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СТаТиСТика 
пО кОрОнаВируСу 

По страницам районки: боролись с сорняками… И трудились школьники отлично.
Неплохо работали Залогина Надя, Уразова Галя, Петров Гена, Стар-

кова Лена и многие другие.
Пришла зима. Снежное покрывало укутало саженцы, но дел у юных 

лесоводов много. Скоро ребята приступят к сбору сосновой шишки…»
О. Марченко,

техник-лесовод Клюквенского лесничества

пОМОщники леСОВОдОВ
(«Заря Севера» № 133, заметка от 4 ноября 1971 г.)
«Весной в нашем лесничестве была организована 

бригада школьников. Состояла она из восемнадцати 
учеников. Ребята делали грядки на питомнике, все лето 

75 лет вместе с районом

1945–
   2020

Заря севера:

20 леТ СО дня 
СОздания

В октябре 2020 года областное го-
сударственное бюджетное учрежде-
ние «Облкомприрода» отметил 20 лет. 

Его первым руководителем стал 
профессор ТГУ, доктор технических 
и  кандидат биологических наук 
Александр Адам.

Сегодня в подразделениях Об-
ластного комитета охраны окружа-
ющей среды и  природопользова-
нию трудятся 110 экологов — спе-
циалисты в сфере экоменеджмента, 
промышленной безопасности  и  ох-
раны труда, мониторинга радиаци-
онной обстановки, а также сотруд-
ники  химико-аналитической лабо-
ратории, входящей в тройку самых 
точных в России. Работу учрежде-
ния обеспечивают еще 10 отделов 
и  служб, а также штат профессио-
нальных егерей.

«Работа по сохранению окру-
жающей среды — это, прежде все-
го, работа с  людьми», — сообщила 
Юлия Лунёва, возглавляющая уч-
реждение с  2014 года.

«МечТа ВеТерана»
Социальный проект «Мечта вете-

рана», стартовавший в начале 2020 
года, продолжает действовать. 

В рамках акции  исполнены меч-
ты более сотни  ветеранов войны, а 
реализовать их желания помогли  
жители  50 регионов России. 

«Цель проекта, чтобы как можно 
больше россиян смогли  расска-
зать и  узнать не только о подвигах 
живущих рядом с  нами  ветеранов 
Великой Отечественной войны, но и  
сообщить о больших и  маленьких 
несбывшихся мечтах победителей, 
принять участие в их исполнении», — 
отметил создатель проекта Ярослав 
Селютин.

пОддержка деТяМ
В Томской области  более 4 ты-

сяч детей-сирот, детей-инвалидов 
и  тех, кто попал в трудную жизнен-
ную ситуацию, получают поддержку 
в центрах помощи  детям. 

Дети  не просто живут в центрах, 
здесь действуют школы приемных 
родителей, службы сопровождения 
замещающих семей, организована 
подготовка ребят к выбору профес-
сии  и  самостоятельной жизни, в 
том числе с  участием наставников.

«Наш опыт высоко оценили  и  
коллеги, и  Минпросвещение Рос-
сии. Сейчас  к нам поступают об-
ращения из разных регионов с  
просьбами  поделиться практикой 
внедрения томской системы управ-
ления учреждениями  для детей-
сирот», — прокомментировала на-
чальник департамента по вопросам 
семьи  и  детей Томской области  
Маргарита Шапарева.

Трагическая 
страница истории

Пресс-релиз

30 октября на берегу реки  Кеть состо-
ялся митинг, посвященный Дню памяти  
жертв политических репрессий. 

В пятницу,  30 октября, в Верх-
некетском районе зарегистрирова-
ны 17 человек с  подтвержденным 
COVID-19. 45 человек контактиро-
вали  с  зараженными  и  сейчас  
находятся под наблюдением. 

За весь период в Верхнекетском 
районе установлены 56 случаев за-
болевания COVID-19,  пятеро забо-
левших переведено в город Томск, 
37 человек выздоровели,  два чело-
века умерло. 

Администрация ОГБУЗ «Верхне-
кетская районная больница» напо-
минает: в целях недопущения ро-
ста заболеваемости  и  повторного 
введения ограничений необходи-
мо строго соблюдать санитарно-
эпидемиологические требования, 
в том числе, обязательно исполь-
зовать средства индивидуальной 
защиты в общественных местах, 
в транспорте, торговых центрах и  
— так далее, проводить регуляр-
ную дезинфекцию помещений, при  
первых признаках заболевания 
оставаться дома и  вызывать врача.

Информация администрации  
ОГБУЗ «Верхнекетская РБ»

рабОТа В рОССии
С начала 2020 года за содей-

ствием в поиске работы и  консуль-
тацией через портал в Томской об-
ласти  поступило 41,5 тысячи  об-
ращений. 6,5 тысячи  бывших без-
работных трудоустроены, 13  тысяч 
вакансий по-прежнему свободны. 

Больше всего вопросов от жи-
телей региона поступает по сро-
кам выплаты и  величине пособий 
по безработице — когда оно будет 
начислено и  в каком размере.

«Пособие по безработице — это 
помощь государства на время по-
иска работы, а не постоянная вы-
плата. Отказ в получении  пособия 
могут получить те, кто предоставил 
недостоверные сведения. Контро-
лировать процесс  заявители  могут 
самостоятельно в личном кабинете 
на портале «Работа в России», — 
пояснила начальник департамен-
та труда и  занятости  населения 
Светлана Грузных.

ГлаВа  Верхнекетского района, С.а. альсевич обратилась к со-
бравшимся:

- Сегодня мы вспоминаем о трагических страницах нашей исто-
рии, связанных с репрессиями 30-х годов прошлого века.  проходят 
годы, сменяются поколения.  наша с вами задача сохранить память 
о спецпереселенцах, которые вынужденно оказались на нашей зем-
ле. благодаря воле, стремлению к жизни, труду этих людей созда-
вались многие поселки нашего района…

и.о. главы белоярского городского поселения, Т.В. Овчаров в 
своем выступлении отметил:

- В начале 30-х годов прошлого века на Верхнекетскую землю 
прибыли первые спецпереселенцы.  Обычные крестьяне, которые 
были сорваны с родных мест, лишены своего дома. Во многих се-
мьях нашего поселка есть деды и прадеды, которые прибыли в Си-
бирь не по своей воле. Они не просто научились здесь жить, они 
научились любить эту землю, потому что здесь предстояло им вновь 
обрести свой дом и растить детей…

В завершение митинга все присутствующие почтили память 
жертв политических репрессий минутой молчания и возложили к 
камню скорби живые цветы.

а. Медведева

«Ни холмика, ни имени, ни даты,
О родина, – заплачь и ты о них!

Ведь эти жертвы и твоя утрата
И лучшие из сыновей твоих».
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Все годы, что я руково-
жу регионом, наша работа 
с депутатским корпусом 
была конструктивной, а 
принятые решения взве-
шенными. Даже в самых 
трудных экономических 
условиях нам всегда уда-
валось найти согласие в 
интересах жителей Том-
ской области. В нынешних 
условиях слаженность со-
вместной работы важна 
как никогда. 

Этот високосный год 
особенный не только 
для региона, страны 

и  мира, но и  для каждой 
семьи. Пандемия наложи-
ла свой отпечаток на всё. 
Для сдерживания рас-
пространения инфекции  
с  марта нам приходится 
принимать оперативные 
антикризисные меры. По-
этому федерация надели-
ла исполнительную власть 
всех уровней правом вно-
сить изменения в бюджет, 
не меняя закон о бюджете. 
Безусловно, это мера вре-
менная и  вынужденная. И  
администрация области  
направляет в Законода-
тельную Думу региона пол-
ную информацию обо всех 
внесенных изменениях в 
бюджет. Право направлять 
средства на борьбу с  ко-
ронавирусом без изме-
нений в закон о бюджете 
продлено и  на следующий 
год. Но мы будем пользо-
ваться им только в крайних 
случаях.

