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ГубернаТОр 
дал Оценку

Губернатор Томской области  
Сергей Жвачкин прокомментиро-
вал несанкционированную акцию,  
которая 31 января собрала в Том-
ске несколько сотен человек. 

«Благодарю томичей, которые 
разобрались в ситуации, а не позво-
лили  навязать себе чужое мнение. 
Благодарю наши  правоохранитель-
ные органы, которые вновь не до-
пустили  на устроенной незаконной 
акции  никаких провокаций, – сказал 
губернатор. – Митинг был немного-
численным, но, конечно, у меня вы-
зывает сожаление участие в неза-
конной, запрещенной акции  пяти  
депутатов Думы Томска. Несмотря 
на свой оппозиционный статус, они  
обязаны соблюдать закон, а не ор-
ганизовывать других на его нару-
шение. Жалко людей, которые не 
понимают, что их руками  чужие для 
Томска и  России  люди  пытаются 
развалить страну. Призываю не раз-
рушать, а создавать, созидать, стро-
ить, делать лучше жизнь томичей. 
Именно этого сегодня ждут люди».

Онлайн-Обучение
В феврале томский Центр компе-

тенций по вопросу городской среды 
и  реализации  проекта «Умный город» 
проведет для специалистов районных 
и  городских администраций региона 
серию семинаров по благоустрой-
ству. Заявки  на участие в семинарах 
принимаются до 15 февраля по адре-
су info@sredatomsk.ru. Семинары 
пройдут в рамках проекта «Фор-
мирование комфортной городской 
среды» национального проекта 
«Жилье и  городская среда». 

«В этом году мы запланировали  
три  образовательных блока: благо-
устройство территорий, озеленение 
и  вовлечение жителей в решение 
вопросов городской среды, – сказал 
Константин Казанцев руководитель 
Центра. – Все семинары пройдут в 
дистанционном формате». 

ОсТОрОжнО 
на дОрОГах

В Томской области  в связи  с  
ухудшением погодных условий для 
обеспечения безопасности  дорож-
ного движения обслуживающие ор-
ганизации  усилили  подразделения 
по содержанию региональных дорог. 

Метель и  усиление ветра с  по-
рывами  до 17 м/с  являются при-
чиной снежных заносов и  снижения 
видимости  на дорогах. Администра-
ция Томской области  рекомендует 
жителям региона соблюдать повы-
шенные меры безопасности  и  быть 
предельно внимательными  на доро-
гах и  по возможности  воздержаться 
от дальних поездок.

В экстренных случаях автомоби-
листы могут обратиться по единому 
номеру оперативных служб 112. 
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«Экскурсия:
от замысла до туриста»

По страницам районки: лесникам  и строителям, труженикам сельского хозяйства 
необходимые материалы, технику и оборудование…Годовой 
план по перевозке грузов выполнен на 139 процентов, а 
почты на 123 процента. В этом общем успехе коллектива 
порта весомый вклад таких передовых пилотов, как Осипов, 
Цветков, Андреюк, Павлов, Бортунов и другие...»

а. стальнов

Задание ВыпОлненО
(«Заря Севера» № 14 заметка от 2 февраля 1974 г.)
«Большой вклад в ритмичную работу многих 

предприятий района вносит своим трудом коллектив 
Белоярского аэропорта. Подчас в трудных погодных 
условиях пилоты малой авиации доставляют 
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фОТОВысТаВка 
«красная ЗОна»

30 января в Томском областном 
краеведческом музее им. М.Б. Ша-
тилова развернулась фотовыставка о 
томских медиках,  работающих с  па-
циентами  с  COVID-19. 

Героями  проекта,  подготовленно-
го Сибирской школой документаль-
ной и  художественной фотографии,  
стали  сотрудники  томской больни-
цы скорой медицинской помощи.

«Выставку открывают работы, ко-
торые мы с  фотографом Ярославом 
Бушовым делали  в операционных 
больницы еще до пандемии. Делая 
фотографии  в условиях респиратор-
ного госпиталя,  я была поражена, как 
сильно изменилась специфика рабо-
ты, – рассказала руководитель фото-
школы Дарья Андреева. – Но при  
этом врачи, которые до пандемии  
самоотверженно спасали  пациентов 
после тяжелейших травм, теперь так-
же самоотверженно борются за жиз-
ни  пациентов с  коронавирусом...».

Это первый подобный фотопро-
ект в Томске. Планируется, что он 
станет началом большого цикла фо-
товыставок, посвященных томским 
медикам. Посетить выставку «Крас-
ная зона» можно бесплатно с  30 ян-
варя по 28 февраля.

камаеВка – асинО – 
перВОмайка

Дорожники  приступили  к под-
готовительным работам на участке 
второго этапа реконструкции  авто-
дороги  Камаевка  – Асино – Перво-
майское. Реконструкция трассы про-
должится параллельно в два этапа. 
На первом этапе до октября 2022 
года подрядчик реконструирует 19,2 
км,  на втором,  с  января 2021-го по 
декабрь 2023-го,  еще 17 км.

На участке первого этапа в 2020 
году выполнены все запланирован-
ные работы по переустройству линий 
связи  и  электропередачи, устройству 
земляного полотна, трех временных 
объездов и  12-ти  железобетонных 
труб,  а также рубке леса. На участке 
второго этапа дорожники  проводят 
подготовительные работы по пере-
устройству инженерных коммуника-
ций, устройству водопропускных труб, 
завершается устройство объездных 
дорог. Параллельно идут заготовка 
необходимых инертных материалов, 
поставка железобетонных конструк-
ций и  элементов металлических гоф-
рированных труб.

«...На финансирование работ 
было направлено 500 млн рублей из 
650 дополнительных, которые прави-
тельство выделило региону... Объект 
находится на особом контроле губер-
натора Сергея Жвачкина», – подчер-
кнул Игорь Шатурный.

Белому Яру 
исполняется 90 лет  

Мой край, моя судьба...

