со-
зыва, особо отмечаем ра-
боту Н.А. Макаровой, А.В. 
Прозорова, Н.В. Коптыги-
ной, Н.В. Досужева, М.Л. 
Березкиной, Е.А. Бугровой.

С.А. Альсевич, глава 
Верхнекетского района, 
подводя итоги  деятельно-
сти  депутатов, подчеркну-
ла: «Депутатская работа 
сложная, беспокойная. Де-
путаты, завершившие свою 
работу, проявляли  заинте-
ресованность в решении  
важных вопросов.

Я благодарю всех вас  
и  надеюсь, что вы по-
прежнему будете активно 
участвовать в обществен-
ной жизни  района и  своих 
поселков. Здоровья вам и  
благополучия!»

Информация 
администрации  

Верхнекетского района
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В него входит и крестьянское 
(фермерское) хозяйство, основан-

ное в 2016 году Артемом Василье-

вичем Кайгородовым. Индивиду-

альный предприниматель вклады-

вает все силы в развитие семей-

ного бизнеса, так как разглядел в 
нем перспективное будущее.

Истоки  этой истории  лежат в 
1991 году. Тогда наш герой, млад-
ший из трех сыновей Кайгородо-
вых,  ходил  в школу. Его брат Игорь, 
вернувшись из армии, предложил 
идею о создании  своего дела, ко-
торую всецело поддержал глава 
семьи. Молодой человек хотел от-
крыть птицеферму. Собрали  се-
мейный совет и  решили  учредить 
ферму по разведению КРС,  произ-
водству мяса и  молока. 

Решением Верхнекетского 
совета народных депутатов от 
28.05.1991 г. Василию Павлови-
чу Кайгородову был предоставлен  
земельный участок для организа-
ции  крестьянского (фермерского) 
хозяйства «Кайгородово».

После регистрации  КФХ взяли  
кредит в банке,  тогда еще в Белом 
Яре был Промстройбанк. На полу-
ченные денежные средства  приоб-
рели  новые автомобили  ЗИЛ-131, 
на котором работал средний сын 
Игорь,  и  трактор ДТ-75,  а также 
купили  хорошую высокоудойную 
корову,  нетель,  быка.

Начали  развивать свое кре-
стьянское (фермерское) хозяйство. 
В последующем завели  гусей, сви-
ней, коз, овец. В делах фермы при-
нимали  участие все члены семьи. 
Глава семьи, он же глава КФХ, ор-
ганизовывал работу по расчистке 
территории  от леса для строитель-
ства  жилого помещения и   здания 
для содержания животных. Игорь 
работал водителем на ЗИЛ-131, 
а также занимался закупкой кор-
мов, стройматериалов, дров, вме-
сте с  отцом  доил коров. Мама                
Ольга Николаевна занималась бух-
галтерскими  документами. Артем, 
будучи  девятилетним мальчиш-

кой, наблюдал за происходящим 
и  принимал посильное участие в 
сельском хозяйстве: пас  телят и  
гусей,  ходил со взрослыми  на по-
кос.

Вся произведенная сельхоз-
продукция (молоко,  мясо,  шерсть,  
поросята) реализовывалась насе-
лению  Белого Яра и  района.

«В 1996 году не стало главы се-
мьи  и  хозяйства В.П. Кайгородо-
ва. По истечении  времени  управ-
лять КФХ стала моя мама Ольга Ни-
колаевна. Были  очень тяжелые 90-
е. Часто задумываюсь над тем,  как 
мама в те нелегкие годы смогла 
сохранить ферму, вести  хозяйство 
и  поднимать меня, тогда еще несо-
вершеннолетнего», – рассказывает 
Артем Васильевич.

Шли  годы, Артем Васильевич 
окончил среднюю школу, уехал в 
город: учился,  работал. Но мысль 
о возвращении  домой  его не по-
кидала. По приезде решил офор-
миться предпринимателем. В мар-
те 2016 г. захотел создать свое кре-
стьянское (фермерское) хозяйство. 
Позже подал заявку на участие в 
конкурсе по отбору начинающих 
фермеров. После защиты бизнес-
проекта «Разведение крупного ро-

гатого скота мясного направления» 
по созданию и  развитию КФХ было 
заключено соглашение  с  Депар-
таментом по социально-экономи-
ческому развитию села в Томской 
области. Акт определял основные 
условия по предоставлению участ-
нику гранта на создание и  разви-
тие КФХ и  реализацию плана.

Свое крестьянское (фермер-
ское) хозяйство Артем Васильевич 
создал на базе КФХ «Кайгородо-
во».