Хоть мы и  получили  
от федерального пра-
вительства право за 

счет увеличения дефици-
та проводить расходы на 
борьбу с  коронавирусом, 
мы им не воспользовались. 
Вместо этого мы провели  
масштабную работу по оп-
тимизации  расходов. Так, 
мы отказались от капиталь-
ного ремонта ряда учреж-
дений, от разработки  про-
ектной документации  на 
новые объекты, сократили  
мероприятия в отраслях. В 
результате нам удалось в 
кратчайшие сроки  развер-
нуть респираторные госпи-
тали, оснастить их необхо-
димым оборудованием,  в 
первую очередь аппарата-
ми  ИВЛ, организовать ра-
боту обсерваторов, подго-
товить школы и  техникумы 
к работе в условиях панде-
мии.

Мы поддержали  наи-
более пострадавшие от-
расли  — в первую очередь 
малый и  средний бизнес, 
предприятия жилищно-
коммунального хозяйства. 
На эти  цели  уже направи-
ли  1,4 миллиарда рублей 
собственных средств.

Регион получает и  
поддержку из феде-
рального бюджета. 

3  миллиарда рублей на 
проведение мероприятий 
в рамках борьбы с  коро-
навирусом и  его послед-
ствиями, из которых 2 мил-
лиарда мы направили  на 
поддержку врачей и  людей, 
потерявших работу. Также 
из федерального бюдже-
та мы получили  дотации  
в размере 2,2 миллиарда 
рублей для компенсации  
снижения доходов из-за 
влияния коронавируса на 
деловую активность.

К сожалению,  этого 
объема дотаций недоста-
точно, чтобы покрыть все 
выпадающие доходы об-
ластного бюджета. Мы 

Главный финансовый закон области 
будет социальным и антикризисным

бюджет поддержки

теряем доходы не только 
из-за пандемии, но и  в ре-
зультате падения мировых 
цен на нефть, сокращения 
добычи  нефти  по «венско-
му» соглашению ОПЕК+. 
Эти  факторы усугубляют 
нашу хроническую пробле-
му недостатка собствен-
ных средств из-за пере-
коса в распределении  на-
логов между регионом и  
федеральным центром, а 
также непредсказуемой 
политики  крупнейших на-
логоплательщиков. И  мы 
продолжаем работать с  
федеральным центром для 
получения дополнитель-
ной финансовой помощи, 
а чтобы не допустить про-
сроченной кредиторской 
задолженности, в первую 
очередь по социальным 
обязательствам, делаем 
новые рыночные заимство-
вания.

Предназначение бюд-
жета — быть надеж-
ным фундаментом 

для благополучия жителей 
области. Поэтому социаль-
ные обязательства перед 
людьми, включая выплату 
заработной платы бюд-
жетникам и  предоставле-
ние мер социальной под-
держки, и  в проекте бюд-
жета-2021 обеспечены в 

полном объеме. 

Бюджет сформирован 
в программном фор-
мате на основе 21 

государственной програм-
мы. Главным приорите-
том бюджетной политики  
страны на очередную трех-
летку является реализация 
национальных проектов, 
и  Томская область также 
продолжит в них участие. 
В проект областного бюд-
жета мы заложили  на это 
6,3  миллиарда рублей.

Более половины этой 
суммы (3,5 миллиарда) на-
правляем на националь-
ный проект «Безопасные 
и  качественные автомо-
бильные дороги». Такой 
существенный объем фи-
нансирования связан пре-
жде всего с  увеличением 
доходов дорожного фонда. 
Проект предусматрива-
ет не только приведение 
в нормативное состояние 
дорожной сети  региона, но 
и  внедрение новых техно-
логий в организацию до-
рожного движения и  сни-
жение ДТП. В 2019-2020 
годах по национальному 
проекту мы отремонти-
ровали  более 320 кило-
метров дорог в восьми  
муниципальных районах, в 
Томске и  Северске. Нор-

мативным требованиям со-
ответствуют свыше тысячи  
километров автомобиль-
ных дорог в районах обла-
сти  (это 55 % от заплани-
рованного к 2024 году ре-
зультата) и  более 600 ки-
лометров дорог в границах 
Томской агломерации  (это 
почти  80 % от результата, 
запланированного к 2024 
году).

Следующие по объ-
ему финансирования 
на 2021 год, но, без-

условно, не по значимости  
— национальные проекты 
«Демография» (1 милли-
ард) и  «Образование» (900 
миллионов).

Проект «Демография» 
предусматривает меро-
приятия по поддержке 
старшего поколения, сти-
мулированию рождаемо-
сти, увеличению доли  на-
селения, систематически  
занимающегося спортом и  
ведущего здоровый образ 
жизни. В рамках этого про-
екта в 2021 году:

— более четырех тысяч 
семей получат ежемесяч-
ную денежную выплату на 
третьего ребенка и  после-
дующих детей до достиже-
ния ими  трех лет. В про-
екте бюджета на эти  цели  
заложено полмиллиарда 

рублей;
— мы завершим стро-

ительство двух спальных 
корпусов Итатского дома-
интерната для престаре-
лых и  инвалидов, включая 
инженерные сети;

— будем строить два 
физкультурных комплекса 
с  универсальным игровым 
залом в Колпашеве (стро-
ительство завершится в 
2021 году) и  в Молчанове 
(строительство завершит-
ся в 2022 году); 

— будет построено во-
семь детских садов с  
ясельными  группами  в 
Томске, которые обеспечат 
местами  1385 детей.

В рамках проекта «Об-
разование» в 2021 
году мы планируем:

— ввести  в эксплуата-
цию школу в микрорайоне 
«Северный парк» Томско-
го района (где планируем 
разместить Губернатор-
ский Светленский лицей);

— разработать проект-
ную документацию на стро-
ительство школы по улице 
Демьяна Бедного в Томске 
(строительство планирует-
ся в 2022-м);

— провести  капиталь-
ный ремонт спортивных за-
лов в двух школах Шегар-
ского и  Томского районов 
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«Главное, что в областном бюджете на сле-
дующий год сохранены все социальные гаран-
тии и обязательства, не сокращены статьи, 
касающиеся ремонта и строительства дорог. 
Для Верхнекетского района объёмы финан-
сирования по некоторым направлениям даже 
увеличены. Например, на содержание доро-
ги Улу-Юл - Белый Яр, которая этой осенью 
стала бедой для всех жителей. Приятно, что 
в своем выступлении Губернатор Томской об-
ласти отдельно отметил значимость проведе-
ния праздника «Большой Амикан», который 
стал важным культурным событием региона. Я 
очень надеюсь, что в начале следующего года 
праздник пройдет уже без масок и необходи-
мости соблюдать социальную дистанцию» 

С.Н. Михайлов, 
депутат Законодательной Думы Томской области  по 

Кетскому одномандатному избирательному округу №20. 
Член фракции  «Единая Россия»

Власть

(с  привлечением средств 
федерального бюджета);

— продолжит работу, 
расширяя географию, мо-
бильный технопарк «Кван-
ториум» (обучение пройдут 
свыше тысячи  детей из 
сельских районов и  около 
трех тысяч детей будут во-
влечены в научно-техниче-
ское творчество); 

— 216 школ, а также 23  
техникума и  колледжа ре-
гиона мы оснастим ком-
пьютерами  и  программ-
ным обеспечением; 

— на базе Асиновского 
центра творчества детей и  
молодежи  откроем центр 
цифрового образования 
детей «IT-куб»;

— продолжим создавать 
условия для учебы детям с  
особыми  возможностями  
здоровья (две коррекци-
онные школы Томска ос-
настим специальным обо-
рудованием и  средствами  
обучения);

— в рамках региональ-
ного проекта «Успех каждо-
го ребенка» создадим око-
ло 14 тысяч ученических 
мест для дополнительного 
образования.

Убежден, что, вкладывая 
средства в развитие по-
знавательных способно-
стей детей, мы растим по-
коление будущих профес-
сионалов, которые внесут 
вклад в процветание наше-
го региона.