«медвижение» – проект, призванный объединить вокруг себя всех, 
кому интересны темы развития туризма и популяризации праздни-
ка охотника «большой амикан», и несмотря на то, что в этом году 
ограничительные меры, связанные с распространением коронави-
русной инфекции COVID-19, не позволяют празднику состояться, 
подготовка к «большому амикану» 2022 года уже начата. 30 и 31 
января в районном центре культуры и досуга встретились те, кто 
заинтересован в развитии экскурсионных туристических маршру-
тов на территории Верхнекетского района – представители школ, 
детского сада, руководители школьных музеев, педагоги допол-
нительного образования, специалисты мау «культура», районной 
администрации и просто жители, увлеченные историей родного 
края.  «Экскурсия: от замысла до туриста» – так звучала тема се-
минарского занятия, которое вели представители областного кра-
еведческого музея г. Томска   Т.Ю. назаренко и м.Г. лоскутова. 
В первый день участники семинара познакомились с типами раз-
личных экскурсий, основными этапами по подготовке экскурсии, 
получили важные советы – чего стоит избегать, как выйти из не-
простой ситуации и т.д. Теоретическая часть второго дня семинара 
была посвящена работе с устными историческими источниками, а в 
практической части представлены особенности проведения костю-
мированной театрализованной экскурсии. мастер-класс сопрово-
ждался рассказом об элементах женского костюма, характерных 
для Тамбовской губернии, поволжья конца 19 века. 

следующая встреча участников школы экскурсоводов состоится 
в марте. 

О.Г. майкова,  директор МАУ «Культура»

– так звучала тема семинарского занятия, 
которое вели  представители  областно-
го краеведческого музея г. Томска. 
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Волонтеры ер 
помогают

На территории Томской области продолжают ра-
боту Волонтерские центры Единой России по ока-
занию помощи гражданам в период пандемии. Во-
лонтеры помогают одиноким гражданам старше 
60 лет и инвалидам.

Обратиться за помощью или  присоединиться к во-
лонтерскому движению в Верхнекетском районе можно 
по телефону 8 (38-258) 22-056.

Встреча с депутатом
18 дЕкабРя в п. катай-
га побывал депутат За-
конодательной  думы  
Томской области С.Н. 
Михайлов. 

Визит был короткий, 
депутат привез подарки  
детям,  а также,  в рамках 
предварительной догово-
ренности, мне удалось с  
ним встретиться. 3  дека-
бря по телефону я озвучил 
ему несколько вопросов, 
интересующих лично меня 
как пенсионера и   вла-
дельца личного подсобно-
го хозяйства,  и  ряд других, 
а он пообещал лично при-
ехать в Катайгу.

Когда, много лет назад, 
была проведена  так назы-
ваемая монетизация льгот, 
пенсионерам была уста-
новлена доплата к основ-
ной пенсии  в размере 200 
рублей. Обязанность по ее 
выплате была возложена 
на областной бюджет. На 
момент установления до-
платы 200 рублей были  
небольшими, но все-таки  
деньгами. Однако, с  той 
поры эта сумма ни  разу не 
индексировалась. Почему?

С каждым годом до-
рожает  привозное сено в 
рулонах, что делает невы-
годным содержание скота 
в домашних хозяйствах. 
Объем субсидий загото-
вителям и  поставщикам 
сена, очевидно, недостато-
чен и  поэтому вся финан-
совая нагрузка ложится на 
владельцев  подсобных хо-
зяйств. К тому же,  с  каждой 
осенью неизвестно, будет 
ли  вообще кто-то привоз-
ить сено, какого качества и  
по какой цене. Как вариант 
можно предложить заклю-
чение  предварительных 
договоров контрактации  
между руководством рай-

На специальный счет 
«Победа» зачислено 
707,5 тыс. рублей бла-
готворительных пожерт-
вований в адрес ветера-
нов. 

Средства областного 
благотворительного счета 
идут на оказание допол-
нительной адресной соци-
альной помощи  обратив-
шимся за ней инвалидам и  
участникам Великой Отече-
ственной войны, тружени-
кам тыла, жителям блокад-
ного Ленинграда, бывшим 
несовершеннолетним уз-
никам фашистских концла-
герей и  вдовам участников 
войны. Деньги  направля-
ются на ремонт жилья вете-
ранов, покупку им бытовой 
техники, на проезд к местам 
боевой службы участников 
войны, на восстановление 
мест их захоронения.

Областной благотво-
рительный счет «Победа» 
действует уже 15 лет. За 
это время помощь оказана 

БлаготВорительный счет 
«поБеда»

1 520 ветеранам и  их се-
мьям. В 2020 году такую 
помощь получили  85 вете-
ранов на 1,6 млн рублей.

Решения о расходова-
нии  денег со счета прини-
мает областная комиссия,  
в которую входят предста-
вители  общественных ве-
теранских организаций.

Перечислить деньги  на 
счет можно несколькими  

ТоМСкий Губернатор 
С.а. Жвачкин продлил 
ограничения, связанные 
с СоVID-19, действую-
щие на территории Том-
ской области до 31 мар-
та текущего года. 

Организациям всех 
форм собственности  и  
индивидуальным пред-
принимателям рекомен-
довано отказаться от про-
ведения досуговых, раз-
влекательных, зрелищных, 
культурных, физкультурных, 
спортивных,выставочных, 
просветительских, реклам-
ных и  иных мероприятий 
с  очным присутствием 
граждан. В связи  с  этим 
администрация Верхнекет-

праздника не Будет

ского района информирует 
жителей и  гостей района, 
все заинтересованные сто-
роны о том, что Праздник 
охотника «большой ами-
кан», запланированный 
на 6 марта 2021 года в 
р.п. белый яр, прово-
диться НЕ бУдЕТ. 

Информация 
администрации  

Верхнекетского района

ГУбЕРНаТоР Томской 
области Сергей Жвач-
кин, возглавляющий ре-
гиональный оператив-
ный штаб по противо-
действию распростране-
нию новой коронавирус-
ной инфекции, принял 
решение продлить дей-
ствующий в регионе ре-
жим ограничений до 31 
марта. 

При  этом глава об-
ласти  смягчил ряд дей-
ствовавших ограничений 
и  допустил досрочную от-
мену части  других огра-
ничительных мероприятий 
в случае значительного 
улучшения эпидемической 
ситуации. 

«Благодаря вовремя 
принятым мерам, отлажен-
ной работе системы здра-
воохранения, масочному 
режиму, ответственности  
людей, за минувший месяц 
нам удалось стабилизиро-
вать эпидемическую ситу-
ацию и  добиться положи-
тельной динамики  сниже-
ния заболеваемости, – от-
метил губернатор Томской 
области  Сергей Жвачкин. 
– Однако мы все понимаем, 
что нам помогли  и  ано-
мальные холода, и  то, что 
люди  в новогодние празд-
ники  предпочли  остаться 
дома, и, конечно, то, что мы 
начали  массовую вакцина-
цию. В то же время объем 
поставок вакцины в регион 
пока недостаточен,  а риски  
очередной волны слиш-

ком велики, чтобы снимать 
ограничения. Поэтому мы 
сохраняем еще на два ме-
сяца, до 31 марта, обяза-
тельный масочный режим 
на транспорте, в магазинах 
и  людных общественных 
местах, а также запрет на 
массовые мероприятия».