В рамках реализации  проекта 
на выделенные бюджетные деньги  
и  на собственные средства было 
построено капитальное помеще-
ние для животных общей площа-
дью 250 кв. м,  убойный пункт для 
забоя животных – единственный 
на территории  Верхнекетского 
района. Приобретен автомобиль 
ЗИЛ-131, коровы, нетели. На сегод-
няшний день в хозяйстве Артема 
Васильевича – 30 голов КРС,  в т. 
ч. 10 голов маточного поголовья. 
Фермер всерьез задумался о при-

обретении  КРС галловейской мяс-
ной породы. Сильные и  выносли-
вые животные легко адаптируются 
к нашим холодам. 

Но этим его планы не огра-
ничиваются. Долгие годы Артем  
Васильевич вынашивал идею о 
развитии  сельского туризма в 
Верхнекетье. Территория, на ко-
торой расположено фермерское 
хозяйство, находится на живопис-
ном берегу реки  Суйги.  Место 
окружено соснами,  некоторым из 
которых по 200 лет. Вокруг лесная 
тишь,  время от времени  нарушае-
мая шорохом прикормленных бе-
лок и  бурундуков.  Родная приро-
да для А.В. Кайгородова вовсе не 
пустой звук: «С детства помню, как 
приезжали  знакомые и  говорили, 
что неплохо было бы построить 
здесь какой-нибудь комплекс  для 
отдыха». Подобные воспоминания 
сыграли  роль в планировании  бу-
дущего.

Столь  живописный уголок стал 
бы «туристическим магнитом», отлич-

ным местом для проведения торже-
ственных мероприятий и  не только. 
Люди  могли  бы отдохнуть от суеты 
цивилизованного мира, порыбачить,  
вкусить натуральную пищу. 

«Цель реализации  моего про-
екта – дать новый толчок семей-
ному бизнесу, основать свое до-
ходное дело и  поспособствовать 
решению ряда проблем моего 
района. К ним относится обеспе-
чение населения местными  каче-
ственными  продуктами, создание 
новых рабочих мест, оказание ус-
луг в сфере сельского хозяйства 
и  туризма»,  – подытожил Артем 
Васильевич.

Что ж, остается пожелать, что-
бы судьба была благосклонна  к 
достойной мечте простого верх-
некетского фермера. Пусть на из-
бранном им пути  встречается как 
можно больше единомышленни-
ков, которые стремятся облагоро-
дить свой край.

А. Антонова

Традиционно ВерхнекеТье приняТо ассоциироВаТь с лесной 
промышленносТью, однако В муниципальном секТоре 
экономики есТь не менее Важный сегменТ – сельское хозяйсТВо 

Ферма – это не просто бизнес, 
а неотъемлемая часть жизни



    Заря 

севера 5
30 сентября 2020

№ 79 (10994)

ЕжЕгодно 27 сентября отмечает-
ся Всемирный день туризма. Непо-
священному человеку может пока-
заться, что такой праздник не имеет 
никакого отношения к нашему отда-
ленному сибирскому району. Но это 
совсем не так. Он предназначен для 
всех тех, кто любит путешествия, 
для кого поездки – способ получе-
ния новых впечатлений, познания 
окружающего мира и общения с 
природой.

Сибирь имеет большой потенци-
ал для развития туризма, так как в ее 
распоряжении  – бесчисленные озера 
и  реки, самые большие болота в мире, 
богатая растительность и  пораз-
ительное разнообразие животного 
мира. Да и  исторических событий на 
долю этого региона пришлось немало, 
что отразилось на архитектуре его го-
родов, национальном разнообразии  
жителей, уникальных культурных яв-
лениях.

Еще в 2017 году Томское отделе-
ние Русского географического обще-
ства начало реализовывать проект 
«Золотое кольцо Сибири» – всеси-
бирский туристический маршрут. 
Суть его заключается в соединении  

всех регионов Сибирского феде-
рального округа через общий об-
зорный туристический маршрут, по-
зволяющий получить цельное пред-
ставление о Сибири. Максимальная 
длина – 10 тысяч километров.

Из-за недостатка информации  
Сибирь до сих пор для многих оста-
ется землей загадочной и  недоступ-
ной. В представлении  большинства 
людей она покрыта снегом, по ко-
торому на оленях передвигаются 
местные жители, попутно занимаясь 
охотой на медведей. Конечно, у нас  
еще есть оленеводы, даже хищные 
животные иногда заходят в населен-
ные пункты. Но это не умаляет той 
красоты, что может открыться каж-
дому путешественнику, рискнувшему 
променять берега Атлантического 
океана на Васюганские болота.

