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По страницам районки: рит, тайга ее манит к себе.
21 год промышляла эта отважная женщина в тайге. В годы Великой 

Отечественной войны, проводив мужа на фронт, добывала и сдавала 
пушнины иногда больше некоторых охотников-мужчин. И сейчас, нет-
нет да и принесет Е.Е. Боровских на приемный пункт то шкурки белок, 
то колонков. 

(пос. Катайга)

Е.Е. БОрОВских
(«Заря Севера» № 144 заметка от 2 декабря 1969 г.)
По заснеженной тайге на лыжах идет женщина. В 

руках двуствольное ружье...  Ефимия Евстигнеевна 
Боровских уже давно на пенсии, но как она сама гово-

75 лет вместе с районом

1945–
   2020

Заря севера:

нЕзакОнныЕ руБки
За этот месяц инспекторы го-

сударственного лесного надзора 
выявили  и  пресекли  нелегальную 
заготовку древесины в восьми  лес-
ничествах региона. 

Пять случаев незаконных рубок 
деревьев были  обнаружены в Зы-
рянском лесничестве, 4 — в Тимиря-
зевском, 3  — в Бакчарском, по два 
случая — в Колпашевском и  Кри-
вошеинском, по одному — в Верх-
некетском, Кожевниковском и  Том-
ском лесничествах.

Общий объем выявленных рубок 
составил 840 кубометров, ущерб 
лесному фонду — 9,8 млн рублей. 

«Борьба с  «черными  лесоруба-
ми» — одна из приоритетных задач 
федерального проекта «Сохранение 
лесов». Проведенная в рамках про-
екта модернизация службы, закупка 
высокопроходимой техники  дают 
возможность инспектировать даже 
отдаленные территории, — отметил 
замначальника департамента лес-
ного хозяйства Томской области  
Артём Струков. — В преддверии  
новогодних праздников работа по 
выявлению и  пресечению незакон-
ных рубок будет усилена».

на радОсТь дЕТям
«Губернатор принял решение 

возобновить занятия в сфере до-
полнительного образования в оч-
ном режиме с  1 декабря. Однако 
при  этом он поставил задачу, что-
бы во всех учреждениях, где зани-
маются дети, независимо от формы 
собственности, неукоснительно со-
блюдались все санитарно-эпидеми-
ологические требования, а занятия 
проводились малыми  группами  – 
не более 15 человек,  – прокоммен-
тировала решение главы региона 
его заместитель, член штаба Люд-
мила Огородова.

В мфц 
дВЕ нОВыЕ услуГи

Единовременное пособие при  
рождении  ребенка и  ежемесячное 
пособие по уходу за ребенком до 
полутора лет теперь можно офор-
мить в отделах многофункциональ-
ного центра «Мои  документы». 

Органы соцзащиты выплачивают 
эти  два пособия тем, кто не вклю-
чен в систему обязательного соци-
ального страхования (официально 
не трудоустроен). Остальные полу-
чают выплаты через работодателя.

Подать документы на оформле-
ние единовременного пособия не-
обходимо не позднее 6 месяцев 
со дня рождения ребенка, на еже-
месячную выплату по уходу за ре-
бенком — не позднее 6 месяцев со 
дня достижения ребенком возраста 
полутора лет.

Пресс-релиз

В пятницу, 27 ноября, в Верхне-
кетском районе зарегистрирова-
ны 12 человек с  подтвержденным 
COVID-19. 25 человек контактиро-
вали  с  зараженными  и  сейчас  на-
ходятся под наблюдением. 

За весь период в Верхнекетском 
районе установлено 114 случаев за-
болевания COVID-19, шестеро забо-
левших переведены в город Томск, 
100 человек выздоровели, два че-
ловека умерло. Администрация 
ОГБУЗ «Верхнекетская районная 
больница» напоминает: в целях не-
допущения роста заболеваемости  
и  повторного введения ограниче-
ний, необходимо строго соблюдать 
санитарно-эпидемиологические 
требования, в том числе, обязатель-
но использовать средства индиви-
дуальной защиты в общественных 
местах, в транспорте, торговых цен-
трах и  так далее, проводить регу-
лярную дезинфекцию помещений, 
при  первых признаках заболевания 
оставаться дома и  вызывать врача.

Информация администрации 
ОГБУЗ «Верхнекетская РБ»

лучшиЕ 
рЕГулирОВщики
В Томской области  объявлены 

победители  регионального конкур-
са юных регулировщиков имени  
Николая Путинцева, который прохо-
дил в три  этапа в дистанционном 
формате с  9 по 27 ноября. 

В первом, отборочном, этапе 
приняли  участие более 400 школь-
ников из всех муниципалитетов 
региона. Во второй этап прошли  
только 50 участников, из которых и  
выбрали  главных юных регулиров-
щиков. Ребята решали  кейсовые и  
тестовые задания на знание сигна-
лов регулировщика и  очередность 
проезда перекрестка. В результате 
конкурсных испытаний определи-
лись победители  и  призеры фина-
ла. В десятку лучших юных регули-
ровщиков также вошли  учащиеся 
Колпашевской средней школы № 5 
И. Мулин (4-е место), Д. Байборов 
(5-е), А.  Самошкина (6-е), учащаяся 
Кожевниковской средней школы № 
1 С. Курченко (7-е), верхнекетцы -  
Алексей Ковалев (8-е), Никита Кар-
тавых (9-е) и  ученица Колпашев-
ской средней школы № 5 Л. Ельча-
нинова (10-е).

Примите самые теплые поздравления с профессиональ-
ным праздником! 

Банковская система сегодня – надежная опора экономи-
ки, основа финансовой стабильности и благополучия  стра-
ны. Современный рынок труда предъявляет серьезные тре-
бования к представителям вашей профессии – это высокая 
квалификация, знание современных технологий, и, конеч-
но, умение работать с людьми, ответственность, предан-
ность своему делу.

В современном мире банки – это не просто финансовые 
организации, это проводники социальных услуг и новых 
возможностей. 

Уверены, что и впредь ваши силы и энергия будут на-
правлены на выполнение поставленных задач, создание ус-
ловий для развития нашего района и повышения качества 
жизни верхнекетцев.

 Желаем вам крепкого здоровья, счастья, семейного бла-
гополучия, новых успехов и достижений!

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

2 декабря – 
День банковского работника!

Уважаемые работники 
и ветераны банковской системы

 Верхнекетского района!
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губерния: события и факты

Власть

цифра
8,3 миллиарда рублей достиг 

в 2020-м году бюджет Дорожного 
фонда Томской области

Дорожная отрасль никогда не 
была гордостью Томской области. 
Бородатая шутка о российских 
«направлениях», местных аналогах 
европейских автобанов, для реги-
она с безрадостным номером 70 
еще недавно была вполне в тему. 
Сергей Жвачкин вспоминал, как 
впервые приехал в 2016-м году 
в Колпашево: дороги там кто-то 
бомбил. Там и родилась губер-
наторская дорожная программа. 
Так что появившийся чуть позже 
нацпроект «Безопасные и каче-
ственные автомобильные доро-
ги» в Томской области лег на уже 
подготовленную почву. А деньги, 
которые стали поступать в Дорож-

ный фонд в невиданных доселе 
объемах, мы научились с толком 
реализовывать. Главная хитрость 
— вовремя заключать контракты.

Дорого, Да мило
Бюджет дорожного фонда Том-

ской области  нынче превысил 8 
миллиардов рублей. Включая 2,5 
миллиарда, благодаря усилиям гу-
бернатора полученных из феде-
рального бюджета. Причем более 
миллиарда рублей правительство 
выделило нам дополнительно — 
по результатам работы дорожной 
отрасли. Рост дорожного фонда в 
сравнении  с  2019 годом превы-
сил 20 процентов. Цифры говорят 
сами  за себя. Но не процентом 
единым. В регионе сделана став-
ка на качество. Внедряются новые 
виды дорожного покрытия и  со-
временные технологии.

Уже в октябре заместитель гу-
бернатора  по промышленной по-
литике отчитался главе региона, 
что Томская область вновь в числе 
первых в стране выполнила годо-
вой план нацпроекта по дорогам.