Свыше 600 миллионов 
рублей мы выделя-
ем на национальный 

проект «Здравоохране-
ние». 

В 2021 году по этому 
проекту:

— завершим начатое в 
2019 году строительство 
хирургического корпуса 
областного онкологическо-
го диспансера. В следую-
щем году объект должен 
быть введен в эксплуата-
цию. Общий объем вы-
деленных средств из фе-
дерального и  областного 
бюджетов за три  года со-
ставит почти  4 миллиарда 
рублей;

— приобретем 10 мо-
бильных медицинских ком-
плексов для муниципали-
тетов области. 

В рамках национально-
го проекта также обеспе-
чим функционирование са-
нитарной авиации. На это 
направление каждый год 
мы привлекаем значитель-
ные средства федерально-
го бюджета. Планируем в 
2021 году выполнить свы-
ше 350 вылетов санитар-
ной авиации.

Бюджеты других наци-
ональных проектов более 
скромные,  но это не ума-
ляет их значимости  для 
региона.

Национальный проект 
«Жилье и  городская 
среда» комплексно 

решает задачи  по сокра-
щению непригодного для 
проживания жилого фон-
да и  формированию ком-
фортной городской среды. 
Переселение граждан из 
аварийного жилья — важ-
нейшее социальное на-
правление жилищной по-
литики. Если  в 2019 году 
новое жилье получили  259 
человек в Томске, в Аси-
новском и  Чаинском рай-
онах, то по итогам этого 
года новоселами  станут 
820 человек в областном 
центре, Каргасокском и  
Томском районах, а в 2021-
м — уже 837 томичей. Од-

новременно мы решаем 
задачу реновации  целых 
микрорайонов — таких, как 
Черемошники. В рамках 
направления по формиро-
ванию комфортной город-
ской среды в 2021 году 
планируем выполнить ком-
плексное благоустройство 
82 общественных про-
странств во всех 20 муни-
ципалитетах области.

Продолжим реализа-
цию национально-
го проекта «Малое 

и  среднее предприни-

ля народного творчества с  
вручением премий на раз-
витие и  укрепление мате-
риально-технической базы 
учреждений культуры и  
праздник охотника «Боль-
шой Амикан» в Верхнекет-
ском районе. 

Нацпроект «Произво-
дительность труда 
и  поддержка заня-

тости» помогает предпри-
ятиям области  внедрять 
технологии  бережливого 
производства. С 2019 года 

боты ожидаем увеличения 
количества полетов бес-
пилотников и  роста этого 
рынка в целом.

Мы продолжим ре-
ализацию нацио-
нального проекта 

«Международная коопера-
ция и  экспорт», основной 
задачей которого явля-
ется увеличение объема 
торговли  и  инвестиций. 
В рамках нацпроекта в 
2019 году впервые между 
Минпромторгом России  
и  четырьмя предприяти-
ями  региона заключены 
соглашения о реализации  
корпоративных программ 
повышения конкуренто-
способности. Эти  органи-
зации  (ОАО «Манотомь», 
ООО «Полимер-Компаунд», 
ООО «Томлесдрев», ООО 
«Лес-Экспорт») получи-
ли  возможность на 4,5 % 
уменьшить свои  креди-
ты, взятые на реализацию 
инвестиционных проектов 
для увеличения экспорта 
продукции. По этим кор-
поративным программам 
в 2020 году предприятия 
инвестируют в свои  про-
изводства более полумил-
лиарда рублей собствен-
ных и  заемных средств. 
Помощь предпринима-
телям в выходе на зару-
бежные рынки  оказывает 
региональный экспортный 
центр. Он ведет информа-
ционную поддержку том-
ских компаний и  поиск 
партнеров за рубежом, со-
действует их размещению 
на электронных торговых 
площадках. Итогом стали  
30 экспортных контрактов. 
Мы продолжим эту рабо-
ту и  в 2021 году. Также 
в рамках нацпроекта пла-
нируем продолжить ока-
зывать государственную 
поддержку производствам 
масленичных культур.

Национальные про-
екты – это уникаль-
ный шанс  улучшить 

жизнь в регионе не только 
собственными  усилиями, 
но и  с  привлечением фе-
деральных средств. Но ус-
ловия выделения данных 
ассигнований достаточно 
жесткие. Поэтому их сво-
евременное и  максималь-
но эффективное исполь-
зование — главная задача, 
стоящая перед властью.

Бюджет новой трех-
летки  сохраняет со-
циальную направлен-

ность. Объем расходов 
на меры социальной под-
держки  мы сохранили  на 
уровне 2020 года — 7,7 
миллиарда рублей. Поч-
ти  миллиард предусмо-
трели  на обеспечение 
льготными  лекарствами. 
Более полумиллиарда за 
счет собственных средств 
планируем направить на 
школьное питание. Это и  
питание детей с  ограни-
ченными  возможностями  
здоровья, и  детей из ма-
лообеспеченных семей, и  
всех школьников началь-
ных классов. Последняя 
категория детей обеспечи-
вается бесплатным горя-
чим питанием с  сентября 
по поручению Президента 
РФ, и  на них предостав-
ляется федеральноесофи-
нансирование. В 2021 году 
из федерального бюджета 
ожидаем около полумил-
лиарда рублей.

Несмотря на слож-
ную финансовую 
ситуацию, в проекте 

бюджета-2021 мы пред-

усмотрели  средства на 
капитальный ремонт ше-
сти  социальных объектов 
вне рамок национальных 
проектов. В их числе три  
школы в сельской мест-
ности, две детские школы 
искусств в Северске, ста-
дион «Юность» в Асине. На 
четыре из них планируется 
привлечь федеральноесо-
финансирование.

Для обеспечения рай-
онов области  ква-
лифицированными  

кадрами  продолжим как 
традиционные проекты 
«Земский доктор» и  «Зем-
ский фельдшер», так и  
стартовавший в этом году 
проект «Земский учитель». 
В 2021 году планируем 
привлечь в деревню 107 
врачей, 44 фельдшера, 17 
педагогов.

Для повышения каче-
ства жизни  на селе 
продолжим успешно 

стартовавшую в этом году 
программу по комплекс-
ному развитию сельских 
территорий. Она предус-
матривает и  газификацию, 
и  строительство инже-
нерной инфраструктуры, и  
благоустройство населен-
ных пунктов, а также соци-
альные выплаты гражда-
нам на приобретение или  
строительство жилья. На 55 
миллионов рублей област-
ных средств планируем 
привлечь 220 миллионов 
рублей федеральных. На 
агропромышленный ком-
плекс  в проекте бюджета 
предусмотрели  1,4 милли-
арда рублей. Основное на-
правление — это поддерж-
ка производства молока 
(почти  треть всех расходов 
на АПК). Также поддержим 
мясное и  молочное ското-
водство, будем субсидиро-
вать процентную ставку по 
кредитам сельхозтоваро-
производителей и  обнов-
лять парк сельскохозяй-
ственной техники.

Финансовая помощь 
муниципалитетам 
— немаловажное 

направление расходов 
областного бюджета. Не-
смотря на ограниченность 
финансовых ресурсов, нам 
удалось предусмотреть 
объем нецелевых меж-
бюджетных трансфертов 
местным бюджетам в объ-
еме 6,5 миллиарда рублей 
— не ниже уровня нынеш-

него года.

Формирование бюд-
жета в кризисный 
период наложило 

отпечаток на его структу-
ру. Ряд вопросов остается 
нерешенным. В том числе 
не в полном объеме пред-
усмотрены ассигнования 
на строительство и  ос-
нащение новой школы и  
детских садов, недостаточ-
но средств на компенса-
цию затрат по программе 
государственных гарантий 
на оказание медицинской 
помощи, не обеспеченных 
средствами  фонда ОМС, и  
другие. Также мы вынуж-
дены отложить наши  ам-
бициозные планы и  про-
екты по развитию инфра-
структуры области.