«Золотое кольцо Сибири» дает 
уникальную возможность прикос-
нуться к природе и  культуре таких 
регионов Сибирского федерально-
го округа, как Томская, Кемеровская, 
Иркутская, Новосибирская области, 
Республика Алтай, Бурятия, Тыва, Ха-
касия, а также Алтайский и  Красно-
ярский края.

Жители  сибирских городов и  
сами  в большинстве своем не выез-
жали  в соседние области  и  респу-
блики, не считая их привлекательны-
ми  для отдыха. Для них этот проект 
станет значимым толчком к изуче-
нию своей идентичности.

Также «Золотое кольцо Сибири» 
попало в перечень финалистов на-
циональной премии  «Хрустальный 

компас» в номинации  «Лучший ре-
гиональный проект» в области  гео-
графии, экологии  и  сохранения при-
родного и  историко-культурного 
наследия. Имена победителей кон-
курса объявят на VIII  церемонии  вру-
чения, которая была перенесена на 
более поздний срок из-за пандемии  
коронавирусной инфекции.

Несмотря на то что Верхнекет-
ский район не попадает в радиус  
действия какого-либо крупного тури-
стического маршрута, у нас  немало 
своих площадок для привлечения 
путешественников, по крайней мере, 
на местном уровне.

Для многих исследователей пред-
ставляет интерес  Государственный 
природный заказник «Кеть-Касский» 
и  проходящий через его территорию 
Обь-Енисейский канал – уникаль-
ный памятник истории  Российского 
государства и  гидротехнического 
строительного искусства.

Любителям полезного досуга бу-
дет интересно заглянуть в Краевед-
ческий музей (р.п. Белый Яр),  Музей 
«Молодая гвардия» на базе МБОУ 
«Сайгинская СОШ», Дом-музей в 
Максимкином Яре, где отбывал 
ссылку Я.М. Свердлов.

Также в Верхнекетском районе 
находится 110 памятников археоло-
гии, включенных в список объектов 
культурного наследия Томской об-
ласти.

В последние годы здесь активно 
развивается сельский и  экологи-
ческий туризм, ведь Верхнекетский 
район расположен на живописных 

берегах Кети. Он очень привлекате-
лен для путешественников своими  
нетронутыми  озерами, небольшими  
реками, охотничьими  угодьями, воз-
можностью рыбачить, собирать ягоды 
и  грибы.

Если  удастся попасть на какой-
нибудь местный праздник, то пове-
зет еще и  стать частью самобытного 
культурного сообщества, на которое 
наложили  свой отпечаток корен-
ные малочисленные народы Севе-
ра, издревле проживающие на этих 
территориях. Лишь у нас  проходят 
праздники  комара (п. Сайга), клюквы 
(п. Клюквинка), коряги  (п. Палочка), 
охотника «Большой Амикан» (р. п. 
Белый Яр). И  они  удивляют отнюдь 
не только своими  необычными  на-
званиями.

Отметить День туризма может 
каждый. Для этого совсем необя-
зательно лететь на соседний кон-
тинент, достаточно прогуляться по 
лесным тропинкам, сходить в по-
ход с детьми, посетить местный 
музей, закинуть удочку в озеро.

Чтобы праздник прошел еще и с 
пользой, каждый желающий может 
принять участие во всероссийском 
конкурсе туристических видеороли-
ков «Открываем Сибирь». Проводит 
его АНО «Центр по развитию вну-
треннего туризма „Золотое кольцо 
Сибири“», ТОО «Русское географи-
ческое общество» при поддержке 
Фонда Президентских грантов.

С подробностями и условиями 
участия можно ознакомиться на 
сайте «Открываем Сибирь – Все-
российский конкурс туристических 
видеороликов».

Соб. инф.

Сибирь туриСтичеСкая

ко дню интернета в роССии
30 сентября в России традиционно отмечается 

День Интернета. Все началось с того, что в 1998 
году московская фирма IT Infoart Stars разослала 
организациям предложение поддержать инициа-
тиву, состоящую из двух пунктов:

• назначить 30 сентября Днем Интернета, 
ежегодно его празднуя;

• провести перепись населения русскоя-
зычного Интернета.

Сейчас почти у каждого человека, предприя-

тия, образовательного и развлекательного учреж-
дения есть свои страницы в соцсетях или сайты на 
просторах Глобальной сети. Газета «Заря Севера» 
не исключение («ОК», «ВК», Facebook и Instagram). 

Большинство пользователей вне зависимости 
от возраста считают: Интернет принес больше хо-
рошего, чем плохого.

В этом убедились и мы, когда спросили у бе-
лояровцев их мнение относительно Всемирной 
паутины.