- Томская область второй год 
подряд входит в число регионов, 
которые с  опережением сроков 

Дороги, которые мы выбираем 
За что премьер томской области миллиард подарил

завершили  ремонт по националь-
ному проекту «Безопасные и  каче-
ственные автомобильные дороги», 
— сообщил Сергею Жвачкину Игорь 
Шатурный. — Мы перевыполнили  
план, приведя к нормативу 36 объ-
ектов вместо 32 запланированных. 
Все объекты сданы в эксплуата-
цию.

Финансирование национального 
дорожного проекта в Томской об-
ласти  в этом году превысило 3,8 
миллиарда рублей. Дорожники  
привели  в нормативное состояние 
почти  186 км дорог муниципаль-
ного и  регионального значения. 
Также в рамках нацпроекта на год 
раньше планового срока, предус-
мотренного контрактом, завершено 
строительство подъезда к терми-
налу томского аэропорта с  оста-
новочными  и  парковочными  пло-
щадками  на 226 мест.

Первым со значительным опе-
режением срока (в июле!) ремонт 
пяти  запланированных объектов 
завершил Северск. Кроме того, за-
крытый город в результате эконо-
мии  на торгах провел к нормативу 
дополнительный, шестой, объект.

В областном центре дорожники  
отремонтировали  важные транс-
портные артерии  общей протя-
женностью более 12,5 км. В норма-
тивное состояние приведена улица 
79-й Гвардейской Дивизии, которая 
вошла в федеральный проект «Ули-
ца Победы».

На региональной сети  Том-
ской области  отремонтированы 17 
участков общей протяженностью 
более 168 км в Томском, Шегар-
ском, Кривошеинском, Чаинском, 
Молчановском, Зырянском, Перво-
майском, Каргасокском и  Пара-
бельском районах.

реконсТрукция 
проДолжаеТся
Продолжается реконструкция 

автодороги  Камаевка  Асино   Пер-
вомайское. Устройство объездных 
дорог выполнено на 90 %. На объ-
екте уложено шесть из 12 желе-
зобетонных водопропускных труб. 

Жвачкин объехал Колпашевский 
район.

В этом году в ремонт здешних 
дорог областной бюджет вложил 
около 40 миллионов рублей, еще 
четыре миллиона составил вклад 
самого района. Отремонтировали  
почти  четыре километра автодо-
рог, полкилометра пешеходных до-
рожек и  обустроили  семь пеше-
ходных переходов.

Глава региона в целом увиден-
ным остался доволен:

- Колпашево — это родина на-
шей областной программы «Доро-
ги», — подчеркнул Сергей Жвачкин. 
— Не скрою, решение выделять каж-
дый год по полмиллиарда рублей 
на ремонт местных дорог я принял, 
побывав здесь в 2016 году. Тогда 
Колпашево выглядело как после 
бомбежки. Сегодня даже завзятые 
скептики  так не скажут.

Побывал губернатор и  на но-
вом производстве дорожных ма-
териалов в селе Чажемто. Дорож-
ники  приобрели  в лизинг за 90 
миллионов рублей современную 
асфальтобетонную установку про-
изводительностью 100 тонн в час. 
Продукция завода сразу же по-
шла на участки  автодороги  Томск   
Каргала   Колпашево по националь-
ному проекту «Безопасные и  каче-
ственные автомобильные дороги». 
Асфальт из Чажемто пригодился и  
на реконструкции  автомобильной 

сергей жвачкин, губернатор Томской области: 

«Дорожно-ремонтная кампания нынче не останавливалась ни на 
день, несмотря на режим ограничений. В этом году мы отремонти-
ровали 300 с лишним километров дорог, в том числе 186 км по на-
циональному проекту и 100 км — по нашей областной программе».

сергей жвачкин, губернатор Томской области:

«В результате активной работы в Москве мы получили дополни-
тельное финансирование двух объектов —транспортной развязки на 
76-м километре и дороги Камаевка  Асино   Первомайское. На завер-
шение транспортной развязки премьер-министр Михаил Мишустин 
выделил нам 650 млн рублей и еще полмиллиарда — на продолже-
ние реконструкции трассы. Камаевка – Асино – Первомайское».

Более чем на 50 % выполнено уши-
рение земляного полотна на про-
езжей части  с  устройством на нем 
щебеночного основания дорожной 
одежды. Завершено устройство 
земляного полотна с  щебеночным 
основанием дорожной одежды на 
участках спрямления трассы.

- Губернатор Сергей Жвачкин 
поставил задачу выполнить все 
подготовительные работы до конца 
года, чтобы в следующем присту-
пить к асфальтированию трассы,— 
отметил Игорь Шатурный.

ВозВращаясь к исТокам
Губернатор не только ставит 

задачи, но и  сам контролирует их 
исполнение. Так, в августе Сергей 

дороги  Могильный Мыс   Парабель 
Каргасок и  при  ремонте муници-
пальных дорог в Колпашевском 
районе.

Всего в 2020 году по губерна-
торской программе «Дороги» в 
Томской области  отремонтирова-
но около 100 километров муници-
пальныхдорог, обустроено 4,5 км 
пешеходных дорожек и  20 пеше-
ходных переходов. На что всегда 
обращает внимание Сергей Жвач-
кин— недостаточно ремонтировать 
только дороги, надо не забывать и  
про тротуары.

В целом в 2020 году на финан-
сирование ремонта муниципаль-
ных дорог направлено 567,64 млн 
рублей, в том числе 529,51 млн ру-

блей — из областного бюджета и  
38,13  млн рублей — из местных.

Дороги, 
коТорые объеДиняюТ
И  еще один момент, который 

губернатор СергейЖвачкинсчитает 
ключевым — вовлечение в реали-
зацию проектов общественности. 
По решению главырегиона обще-
ственники  участвуют на всех эта-
пах — от выбора и  утверждения 
объектов до приемки  выполнен-
ных работ. Неслучайно завершила 
дорожный сезон-2020 Томская об-
ласть общественным обсуждением 
итогов и  планов национального 
проекта «Безопасные и  качествен-
ные автомобильные дороги». Его 
участники  утвердили  и  перечень 
объектов на будущий год.

В 2021-м по национальному до-
рожному проекту регион плани-
рует отремонтировать почти  222 
км. В перечне 29 объектов улич-
но-дорожной сети  Томской агло-
мерации  и  за ее пределами. При  
формировании  списка приоритет 
отдан центральным транспортным 
магистралям, в том числе ведущим 
к социально значимым объектам, а 
также те, что жители  отмечали  на 
интерактивной карте проекта «До-
рожная инспекция ОНФ/Карта уби-
тых дорог».

марина крайнова
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По итогам уборочной 
кампании в этом году 
хлеборобы Томской об-
ласти намолотили 455,7 
тысячи тонн зерна в бун-
керном весе. После до-
работки валовый сбор 
зерна по предваритель-
ной оценке составит 
411,7 тыс. тонн. И это 
наивысший результат 
Томской области за два 
последних десятилетия.

Дюжина Дает фору

Достигла рекордной 
отметки  и  урожайность 
зерновых – 27,9 ц/га в 
бункерном весе, к уровню 
прошлого этот показатель 
увеличился на 24 %. В ито-
ге наша область заняла 
второе место в Сибирском 
федеральном округе после 
Красноярского края (32 ц/
га). 

К слову, 12 сельхозпред-
приятий региона получили  
урожайность зерновых бо-
лее 30 ц/га в бункерном 
весе, а это пятая часть всех 
хозяйств региона, занимаю-
щихся растениеводством. 
Ошеломительных резуль-
татов на отдельных полях 
достигли  кожевниковские 
земледельцы: лучшие ком-
байнеры из АО «Дубров-
ское» собрали  74 ц/га ози-
мой пшеницы с  площади  
110 га, а механизаторы КФХ 
«Игловский» – 72 ц/га яро-
вой пшеницы с  площади  
35 га. Немного не дотяну-
ли  до абсолютных лидеров 
другие хозяйства региона. 
Например, в ООО «Зареч-
ное» Томского района ме-
ханизаторы собрали  70,6 
ц/га яровой пшеницы с  90 
га, в ООО «Агро» Перво-
майского района – 48,8 ц/
га ярового овса с  площади  
151 га, в СПК «Белосток» 
Кривошеинского района – 
46 ц/га ячменя со 160 га. 