«Обращаю особое вни-
мание томичей, что режим 
ограничений действу-
ет пока во всех регионах 
страны, – отметил губерна-
тор. – У нас  он всегда был 
продуманным и  взвешен-
ным, без сверхжестких, но 
и  без популистских мер. 
Мы не останавливали  ра-
боту промышленных пред-

продлен режим 
ограничений

приятий, не закрывали  ра-
боту торговых центров, не 
вводили  пропускного ре-
жима, не заставляли  людей 
пользоваться QR-кодами. 
Мы разрешили  работать 
нашим ночным клубам и  
ресторанам до полуночи, 
а не до 23.00, как в других 
регионах – все-таки  у нас  
молодежный, студенче-
ский город. Однако мы по-
прежнему будем требовать 
обязательного соблюдения 
масочного режима – это 
не прихоть медиков или  
власти, а вопрос  здоро-
вья людей. Пока не прове-
дем массовую вакцинацию, 
пока не уйдет эпидемия, 
маски  и  социальная дис-
танция будут частью нашей 
жизни».

«По мере улучшения си-
туации  мы будем снимать 
действующие ограничения, 
- отметил в то же время 
Сергей Жвачкин. – В бли-
жайшее время на очную 
форму обучения вернутся 
студенты университетов 
– вместе с  Минобрнауки  
мы ведем такую подгото-
вительную работу. Кроме 
того, я принял решение 
разрешить выборочное 
проведение официальных 

физкультурных и  спортив-
ных мероприятий. Однако 
они  обязательно должны 
быть согласованы с  нашим 
профильным областным 
департаментом по спорту, 
проводиться с  соблюде-
нием требований Роспо-
требнадзора и  пока без 
болельщиков и  зрителей».

способами: по банковским 
реквизитам,  с  мобильного 
телефона, отправив sms-
сообщение на номер 7715 
с  кодовым словом «ПРИ-
МИ» и  суммой пожертво-
вания через пробел или  
же через QR-код.

Пресс-служба 
администрации  

Томской области

она и  поставщиками. Раз-
умеется, это потребует до-
полнительного финанси-
рования со стороны реги-
она. Общемировой прак-
тикой подтверждено, что 
сельской хозяйство – это 
сфера, которая нуждается 
в регулярной поддержке 
со стороны государства. 
Неплохо, если  бы и  об-
ластное руководство об-
ратило  внимание на наши  
проблемы.

С.Н. Михайлов ответил, 
что к сожалению, бюджет 
уже сверстан,  но пообе-
щал поднять эти  вопросы 
в  ходе работы над бюд-
жетом области   на 2022 
год. Что касается качества 
сотовой связи  в Катайге 
и  интернета, то развивать 
услуги  в таких населен-
ных пунктах операторы не 
желают.  Катайга и  подоб-
ные ей населенные пункты 
попадают в своеобразную 
«вилку»: сотовым операто-
рам они  невыгодны, а под 
действие имеющихся го-
сударственных программ 
развития  сетей связи, раз-
работанных для малых на-
селенных пунктов, она не 
попадает. Население Ка-
тайги  более 500 человек. 
Я, со своей стороны, пред-
ложил в этом вопросе об-
ластному руководству про-
явить инициативу и  раз-
работать свою, областную 
программу для решения 
проблемы.

Обсудили  вопрос  став-
шего практически  недо-
ступным для населения 
бытового газа в баллонах. 
Депутат обещал свою под-
держку в решении  вопро-
сов. Что будет – время по-
кажет.

а.а. орловский,
п. Катайга

« ...объем поставок 
вакцины в регион 
пока недостаточен,  
а риски очеред-
ной волны слиш-

ком велики, чтобы 
снимать ограниче-
ния. Поэтому мы 
сохраняем еще на 
два месяца, до 31 
марта, обязатель-
ный масочный ре-
жим на транспорте, 
в магазинах и люд-
ных общественных 
местах, а также за-
прет на массовые 
мероприятия», – от-
метил губернатор 
Томской области 
Сергей Жвачкин. 
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ТаТьяна СоломаТина: нам нужно 
вернуть уважение к медицинским работникам

Депутат ГосуДарственной Думы россии – о борьбе с коронавирусной инфекцией, 
проблемах российскоГо зДравоохранения и защите интересов жителей томской области

Чуть более четырех лет на-

зад, в сентябре 2016 года, 
избиратели области дове-

рили известному томскому 
врачу и организатору здра-

воохранения Татьяне Со-

ломатиной представлять их 
интересы в нижней палате 
российского парламента. 
Мы встретились с Татьяной 
Васильевной и попросили 
рассказать о ее депутатской 
работе.

- Татьяна Васильевна, в 
Томской области сегодня не-
простая ситуация с корона-
вирусом. У Вас, как у депу-
тата Госдумы, есть возмож-

ность сравнивать, как орга-
низована работа в условиях 
пандемии в других регионах 
России. Что у нас не так? 

- Могу определенно ска-

зать, сегодня ситуация тяже-

лая везде, практически  во 
всех регионах страны. Может 
быть, она несколько лучше в 
Москве и  Московской об-

ласти, но нас  это не греет. Я 
помню, как весной, в первую 
волну, я упрашивала сотруд-

ников Минпромторга выде-

лить для области  маски, са-

нитарно-защитные костюмы, 
оборудование и  они  тогда 
нам хорошо помогли. Но это 
личные отношения. В нашем 
комитете Госдумы по охране 
здоровья 20 депутатов, они  
из разных субъектов Федера-

ции, почти  все врачи, доктора 
и  кандидаты наук, бывшие ру-
ководители  органов здраво-

охранения. Люди  професси-

ональные. И  когда мы соби-

раемся вместе на заседаниях 
комитета – картина склады-

вается одинаковая. Везде 
есть проблемы. И  мы бьемся 
над тем, чтобы на уровне Гос-

думы повлиять на изменение 
ситуации  к лучшему. 

- В Томске под респира-
торный госпиталь пришлось 
перепрофилировать роддом 
№ 4. Как Вы относитесь к 
этому?