блиц-опроС

День в каленДаре

Дарья Ники-
тина, воспи-
танница МА-
ДОУ «Верхне-
кетский дет-
ский сад»:

Даша ска-
зала нам, что 
про Интернет 
она знает. 
Умеет вклю-
чать мульти-
ки  и  с  бра-

том играет в разные игры через прило-
жения на телефоне.

Ее мама уточнила, что вместе с  Да-
шей они  уже опробовали  немало об-
разовательных приложений: учили  
буквы, делали  задания на логику – а 
сейчас, когда малышке исполнилось 
пять лет, такое уже перестало интере-
совать. Зато увлекают игры в жанре 
стратегий – в этом плане она тянется 
к старшему брату, который тоже прово-
дит время в Интернете исключительно 
за играми.

Доминика На-
зарова, уче-
ница МБОУ 
«Белоярская 
СОШ № 1»:

Доминика 
призналась: 
пока она не 
умеет само-
стоятельно 
пользовать-
ся Интерне-
том в обра-

зовательных целях, только если  помо-
жет кто-то из взрослых. Рассказала об 
интересном блогере на видеохостинге 
YouTube. Юноша снимает веселые па-
родии  на известные песни  и  клипы, 
устраивает различные челленджи.

Также она любит разные игры в 
приложениях на телефоне. Уже не мо-
жет точно вспомнить, когда впервые 
узнала об Интернете. Ей кажется, он 
был всегда.

Игорь Андреевич Ковалев, студент:
«Точно не вспомню,  когда в первый раз узнал об Интернете,  навер-

ное,  в школе. По крайней мере,  информатика у нас  была – работать в 
Сети  учили. Тогда она помогала в учебе: можно было узнать ответ на 
любой вопрос  буквально в два клика.

Сейчас  я больше отдыхаю с  его помощью, общаюсь с  друзьями  в 
социальных сетях: «ВКонтакте», Instagram. Можно находиться в разных 
точках планеты и  спокойно разговаривать по видеосвязи. Согласитесь, 
это намного удобнее бумажных писем.

Но не спорю,  минусы у Интернета тоже есть. Вижу на примере моей 
сестры: она проводит там очень много времени  без толку».

Екатерина Александровна Большанина, учитель математики МБОУ 
«Белоярская СОШ № 1»:

«Интернетом я пользуюсь в большей степени  по работе: там огром-
ное количество полезной информации,  которая может пригодиться при  
подготовке к урокам.

Сейчас,  когда нам пришлось перейти  в формат дистанционного об-
учения, в принципе немыслимый без Интернета, каждый был вынужден 
открыть для себя новые образовательные площадки. «ЯКласс»,  Zoom 
и  многие другие онлайн-пространства хоть и  требуют значительной 
подготовки  для проведения уроков, тестирований,  но все же дают воз-
можность их реализовывать.

Сама я познакомилась с  Интернетом, обучаясь в университете. На-
верное,  в 2004 году. У нас  были  занятия, где мы учились с  ним рабо-

тать. Детям своим я Интернет не запрещаю. В основном они  смотрят мультики,  играют. К сожале-
нию, речь пока не идет об образовательной функции  Сети.

Олег Борисович Иванов, водитель:
«Где-то в 2017 году сын предложил мне установить Интернет на те-

лефоне. Я сначала отказывался,  а потом согласился. Закачали  «Одно-
классники» и  оказалось: это очень удобно и  интересно.

С тех пор и  пользуюсь Интернетом,  общаюсь с  друзьями  и  род-
ственниками  в WhatsApp. Сейчас  еще TikTok появился – смотрю корот-
кие видео,  фильмы. Опять же в Интернете можно выбрать то,  что нравит-
ся,  а не соглашаться со сказанным по телевизору.

Иногда Сеть и  на помощь приходит: там всегда можно узнать ответ на 
любой вопрос,  а главное,  не только прочитать его,  но и  посмотреть видео, 
где тебе все понятно объяснят и  покажут. Интернет – это очень удобно».

С. Ермакова
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24 сентября 2019 года на 
базе МБОУ «Клюквинская 
СОШИ» состоялось торже-

ственное открытие центра 
образования цифрового и 
гуманитарного профилей 
«Точка роста». Одним из 
приоритетных направле-

ний его работы стало шах-

матное образование. 

Как  известно, шахматы 
развивают логическое, на-
глядно-образное и  ана-
литическое мышление. 
Правила игры таковы, что 
ребенку необходимо все 
продумывать в уме. Итогом 
умственной деятельности  
должны стать лучшие, не-
ожиданные ходы. Эти  дей-
ствия помогают воспиты-
вать думающего человека, 
способного комбинировать, 
рассуждать, устанавливать 
логические связи.