Достойный результат 
по урожайности  показали  
и  экспериментальные по-
севы кукурузы для зернос-
месей. С 176 га аграрии  
намолотили  689 тонн зер-
на на корм скоту при  сред-
ней урожайности  39,1 ц/га 
в бункерном весе. Таким 
образом, Томская область 
стала пятым регионом в 
Сибири, хозяйства кото-
рых выращивают кукурузу 
на зерно, доказав, что и  на 
севере можно выращивать 
эту культуру.

– Безусловно, все эти  
результаты – не чудо, а след-
ствие большой кропотливой 
работы последних семи  
лет по повышению эффек-
тивности  агротехнологий 
всей команды аграриев – от 
агрономов, руководителей 
хозяйств до власти  и  на-
уки, – говорит заместитель 
губернатора Томской обла-
сти  по агропромышленной 
политике и  природопользо-
ванию Андрей Кнорр. – Хочу 
подчеркнуть, что наши  агра-
рии  достигают рекордной 
урожайности  в условиях 
рискованного земледелия: 

рекордный хлеб за 20 лет
АгрАрии Томской облАсТи превзошли сАми себя

за 55-й параллелью, возде-
лывая серые лесные и  кис-
лые почвы, на сложных мел-
коконтурных полях.

А еще на работу аграри-
ев влияет природный кален-
дарь. Вот и  нынче не обо-
шлось без капризов приро-
ды, когда аномально ранняя 
весна заставила на две не-

была сокращена в 2,3  
раза – с   20 %  до 8,7 %. 
Сегодня кондиционность 
семян по зерновым куль-
турам доходит до 95 %, 
что выше почти  на 8 % к 
уровню 2015 года. 

Большое внимание в 
области  стали  уделять 
внесению минеральных 

акцент 
на особенность 

Чтобы закрепить эту 
тенденцию, глава региона 
Сергей Жвачкин предус-
мотрел в «антикризисном» 
бюджете на 2021 год меры 
по оказанию особой под-
держки  села. 

а как вам 
«Земский ученый»?

Одним из уникальных 
видов государственной 
поддержки  аграриев, пока 
не имеющих аналогов в 
других областях, является 
предоставление им суб-
сидий на выплаты ученым, 
работающих у сельскохо-
зяйственных товаропро-
изводителей. Ее размер 
составляет один миллион 
рублей. Такие выплаты, 
по мнению региональных 
властей, будут способ-
ствовать созданию бла-
гоприятных условий тру-
да научных работников 
на сельхозпроизводстве. 
При  этом они  могут по-
тратить этот миллион в 
течение шести  месяцев 
на покупку собственного 
жилья на территории  му-
ниципального образова-
ния Томской области, где 
ведет свою деятельность 
предприятие, либо на об-
учение или  повышение 
квалификации.

Кроме того, в рамках 
субсидии  из областно-
го бюджета на поддерж-
ку кадров АПК таким на-
учным работникам будет 
предоставляться выплата 

«Цель №1 нашего агропрома – не рейтинги и 
рекорды, а прибыль в областной, муниципаль-
ный и конечно – в семейный бюджет тружени-
ков села» – губернатор Томской области Сер-
гей Жвачкин.

дели  раньше агротехниче-
ских сроков вывести  тех-
нику на поля для обработки  
почвы и  начала посевной. 
А какой сложной выдалась 
осенняя уборка с  затяжны-
ми  дождями! Многие хозяй-
ства завершали  сезон при  
первом снеге. Но даже при  
таком раскладе аграрии  
области  вновь опередили  
своих соседей, первыми  по-
ставив точку в уборочной 
кампании  по СФО.

от Доброго семени 
Добрые всхоДы

Впервые с  моделью 
рентабельного растение-
водства в Сибири  наши  
аграрии  познакомились 
пять лет назад на Агроно-
мическом собрании  Том-
ской области. Тогда гу-
бернатор Сергей Жвачкин 
поставил перед АПК до-
вольно амбициозную зада-
чу – вывести  растениевод-
ство на качественно новый 
организационный и  техно-
логический уровень, повы-
сив доходность с  каждого 
гектара пашни. Стремясь к 
казалось бы недосягаемо-
му результату,  хозяйства 
области  приступили  к вы-
полнению комплекса ме-
роприятий, который вклю-
чал работу с  севооборо-
тами, семенами, подготовку 
осенней зяби, защиту рас-
тений, внесение удобрений 
и  т.д.

По рекомендации  авто-
ритетных агрономов доля 
нерайонированных семян 

удобрений под посевные 
культуры. Практика пока-
зывает, что на тех произ-
водствах, где больше вно-
сится удобрений, средняя 
урожайность составляет 
от 26,2 ц/га до 46,7 ц/га. 

Сегодня положитель-
ная динамика отмечается 
и  по органическим удо-
брениям. Нынче на поля 
было вывезено 448,9 
тыс. тонн органики, что в 
1,6 раза больше к уров-
ню 2019 года (274,4 тыс. 
тонн). 

мощная техника 
выхоДит на Поля 

В течение последних 
восьми  лет область де-
лает серьезную ставку на 
техническое перевоору-
жение хозяйств. Только в 
текущем году представи-
тели  аграрного бизнеса 
приобрели  324 единицы 
сельскохозяйственной 
техники  и  оборудования 
на общую сумму более 1 
млрд рублей: 48 тракторов 
, 34 зерноуборочных и  4 
кормоуборочных комбай-
на. Причем на 122 едини-
цы сельскохозяйственной 
техники  и  оборудования 
были  выделены субсидии  
в размере свыше 660 млн 
рублей. Укрепление ма-
шинно-тракторного парка 
и  хорошая организация 
работ позволяет томским 
аграриям на протяжении  
четырех лет подряд пер-
выми  завершать уборку 
урожая в СФО.

Агропромышленный ком-
плекс  получит из областной 
казны 1,4 млрд рублей, из 
них 1,1 млрд рублей – на 
сельскохозяйственное про-
изводство и  развитие сель-
ских территорий.  

– Губернатор Томской 
области  Сергей Анатолье-
вич Жвачкин никогда не 
оставлял без внимания кре-
стьян области, в трудную 
минуту всегда оказывает 
помощь, внимательно отсле-
живая результаты работы 
аграриев, – отмечает Андрей 
Кнорр. – Несмотря на то,  что 
за эти  годы существенно 
увеличилась стоимость то-
плива и  техники, в томских 
хозяйствах растут урожаи, 
молочная продуктивность, 
поэтому можно смело гово-
рить, что в регионе выстро-
ена эффективная политика 
в отношении  аграриев. И  в 
ее формировании  мы дела-
ем акценты, учитывая ре-
гиональные особенности  
развития отрасли.

на обустройство и  хозяй-
ственное обзаведение в 
размере 500 тыс. рублей.

Послеуборочное

Выступая на одном 
из Агрономических со-
браний, губернатор Сер-
гей Жвачкин заметил, как 
сельское хозяйство на 
глазах превращается из 
консервативной отрасли  
в стремительно развива-
ющийся сектор производ-
ства. Блестящие итоги  
нынешнего сельскохозяй-
ственного года это ярко 
демонстрируют и  в оче-
редной раз дают повод 
для гордости  за весь АПК 
и  сельских тружеников. 
Сейчас  они  берут вре-
менную передышку, чтобы 
с  окончанием зимы вновь 
вступить в хлопотную кру-
говерть, обеспечивая про-
довольствием всех жите-
лей области. 

Татьяна Александрова
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«МаМе с любовью»
Работы детей на конкурс:

От чистого сердца простыми словами
Давайте, друзья, потолкуем о маме…

НакаНуНе Дня матери ребята из 
старших и подготовительных к 
школе групп в доверительной бе-
седе поведали педагогу-психо-
логу о своих мамах и бабушках. 
Очень трогательные получились 
рассказы. Жаль, что невозможно 
всех желающих выслушать и за-
писать. Из этих коротких детских 
рассказиков понятно, какую роль 
играет мама в жизни ребенка. 