Сейчас  время прини-
мать антикризисный 
бюджет, который по-

может поддержать жите-
лей Томской области  в 
этот непростой период.

Губернатор 
Томской области
Сергей Жвачкин

мательство и  поддержка 
индивидуальной предпри-
нимательской инициати-
вы». За счет средств этого 
проекта мы оказали  суще-
ственную поддержку пред-
принимателям региона, 
пострадавшим в услови-
ях пандемии. В 2021 году 
продолжим программу 
льготных микрозаймов, вы-
дачу поручительств гаран-
тийного фонда. Сохраним 
востребованную на местах 
поддержку стартующего 
бизнеса и  проведение об-
учающих школ бизнеса для 
начинающих предприни-
мателей в районах. Кроме 
того, в следующем году по-
явится ряд принципиаль-
но новых мероприятий по 
поддержке самозанятых и  
социальных предпринима-
телей. На эти  цели  при-
влечем из федерального 
бюджета 140 миллионов и  
90 миллионов направим из 
областного.

По национальному 
проекту «Экология» 
на 2021 год заложе-

ны ассигнования на реа-
лизацию регионального 
проекта «Чистая вода». Мы 
завершим реконструкцию 
водозабора и  станции  
очистки  питьевой воды в 
Асине. А по регионально-
му проекту «Чистая стра-
на» продолжим рекульти-
вацию полигона твердых 
коммунальных отходов в 
окрестностях деревни  Но-
вомихайловка Томского 
района. На оба эти  объ-
екта планируем привлечь 
федеральноесофинанси-
рование.

В рамках национально-
го проекта «Культу-
ра» проведем капи-

тальный ремонт сельских 
домов культуры. В 2021 
году в Асине будет открыт 
виртуальный концертный 
зал. Также будут прове-
дены традиционные ме-
роприятия — гала-концерт 
Губернаторского фестива-

мы вовлекли  в проект 
уже 25 предприятий, что 
позволило им повысить 
производительность тру-
да в среднем на 15 %. А в 
2021 году планируем во-
влечь еще 10 промышлен-
ных предприятий. Участ-
никам проекта помогает 
учебно-производственная 
площадка «Фабрика про-
цессов», которая работает 
у нас  с  декабря, но из-за 
пандемии  не смогла не-
прерывно действовать 
весь год. В 2021 году пла-
нируем полноценно раз-
вернуть работу «Фабрики».

В рамках националь-
ного проекта «Циф-
ровая экономика» 

в этом году стартовали  
крупные проекты. Разра-
ботан программно-аппа-
ратный комплекс  «Умная 
клиника. Приемное от-
деление», который в 2021 
году протестируют паци-
енты клиник СибГМУ. Мы 
запустили  «Цифровую 
платформу Томской об-
ласти», которая позволяет 
малому бизнесу получать 
меры поддержки  онлайн, 
а туристам — узнавать о 
самых интересных местах 
и  событиях региона. В 
2021 году внедрим сервис  
для оплаты экскурсионных 
программ, маршрутов, бро-
ни  в базах отдыха. Так-
же запланировали  новый 
сервис  «Продукция пи-
щевой промышленности», 
который даст толчок по-
требительскому рынку; и  
совместный проект с  том-
скими  университетами  по 
адаптации  иностранных 
студентов. Мы продолжим 
развивать беспилотные 
технологии  в рамках про-
екта «Тайга». Разработаем 
систему управления опыт-
ным районом применения 
беспилотников. В 2021 
году завершим формиро-
вание регламентов осу-
ществления полетов. В ре-
зультате проведенной ра-
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За 10 месяцев 2020 года 
Верхнекетским отделом 
ЗАГС Департамента ЗАГС 
Томской области заре-
гистрировано рождение 
81 ребёнка. Самым «уро-
жайным» месяцем стал 
октябрь — 17 новорож-
денных, для сравнения, в 
июле их было 6.

6 мальчиков и  11 дево-
чек пополнили  ряды верх-
некетцев в октябре, среди  
них с  самыми  редкими  
и  необычными  именами  
-  Артемий и  Василина. 
Впервые за год родилась 
двойня — Алина и  Карина. 

Первый ребёнок родил-

о рождениях 
в октябре

ся у пяти  матерей,  возраст 
которых 19-29 лет, второй 
— у  двух женщин  20-33  
лет, три  малыша — тре-
тьи  дети  у мам 26-38 лет. 
Пять семей пополнились 
четвертыми  детьми, мамы 
которых в возрасте 25-36 
лет. У двух женщин 30-32 
лет появился пятый ребё-
нок! 

В основном, дети  рож-
дались в браке: в 7 семьях; 
в отношении  5 малышей 
установлено отцовство, 5 
матерей будут воспитывать 
своих детей без участия 
отцов.

Соб. инф

итоги по благоустройству
Подведены итоги кон-
курса по благоустройству 
территорий муниципаль-
ного образования Катай-
гинское сельское поселе-
ние Верхнекетского райо-
на Томской области «Наши 
дворы».

Первое место конкур-
са в номинации  «Усадьба 
образцового содержания»  
заслуженно присвоено Зя-
блицевой А.М. (ул. Гайдара, 
д.2,кв.2); второе место в 
данной номинации  заняла 
Метелева А.Б. (ул. Осен-
няя, д.9, кв.2); третье место 
присуждено Пахоруковой 
Е.А. (ул. Карла Маркса, д.3  
кв.2).

Победителем конкур-
са в номинации  «Лучший 
цветник/клумба»,  заняв-
шим первое место, призна-
на Носонова Р.В. (ул. Вос-
точная, д.25,кв.2); второе 
место в этой номинации  
заняла Сидорова Е.А.(ул. 
Шолохова д.2,кв.1).

В номинации  «Лучшая 
территория учреждения 
объекта социальной ин-
фраструктуры» победите-
лем признан филиал № 7 
МАДОУ «Верхнекетский 
детский сад»,  под руко-
водством старшего воспи-
тателя Брызгаловой Е.В., 
так же названное учреж-
дение признано победите-
лем конкурса в номинации  
«Открытие года».

На церемонии  награж-
дения в торжественной 
обстановке победителям 
конкурса были  вручены от-
личительные таблички, па-
мятные подарки, благодар-
ности  и  грамоты от главы 
Катайгинского сельского 
поселения Родиковой Г.М. 
Для каждого прозвучали  
теплые слова благодар-
ности  за труд, фантазию 
и  желание созидать. По-
бедители  конкурса были  
очень довольны внима-

в соответствии с пла-
ном работы МАУ ДО «РДТ» 
Верхнекетского района 
Томской области на 2020-
2021 учебный год, при фи-
нансовой поддержке ОГБУ 
«Областной комитет  охра-
ны окружающей среды и 
природопользования» с 10 
июля по 20 октября 2020 
года  состоялся Открытый 
дистанционный творче-
ский конкурс «Антарктида 
глазами детей», посвящён-
ный 200-летию открытия 
Антарктиды. Цель  меро-
приятия – создание  усло-
вий для   получения и рас-
пространения интересных 
фактов, информации об 
Антарктиде, как уникаль-
ной природной экосисте-
мы, среди подрастающе-
го поколения и населения 
Томской области.

В Конкурсе приняли  
участие 100 обучающих-
ся и  воспитанников из 11 
образовательных органи-
заций Томской области:  
МАОУ «Аргат-Юльская 
СОШ»,  МБОУ «Беляйская 
ООШ»,  МАУ ДО «РДТ» 
Верхнекетского района 
Томской области, МБДОУ  
№66  г. Томска, МАДОУ 
№134 г. Томска, МАОУ «Ту-
ендатская ООШ», МБОУ 
прогимназия «Кристи-
на», МБОУ «Клюквинская 

«антарктида 
глазами детей»

СОШИ»,  МАОУ «БСШ №2», 
ОГБОУ СПО «Томский ком-
мунально-строительный 
техникум», ОГБПОУ «Том-
ский экономико промыш-

ленный колледж».
Участники  разных воз-

растов прислали  86 заме-
чательных работ: 62 рисун-
ка, 22 поделки  и  2 литера-
турные работы. Главными  
героями  детских творений 
стали  обитатели  Антар-
ктиды – пингвины и  мор-
ские жители. А научные ис-

следовательские станции  
из конструктора и  нари-
сованные корабли  перво-
открывателей стали  напо-
минанием о том,  что в 1820 
году русская военно-мор-
ская экспедиция Лазарева 
и  Беллинсгаузена открыла 
этот холодный, загадочный 
шестой континент Земли.