В 2019 г. в «Точке роста» 
была создана «Шахматная 
гостиная»,  где юные шахма-
тисты могут практиковать 
свои  знания. Современ-
ники  не останавливаются 
на обычной игре. У детей 
есть возможность проду-
мывать ходы совместно с  
учителем на магнитной до-
ске. Маленькие школьники  
с  большим удовольствием 
вовлекаются в напольные 
шахматы и  просматрива-
ют поучительные ролики  
о партиях, располагаясь в 
комфортной зоне отдыха. 
Необходимо создать для 
этого благоприятные усло-
вия, и  современная школа 
успешно справляется с  по-
ставленной задачей.

В течение учебного года 
на базе центра «Точка ро-
ста» МБОУ «Клюквинская 
СОШИ» велось шахматное 
образование, которое не 
ограничивалось работой 
кружков.

В ноябре 2019 г. А.С. 
Хлусова и  К.К. Скляр по-
сетили  соответствующие 
курсы в Томске, откуда 
привезли  новые знания и  
идеи.

16 ноября 2019 г. об-
учающиеся МБОУ «Клюк-
винская СОШИ» под ру-
ководством А.С. Хлусовой 
стали  призерами  район-
ного шахматно-шашечно-
го турнира в Степановке. 
По шахматам Артур Боло-
вайкин (8-й класс) занял II 
место и  Артем Чумаченко 
(2-й класс) – III место. По 
шашкам Никита Боловай-
кин (2-й класс) занял I ме-
сто и  Полина Чумаченко 
(7-й класс) – III место.

19 декабря 2019 г. со-
стоялось торжественное 
событие – День открытых 
дверей, в рамках которого 
К.К. Скляр провел турнир 
«Шахматный этюд». Уча-
стие приняли  11 человек. 
Были  приглашены гости, 
которые вошли  в команду 
родителей,  и  дети, посе-
щающие занятия по шах-
матам в центре. Призером 
среди  школьников стала 
Екатерина Васютина (8-й 
класс), она представляла 
команду детей в финале.

Из числа родителей 
призовое место досталось 
Александру Михайловичу 
Хребтову – победителю 

Шахматное образование 
              в центре «Точка роста»

турнира. Алексея Юрьеви-
ча Трескулова и  ученика 
2-го класса Артема Чума-
ченко отметили  особыми  
подарками  и  словами  
благодарности. Соревно-
вания прошли  в добро-
желательной обстановке 
– участники  остались до-
вольны проведением тако-
го полезного мероприятия.

Согласно плану рабо-
ты «Точки  роста» с  17 по 
25 февраля 2020 г. прово-
дилась шахматная неделя. 
Для обучающихся 2–4-х 
классов организовывали  
викторину, первоклассни-
ки  разгадывали  кроссворд 
«Шахматные фигуры», уча-
щиеся 0–6-х классов пред-
ставили  рисунки  на вы-
ставку «Играйте в шахматы, 
друзья». В турнире приня-
ли  участие десять человек. 
Призерами  стали: Андрей 
Коробейщиков (11-й класс) 
– I  место,  Артур Боловай-
кин (8-й класс) – II место,  
Андрей Хребтов (7-й класс) 
– III  место.

С 16 по 22 мая 2020 г. 
среди  команд общеоб-
разовательных учрежде-
ний Томской области  в 
онлайн-режиме состоялся 
региональный этап Всерос-
сийских соревнований по 
шахматам «Белая ладья». 
Среди  участников присут-
ствовали  игроки  «Точки  
роста» МБОУ «Клюквинская 
СОШИ». Отстаивали  инте-
ресы школы и  района: По-
лина Чумаченко (7-й класс), 
Богдан Саттаров (6-й 
класс), Никита Боловайкин 
(2-й класс), Артем Чумачен-
ко (2-й класс), руководитель 

команды – Климентий Кли-
ментьевич Скляр.

В связи  со сложившей-
ся ситуацией ребята были  
вынуждены играть в дис-
танционном формате, что 
непривычно. Каждый из 
них выходил на платформу 
Chess King, подключался 
к Zoom и  под контролем 
судьи  осуществлял ходы. 
Соревнования проходили  
в семь туров с  ежеднев-
ной трансляцией резуль-
татов. 

Полина Чумаченко и  
Никита Боловайкин одер-
жали  по две победы, Ар-
тем Чумаченко – одну. 
Призовое место занять 
не удалось, но школьники  
получили  колоссальный 
опыт и  смогли  проверить 
свои  силы на региональ-
ном уровне, что очень от-
ветственно. Благодарим 
родителей, которые по-
могали  решать техниче-
ские сложности, оказывали  
поддержку и  волновались 
вместе со своими  детьми.