Дорогие мамы, бабушки! От 
всей души поздравляю вас с Днем 
матери! Пусть ваши сердца будут 
согреты искренней любовью ва-
ших детей.

В.И. Русских 

Моя мама 
лучшая на свете

Мою маму зовут Оля. Она до-
брая! Очень добрая и  очень кра-
сивая! Я так рад, что мама родила 
мне сестренку Элизу! Я их силь-
но-сильно люблю! Когда я смешу 
сестренку, то мама тоже смеется и  
всем становится весело. Вместе с  
мамой мы печем оладушки, пирож-
ки. Утром я наливаю чай, нарезаю 
колбаску и  угощаю маму. Мама 
тоже угощает меня конфетками. 
А еще моя мама очень умная. Она 
умеет в телефоне находить все,  что 
нужно. И  умеет все делать.

Я желаю, чтобы мама не боле-
ла, была здорова, и чтобы у нее все 
было хорошо!

Миша Фатыков, 6 лет

Моя мама Настя работает в 
ГАИ. Она – полицейский. На работе 
мама делает разные важные дела.

Дома мама много разных дел 
делает: стирает белье, топит печку, 
за папой вещи  прибирает, готовит 
кушать. Очень вкусно готовит  лап-
шу с  котлетками  и  картофельное 
пюре. Мама покупает нам разные 
сладости: конфеты, чупа-чупсы.  
Моя мама добрая, серьезная и  кра-
сивая. 

Желаю, чтобы мама была краси-
вой и счастливой.

Варвара Биткова, 6 лет

Мою маму зовут Женя. Она ра-
ботает кассиром в магазине «Маг-
нит». Моя мама красивая, высокая. 
У нее черные волосы, зеленые гла-
за.  В свободное время мама любит 
играть с  котенком Борей. Мама ки-
дает ему маленький мячик, а коте-
нок ловит. Мама обожает котенка 
и  меня. Со мной она тоже играет 
в куклы. 

Желаю маме на праздник торт. И 
чтобы она была красивая и умная. 

Анастасия Макеева, 6 лет

Моя мама Аня красивая и  ла-
сковая. Она меня очень любит, го-
ворит мне приятные слова: «Ты 
мой котик, ты моя зайка!». Мы с  
мамой любим играть в телефоне в 
разные игры и  в лото. Моя мама 
умеет печь торт. Когда мы с  мамой 
гуляем,  мы кормим голубей семеч-
ками  и  хлебом. Иногда мы ходим 
с  мамой на площадку, я катаюсь на 
горке, а мама на меня смотрит. 

Поздравляю с праздником мою 
маму и хочу сказать, что я ее очень 
люблю.

Максим Мамонтов, 6 лет

Мою маму зовут Маша. Она 
со мной всегда играет, например 
в машинки. Я ее очень люблю. У 
меня скоро будет братик Данил! 
Сейчас   он живет у мамы в живо-
те. Но скоро он родится. Моя до-
рогая мама очень добрая, она всег-
да рядом со мной. И  мне это очень 
важно. 

Я желаю маме здоровья, чтобы 
она не кашляла и не уставала. 

Вадим Качур, 6 лет

огороде она выращивает овощи  
и  ягоду. У бабушки  очень вкусная 
земляника, клубника, малина, крас-
ная смородина. С бабушкой мы 
вместе делаем аппликации. 

Все мои  бабушки  очень добрые 
и  я их всех люблю!  Их у меня мно-
го,  целая Сайга!

Богдан Клоков, 6 лет

Мою маму зовут Русудан Тей-
муразовна. Она добрая, красивая, 
хорошая и  ласковая. Моя мама 
вкусно готовит суп. В свободное 
время мама любит смотреть кино. 
Вместе мы рисуем карандашами  
красивые рисунки. 

Я желаю маме здоровья и красоты!
София Тураева, 6 лет

Моя мама красивая и  добрая. 
Ее зовут Настя. Она любит со мной 
рисовать красками. Вместе мы де-
лаем поделки  из картона, бумаги  
и  крышечек в детский сад и  про-
сто так. Я с  мамой люблю готовить 
кашу,  суп  и  салаты. Мама рисует 
со мной буквы. Недавно мы напи-
сали  деду Морозу письмо про ком-
пьютер.

Мама учит меня делать шпагат. 
Она его уже умеет делать. А еще 
мама учит меня танцам.

Желаю, чтобы мама была здорова 
и ходила на работу.

Владислав Андрейцев, 6 лет

Мою маму зовут Таня. Мама 
любит со мной разукрашивать кар-
тинки, делать поделки  из бумаги. 
Мама работает в больнице, лечит 
людей. Она очень добрая, она меня 
всегда хвалит за то,  что я стараюсь, 
выполняю хорошо задания.

Я люблю свою маму больше всех. 
И желаю, чтобы она была красивая 
и  добрая.

Татьяна Беляева, 7 лет

Мою маму зовут Маша. Она 
много работает: моет посуду, ва-
рит, убирается, пылесосит. А еще 
она ходит на работу – делает дет-
скую площадку. Моя мама – строи-
тель. Мама мне покупает игрушки  
и  фломастеры, одеяло и  подушки. 
Вместе с  мамой мы чистим кар-
тошку и  варим еду, моем пол. Еще 
мы играем в мячик. Моя мама до-
брая,  хорошая, красивая. Люблю хо-
дить с  мамой на детскую площадку. 

Тарас Коновалов, 6 лет

Мою маму зовут Настя. Она ра-
ботает в банке. В свободное время 
мама разговаривает с  бабушкой 
Олей. Иногда она играет со мной в 
машинки. Я свою маму крепко лю-
блю. Пожелаю ей хорошего дня на 
праздник, и  чтобы в выходной она 
пошла со мной на плюшках катать-
ся. Там очень весело и  она сможет 
далеко улететь. 

Матвей Морозов, 5 лет

Моя мама работает поваром в 
детском саду №2. Ее зовут Татья-
на Юрьевна. В выходной день мы 
вместе с  мамой убираемся. Очень 
вкусный суп готовит моя мама – с  
галушками! Раньше, в детстве, мама 
занималась спортом.

Бабушка Оля – мамина мама, 
когда жила в Клюквинке, ходила в 
клуб и  водила туда маму. Там они  
выступали  на праздниках,  пели  пес-
ни. 

Я желаю маме и бабушке крепко-
го здоровья. И чтобы у мамы поско-
рее зажила рука.

Алина Смирнова, 5 лет

Моя мама Марина готовит вкус-
ные лепешки  из теста. Она работа-
ет доктором в больнице, измеряет 
всем температуру.  Моя мама бы-
вает веселая. Она нас  со Степой 
и  Ангелиной пугает шуточно. Мы 
смеемся,  и  мама смеется. Ино-
гда она бывает серьезная. А ино-
гда огорчается,  когда мы бардачим 
или  деремся. Мама ругает нас, 
потому что хочет, чтобы мы были  
дружные, и  наводили  порядок. И  
мы его наводим. 

Я желаю, чтобы мама занималась 
спортом, была сильной и смелой. 
Свою маму я очень люблю.

Ульяна Сокирко, 5 лет

Мою маму зовут Женя. Она хо-
рошая, добрая, красивая. Мама го-
товит вкусный борщ. Она умеет де-
лать из картона поделки. Недавно 
мама сделала разноцветный фона-
рик.

Владимир Фатеев, 5 лет

Мою маму зовут Татьяна Сер-
геевна. Она работает на железной 
дороге, продает билеты на поезд. 
Мама помогает мне делать подел-
ки, а я ее учу рисовать бантики. На 
мой день рождения она приготови-
ла очень вкусный и  красивый же-
лейный торт,  а внутри  – фрукты и  
фиолетовая ягода.