А.В. Степичева, 
методист МАУ ДО «РДТ» 
Верхнекетского района 

Томской области  

тельным отношением к 
себе и  замечательными  
подарками, каждый полу-
чил садового гнома для 
украшения своей усадьбы. 
На прощание Родикова 
Г.М. напомнила о пред-
стоящем конкурсе «Лучшее 
новогоднее оформление», 
пожелав всем здоровья и  
творческих находок, вновь 
приглашая к участию в 
следующем мероприятии. 

Еще раз благодарим 
всех жителей нашего по-
селка, за то, что, несмотря 
на все жизненные перипе-

тии,  вы находите в себе же-
лание,  вдохновение на соз-
дание такой красоты, очень 
приятно видеть ухоженные 
усадьбы, аккуратные чи-
стые дворы, резные забо-
ры,  великолепные цветни-
ки, у каждого свое видение, 
предпочтение в цветовой 
гамме и  свой подход в 
оформлении. Стремление 
украсить мир вокруг себя 
вызывает большое восхи-
щение и  эстетическое на-
слаждение.

Е.В. Брызгалова

В пРОшлОМ году МАУ 
«Культура» вошло в число 
победителей всероссий-
ского конкурса проектов 
Фонда Геннадия и Еле-
ны Тимченко «Культурная 
мозаика малых городов и 
сел», представив на кон-
курс проект «по следам 
Большого Амикана», на-
правленный на создание 
межпраздничного про-
странства в период подго-
товки к новому празднику 
охотника. 

Организации, победив-
шие в конкурсе проектов в 
2019 году, получили  право 
принять участие в закрытом 
конкурсе Фонда Тимченко 
для победителей, который 
носит название «Культур-
ная мозаика – партнерская 
сеть». Конкурс  предпола-
гает поддержку проектов, 
направленных на дальней-
шее развитие идеи, путем 
привлечения организаций 
и  людей – единомышлен-
ников. 

Разработчиком проекта 
«МЕДвижение» выступило 
МАУ «Культура». В рам-
ках нового проекта пла-
нируется создать ресурс  
«Сила места», в котором 
будет собрана информа-
ция о достопримечатель-
ностях, событийных меро-
приятиях, ремесленниках 
и  коллекционерах Верх-
некетья,  лучших усадьбах,  
арт-объектах и  т.д. Уча-
ствовать в составлении  
ресурса сможет любой 
желающий. На основе соз-
данного ресурса будут раз-
работаны туристические 
маршруты по Белому Яру 
и  по Верхнекетскому рай-
ону. Туристические марш-

развивая 
партнерскую сеть

руты,  в первую очередь, 
будут предложены нашим 
детям и  взрослым, чтобы 
лучше узнать место, где 
мы живем, историю райо-
на. Панируется провести  
большое количество обу-
чающих мероприятий для 
жителей разных возрастов,  
профессий,  интересов с  
широкой тематикой: «Су-
венир: от идеи  до покупа-
теля», «Как и  где заявить о 
своей идее», «Как правиль-
но простроить и  провести  
экскурсию», «Как записать 
и  смонтировать видеосю-
жет, записать интервью», 
«Создание ТОС и  обще-
ственной организации». В 
рамках проекта пройдет 
районный конкурс  «Меч-
таем! Думаем! Действуем!» 
по поддержке инициатив 
жителей.

В районе появится тури-
стическая навигация и  бу-
дет дальше обустраивать-
ся стационарная охотничья 
площадка для проведения 
событий в течение года.

В реализации  проек-
та будут задействованы 
ученики  и  учителя, со-
трудники  и  воспитанники  
детского сада,  админи-
страции  района и  админи-
страции  Белоярского го-
родского поселения, депу-
таты, работники  культуры 
и  инициативные жители. 
Полная реализация про-
екта рассчитана на 2 года. 
Впереди  нас  ждет боль-
шая работа. Только вместе 
мы сможем сделать Верх-
некетский район точкой 
притяжения для жителей и  
гостей.

О.Г. Майкова, директор 
МАУ «Культура»

Конкурсная работа Доминики Назаровой, 7 лет.
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Решением опершта-
ба в регионе сохраняется 
обязательный масочный 
режим. До 8 ноября прод-
лены каникулы, занятия в 
детских учреждениях до-
полнительного образова-
ния до 30 ноября разреше-
ны только в дистанцион-
ном формате. По 29 ноя-
бря включительно продлен 
режим самоизоляции  для 
лиц в возрасте 65 лет и  
старше. До зимы в регионе 
не могут проводиться мас-
совые мероприятия.

Для тех, кто проходит 
лабораторное исследова-
ние на СОVID-19, вводится 
рекомендация в течение 
одного рабочего дня с  
даты сдачи  анализов со-
общать об этом факте по 
месту работы или  учебы, а 
до получения результатов 
лабораторного исследова-
ния соблюдать самоизоля-
цию, не покидая места жи-
тельства.

Работодателям опер-
штаб рекомендовал по 
возможности  перевести  
часть сотрудников на уда-
ленный режим работы.

«Современные техноло-

Продлен режим ограничений

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин, 
возглавляющий региональный оперативный штаб по 
противодействию распространению  COVID-19, рас-
поряжением администрации продлил действующий 
в регионе режим ограничений до 1 декабря. 

 день 
народного единства

начиная с 2005 года 4 ноября в России отмечается государ-
ственный праздник – День народного единства. Официальный 
статус дня воинской славы праздник получил после принятия 29 
декабря 2004 года поправок в федеральный закон «О днях воин-
ской славы и памятных датах России», где был также признан не-
рабочим днем. Все привыкли к тому, что в первых числах ноября 
россияне отдыхают, но не все знают какой праздник выпадает на 
это время и какие исторические события способствовали его по-
явлению. Давайте разберемся.

Блиц-оПрос
Римма Владимировна Смагина, 
заместитель директора по НМР, 
учитель истории МБОУ «БСОШ 
№ 1»:

День народного единства — 
российский государственный 
праздник. Отмечается он 4 ноября, 
в соответствии с Федеральным за-
коном от 29 декабря 2004 № 201-
ФЗ.

С чем связан этот праздник? 
Праздник отдает дань памяти со-
бытиям 1598 – 1612 годов. Окунем-

ся в глубину веков.
После смерти царя Федора 

Ивановича, правившего с 1584 г. 
по 1598 г., прервалась династия 
Рюриковичей, к власти пришел 
Борис Годунов. Если первые годы 
правления были без особых труд-

ностей для экономики и политики России, то 1601-1603 годы принесли 
неурожаи и голод. Правление Бориса Годунова закончилось в 1605 году 
неожиданной смертью правителя, в это время от границы с Речью Поспо-
литой к Москве двигался Лжедмитрий I. Беглый монах Чудова монасты-

ря Гришка Отрепьев назвался «чудом спасшимся царевичем Дмитрием» 
(младшим сыном Ивана Грозного, убитым в Угличе). С помощью польских 
войск Лжедмитрий I дошел до Москвы и воцарился на Московском пре-
столе.

Авантюрист и самозванец продержался на престоле один год, его 
свергла группа заговорщиков во главе с боярином Василием Шуйским, 
тело убитого самозванца сожгли, а пеплом выстрелили из пушки в на-
правлении Польши: «Лети откуда пришел».