- Я считаю – это пра-

вильное управленческое ре-

шение. Может быть, даже 
запоздалое. Роддом №4 
– мощное, хорошо оснащен-

ное лечебное учреждение, 
там есть реанимация, палаты 
интенсивной терапии, есть 
наркозные дыхательные ап-

параты, своя кислородная 
станция. Мы сегодня как на 
войне, а в войну, как вы пом-

ните, под госпитали  отдава-

ли  самые лучшие здания в 
Томске. Другое дело, что та-

кие действия должны сопро-

вождаться определенными  
коммуникациями  с  персо-

налом лечебного учреждения, 
с  общественностью. И  насе-

лению, и  врачам нужно было 
объяснить – для чего и  поче-

му власть вынуждена пойти  
на такой шаг. Все делается 
ради  жизни  людей! 

- Многие жители области 
жаловались, что они долго 
ожидали результатов анали-
зов на COVID-19, не могли в 
течение нескольких дней вы-

звать и дождаться врача на 
дом… 

- Это так, подтверждаю. 
Ситуация с  коронавирусом 
выявила множество болевых 
точек в системе организа-

ции  медицинской помощи, 
особенно в чрезвычайных 
условиях пандемии. Одно 
из таких мест – недостаточ-
ная мощность лабораторной 
базы. По этому вопросу мы 
отрабатывали  с  облздравом, 
распределяли  нагрузку на 
лаборатории, координирова-

ли  работу лечебных учреж-

дений. Сегодня ситуация вы-

правилась. 
Очень многое зависит от 

руководителей лечебных уч-
реждений, их умения быстро 
и  четко принимать решения. 

Я вот недавно решила по-

звонить по горячим телефон-

ным линиям, звоню в одну из 
поликлиник Томска, не могу 
дозвониться. Перезваниваю 
на личный номер главврача, 
спрашиваю: сколько у вас  
сотрудников в колл-центре 
работает? «Четыре». А почему 
к вам невозможно дозвонить-

ся? «Ой, у нас  у провайдера 
сбой, мы четыре дня без свя-

зи!». Я ей говорю: звоните 
своему провайдеру и  гово-

рите, что расторгаете с  ним 

реализации  программ, на-

правленных на повышение 
продолжительности  жизни  
людей. Запускаем программу 
по профилактике и  лечению 
сердечно-сосудистых забо-

леваний,  по онкологии...   
Еще десять лет назад у 

нас  не было полноценной си-

стемы онкологической помо-

щи. Сейчас  мы эту систему 
создаем. В Томске,  например, 
строится хирургический  он-

кологический корпус, он бу-
дет работать на всю область.  
Как я выбивала средства на 
этот проект  – это отдель-

ный вопрос. Это был один 
из пунктов моей предвыбор-

ной программы. И  я билась 
за него,  реально понимая, 
что без этого хирургического 
корпуса мы никогда не сде-

лаем прорыва в томской он-

кологии. 
Мы сделали  межрайон-

ные онкологические центры. 
Дошли  сегодня до каждо-

го терапевта, выплачивая им 
премию за каждого выявлен-

ного онкобольного. Потому 
что выявление онкологиче-

ского заболевания на ранней 
стадии  удесятеряет шансы 
на жизнь. 

Постепенно меняется от-
ношение к детскому здраво-

охранению. Мы считаем, что 
в каждой школе должен быть 
медработник. Дети  проводят 
в школе большую часть своей 
жизни  и  их постоянно дол-

жен сопровождать школьный 
врач, который мог бы распоз-

навать вовремя то или  иное 
заболевание, заниматься 
профилактикой. 

Добились, чтобы сейчас  
питание школьников с  1 по 
4 классы было бесплатным. 
Тоже бились над этим два 
или  три  года. Это была ини-

циатива фракции  «Единая 
Россия», правительство име-

ло иную точку зрения, потому 
что это большие деньги. Но 
Президент нас  поддержал. И  
с  нынешнего учебного года 

ввели  бесплатное питание. 
Это, считаю, первые шаги  
к профилактической меди-

цине. Потому что начинать 
борьбу за здоровье людей,  за 
долголетие,  надо с  детства.  

Удалось существенно 
продвинуться по решению 
проблем, связанных с  лече-

нием, так называемых орфан-

ных (редких) заболеваний. 
Есть такие болезни, лечение 
которых стоит миллионы ру-
блей,  иногда – десятки  мил-

лионов. Только несведущим 
людям кажется, что пробле-

ма касается единиц. Четыре 
года назад, когда я была об-

ластным депутатом, в бюд-

жете на здравоохранение на 
лекарственное обеспечение 
выделялось примерно 600 
миллионов рублей и  немалая 
часть из них выделялась на 
лечение редких заболеваний.  

И  вот сейчас  эта пробле-

ма решена. По предложению 
Президента России  измене-

ны ставки  подоходного на-

лога и  те лица, которые по-

лучают более 5 миллионов 
рублей в год, будут платить 
со своей зарплаты не 13, а 15 
процентов. И  разница пойдет 
целевым образом на лечение 
людей с  орфанными  заболе-

ваниями.  
По лекарствам и  льготам 

есть еще такой вопрос. Не-

давно разговаривала с  жи-

тельницей Колпашевского 
района. У нее ревматоидный 
артрит, нужны лекарства, а 
она не может их купить, хотя 
является федеральным льгот-
ником. Как оказалось, она в 
свое время выбрала взамен 
льготы денежную компен-

сацию. Я начала искать этот 
препарат и  выяснилось, что 
для всех, кто оставил феде-

ральную безденежную льготу, 
препарат в аптеке есть, а для 
всех остальных в свободной 
продаже – нет. 

Нужно менять форму ле-

карственного обеспечения и  
менять соответствующие за-

коны. Считаю,  надо вводить 
лекарственное страхование. 
Систему, когда здоровый 
платит за больного. И  люди  
должны получать лекарствен-

ные препараты бесплатно – 
за счет этого страхования. 

- За эти четыре года в ка-
ких законодательных иници-
ативах Вы лично принимали 
участие?

- Я достаточно трудолю-

бивый депутат. В моем порт-
феле законодателя – порядка 
50 законопроектов. Многие 
связаны с  медицинской про-

блематикой, например, зако-

ны «Об иммунопрофилактике 
инфекционных болезней», об 
усилении  ответственности  
за оборот фальсифицирован-

ных лекарственных средств в 
сети  Интернет и  другие. Но 
и  в разработке «немедицин-

ских» законопроектов я тоже 
участвовала: о жилищных 
субсидиях гражданам, выез-

жающим из районов Крайне-

го Севера, о защите прав по-

требителей и  так далее. 
Работа над законами  – 

дело довольно рутинное, но 
когда они  потом работают и  
приносят реальную пользу – 
это всегда приносит чувство 
удовлетворения. 