У моей мамы красивые черные 
кудрявые волосы, и  я ей заплетаю 
косички. Мама мне тоже делает 
укладку. Чтобы я была очень кра-
сивой мама покупает мне красивые 
платья.

По выходным мы с  мамой лю-
бим готовить. Мы готовим краси-
вые и  вкусные кексы,  ходим катать-
ся на плюшках, в бассейн. А летом 
мы, наверное, полетим в Таиланд. 
На карантине мы с  мамой играли  
в цирк, кувыркались в снегу,  зака-
лялись. Летом купаемся на речке, 
выращиваем красивые цветы.

Я свою маму очень сильно люблю 
и буду всегда любить, даже когда 
она станет бабушкой. Желаю маме, 
чтобы она нас любила и не серди-
лась, когда я не сплю. И чтобы сбы-

лась ее мечта про двухэтажный дом. 
И в нем, чтобы жил маленький песик.

Елизавета Луговская, 6 лет

Мою маму зовут Анна Владими-
ровна. Она очень много готовит. 
Самый вкусный  мамин суп – горо-
ховый. Иногда мы вместе стряпаем 
оладушки.

Моя мама – самая лучшая мама 
на свете! Я ее очень сильно люблю. 
И  она меня сильно любит. 

Я желаю моей маме здоровья, 
счастья, любви и веселья!

У моей мамы тоже есть мама. Это 
моя бабушка – Лидия Анатольев-
на. Она живет в п. Сайга. Работает 
бабушка медсестрой в больнице. 
Баба Лида готовит очень вкусные 
блины. Когда мы к ней приезжаем, 
баба Лида меня обнимает,  радуется 
моему приезду. Мы с  ней играем 
в прятки,  потом она мне рассказы-
вает сказки. А еще бабушка любит 
петь песни,  выступать на сцене. Она 
– настоящая певица!

А другую мою бабушку зовут 
Ольга Ильинична. Она тоже ра-
ботает в больнице санитаркой. И  
тоже любит петь песни. У нее дома 
живут рыбки,  кролики, кошка, со-
бака. Летом бабушка на поле ко-
сит сено косой для кроликов. А в 

Мою маму зовут Лариса. У нее 
много работы дома: стирает, уби-
рается, готовит супы, салаты, рож-
ки, блинчики, омлет, икру. Я ей по-
могаю посуду мыть. Мама любит 
дома порядок. Мы с  мамой игра-
ем в прятки,  догоняшки,  гуляем, 
катаемся на горке. Мама любит 
гулять со мной и  с  Соней. Вместе 
нам весело. Иногда мой брат Ваня 
дерется,  и  мама его наказывает и  
ругает. Мама говорит,  что нужно 
не ссориться, а жить дружно. 

Я желаю маме на праздник, что-
бы мама нас любила и желаю ей до-
бра. Нарисую ей красками цветы и 
подарю на праздник, потому что я 
ее люблю.

Варвара Сидельникова, 5 лет

Мою маму зовут Аня. Она очень 
любит порядок,  каждый день пыле-
сосит, моет посуду, стирает вещи  
и  пыль вытирает,  постель застила-
ет. Я ей стараюсь помочь помыть 
посуду, навести  порядок. Моя 
мама веселая, они  с  папой каж-
дый день шутят и  смеются, и  мы 
смеемся. У моей мамы серьезная 
работа в пенсионном фонде – пе-
чатает какие-то налоги. 

Желаю маме здоровья, чтобы она 
была всегда веселая и не болела.

Кирилл Сопыряев, 5 лет
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МАДОУ Верхнекетский детский сад филиал № 6
(Е.А. Никкель, воспитатель), п. Степановка 

(видео-поздравление)
Обойди весь мир вокруг, 
Только знай заранее: 
Не найдёшь теплее рук 
И нежнее маминых. 
Не найдёшь на свете глаз 
Ласковей и строже. 
Мама каждому из нас 
Всех людей дороже. 
Сто путей, дорог вокруг 
Обойди по свету: 
Мама самый лучший друг, 
Лучше мамы – нету. 
          Варвара Тазарачева, 5 лет

(видео-поздравление)
От чистого сердца, 
Простыми словами 
Давайте, друзья, 
Потолкуем о маме. 
Мы любим её, 
Как хорошего друга, 
За то, что у нас 
С нею всё сообща, 
За то, что, когда 
Нам приходится туго, 
Мы можем всплакнуть 
У родного плеча. 
Мы любим её и за то, 
Что порою 
Становятся строже 
В морщинках глаза. 
Но стоит с повинной 
Прийти головою – 
Исчезнут морщинки, 
Умчится гроза. 
За то, что всегда 
Без утайки и прямо 
Мы можем доверить 
Ей сердце своё. 
И просто за то, 
Что она – наша мама, 
Мы крепко и нежно 
Любим её. (Н. Саконская) 
  Вероника Комарова, 6 лет

(видео-поздравление)
Мама и Родина очень похожи: 
Мама – красивая, Родина – тоже! 
Вы присмотритесь: у мамы глаза 
Цвета такого же, как небеса. 
Мамины волосы, словно пшеница, 
Что на бескрайних полях колосится. 
Мамины руки теплы и нежны, 
Напоминают луч солнца они. 
Если поет мама песню, то ей 
Вторит веселый и звонкий ручей… 
Так и должно быть: что дорого нам, 
Напоминает всегда наших мам. 
(А. Стариков) 
                            Макар Комлев, 6 лет

(видео-поздравление)
Я поправлю твои волосы, 
Поцелую много раз, 
В мире нет роднее голоса, 
В мире нет теплее глаз. 
В мире нет молитв сильнее, 
Что ты шлёшь за мною вслед, 
В мире нет тебя добрее 
И роднее тоже нет... 
Я поправлю твои волосы, 
Поцелую много раз, 
Нет роднее мамы голоса, 
Нет теплее мамы глаз! 
           Софья Пшеничникова, 5 лет 

МБОУ «Клюквинская СОШИ», кружок «Основы журналистики»
Источник нашей жизни (письмо-заметка)

Мама – это мама. Это тот человек, который находится с  ребёнком ря-
дом. Это женщина, которую ты хочешь всю жизнь называть мамой и  для 
которой ты самый дорогой человечек на свете. О маме можно говорить 
вечно и  только самые хорошие слова. Мама – это источник нашей жизни, 
наш Ангел-Хранитель. 

Для меня мама – это та женщина,  которая поможет в трудную минуту,  
как бы не было трудно. Ты просто можешь подойти  к ней и  ей не будет 
важно, что у тебя случилось, она просто тебя успокоит. Точнее, ей всегда 
важно, что у тебя происходит, но она все равно успокоит, приголубит. Ей не 
так важны твои  достоинства и  недостатки, она всегда будет тебя любить, 
хорошую или  плохую. Ведь это мама.

Мама подарила мне жизнь! Она научила меня быть сильной, не расстра-
иваться по пустякам. Мама – это самая лучшая и  самая классная женщина 
во всей вселенной. Ей полностью можно доверить свои  секреты и  она их 
сохранит, никому не расскажет. Она самая красивая,  нежная,  добрая. Мама 
– это самое доброе и  самое тёплое создание для своего ребёнка. Она лю-
бит тебя так,  как ни  один человек не полюбит. 

Мама – это жизнь! Мама – это всё!
Ирина Оленик, 16 лет

(письмо-заметка)
Мою маму зовут Татьяна Ивановна Чумаченко. Она работает учителем 

истории  и  обществознания, а еще директором школы в нашем поселке. 
Моя мама очень красивая,  добрая, умная, отзывчивая, трудолюбивая и  за-

ботливая. Она всегда готова помочь мне,  если  что-то не получается. Мама 
поддерживает меня когда я участвую в разных конкурсах или  соревновани-
ях. Она веселая, с  ней есть о чем поговорить и  посмеяться.

Мы с  мамой очень любим ходить на разные выставки  и  представления. 
В Сочи  мы ходили  на ледовое шоу, а в Москве – в Третьяковскую галерею. 
Она всегда рассказывает интересные факты о том или  ином месте,  что 
еще больше хочется в этом убедиться.  Она очень интересный человек. 