Воцарился на престоле новый царь – Василий Шуйский, началась 
польская интервенция. Из Речи Посполитой с войском вышел Лжедми-
трий II, всё это привело к ужасной Смуте в российском государстве. На-
род русский терпел голод, издевательство, поборы, насилие. Изнемогая 
от такой жизни, русские собрали Первое народное ополчение во главе с 
Прокопием Ляпуновым. Попытка освободить страну от иноземных захват-
чиков, «выгнать поляков», окончилась неудачей.

Вторая попытка – Второе народное ополчение во главе с Кузьмой Ми-
ниным и Дмитрием Пожарским, организованная в 1612 году в Нижнем 
Новгороде, стала победой русских войск над польской интервенцией. 
Москва была освобождена, и все москвичи искренне верили в то, что по-
могла русской армии Казанская икона Божией матери. 

Это событие имеет большое значение для страны. Во-первых, с из-
гнанием поляков завершилось Смутное время, начавшееся в 1598 году 
после смерти последнего царя из династии Рюриковичей, который не 
оставил наследника. Во-вторых, в стране избрали нового царя – Михаила 
Федоровича из династии Романовых.

С. Ермакова

Иеромонах Никита 
(Зверев),  настоятель 
храма Преображения 
Господня р. п. Белый 
Яр:

Очень редко бывает, 
когда совпадает день го-
сударственного и право-
славного праздника. И 4 
ноября это именно тот 
редкий случай. Для госу-
дарства, страны в целом, 
основная идея праздника 
в том, что Москва была 
освобождена от польской 
интервенции благодаря 
Минину и Пожарскому, 
сумевшим собрать на-

родное ополчение и благополучно защитить страну от захватчиков. Идея 
объединения разных национальностей в одном государстве, то самое на-
родное единство, ставшее спасительным.

С точки же зрения православной культуры мы отмечаем, что в этом 
событии важную роль сыграла духовная сторона. 4 ноября в церковном 
календаре отмечено празднованием в честь Казанской иконы Божией 
Матери, что тесно связано как раз с вспоминаемыми в день народного 
единства событиями четырехсотлетней давности – со Смутой и подвига-
ми второго народного ополчения. Икона сопровождала второе народное 
ополчение, перед ней совершались молебны, князь Дмитрий Пожарский и 
земский староста Кузьма Минин молились у нее, три дня постились перед 
решающими сражениями. Икона постоянно была с ополченцами и, в том 
числе, в дни последних битв за Москву и Кремль. Россия была спасена от 
интервентов, и произошло все это под образом Казанской иконы Божией 
Матери.

губерния: события и факты

гии  позволяют разгрузить 
большинство организаций 
региона безболезненно 
для служебного или  про-
изводственного процесса, 
– подчеркнул губернатор 
Томской области  Сергей 
Жвачкин. – Я прошу руко-
водителей и  бюджетных, 
и  частных организаций по 
возможности  ввести  для 
сотрудников скользящие 
графики, часть перевести  
на «удаленку». Эта мера 
поможет снизить концен-
трацию людей не только на 
предприятиях и  в органи-
зациях, но и  в пассажир-
ском транспорте, в магази-
нах и  других обществен-
ных местах в часы пик».

Вместе с  тем губерна-
тор подчеркнул, что ника-
ких дополнительных огра-
ничений для граждан и  
бизнеса в Томской обла-
сти  вводиться не будет.

«Мы по-прежнему бу-
дем бережно относить-
ся не только к здоровью 
людей, но и  к здоровью 
экономики, не закрывая 
чохом предприятия и  це-
лые отрасли. Очень важно 
сберечь рабочие места, не 

оставить людей без воз-
можности  работать. У нас  
в Томской области  не было 
и  не будет электронных 
пропусков. В кинотеатры, 
кафе и  рестораны томичи  
будут по-прежнему ходить 
не по QR-кодам, а по жела-
нию, – подчеркнул Сергей 
Жвачкин. – Более того, мы 
приняли  во внимание мне-
ние бизнеса и  приняли  
решение, что ночные клубы, 
кафе и  рестораны у нас  
будут работать не до 23-х 
часов,  а до полуночи. У нас  
все-таки  университетский, 
студенческий город. Без-
условно, при  этом и  вла-
дельцы бизнеса, и  посе-
тители  заведений должны 
строго соблюдать все пра-
вила безопасности».

Глава региона также 
сообщил, что в респира-
торные госпитали  Том-
ской области  поступили  
72 новых аппарата искус-
ственной вентиляции  лег-
ких. Расходы областного 
и  федерального бюджетов 
на приобретение обору-
дования составили  почти  
135 миллионов рублей. 
Самые современные аппа-
раты оснащены встроен-
ным генератором потока 
и  современными  сенсор-
ными  экранами  и  пред-
назначены для длительной 
вентиляции  легких паци-
ентов любой возрастной 
категории. Часть оборудо-
вания – 33  единицы – уже 

работает в респираторных 
госпиталях Томска. Еще 
часть направлена в район-
ные больницы, также сфор-
мирован резерв.

«Медицинские учреж-
дения Томской области  
сегодня в достаточной 
степени  обеспечены и  
оборудованием, и  меди-
каментами, и  средствами  
индивидуальной защиты, 
и  транспортом – как для 
работы скорой помощи, 
так и  для участковых те-
рапевтов. Сегодня на ме-
дицину работают не только 
таксопарки, но и  гаражи  
чиновников, – подчеркнул 
губернатор Томской обла-
сти  Сергей Жвачкин. – Мы 
переживаем пик эпидемии, 
которая совпала с  сезо-
ном гриппа и  ОРВИ. Нам 
не хватает только врачей и  
времени. Нагрузка на ме-
диков запредельная, часть 
из них сейчас  болеют 
сами. Облздрав принимает 
дополнительные меры для 
маршрутизации  вызовов. 
Непростая ситуация, есть 
проблемы, всем тяжело, но 
я прошу жителей региона, 
особенно томичей, с  пони-
манием отнестись к ситу-
ации. Призываю в первую 
очередь руководствовать-
ся рекомендациями  вра-
чей и  здравым смыслом, 
а не поддаваться панике. 
Чем сплоченней и  выдер-
жанней мы все будем, тем 
быстрее преодолеем этот 

пик. И  с  этим испытанием 
обязательно справимся». 

Пресс-служба 
администрации  

Томской области

«Мы по-прежнему бу-
дем бережно относиться 
не только к здоровью лю-

дей, но и к здоровью эко-
номики, не закрывая чо-
хом предприятия и целые 
отрасли. Очень важно 
сберечь рабочие места, 
не оставить людей без 
возможности работать. 
У нас в Томской области 
не было и не будет элек-
тронных пропусков. В ки-
нотеатры, кафе и ресто-
раны томичи будут по-
прежнему ходить не по 
QR-кодам, а по желанию, 
– подчеркнул Сергей 
Жвачкин. – Более того, 
мы приняли во внимание 
мнение бизнеса и приня-
ли решение, что ночные 
клубы, кафе и рестораны 
у нас будут работать не 
до 23-х часов, а до полу-
ночи. У нас все-таки уни-
верситетский, студенче-
ский город. Безусловно, 
при этом и владельцы 
бизнеса, и посетители 
заведений должны стро-
го соблюдать все прави-
ла безопасности».

«
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В конце октября би-
блиотеки Верхнекет-
ского района попол-
нили свой книжный 
фонд новинками ли-
тературы. Часть изда-
ний — это современ-
ная художественная, 
развлекательная и 
познавательная ли-
тература. Движущи-
еся элементы, инте-
рактивные детали, 
комиксы, музыкаль-
ные книжки, книжки-
игрушки, современ-
ные детективы, ро-
мантические истории, 
фэнтези и фантастика 
– все это было заку-
плено в библиотеки 
района на средства, 
заработанные от ока-
зания платных услуг 
(прокат книг, реги-
страционный взнос, 
ксерокопирование, 
компьютерная печать 
и т.п.). Также, в цен-
тральной библиотеке 
р.п. Белый Яр, в ус-
ловиях ограничений, 
связанных с новой ко-
ронавирусной инфек-
цией, когда больше 
двух месяцев библио-
тека была закрыта для 
посещений, читатели 
подключились к сбо-
ру средств на покупку 
книг и собрали в ка-
честве добровольных 
пожертвований шесть 
тысяч рублей.