В июне 2020 г. в рамках 
мероприятий,   посвящен-
ных Дню города, прошли  
соревнования на Кубок 
мэра города Томска. В пе-
риод пандемии  админи-
страция Томска и  Федера-
ция шахмат Томской обла-
сти  провели  соревнования 
в онлайн-формате. Участие 
принимали  119 спортсме-
нов из 15 регионов России  
от Тывы и  Алтайского края 
до Ставропольского края и  
Брянской области.

Турнир проходил с  
классическим контролем 
времени  в соответствии  

с  самыми  высокими  стан-
дартами. Мероприятие об-
служивала квалифициро-
ванная судейская бригада 
во главе с  Е. Стефанови-
чем, имеющая опыт работы 
на соревнованиях всерос-
сийского уровня.

Кубок мэра города 
Томска проходил на сай-
те Lichess.org с  использо-
ванием платформы Zoom 
для звуковой видеофик-
сации  игроков во время 
игры и  закрытой группы 
в мессенджере WhatsApp 
для обмена сообщения-
ми  между судьями, участ-
никами  и  их законными  
представителями. Чтобы 
обеспечить шахматистов 
комфортными  условиями, 
пары игроков располагали  
в отдельных сессионных 
залах Zoom. За игрой в 
видеоформате наблюдали  
судьи,  а при  желании  – 
родители  и  тренеры.

Соревнования прово-
дились по швейцарской 
системе в девять туров с  
использованием компью-
терной жеребьевки  Swiss 
Manager  и  контролем вре-
мени  – 60 минут до конца 
партии  с  добавлением 15 
секунд за каждый сделан-
ный ход, начиная с  1-го. 
Итоги  подводились от-
дельно для каждой из ше-
сти  возрастных групп.

Впервые в мероприя-
тии  такого высокого уров-
ня поучаствовал ученик 
из МБОУ «Клюквинская 
СОШИ» Артем Чумаченко 
(2-й класс). Он сыграл де-
вять партий – одержал две 
победы и  дважды сыграл 
вничью. Артем набрал три  
очка и  занял 101-е место 
в общем зачете, а в своей 
возрастной группе – 27-е 
место из 34. В итоге юно-
ша получил приглашение 
на прохождение дистанци-
онного обучения у лучших 
специалистов по шахматам 
в онлайн-школе.

В течение учебного 
года «Шахматная гостиная» 
была доступна не только 
для учеников МБОУ «Клюк-
винская СОШИ», но и  для 
гостей. Центр посещали  
учителя и  обучающиеся 
Верхнекетского района, ко-
торые с  большим удоволь-
ствием демонстрировали  
свое шахматное мастер-
ство.

В период летнего отды-
ха педагоги  продолжают 
организовывать меропри-
ятия в рамках шахматного 
образования. «Летние тур-
ниры» объединяют учени-
ков 1–9-х классов и  стиму-
лируют не останавливаться 
на достигнутом.

Хочется выразить бла-
годарность педагогам, ро-
дителям и  обучающим-
ся МБОУ «Клюквинская 
СОШИ» за активное уча-
стие в мероприятиях цен-
тра «Точка роста». Благода-
ря вам они  проходят очень 
ярко и  интересно. Ждем 
новой встречи!

Е.П. Чухлебова,
и. о. начальника 

Управления образования
администрации  

Верхнекетского района

Фотографии из архива редакции газеты «Заря Севера» 
от  24 сентября 2019 года.

Ранее мы с вами, ува-

жаемые читатели, де-

лились способами хра-

нения овощей и обе-

щали в скором времени 
рассказать о рецептах 
овощных заготовок. 
Обещали – выполняем!

«Икра заморская ка-
бачковая», – эту фразу 
из фильма «Иван Ва-
сильевич меняет про-
фессию» помнят многие 
хозяюшки. И  если  в то 
время такое блюдо счи-
талось деликатесом, то 
сейчас  вкусное угоще-
ние можно увидеть прак-
тически  на каждом сто-
ле и  попробовать.

Своим рецептом по-
делится опытный са-
довод-огородник Нина 
Александровна Медве-
дева.

«Подворье»: 
огород в банке

КабачКовая 

иКра 

с майонезом

Можно лук и 
морковь пожарить 

отдельно друг 
от друга и потом 

соединить с 
кабачком.

А. Медведева

Ингредиенты:
• кабачки – 6 кг;
• томатная паста – 500 г;
• майонез – 500 г;
• растительное масло – 
200 г;
• морковь – 1 кг;
• сахар – 4 ст. л.;
• соль – 2 ст. л.;
• красный перец – 1 ч. 
л.;
• уксус 9%-ный – 1/4 ст.;
• чеснок – 1 головка.