Моя мама очень красиво поет,  мы вместе с  ней участвовали  в школьном 
песенном конкурсе «Две звезды» и  заняли  первое место. А когда я участво-
вала в школьном песенном конкурсе «Новая звезда»,  мама помогала мне 
найти  подходящую песню и  отрепетировать ее. Моя мама – мой лучший 
наставник, она помогает мне найти  ошибки  и  исправить их. Вместе с  ней 
мы как одно целое,  всегда все,  что мы делаем, мы исполняем на высшем 
уровне, без всяких проблем. И  мы всегда найдем выход из любой ситуации.

Моя мамочка самый лучший на свете человек,  я очень ее люблю.
Полина Чумаченко, 14 лет

(видео-поздравление)
Моя мама

Обойди весь мир вокруг, 
Только знай заранее: 
Не найдешь теплее рук 
И нежнее маминых. 
Не найдешь на свете глаз 
Ласковей и строже. 
Мама каждому из нас 
Всех людей дороже. 
Сто путей, дорог вокруг 
Обойди по свету: 
Мама – самый лучший друг, 
Лучше мамы – нету! 
             Александра Иванникова, 5 лет

Филиал № 6 МАДОУ «Верхнекетский детский сад» (руководитель Ю.С. Жгунова)

(видео-поздравление)
Ты — мама. Это много или мало?
Ты — мама. Это счастье или крест?
И невозможно все начать сначала,
Ты молишься теперь за то, что есть:
За плач ночной, за молоко, пеленки,
За первый шаг, за первые слова,
За всех детей, за каждого ребенка.
Ты — мама! И поэтому права!
Ты — целый мир. Ты — жизни возрождение,
И ты весь свет хотела бы обнять.
Ты — мама. Мама! Это наслаждение
Никто не в силах у тебя отнять! (Евгения Соснина)

(письмо-заметка)
Моя мамочка самая лучшая. Очень добрая,  отзывчивая. У мамы получи-

лось,  как в мультике – четыре сыночка и  лапочка дочка. Мамочка наша для 
нас  пример. Мама порой и  поругает,  но за дело, и  любя.

Мы с  мамочкой любим вместе проводить время. Я благодарна ей за всё, 
что она делает для меня. Мама подарила мне жизнь. У нас  дома всегда 
порядок и  вкусная еда. Это заслуга мамы. Время, проведённое с  мамой – 
самое приятное.

Регина Никешкина, 8 лет

(видео-поздравление)
Голос ласковый и нежный
Вьется птицей надо мной.
Как легко и безмятежно
Рядом с мамочкой родной!
Я возьму ее за ручку,
Посмотрю в ее глаза.
Смех ее прогонит тучку,
Упадет дождя слеза.
На колени к маме сяду
И уютно обнимусь.
Слаще счастья мне не надо,
Ничего я не боюсь! (О. Чусовитина)

Алиса Май, 6 лет

МБОУ «Клюквинская СОШИ», 
интернат «Синяя птица» 

Особенный человек (письмо-заметка)
День матери  – международный праздник. В этот день мы поздравляем 

мамочек. И  я хочу поздравить свою любимую мамочку.
Мама – особенный человек в нашей жизни. С самого нашего рождения 

она уделяет нам очень много внимания,  вкладывая в нас  всю доброту и  
заботу,  и  всегда к нам терпелива. 

Мама та, которая всегда поддержит, успокоит. Она – наше всё! Мама 
всегда знает,  как нам помочь,  видит нас  насквозь.

Моя дорогая мамочка,  я безумно благодарна тебе за всё,  что ты делаешь 
для меня! Если  бы не ты, то кто бы меня воспитал?.. Я очень признательна 
тебе,  ты подарила мне жизнь. Мама,  ты у меня самая лучшая! Всегда помни, 
что я очень сильно тебя люблю! 

Дарья Нечаева, 13 лет
(поздравление)
Мамуля милая моя, 
Твоя нежная улыбка 
Мне тепла и дорога. 
Чтобы в жизни не случилось, 
Рядом ты со мной всегда. 
И за это, дорогая, 
Очень я люблю тебя!
О чём бы речь ты не вела, 
Я твой голос обожаю! 
И с Днём матери тебя 
Я сегодня поздравляю! 
Люблю. Люблю. Люблю тебя! 
Это самый светлый праздник для тебя!
Каждый год я в ноябре 
Этот праздник ожидаю, 
Чтобы рассказать тебе, 
Как тебя я обожаю! 
С мамой очень повезло мне, 
Я об этом точно знаю.
Только мама может 
Так искренно меня любить. 
Без тебя, мамуля, не смогу я жить. 
Хочу сказать тебе «спасибо» 
За тепло и за заботу, 
За терпение и внимание, 
За тяжёлую работу, 
За тревогу с ожиданием!
                                   Наталья Нечаева, 11 лет

(видео-поздравление)
Мама 

Платьев у мамы 
Ну прямо не счесть. 
Синее есть и зеленое есть, 
Есть голубое с большими цветами – 
Каждое служит по-своему маме. 
В этом уходит она на завод, 
В этом в театр и в гости идет, 
В этом сидит, занята 

чертежами...
Каждое служит по-своему маме. 
Брошен небрежно на спинку 

кровати
Старый, потрепанный

мамин халатик.
Я подаю его бережно маме, 
А почему – догадаетесь сами: 
Если наденет халатик цветной, 
Значит, весь вечер пробудет 

со мной! (Г. Демыкина) 
               Кира Левченко, 6 лет

«БСШ № 2»
              Мне уже не 16, мама 

(видео-поздравление)
Ну что ты не спишь и все ждёшь упрямо? 
Не надо. Тревоги свои забудь. 
Мне ведь уже не шестнадцать, мама! 
Мне больше! И в этом, пожалуй, суть. 
Я знаю, уж так повелось на свете, 
И даже предчувствую твой ответ, 
Что дети всегда для матери дети, 
Пускай им хоть двадцать, хоть тридцать лет. 
И все же, с годами былые средства 
Как-то меняться уже должны. 
И прежний надзор, и контроль, как в детстве, 
Уже обидны и не нужны. 
Ведь есть же, ну, личное очень что-то! 
Когда ж заставляют: скажи да скажи! – 
То этим нередко помимо охоты 
Тебя вынуждают прибегнуть ко лжи. 
Родная моя, не смотри устало! 
Любовь наша крепче ещё теперь. 
Ну разве ты плохо меня воспитала? 
Верь мне, пожалуйста, очень верь! 
И в страхе пусть сердце твоё не бьётся, 
Ведь я по-глупому не влюблюсь, 
Не выйду навстречу кому придётся, 
С дурной компанией не свяжусь. 
И не полезу куда-то в яму, 
Коль повстречаю в пути беду, 
Я тотчас приду за советом, мама, 
Сразу почувствую и приду. 
Когда-то же надо ведь быть смелее, 
А если порой поступлю не так, 
Ну что ж, значит буду потом умнее, 
И лучше синяк, чем стеклянный колпак. 
Дай твои руки расцеловать, 
Самые добрые в целом свете. 
Не надо, мама, меня ревновать, 
Дети, они же не вечно дети! 
И ты не сиди у окна упрямо, 
Готовя в душе за вопросом вопрос. 
Мне ведь уже не шестнадцать, мама. 
Пойми. И взгляни на меня всерьез. 
Прошу тебя: выбрось из сердца грусть, 
И пусть тревога тебя не точит. 
Не бойся, родная. Я скоро вернусь! 
Спи, мама. Спи крепко. Спокойной ночи! 
(Э. Асадов)

Анастасия Колбанова, 16 лет

(видео-поздравление)
Из цветной бумаги 
Вырежу кусочек. 
Из него я сделаю 
Маленький цветочек. 
Мамочке подарок 
Приготовлю я. 
Самая красивая 
Мама у меня! 
               Алиса Ермолина, 5 лет
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В рамках подготовки к 
Всероссийской перепи-
си населения проводится 
конкурс детского рисунка 