- С чем к Вам чаще всего 
обращаются жители обла-
сти?

- Чаще всего, зная, что 

я врач, обращаются по во-

просам, связанным с  меди-

цинской помощью и  лекар-

ственным обеспечением. Но 
и  по многим другим – ЖКХ, 
качество воды, газификация, 
ремонт жилья, социальная за-

щита. Выслушиваю всех, ста-

раюсь помочь. 
В каждый свой приезд в 

регион встречаюсь с  людьми. 
Поднятые  ими  вопросы часто 
перерастают в законодатель-
ные инициативы. Сейчас, в ус-

ловиях пандемии, встречаться 
сложнее, но мы общаемся по 
телефону и  с  помощью ин-

формационных систем. Раду-
ет, когда звонят с  моей малой 
родины – Каргасокского рай-

она. Томский север я люблю, 
там родные для меня люди, я 
их понимаю, они  меня пони-

мают. И  у меня до сих пор та-

кое отношение,  потому что я в 
ответе за тех,  кто там живет. 
Знаю,  как им там тяжело.

- Татьяна Васильевна, 
впереди еще год работы в 
качестве депутата Госдумы. 
Что бы Вам хотелось сделать 
за это время?

- Очень хотелось бы, чтобы 
мы победили  коронавирус. 
Буду делать все, чтобы наша 
область справилась с  этой 
напастью. 

Очень хотелось бы по-

строить детскую больницу в 
Томской области. В 2020 году 
должны были  сделать ПСД – 
проектно-сметную докумен-

тацию больницы. Но в связи  
с  коронавирусом вопрос  о 
финансировании  был пере-

несен на 2021 год. Вопрос  
этот держу на депутатском 
контроле. 

Для меня важно, чтобы 
Томская область участвовала 
во всех национальных про-

ектах: «Здравоохранение», 
«Демография», «Жилье» и  так 
далее.  Я очень признательна 
губернатору области  Сергею 
Жвачкину за его отношение 
к нацпроекту «Безопасные и  
качественные дороги», за его 
дополнение региональной со-

ставляющей, что позволило на 
новый уровень поднять каче-

ство дорог и  улиц в сельских 
населенных пунктах.

Я бы хотела, чтобы мы 
вернулись к нормальной про-

филактической медицине. 
Мечтаю об изменении  отно-

шения государства, общества 
и  населения к врачам. Отно-

шение к врачам – показатель 
здоровья общества. Одна из 
главных наших задач – вер-

нуть доверие людей к меди-

цинскому сообществу, защи-

тить медработников от напа-

док,  несправедливых оценок. 
Для меня в детстве про-

фессия врача была где-то 
около Бога. Тогда отбирали  в 
профессию самых лучших. Те, 
кто не мог работать с  полной 
отдачей – уходили  сами… Я 
помню у нас  в поселке была 
фельдшер Зоя Федоровна. 
Она пользовалась безмерным 
уважением, когда шла по ули-

це, все останавливались, здо-

ровались с   ней с  почтением. 
Хочется, чтобы это уваже-

ние вернулось.   Может быть 
сейчас, когда все видят, сколь-
ко тягот и  страданий выносят 
медицинские работники   на 
своих плечах в период пан-

демии, это произойдет. Очень  
надеюсь на это.

Беседу вел 
С. Никифоров

договор. Вечером главврач 
перезванивает и  докладыва-

ет: вместо четырех линий бу-
дет 16, предусмотрено пере-

ключение с  одной линии  на 
другую и  так далее. Выясни-

лось, что пока провайдер сто-

ял на апгрейде, 198 человек 
не смогли  дозвониться в по-

ликлинику.  А вопрос  можно 
было решить в один час!

- Что нужно сделать, что-
бы наши медики были сегод-
ня лучше защищены?

- В нашей стране многое 
сделано для тех, кто нахо-

дится в эпицентре  – врачей, 
медсестер, санитаров,  ра-

ботающих в «красных зо-

нах». Но я считаю, что мы не 
должны забывать и  о других 
категориях медиков. С колле-

гами  по Комитету по охране 
здоровья Госдумы мы сейчас  
работаем над предложени-

ями  по решению вопросов 
материального стимулирова-

ния медицинских работников, 
которые работают в амбула-

торной сети. 
- Вы четыре года отра-

ботали в Государственной 
Думе, в Комитете по охране 
здоровья. Что эти годы дали 
Вам в понимании общих про-
блем российского здравоох-
ранения?

- У меня ощущение, будто 
я окончила еще один универ-

ситет. И  не только по вопро-

сам здравоохранения, но и  в 
юриспруденции, экономике, 
финансам и  так далее. Всему 
этому мне пришлось учиться 
на ходу.

Что касается оценки  на-

шего здравоохранения, то 
у меня двоякое ощущение. 
Мы уже 30 лет строим в Рос-

сии  систему страховой ме-

дицины. У нас, как известно, 
два канала финансирования 
здравоохранения – часть 
финансируется из бюдже-

та, часть – из средств фонда 
ОМС. Считаю, что страховая 
часть у нас  сегодня не рабо-

тает в должной мере. Дело в 

том, что мы в страховую ме-

дицину загнали  все. Вроде 
бы есть программа госгаран-

тий и  она гарантирует оказа-

ние медицинской помощи  за 
счет страховых денег. Но она 
гарантирует ровно настолько, 
насколько там этих денег со-

бирается. А денег там, по са-

мым оптимистическим при-

кидкам, не более 70 процен-

тов от необходимого объема. 
С другой стороны, за по-

следние годы удалось раз-

работать и  приступить к 
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Школа – сердце любого села!

В поселке сайга Верхне-

кетского района эти уроки 
дети получают сполна. Тут 
отличная школа, которую 
ученики очень любят, и 
лучшим комплиментом в 
ее адрес можно считать то, 
что большая часть учите-

лей этой школы – ее быв-

шие ученики, выпускники, 
вернувшиеся в эти стены 
уже в новой роли, в новом 
качестве, уже педагогами. 
Из их числа – сегодняшний 
руководитель этого обра-

зовательного учреждения, 
Валентина Ширямова. 