Способ приготовления:
1. Нарезаем кабачок, 

пропускаем его через 
мясорубку и  1,5–2 часа 
тушим в растительном 
масле до готовности.

2. Лук измельчаем на 
мясорубке.

3. Все соединяем. К 
кабачку добавляем лук, 
морковь, майонез, томат-
ную пасту, соль, сахар, ук-
сус, чеснок, перец.

4. Все тщательно пе-
ремешиваем, ставим на 
малый огонь и  тушим 
15–20 минут.
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В результате транспортного происшествия, произо-

шедшего 26.08.2020 в Кемеровской области при уча-

стии легкового автомобиля и грузового поезда, постра-

дало два гражданина, один из которых скончался.

Руководство Томской дистанции  инфраструктуры об-
ращается к водителям транспортных средств с  прось-
бой неукоснительно соблюдать Правила дорожного 
движения и  скоростной режим во время пересечения 
железнодорожных переездов, руководствуясь требова-
ниями  дорожных знаков.

Соб. инф.

18 мая вступило в силу 
Постановление Прави-

тельства Российской Фе-

дерации от 16 мая 2020 
г. № 697 «Об утвержде-

нии правил выдачи раз-

решения на осуществле-

ние розничной торговли 
лекарственными пре-

паратами для медицин-

ского применения дис-

танционным способом, 
осуществления такой 
торговли и доставки ука-

занных лекарственных 
препаратов гражданам 
и внесении изменений 
в некоторые акты Пра-

вительства Российской 
Федерации по вопросу 
розничной торговли ле-

карственными препара-

тами для медицинского 
применения дистанцион-

ным способом», которое 
требуется для запуска 
розничных онлайн-про-

даж лекарств.

Согласно ему аптечная 
организация вправе тор-
говать медпрепаратами  
через интернет, получив 
разрешение Росздрав-
надзора.

Утверждены особые 
правила, которым необхо-
димо следовать при  он-
лайн-продаже лекарств и  
их доставке населению. 
Например, сведения о вы-

полненных заказах и  до-
ставках нужно регистри-
ровать, а информацию об 
оплаченных и  полученных 
покупателем препаратах – 
вносить в систему марки-
ровки.

Также предусмотрен 
порядок выдачи  разре-
шения на дистанционную 
продажу лекарств. Что-
бы его получить, аптеч-
ная организация должна 
направить заявление в 
Росздравнадзор. К нему 
надо приложить докумен-
ты, подтверждающие со-
ответствие претендента 
предъявляемым требова-
ниям.

В число требований 
входит наличие:

•  не менее десяти  
мест ведения фармдея-
тельности  в России;

•  сайта или  мобиль-
ного приложения;

•  собственной ку-
рьерской службы или  
договора со службой до-
ставки;

•  фармлицензии  (с  
указанием розничной тор-
говли  лекарствами), вла-
дение которой составляет 
не менее года и  пр.

Решение о выдаче раз-
решения либо об отказе 
будет принято в течение 
пяти  рабочих дней. На 
сайте Росздравнадзора 

создается электронный 
реестр предоставленных 
разрешений.

Дистанционным спосо-
бом может осуществлять-
ся розничная торговля 
лекарствами  для меди-
цинского применения. К 
исключениям относятся 
следующие препараты:

•  отпускаемые по 
рецепту;

•  наркотические;
•  психотропные;
• спиртосодержащие, 

с  объемной долей эти-
лового спирта свыше 25 
%.

В соответствии  с  
Постановлением Прави-
тельства РФ Федераль-
ной службе по надзору в 
сфере здравоохранения 
потребуется утвердить 
форму разрешения на 
осуществление дистан-
ционной розничной тор-
говли  лекарственными  
препаратами, а также 
перечень документов, 
подтверждающих соот-
ветствие аптечной ор-
ганизации  требованиям, 
установленным приня-
тым постановлением.

Д.а. медников,
старший помощник 
прокурора района,
младший советник 

юстиции

правила онлайн-продажи лекарств

ошибка ценою в жизнь!

С 1 июля 2020 г. в Рос-

сии вводится обязатель-

ная цифровая маркировка 
обуви и табачных изделий 
(Постановление Прави-

тельства РФ от 30 июня 
2020 г. № 952, Постанов-

ление Правительства РФ 
от 30 июня 2020 г. № 953). 
С этой даты продавать пе-

речисленные товары без 
кодов Data Matrix запре-

щено.