Для участия в конкур-
се рисунка приглашаются 
дети  от 7 до 12 лет. Темой 
для художественных работ 
могут стать изображение 
семьи  и  родных в мо-
мент переписи, посещение 
переписчиком квартиры 
или  дома, а также участие 
в переписи  через портал 
Госуслуги. Кроме того, де-
тям предлагается нарисо-
вать свои  города, поселки  
или  села, различные до-
стопримечательности  и  

«Я рисую перепись»

виды своей малой Родины 
с  изображением эмблемы 
или  талисмана Всерос-
сийской переписи  насе-
ления. Конкурсные работы 
принимаются с  16 ноября 
2020 года по 1 марта 2021 
года (до 12:00 МСК). Для 
участия в конкурсе роди-
телям, усыновителям или  
опекунам требуется прой-
ти  регистрацию на офи-
циальном сайте переписи  
strana2020.ru, где необ-
ходимо заполнить специ-
альную форму и  указать 
номер мобильного теле-
фона (на него придет смс-
сообщение с  кодом, позво-
ляющим убедиться в том, 

что номер телефона при-
надлежит пользователю). 
Рисунки  выполняются на 
бумаге в цветном испол-
нении. Ссылку на работу 
обязательно выложить в 
Instagram, отметить актив-
ной ссылкой @strana2020 
и  хэштегом #ярисуюпере-
пись. На сайте strana2020.
ru можно получить всю не-
обходимую информацию о 
предстоящей переписи, в 
том числе способах участия 
в ней. Конкурс  пройдет в 
двух возрастных группах: 
от 7 до 9 лет и  от 10 до 
12 лет. Победители  будут 
определены в два этапа. С 
3  по 15 марта 2021 года на 
сайте Всероссийской пе-
реписи  населения пройдет 
голосование. После чего из 
работ, набравших наиболь-
шее количество голосов,  
жюри  конкурса определит 
победителей. Обращаем 
внимание, что, если  побе-
дитель конкурса удалил ри-
сунок из своего аккаунта в 
Instagram до выплаты при-
за, это будет расцениваться 
как отказ от участия в кон-
курсе, а победителем будет 
признан участник, набрав-
ший наибольшее число 
баллов среди  оставшихся 
участников конкурса. По-
бедителям конкурса высы-
лаются дипломы и  премии  
в размере 25 тыс. рублей 
(в каждой возрастной груп-
пе будет два победителя). 
Подробная информация о 
Конкурсе и  Правила уча-
стия на сайте ВПН-2020 
-https://www.strana2020.ru/
contest/drawing/about.php

Соб. инф

30 ноября – Всемирный 
день домашних животных

Всемирный день до-
машних животных отмеча-
ется ежегодно 30 ноября. 

Праздник посвящен 
всем братьям нашим 
меньшим, которые когда-
либо были  приручены че-
ловеком. Мысль о созда-
нии  события была озвуче-
на активистами  движения 
в защиту природы в 1931 
году на очередном между-
народном собрании, кото-
рое проходило во Флорен-
ции. Многие организации  
и  общества по экологии  
и  охране природы под-
держали  эту идею, так как 
проблема жестокого об-
ращения с  животными  и  
оставления их на произвол 
судьбы уже тогда была до-
статочно актуальна.

Мы регулярно гово-
рим о том, что домашние 
животные это огромная 
ответственность, взвали-
вая на себя которую, хо-
зяин должен осознавать 
не только потенциальную 
пользу своих питомцев, 
но и  риски, которые мо-
гут возникнуть при  сосед-
стве их с  человеком. И  
здесь речь даже не о том, 
что в качестве домашних 
оказываются совсем не 
предназначенные для это-
го животные: медвежата, 
змеи, ядовитые пауки, вол-
ки. Хотя такие случаи  не 
редкость, и  заканчивается 
подобное соседство часто 
очень плачевно, поскольку 
содержание экзотических 
животных в неволе это не 
просто сложно, а крайне 
небезопасно. Регулярно 
испытывающее стресс  

от неправильного ухода 
животное агрессивно ве-
дет себя по отношению к 
окружающим, и  справить-
ся с  этим в домашних ус-
ловиях человеку не знако-
мому в должной мере с  
повадками  зверя просто 
невозможно.

Даже привычные нам 
кошки, собаки, лошади, 
петухи  и  коровы требу-
ют большого внимания 
от своих хозяев и  могут 
представлять угрозу для 
окружающих. Как часто 
вам доводилось наблю-
дать на улицах коров и  
быков? А как часто они  не 
спокойно жевали  травку, 
а бодались друг с  дру-
гом? Пройти  мимо в этом 
случае иногда достаточно 
проблематично, по край-
ней мере, без опасения 
быть затоптанным или  
попасть на рога. Особен-
но страшно за маленьких 
детей, которые не видят 
опасности  в телятах и  их 
родителях и  могут опро-
метчиво попытаться к 
ним приблизиться. Также 
многих детей привлекают 
лошади, которые сейчас  
запросто могут прогули-
ваться по улицам поселка. 
У них нет острых рогов, но 
есть крепкие копыта, вес  
500 кг и  огромные зубы, 
которыми  они  могут за-
просто покалечить чело-
века.

Для подобных живот-
ных предусмотрены опре-

деленные места выпаса, 
но за неимением време-
ни  и  желания, редко кто 
действительно отводит 
животное на пастбище, 
чаще дело ограничивается 
тем, что хозяин открывает 
своим буренкам калитку. 
И  далее они  отправля-
ются в самостоятельное 
путешествие по улицам и  
переулкам родного посел-
ка. Щиплют травку на обо-
чине дороги, затрудняют 
движение автомобильного 
транспорта, ложатся отдо-
хнуть в тени  деревьев у 
тротуаров и  в парках, бро-
дят по детским площадкам, 
используя их в качестве 
туалета. Это продолжается 
на протяжении  несколь-
ких месяцев, некоторые 
хозяева выгоняют скотину 
на улицу,  едва сходит снег,  
и  перестают ее отпускать 
лишь после первых моро-
зов. За это время асфальт 
на дорогах и  песок на 
детских площадках оказы-
ваются удобрены больше, 
чем им когда-либо могло 
потребоваться. Подобная 
картина повторятся еже-
годно. 

Равно как и  та, что мы 
вынуждены наблюдать 
зимой, когда в один пре-
красный момент большое 
количество хозяев собак 
решают, что пришло вре-
мя отпустить их погулять. 
Уставшие за долгие лет-
ние месяцы от сидения на 
привязи  или  в вольере, 

животные начинают но-
ситься по улицам, сбива-
ются в группы и  устраи-
вают «свадьбы». Даже не-
большая собака способна 
напугать или  укусить чело-
века, а некоторые отпуска-
ют животных, размеры ко-
торых далеки  от средних. 
Иной раз страшно подой-
ти  к собственному дому, 
если  там сбились в кучу 
зубастые. Они  облаивают 
прохожих, кидаются в ноги, 
хватают за одежду. Ма-
мочки  не могут везти  де-
тей на санках потому, что 
даже маленький пес  мо-
жет ухватить его зубами  за 
варежку, шарф или  даже 
лицо. Конечно, главное в 
таких ситуациях не про-
воцировать агрессивных 
животных, по возможности, 
спокойно продолжать свой 
путь, но лучше было бы не 
допускать таких ситуаций 
вовсе. Не отпускать живот-
ных на всю зиму слоняться 
по дорогам, не выкидывать 
ненужных собак на улицу, 
где они  дичают и  стано-
вятся крайне опасны. В 
наш век нет сложностей с  
покупкой ошейника, цепи  
и  стерилизации  питомца, 
если  вам не нужно его по-
томство.

Это касается не только 
собак, но и  кошек, они  ча-
сто становятся ненужными  
своим хозяевам и  отправ-
ляются на улицу. Котят 
подбрасывают в магазины, 
подъезды, выкидывают на 

помойки. Много животных 
погибает зимой без крова 
и  пищи, но не меньше вы-
живают и  бродят по ули-
цам, обшаривая мусорные 
баки  и  заражая друг дру-
га не самыми  приятными  
болезнями. Страдают от 
них и  домашние животные, 
которых потом приходится 
лечить хозяевам.