– Я в Сайгинской школе 
училась с  седьмого класса, 
– рассказывает Валентина 
Николаевна, – мы с  мамой 
приехали  в этот поселок 
и  прижились в нем, оста-
лись навсегда. Работать 
в нашей школе я начала 
с  начала восьмидесятых 
– сперва библиотекарем, 
лаборантом, затем заме-
стителем директора школы 
по воспитательной работе. 
И  параллельно руководи-
ла школьным музеем «Мо-
лодая гвардия». Школьная 
жизнь всегда полна собы-
тий, она способна захватить 
неравнодушного человека, 
увлечь и  не отпустить. Так 
и  произошло со мной – 
пришла в школу с  образо-
ванием финансовым, после 
учетно-кредитного технику-
ма, но уже давно не мыслю 
своей жизни  без школы. 
Получила педагогическое 
образование, веду уроки, 
по-прежнему занимаюсь 
музеем. Это настоящая 
жемчужина нашей школы!

Много интересного и  
примечательного, что мож-
но и  другим перенять, есть 
в этой школе, но музей, не-
сомненно, самый уникаль-
ный из проектов! Он был 
основан в 1973  году. Педа-
гог Сайгинской школы Ни-
колай Иванович Коваленко 
вложил в свое детище всю 
душу. Не раз школьники  из 
Верхнекетского района в 
те времена, в эпоху СССР, 
ездили  в Краснодон, пере-
писывались с  семьями  мо-
лодогвардейцев. В школь-
ном музее хранятся личные 
вещи  некоторых подполь-
щиков, многолетняя пере-
писка активистов музея с  
краснодонцами, богатый 
экспозиционный материал. 
Эти  материалы из области  
вечных ценностей, они  ни-
чуть не девальвировались и  
в наши  дни. 

Школьники  из группы 
экскурсоводов знают очень 
много о подпольной орга-
низации  юных краснодон-
цев, для них выражение 
«пожертвовали  жизнью во 
имя Родины» – не просто 
слова. Оно значит для со-
временных ребят не мень-
ше, чем для нас  – пионе-
ров годов восьмидесятых... 
Когда я училась в школе, у 

Недаром бытует в народе такое 
мнение, что пока есть в селе шко-
ла, это село будет расти и разви-
ваться, школа – самое сердце села, 

нас  тоже был пионерский 
отряд имени  Олега Коше-
вого, и  память о подвиге 
этих простых ребят до сих 
пор осталась искоркой в 
наших сердцах. Тем ра-
достнее мне было узнать, 
что этот музей существует 
в сельской школе почти  
полвека и  его намерены 
сохранять, несмотря ни  на 
какие новомодные веяния 
времени. Музей имеет от-
дельное помещение,  об-
новляется, но, главное это 
то, что он интересен учени-
кам! В начале февраля,  в 
день юного героя антифа-
шиста, снова тут вспомнят 
о подвиге молодогвардей-
цев. А с  15 января по 15 
февраля будет проходить 

месячник патриотических 
мероприятий, все дети  на-
пишут творческие работы 
о героях-фронтовиках и  
прочтут их во время класс-
ного часа.

Однако, не только этот 
музей – предмет гордо-
сти  школы в Сайге. Есть 
тут и  небольшой краевед-
ческий отдел, экспозиция, 
посвященная строитель-
ству дороги  на Белый Яр… 
Получив в 1991 году новое 
здание, школа обрела оче-
редной толчок к развитию. 
Литературно-музыкальные 
постановки,  веселые празд-
ники  проходят тут постоян-
но. Ведется большая обще-
ственная работа. Валенти-
на Ивановна вспоминает, 
сколько интересных спек-
таклей подготовила с  ре-
бятами, сколько раз перед 
малышами  появлялась в 
роли  Деда Мороза, сколь-
ко добрых дел сделали  
тимуровцы и  волонтеры... 
«Мы все – соавторы! Меня 
поддерживает коллектив, 
понимают ученики  и  по-
этому работа приносит 
немало не только хлопот, 
но и  радости! У нас  очень 
хорошие ученики, отличный 
коллектив учителей, друж-
ный и  сплоченный. А глав-
ное – все уверены в том, 
что здесь их место, и  дела-
ют они  большое и  важное 
дело – воспитывают новое 

поколение!» – говорит Ва-
лентина Николаевна. 

Сейчас  в школе посел-
ка Сайга учатся 105 ребят, 
классы небольшие и  друж-
ные, и  некоторые из сегод-
няшних школьников твердо 
намерены вернуться в эту 
школу уже в роли  педаго-
гов. И  это беспроигрыш-

ный вариант для таких от-
даленных поселков – «вы-
ращивать свои  кадры», по-
скольку привлечь сюда на 

Валентина Николаевна Ширямова, 
директор Сайгинской СОШ

она дает всем его жителям с само-
го детства уроки патриотизма и за-
ряд любви к родине малой и Родине 
большой. 

Сейчас в школе по-
селка Сайга учатся 105 
ребят, классы неболь-
шие и дружные, и неко-
торые из сегодняшних 
школьников твердо на-
мерены вернуться в эту 
школу уже в роли пе-
дагогов. И это беспро-
игрышный вариант для 
таких отдаленных по-
селков – «выращивать 
свои кадры», поскольку 
привлечь сюда на рабо-
ту учителей приезжих 
не так то легко! 

«

работу учителей приезжих 
не так то легко! Но учителя, 
которые помнят,  как сами  
учились в этой школе, с  эн-
тузиазмом трудятся ради  
детей, ведь в школе глав-
ная ценность – ученики. И  
педагогу важно суметь по-
мочь ему полюбить учиться 
и  понять предмет. Тогда в 
школу все будут идти  охот-
но – и  учителя, и  ученики!

О. Чайковская
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Планы социально-экономического развития каждого сельского 
Поселения Предусматривают воПросы развития территории в 
целом. они требуют Постоянного Пристального внимания местной 
власти, формирующейся в сельских Поселениях. 

новый решенный вопрос, 
как взятая высота

Работы у сельской адми-
нистрации хватает в любое 
время года, особенно много 
ее с весны по осень, когда 
вопросы благоустройства 
выходят на первый план. 

На территории  сельско-
го поселения за отчетный 
период требовали  особого 
внимания вопросы благоу-
стройства. С началом весны 
население активно занима-
лось уборкой своих придо-
мовых территорий, в посел-
ке проводились субботники  
по санитарной очистке и  
благоустройству террито-
рий. Весной проведены ра-
боты по пропуску талых вод. 
Летом регулярно проводи-
лось окашивание  внутрипо-
селковых дорог.  В суббот-
никах по наведению чистоты 
и  порядка на территории  
сельского поселения при-
нимают участие коллективы 
учреждений образования, 
социально-культурной сфе-
ры и  население. Жители  
самостоятельно приводят в 
порядок свои  придомовые 
территории.