Одна из книг платного 
абонемента, отправивша-
яся сразу в несколько би-
блиотек района – детектив 
Татьяны Луганцевой «Фе-
никс  – птица угорелая». 

Луганцева Т.И. Феникс  
птица угорелая. – М: ООО 
«Издательство АСТ», 2020. 
– 318 с.

Любительница экстра-
вагантных нарядов и  по 
совместительству врач-
стоматолог Яна Цветкова 
не привыкла унывать по 
пустякам, она легко могла 
бы попасть в Книгу рекор-
дов Гиннесса, так как лучше 
всех на свете умела вли-
пать в самые невероятные 
истории. Не успевает она 
выбраться из одной пере-
дряги, как тут же попадает 
в другую. Яна умеет доба-
вить в жизнь перцу! Мать 
Яны была актрисой, а отец 
гробовщиком, работал на 
кладбище. Малютка Яна 
любила играть среди  мо-
гил. Это обстоятельство, 
видимо,  мистическим обра-
зом повлияло на ее харак-
тер – Яна отличалась неве-
роятной бесшабашностью 
и  тягой к приключениям. 
Старинный друг Цветковой, 
следователь Лебедев, по-
просил Яну помочь ему в 
очень деликатном деле…

Пополнились фонды би-
блиотек и  литературой, ку-
пленной по субвенции, то 
есть на средства,  выделен-
ные органами  власти. Все 
книги, приобретенные на 
эти  деньги,  являются для 
читателей бесплатными. В 
большей части  это художе-
ственная литература, пред-
ставляющая из себя про-
изведения русской и  зару-

путешествие с книгой

книжные новинки

бежной классики,  детская 
литература, но есть среди  
них и  энциклопедические 
издания. Больше всех книг 
приобрела детская библио-
тека в р.п. Белый Яр – 106 
экземпляров. Здесь «Рас-
сказы о Незнайке» Н. Носо-
ва,  русские народные сказ-
ки, «Цветик-семицветик» В. 
Катаева, сказки  братьев 
Гримм и  Г.Х. Андерсена, 
рассказы Б. Житкова, В. 
Драгунского и  Д. Мамина-
Сибиряка и  произведения 
других авторов, востребо-
ванные у школьников.

Ригер А. В гостях у феи  
Ромашки. – М: Стрекоза, 
2019. – 26 с.

Как часто мы с  вами  
поднимаем голову, что-
бы посмотреть на облака, 
прислушиваемся к пению 

птиц, восхищаемся красо-
той цветов? И  мы, и  наши  
дети  в последнее вре-
мя всё больше и  больше 
смотрим лишь на экраны 
планшетов и  смартфонов. 
Мы не помним народные 
приметы, забыли  названия 
многих трав… Кто из нас  
знает, например, как вы-
глядит зверобой, иван-чай 
или  цикорий?

Откройте эту книгу и  
загляните в гости  к феечке 
Ромашке.

Она расскажет вам о 
полезных свойствах трав. 
А потом, во время поезд-
ки  за город, вы сможете 
найти  эти  травы и, может 
быть, даже решитесь при-
готовить волшебное зелье 
по рецепту феи. Но будьте 
осторожны, каким бы про-

стым ни  казался тот или  
иной рецепт, не оставляй-
те детей без присмотра на 
кухне. А если  вы решитесь 
использовать какое-либо 
снадобье, то перед приме-
нением обязательно про-
консультируйтесь с  врачом.

59 новых книг теперь 
будут доступны читателям 
Центральной библиотеки: 
художественные произве-
дения А. Алексина, А. Гай-
дара,  А. Усачева,  Л. Толсто-
го, У. Шекспира, Ш. Перро 
и  других авторов, а также 
энциклопедии: «Россия: 
народы, культуры, религии», 
«Детская энциклопедия 
для девочек в 2000 иллю-
страций, которые можно 
рассматривать целый год», 
«Хочу все знать. Про Новый 
год»,  «Светящиеся в темно-

те» и  другие.
Скьява Р. Животные в 

метрах и  миллиметрах. – 
М: Росмэн,  2019. – 40 с.

Всем известно, что у 
тигров длинные и  острые 
клыки. Но знаете ли  вы, 
насколько они  большие? 
Сможете ли  сказать,  у кого 
зубы крупнее – у тигра 
или  у акулы, и  что длин-
нее – язык муравьеда или  
хвост слона? На все эти  
вопросы вы не задумыва-
ясь ответите,  прочитав эту 
книгу. Благодаря ей вы как 
следует рассмотрите мно-
гих животных и  части  их 
тел. И  это здорово, потому 
что вам не придется выхо-
дить из дома для посеще-
ния зоопарка. Достаточно 
обратиться к детальным и  
красочным иллюстрациям. 
Перелистывая страницы, вы 
сможете увидеть птиц, на-
секомых, рыб и  зверей так 
близко, как это не удастся 
в зоопарке! Вы сравните 
клыки, языки,  хвосты и  от-
печатки  лап  разных зверей,  
а заодно узнаете немало 
интересного о мире живой 
природы.

182 новых издания от-
правятся на периферию, в 
поселки  Степановка, Сайга, 
Клюквинка, Катайга, Ягод-
ный, Палочка, Дружный, Ли-
сица и  Центральный. Г. 
Остер,  Н. Сладков,  Г. Цы-
феров, братья Гримм, «Са-
мые волшебные сказки», 
«Большая новогодняя кни-
га» и  другие красочные из-
дания скоро займут свои  
законные места на полках. 

Среди  них энциклопе-
дия «По одёжке встречают. 
История одежды», которая 
отправится в п. Ягодный.

Разливинский Я. «По 
одёжке встречают. История 
одежды». – М: Алтей,  2020. 
– 64 с.

Одежда важна в нашей 
жизни  не менее, чем еда. 
Собираясь на улицу,  мы 
внимательно подбираем 
свой гардероб. Маме и  ба-
бушке очень важно, чтобы 
ты надел теплую одежду,  а 
тебе, как правило, хочется, 
чтобы одежда была удоб-
ной,  а еще модной и  яркой. 
Удивительно, но проблема 
в чем выйти  в свет стояла 
с  древних времен. Одежда 
менялась, менялись ткани, но 
желание показать себя об-
лаченным в красивую одеж-
ду было всегда. Ведь дав-
но известно, что по одежке 
встречают. Наш дорогой чи-
татель, мы приглашаем тебя 
в удивительное приключе-
ние. На машине времени  
мы переместимся в разные 
исторические эпохи  и  уз-
наем, как менялась наша 
одежда. А помогать нам бу-
дут иголка и  ножницы. Они  
уже готовы. А ты?

Несмотря на тяжелую 
эпидемиологическую об-
становку в мире и  запрет 
на проведение массовых 
мероприятий, библиотеки  
района пока продолжают 
свою работу. Они  прини-
мают читателей при  со-
блюдении  всех правил 
безопасности, и  просят 
читателей не забывать о 
необходимости  носить ме-
дицинские маски  и  соблю-
дать дистанцию. 

С. ермакова
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Мадина, 5 лет.  

Девочка общительная, 
подвижная, позитивная. 
Легко вступает в контакт 
с  окружающими, предпо-

читает играть в ролевые 
игры: в дочки-матери, в 
доктора и  др. Речь чи-

стая, внимание устойчи-

вое, может заниматься, 
не отвлекаясь,  продол-

жительное время. Знает 
цвета,  оттенки,  геометри-

ческие фигуры,  времена 
года.

Внимание!!! 
Требуются родители!!!

никита, 
2 года 9 Месяцев. 

Мальчик любознатель-
ный, открытый,  проявляет 
интерес  к окружающе-

му миру. Любит играть с  
игрушками, кататься на ма-

шинках, принимает участие  
в коллективных играх.