Прежде чем завести  
себе питомца,  любого,  
размером с  машину или  
булавку, пушистого или  
лысого,  с  когтями  или  че-
шуей, нужно подумать:  «А 
что я буду с  ним делать? 
Хочу ли  я ухаживать за ним 
каждый день? Готов ли  к 
тому, что у него появится 
потомство? Способен ли  
я по-настоящему любить 
свое домашнее животное 
и  относиться к нему, как к 
члену семьи?». Если  где-
то вы сомневаетесь, то не 
мучайте ни  себя, ни  жи-
вотное, ни  окружающих. 
Потому что быть чьим-то 
хозяином – это большая 
ответственность, которая 
не каждому по силам. Не-
даром уже несколько лет 
в нашей стране ведутся 
разговоры о необходимо-
сти  чипирования домаш-

них животных, введения 
налога на них и  строгого 
учета. 

У каждого питомца дол-
жен быть ответственный и  
любящий хозяин.

С. Ермакова

День в каленДаре

с ноВого 2020-2021  учебного года в школах Верхне-
кетского района для учащихся  1-4 классов организовано 
бесплатное горячее питание.

Дети, которые обучаются в первую смену, получают бесплат-
ный завтрак, во вторую смену – бесплатный обед.  Стоимость 
питания составляет 58,56 рублей на одного ребенка в день. Де-
сятидневное меню разработано и  согласовано с  ТОУ Роспор-
тебнадзором в Томской области  в Колпашевском районе.

Меню размещено на школьном сайте в разделе «Школь-
ное питание» и  вывешивается в школьных столовых.

В общеобразовательных организациях разработан график 
посещения столовой детьми. Потоки  детей разведены, стро-
го регламентированы по времени.  Столы  накрыты на завтрак 
и  обед к приходу детей. Учащиеся  идут в столовую и  воз-
вращаются  в сопровождении  учителя. Учитель контролирует 
мытье рук. После выхода очередной группы детей проводит-
ся уборка помещений, проветривание, мытье столов в соот-
ветствии  с  требованиями   СанПиН.

В школах создана бракеражная комиссия, которая еже-
дневно дает оценку качеству приготовленных блюд.

Т.А. Елисеева,  
начальник Управления образования 

администрации  Верхнекетского района

Бесплатное 
школьное питание

на общем собрании в октябре 2020 года глава поселения 
предложила для обсуждения односельчанам вопрос участия 
в конкурсе на предоставление целевой областной субсидии 
по программе «Инициативное бюджетирование». 

Жителям поселка  рассказали  об условиях участия,  в том 
числе и  об обязательном условии  – инициативном бюдже-
тировании  граждан. В ходе обсуждения было принято общее 
решение – участвовать. Определено доверительное лицо для 
сбора средств граждан. К очередному собранию односель-
чан, которое было проведено в ноябре 2020 года,  было под-
готовлено четыре проекта. Голосованием был выбран проект 
«Благоустройство общественной территории  по ул. Андросо-
вой». Организована работа по подготовке проектно-сметной 
документации. 

Н.А. Чернышева,
глава Сайгинского сельского поселения 

Решено – участвовать
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НакопительНая пеНсия – правопреемНикам

в соответствии с 

действующим законо-

дательством, право на 
получение пенсионных 
накоплений умерше-

го гражданина имеют 
люди, которые были за-

ранее указаны в заяв-

лении застрахованного 
лица о распределении 
средств пенсионных на-

коплений.

При  отсутствии  за-
явления накопления 
выплачиваются право-
преемникам по закону 
– родственникам умер-
шего:

в первую очередь - 
детям, в том числе усы-
новленным, супругу и  
родителям (усыновите-
лям);

во вторую очередь - 
братьям, сестрам, дедуш-

кам, бабушкам и  внукам. 
Правопреемникам вто-
рой очереди  средства 
могут быть выплачены 
только при  отсутствии  
правопреемников пер-
вой очереди.

Напомним, что сред-
ства пенсионных на-
коплений могут быть 

выплачены правопреем-
никам, если  смерть граж-
данина наступила до на-
значения ему выплаты за 
счет средств пенсионных 
накоплений или  до пере-
расчета ее размера с  
учетом дополнительных 
пенсионных накоплений 
(за исключением средств 
материнского (семейного) 
капитала, направленных на 
формирование будущей 
пенсии). Если  гражданину 
назначена срочная пен-
сионная выплата, то после 
его смерти  правопреемни-
ки  вправе получить не вы-

плаченный остаток средств 
пенсионных накоплений 
(за исключением средств 
материнского (семейного) 
капитала, направленных на 
формирование будущей 
пенсии). Также правопре-
емники  могут получить 
пенсионные накопления, 
если  гражданину была на-
значена, но еще не выпла-
чена единовременная вы-
плата средств пенсионных 
накоплений.

 Специалисты ПФР так-
же обращают внимание 
томичей на то, что выпла-
та пенсионных накопле-

ний носит заявительный 
характер и  для ее полу-
чения правопреемникам 
необходимо обратиться в 
течение 6 месяцев со дня 
смерти  застрахованного 
лица, имеющего право на 
накопительную пенсию, в 
территориальный орган 
ПФР. Если  на дату смер-
ти  умершим застрахован-
ным лицом формирование 
накопительной пенсии  
осуществлялось через не-
государственный пенсион-
ный фонд (НПФ), то право-
преемнику необходимо 
обратиться за выплатой 
средств пенсионных на-
коплений в данный НПФ, 
с  которым застрахован-
ным лицом был заключен 
договор об обязательном 
пенсионном страховании. 
В случае если  срок обра-
щения с  заявлением о вы-
плате средств пенсионных 
накоплений пропущен (по 
истечение 6 месяцев), он 
может быть восстановлен в 
судебном порядке. К заяв-
лению необходимо прило-
жить следующие докумен-
ты: удостоверение лично-
сти  (паспорт, военный би-
лет), свидетельство о смер-

ти  застрахованного лица, 
документы, подтвержда-
ющие родственные отно-
шения с  умершим (для 
детей – свидетельство о 
рождении, для супругов 
– свидетельство о браке 
и  т.д.),  страховое свиде-
тельство обязательного 
пенсионного страхова-
ния умершего.

С начала 2020 года 
было принято 487 заяв-
лений о выплате средств 
пенсионных накопле-
ний от правопреемников 
умерших застрахованных 
лиц. За этот же период по 
заявлениям правопреем-
ников группой организа-
ции  и  учета процесса ин-
вестирования Отделения 
ПФР было принято 473  
решения и  произведены 
выплаты средств пен-
сионных накоплений на 
сумму 17 076 832,30 ру-
бля. Средняя выплата за 
9 месяцев текущего года 
составила 36 103,23  руб.

Группа по 
взаимодействию со СМИ 
Отделения Пенсионного 

фонда РФ по Томской 
области

заседание думы
8 декабря 2020 года (вторник) в зале районной 
администрации состоится  очередное заседание  
Думы  Верхнекетского  района  шестого  созыва. 
Начало в  10.00.  В повестке дня следующие во-

просы:

1. О внесении  изменений в решение Думы 
Верхнекетского района от 26.12.2019 № 83  «Об 
утверждении  примерного плана работы Думы 
Верхнекетского района на 2020 год»; 

2. О внесении  изменений в Устав муниципаль-
ного образования Верхнекетский район Томской 
области;

3. О местном бюджете муниципального обра-
зования Верхнекетский район Томской области  
на 2021 год и  на плановый период 2022 и  2023  
годов;

4. О внесении  изменений в решение Думы 
Верхнекетского района «О местном бюджете му-
ниципального образования Верхнекетский район 
Томской области  на 2020 год и  на плановый пе-
риод 2021 и  2022 годов»; 

5. О вынесении  проекта бюджета муниципаль-
ного образования Верхнекетский район Томской 
области  на 2021 год и  на плановый период 2022 
и  2023  годов на публичные слушания;                                             

6. Информация о ходе реализации  программы 
«Развитие комфортной социальной среды Верх-
некетского района на 2016-2021 годы».
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