Опрятный вид улиц,  акку-
ратно обкошенные обочины, 
а где-то даже с  творческим 
подходом оформленные 
придомовые территории. 
Ухоженные улицы посел-
ка, несомненно, производят 
приятное впечатление,  как 
на самих жителей, так и  на 
приезжающих сюда гостей. 
Придать поселку опрятный 
внешний облик, сделать его 
благоустроенным, комфорт-
ным для проживания,  рабо-
ты и  отдыха жителей – за-
дачи, занимающие важное 
место в деятельности  ад-
министрации  сельского по-
селения.

Порядок наводится и  на 
сельском кладбище – уби-
рают мусор, вырубают ста-
рые деревья,  производят 
ремонт забора кладбища.

Помимо финансовой 
стороны в вопросах благо-
устройства немаловажное 
значение имеет человече-
ский фактор. Ведь насколь-
ко ухоженным, благоустро-
енным каждый населенный 
пункт будет выглядеть, на-
прямую зависит от старания,  
энергии, а также от заинте-
ресованности  и  энтузиазма 
всего населения. 

Уделяют в сельском по-
селении  внимание и  озеле-
нению территории. Весной 
посадили  деревья у Дома 
культуры, рядом со спорт-
площадкой, на территории  
мемориала воинам Великой 
Отечественной войны. 

Будь то крупное или  
более компактное, но прак-
тически  у всех сельских 
поселений есть общие для 
них проблемы. Это – дороги,  
жилищно-коммунальное хо-
зяйство,  вывоз ТКО,  уличное 
освещение и  ремонт муни-
ципального жилья.

Важная для поселения 
тема – это состояние дорог 
внутри  населенного пункта. 
Пока производится только 
ямочный ремонт, конечно, 
было бы хорошо произве-
сти  работы по капитально-
му ремонту дорожного по-
крытия, но для этого нужны 
средства. Администрацией 
Сайгинского сельского по-
селения направлено хода-
тайство в район,  о вклю-
чении  в бюджет 2021 года 
капитального ремонта до-
рожного покрытия на пяти  
улицах поселка.

Также немаловажным 
вопросом в поселении  яв-

ляется уличное освещение. 
В 2020 году на территории  
населенного пункта допол-
нительно установлено во-
семь осветительных при-
боров по ул. Карбышева, 
ул. Молодогвардейская,  ул. 
Матросова, ул. Туркенича,  
ул. Шашева,  ул. Шевцовой.

Одним из самых слож-
ных и  проблемных вопро-
сов остается жилищно-ком-
мунальное хозяйство.

На территории  нашего 
поселка жилищно-комму-
нальные услуги  оказыва-
ют три  предприятия: ООО 
«Сайга-энерго»,  ООО «Риск» 
и  УК «Веста». 

В соответствии  с  планом 
подготовки  жилищно-ком-
мунального комплекса ООО 
«Сайга-энерго» к отопитель-
ному сезону 2020-2021 года 
были  выполнены следую-
щие работы и  мероприятия: 
проведены работы по заме-
не котла; работы по замене 
водопроводных сетей на 
ул. Андросова,  ул. Шашева, 
ул. Молодежная; проведены 
работы по бурению новой 
водозаборной скважины; 
отремонтированы утепля-
ющие короба теплотрассы; 
выполнен текущий ремонт 
здания котельной и  водо-
разборных колонок.

Предприятие ООО 
«Риск» предоставляет услу-
ги  населению нашего по-
селка по сбору,  вывозу и  

утилизации  твердых быто-
вых отходов. Вывоз мусора 
производится два раза в 
неделю. Администрацией 
Сайгинского сельского по-
селения в 2020 году допол-
нительно установлено 10 
контейнеров под твердые 
коммунальные отходы, об-
устроено 6 контейнерных 
площадок.

Управляющая компания 
«Веста» работает на об-
служивании  одного мно-
гоквартирного дома по ул. 
О. Кошевого, 1. В 2020 году 
компанией были  выполне-
ны следующие ремонтные 
работы: замена системы 
водоснабжения в подваль-
ном помещении, частичная 
замена стояков по воде и  
канализации.

Администрацией Сай-
гинского сельского поселе-
ния в 2020 году закуплено 
материалов для ремонта 
муниципального жилья на 
сумму 234,0 тыс. руб.,  в 
том числе средства райо-
на 20,0 тыс. руб., нанима-
телями  жилых помещений 
проведен собственными  
силами  частичный ремонт 
жилья в семи  муниципаль-
ных квартирах.

Каждый решенный во-
прос, как новая взятая вы-
сота, приносит чувство мо-
рального удовлетворения. 
Проблем в поселке всегда 
много, а возможности  и  

бюджет на их решение,  к 
сожалению,  ограничены. 
Несмотря на это, админи-
страция сельского поселе-
ния старается сделать жизнь 
жителей поселка лучше, 
комфортнее, и  постепенно, 
расставляя приоритеты по 
степени  актуальности, ре-
шает насущные проблемы 
жителей. 

В решении  вопросов 
благоустройства, создания 
необходимой инфраструкту-
ры большое значение име-
ет всесторонняя помощь и  
поддержка администрации  
района. В вопросах местно-
го значения администрации  
сельского поселения также 
помощь оказывают депута-
ты сельского Совета. 

Отдельные слова благо-
дарности   выражаем пред-
приятиям и  жителям посел-
ка,  принимающим самое ак-
тивное участие в решении  
вопросов благоустройства 

населенного пункта. (ООО 
«КазПоток», ООО «Сайга-
энерго»,  ИП «Рыкунов Д.В.», 
В.М. Филимонов,  Е.Б. Ка-
рамышева).

Подводя итоги  2020 
года, хочется сказать: все, 
что сделано на террито-
рии  сельского поселения 
– это итог совместных уси-
лий администрации,  Сове-
та депутатов, предприятий, 
организаций и  населения. 
Главными  же задачами  
администрации  поселения 
в 2021 году остаются пре-
жде всего, работы по улич-
ному освещению,  ремонту 
и  содержанию уличных до-
рог,  благоустройству терри-
тории  населенных пунктов, 
ремонту муниципального 
жилья, развитию инфра-
структуры.