Постановлением Прави-
тельства РФ от 30.06.2020 
№ 953  срок маркировки  
сигарет и  папирос, кото-
рые не проданы до обо-
значенного срока, решено 
продлить до 1 декабря.

При  этом средства 
идентификации  обяза-
тельно наносятся на по-
требительскую и  группо-
вую упаковки  и/или  на 
этикетку методом, не допу-
скающим отделения мар-
кировки  от упаковки  или  
этикетки.

Также такое средство не 
должно печататься на про-
зрачной оберточной плен-
ке или  каком-либо другом 
внешнем оберточном ма-
териале и  перекрываться 
другой информацией.

Другим Постановлени-
ем Правительства РФ от 

30.06.2020 № 952 уточнен 
порядок маркировки  обу-
ви. Участники  оборота до 
1 августа 2020 г. проводят 
маркировку товаров, при-
обретенных до 1 июля и  
выпущенных таможенными  
органами  после этой даты, 
до предложения для ре-
ализации. До конца июля 
2020 г. возможен выпуск 
указанных товаров для вну-
треннего потребления без 
маркировки. Сам порядок 
маркировки  и  применения 
кодов уже скорректирован.

Отмечено, что при  на-
личии  договора с  участ-
ником оборота обувных 
товаров, осуществляющим 
оптовую и  розничную про-
дажу, оператор фискальных 
данных по поручению тако-
го участника оборота обу-
вных товаров от его имени  
осуществляет ежедневную 
передачу полученной от 
него информации  по каж-
дой реализованной товар-
ной единице в режиме ре-
ального времени.

При  возврате обувных 
товаров необходимо пред-
ставлять в информацион-
ную систему мониторинга 
соответствующие сведе-
ния в срок не более трех 
рабочих дней со дня воз-
врата обувных товаров.

Маркировка табачной 
и обувной продукции

Вопрос задает Н.В. Тихонов:  Я собираю в лесу грибы и орехи и сдаю при-
емщикам по объявлениям в газете. Должен ли я платить налог с полученного 
дохода? 

Отвечает начальник межрайонной иФНС России № 1 по Томской области 
Н.Н. Приколота:

    
Граждане имеют право свободно и  бесплатно пребывать в лесах и  осуществлять 

заготовку пищевых лесных ресурсов и  сбор лекарственных растений для собственных 
нужд. Это касается дикорастущих плодов, ягод, орехов, грибов, семян, березового сока, 
лука победного (черемша), щавеля, побегов папоротника и  подобных лесных ресурсов  
(дикоросы).    

Доходы физического лица, полученные от реализации  дикоросов, заготовленных для 
собственных нужд  освобождаются от обложения налогом на доходы физических лиц.    

Однако заготовка дикоросов не для собственных нужд представляет собой предпри-
нимательскую деятельность, связанную с  изъятием, хранением и  вывозом таких лесных 
ресурсов из леса. То есть создание лесной инфраструктуры при  заготовке дикоросов, 
размещение сушилки,  грибоварни, складов и  других временных построек на лесных 
участках,  реализация переработанных грибов, вывоз орехов/шишки  на транспорте не-
посредственно с  лесных делян, привлечение наемных работников свидетельствуют об 
осуществлении  предпринимательской деятельности, доходы от   которой не подпадают 
под освобождение от уплаты налогов.      

На физических лиц, осуществляющих заготовку пищевых лесных ресурсов не для 
собственных нужд, действующим законодательством возлагаются обязанности  по реги-
страции  в качестве индивидуального предпринимателя,  исчислению и  уплате налогов в 
зависимости  от выбранного режима налогообложения,  заключению договоров аренды 
лесных участков и  пр.   

Если физическое лицо производило заготовку лесных ресурсов не для собственных 
нужд и получало доход от их реализации, в том числе несистематически, то во избе-

жание претензий со стороны налоговых органов  рекомендуем предоставить декла-

рацию по налогу на доходы физических лиц по форме 3-НДФл, исчислить и уплатить 
налог самостоятельно. 

В настоящее время инспекция проводит работу по привлечению к декларированию и  
уплате налога лиц, получивших доходы от реализации  дикоросов в 2019 году, и  выявле-
нию фактов осуществления незаконной предпринимательской деятельности.

                             Межрайонная ИФНС России № 1 по Томской области

Спрашивали – отвечаем

Реклама   Заря севера –- газета, знакомая с детства!

на почте

на 1 месяц –  113 руб.
на 6 месяцев –  678 руб.

открыта ПоДПИСка
на 1-е полугодие 2021 года

на районную газету «Заря Севера»

Оформить подписку, 

не выходя из дома, можно 

на сайте podpiska.poсhta.ru или 

через мобильное приложение 

«Почта России».