Матвей,  
11 Месяцев. 

Мальчик активный, 
эмоциональный, улыбчи-

вый, откликается на свое 
имя,  интересуется проис-

ходящим вокруг. Хорошо 
в руках держит игрушку,  
играет с  ней.

Подробную информацию о передаче детей в семью 
можно получить в отделе опеки и попечительства Управле-
ния образования Администрации Верхнекетского района 
по телефону 2-11-38.

вопросы права

Обеспечение антитер-

рористической защищен-

ности объекта, помимо 
разработки и утверждения 
паспорта безопасности, 
включает в себя еще один 
значимый аспект – дей-

ствия сотрудников при 
угрозе нападения или не-

посредственном соверше-

нии теракта.

Соответственно, в орга-

низации  необходимо разра-

ботать инструкцию (в произ-
вольной форме) по антитер-

рористической безопасно-

сти  и  регулярно проводить 
соответствующие инструкта-

жи  с  работниками.

Как правило, в каждой 
организации  назначают 
лицо, ответственное за ан-

титеррористическую защи-

щенность, утверждают пла-

ны действия при  угрозе 
совершения теракта, орга-

низуют занятия и  практи-

ческую отработку действий, 
а на информационных 
стендах размещают памят-
ки  по защите организации  
от террористов.

Кроме того, на видных 
местах указывают номе-

ра телефонов спецслужб 

Обеспечение 
анТиТеррОрисТическОй 
защищеннОсТи ОбъекТа

(ФСБ, МЧС,  полиция и  т. 
д.), по которым следует 
звонить при  угрозе терак-
та.

Инструктаж можно про-

водить как для всего кол-

лектива работников, так и  
в индивидуальном порядке, 
что желательно зафикси-

ровать в соответствующем 
журнале.

Е.Е. Самодурова,
помощник прокурора 

района,
юрист 3-го класса

Оплатить налоговые 
уведомления можно сразу 
при их получении на по-

чте или в любое удобное 
для граждан время. Рас-

чет принимается во всех 
отделениях Почты России 
в Томске и Томской обла-

сти. 

Для оплаты налогового 
уведомления необходимо 
обратиться к оператору 
связи  с  бланком уведом-

ления и  внести  денеж-

ные средства. Оказание 
услуги  занимает не более 
пары минут. Деньги  в ре-

жиме реального времени  
поступают на счета нало-

говой службы, а платель-

щику выдается фискаль-

ный чек, подтверждающий 
оплату.

«В почтовом отделении  
можно заплатить налоги  и  
без бланка уведомления, Пресс-служба УФПС Томской области  АО «Почта России»

Жители Томской области могут оплатить 
налоги в любом почтовом отделении

Лицензия АО «Почта России» № 162571 выдана 11.04.2018 г. Федераль-
ной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и 
массовых коммуникаций.  Реклама

для этого достаточно на-

звать оператору свой ИНН, 
– пояснил заместитель 
директор УФПС Томской 
области  по финансовому 
бизнесу Евгений Носов. - 
Более того, оплатить налог 
можно дома через почта-

льона при  его очередном 
посещении  с  помощью 
мобильного почтово-кас-

сового терминала».
Информацию об адресе 

и  режиме работы ближай-

шего почтового отделения 
можно узнать на офици-

альном сайте Почты Рос-

сии  pochta.ru или  через 
мобильное приложение. 

Для экономии  времени  
Почта России  рекоменду-

ет своим клиентам посе-

щать почтовые отделения 
по предварительной запи-

си. В регионе сервис  до-

ступен в 40 почтовых отде-

лениях,  24 из них располо-

жены в Томске, остальные 
– в городах и  районных 
центрах области. Запись 
производится через сайт 
или  мобильное приложе-

ние Почты России  не ме-

нее чем за час  до плани-

руемого визита.
Напомним, что помимо 

налогов на почте можно 
осуществить и  другие пла-

тежи: оплата всех видов 
коммунальных и  образо-

вательных услуг, государ-

ственных пошлин, штра-

фов ГИБДД, детских садов, 
кредитов, пополнение карт 
и  счётов телефона, оплата 
интернета, спутникового 
ТВ, домофона, охраны и  
другие.

Прокуратура Верхнекет-
ского района в период с 
10.11.2020 г. по 12.10.2020 
г. в период с 09 до 18 часов 
«горячей линии» по вопро-

сам соблюдения требо-

ваний природоохранного 
законодательства.

На поставленные во-

просы ответит помощник 
прокурора района юрист 
1 класса А.А. Гаврюшко-

ва-Рубчевская, телефон 
2-36-72.

линия

В рамках Всероссийской акции  – «День правовой по-

мощи  детям» помощником прокурора района юристом 
1 класса А.А. Гаврюшковой-Рубчевской 20.11.2020, в 
период с 09-00 до 18-00 по телефону 2-36-72 прово-

дится тематический прием  по вопросам  соблюдения  
законодательства о защите прав и  законных интересов 
несовершеннолетних.

Отказ  от права 
собственности на 

земельный участок

вопрос: У меня есть 
земля в ст. «Семилужки» 
Томском районе. Эту зем-
лю я давно не использую и 
ничего на ней не высажи-
ваю. Хочу от неё отказать-
ся в пользу государства. У 
меня есть государствен-
ный акт на землю. Земля 
в собственности для садо-
водства. Скажите как это 
сделать?

Блохина 
Таисия Петровна

Ответ:  В соответствии  
со ст. 53  Земельного ко-

декса РФ отказ от права 
собственности  на земель-

ный участок осуществля-

ется посредством подачи  
собственником земельного 
участка заявления о таком 
отказе в орган регистра-

ции  прав. 
Право собственности  

на земельный участок пре-

кращается с  даты госу-

дарственной регистрации  
прекращения указанного 
права. Если  сведения о 
правах на Ваш земельный 
участок не были  внесены 
в Единый государствен-

ный реестр недвижимо-

сти  (далее – ЕГРН), то к 
заявлению Вам необхо-

димо приложить право-

устанавливающий и  (или) 
правоудостоверяющий до-

кумент (в Вашем случае 
это государственный акт). 
Предоставление указанных 
документов не требуется 
в случае, если  право соб-

ственности  на земельный 
участок ранее было заре-

гистрировано в ЕГРН.
При  государственной 

регистрации  прекращения 
права собственности  на 
земельный участок вслед-

ствие отказа от такого 
права осуществляется го-

сударственная регистра-

ция права собственности  
муниципального образова-

ния, к собственности  ко-

торого будет отнесен этот 
земельный участок.  

Орган регистрации  
прав в течение пяти  ра-

бочих дней с  даты госу-

дарственной регистрации  
права собственности  му-

ниципального образова-

ния на земельный участок 
направляет  уведомление 
в орган местного само-

управления, а также лицу, 

подавшему заявление об 
отказе от права собствен-

ности  на такой земельный 
участок.  

Предоставить необхо-

димые для прекращения 
Вашего права собственно-

сти   документы Вы можете:
- путем личного обра-

щения в Томский област-
ной многофункциональный 
центр по предоставлению 
государственных и  муни-

ципальных услуг. С гра-

фиком работы  отделов 
ОГКУ «ТО МФЦ» Вы може-

те ознакомиться на сайте 
https://md.tomsk.ru/. Реги-

ональный центр телефон-

ного обслуживания: 8-800-
350-08-50, 602-999;

- в электронном виде 
через портал «госуслуги» 
https://www.gosuslugi.ru/, 
либо с  использованием 
официального сайта Рос-

реестра https://rosreestr.
gov.ru/. 

Заместитель начальника 
отдела регистрации  
земельных участков 

Управления Росреестра 
по Томской области                                

И.А. Гончарова

 Редакция.

Поздравление с фото

Уважаемые читатели!
Вы можете поздравить родных, знакомых, друзей через нашу 
газету, поместив поздравление вместе с принесённой вами фо-
тографией (фото возвращается сразу). Доставьте радость 
тем, кого поздравите, сделайте им сюрприз!
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