Н.А. Чернышева,
глава Сайгинского 

сельского поселения



образование6     Заря 

севера

3 февраля 2021
№ 10  (11030)

Сегодня предлагаем ва-
шему вниманию неболь-
шую подборку охотничьих 
рассказов от Константина 
Робертовича Баширова. 

 

Первый оПыт
В детстве, когда пробо-

вал осваивать капканы, был 
такой случай. Взвел я кап-

кан и  нужно проверить его 
на работоспособность. Я 
понимаю,  что пальцем бу-

дет больно и  тыкаю спич-

кой… Но это тоже больно. 
Вот такой первый опыт…

«КонтРоль с воздуха»
Как-то делали  мы об-

лет на вертолете, смотрим 
– следы оленей, а за ними  
снегоход увязался.

Дальше видим костер, 
два охотника чай пьют. 
Ждут, когда снегоход осты-

нет, чтобы начать охоту. 

Подлетели  прямо сверху. 
Я из вертолета прямо на 
снегоход вышел, глотнул 
из кружки  чаю, погрозил 
пальчиком (у них не было 
разрешения на отстрел 
оленя) и  улетел. Через 
две недели  встречаемся, 
и  они  спрашивают: «Это 
ты был?». До того опешили, 
что не сразу и  поняли, что 
произошло! 

«заядлые» охотниКи
Приехали  как-то два 

брата из Томска к нам на 
охоту. Оружие крутое, рас-

сказы заядлых охотников и  
тому подобное... Добыли  
они  лося. Я спрашиваю: 
«Справитесь сами?». Они  
отвечают: «Да,  конечно!».

А мне дальше надо 
обойти. Пришло время вы-

носить добычу, где-то ки-

лометра за два-три, под-

ходим. Смотрю, лежит пол-

туши  лося. Они  задок по 
хребту отделили, а ноги  и  
крестец все вместе оста-

лось, и  уже все замерзло. 
К тому же кисы срезали  
ниже колен. Говорю: «Как 
разделывали, так и  выно-

сите!». Тяжело им было. 
Больше не приезжали  го-

ре-охотники.

Когда стаРтеР 
подводит – 

не до смеха!
Поехали  как-то по осе-

ни  в лес. У машины стар-

тер барахлил. Бросил в 
запас  новый (поменять 
не проблема). Заехали  
далеко и, как и  ожида-

лось, стартер сломался. 
Достаю и  обнаруживаю, 
что он другого вращения. 
Машина не маленькая – 
УАЗ-фермер, просто так 

не растолкать. Пробуем. 
Один в машине, другой 
толкает. Не получилось. 
На наше счастье едет 
«Нива». С буксира завели. 
Все хорошо, но… мы едем 
не домой, а дальше, в дру-

гую сторону. И  как всег-
да в таких случаях бывает, 
машина заглохла. А впе-

реди  метров в ста – тупик 
и  болото.

Опыт толкача в одно 
лицо не дал результата, 
вернее, результат был от-
рицательный. Принимаем 
решение толкать вдвоем. 
Я включаю скорость, вы-

жимаю одной рукой сце-

пление и  толкаем. Ма-

шина заводится и  резко 
устремляется вперед, а я 
бегу рядом. Догнал, за-

прыгнул на ходу и  успел 
остановиться перед са-

мым болотом. Потом мы 
научились заводить с  
толкача вдвоем. Вернее, 
я просто стал крепче дер-

жаться за руль, чтобы не 
отстать. И  так мы проез-

дили  еще два дня. Прав-

да, останавливаться ста-

рались под горку.

«сохатый» с синим 
РюКзаКом

Охотились как-то с  на-

парником на лося уже не 
первый день. В округе ни-

кого. Утром нашли  свежие 
следы. Напарник пошел 
дальше, а я стал тропить 
зверя. Смотрю, по частоко-

лу серый силуэт двигается. 
Думаю, напарник подшу-

мел зверя и  он двигается 
в мою сторону. Впереди  
прогал, поднимаю кара-

бин, жду. Зверь выходит в 
прогал поворачивается, а 
на спине у него... синий 
рюкзак! Оказывается, два 
охотника на тракторе за-

ехали  с  другой стороны 
и  тоже решили  походить 
за лосем. Одеты в ши-

нельное сукно, и  издалека 
это очень похоже на шку-

ру лося. Чуть-чуть он под 
выстрел не попал! Это я к 
тому, что ни  в коем случае 
нельзя стрелять по неясно 
видимой цели… Но случаи  
такие,   к сожалению,  бы-

вают!..

Записала 
о. Чайковская

охотничьи истории
от Константина робертовича

Уважаемые читатели! 
Мы продолжаем знакомить вас с матери-
алами, которые присылают к нам в га-
зету, в адрес новой рубрики о мужских 
занятиях «Папа может». Такие увлечения, 
как охота, рыбалка, прикладное творче-
ство и многое другое, что мило сердцу 
мужчин Верхнекетья, найдут отражение в 
этой рубрике на страницах нашей газеты.

 Папа 
   может

в мадоу «верхнекетский 
детский сад» (ул. Чапаева, 
7)  организован дистанци-
онный клуб общения меж-
ду воспитанниками подго-
товительной к школе груп-
пы и людьми старшего 
поколения – ветеранами 
труда оРса, бабушками и 
дедушками детей. 

Первый  клуб общения 
«Бабушки  и  внуки» по-

явился в 2019 году. От тех 
встреч остались теплые и  
приятные воспоминания 
у всех участников. В 2020 
году, из-за пандемии, изме-

нилась ситуация в стране, но 
желание  общаться у всех 
участников клуба осталось. 

По сложившейся тра-

диции, ребята готовились 
заранее к празднику стар-

шего поколения. С помо-

щью родителей мастери-

ли  маски  и  театральную 
атрибутику к сказке Кор-

нея Чуковского «Телефон». 
Спектакль сняли  на видео 
и  отправили  бабушкам и  
дедушкам в качестве по-

дарка. В ответ от пред-

ставителей ОРСа пришло 
очень теплое письмо с  
благодарностью. Между 
детьми  и  представите-

лями  старшего поколе-

ния завязалась дружеская 
переписка. С тех пор вос-

питанники  детского сада 
получают письма и  посыл-

ки. Ребята с  удовольстви-

ем рассказывают о своей 
жизни  в детском саду, от-
правляют свои  рисунки  и  
поделки  к праздникам. 

Активное участие в 
жизни  детей принимает 
Ольга Николаевна Панова 
– тетя  нашего воспитан-

Дистанционный клуб 
общения «Бабушки и внуки»

ника Миши  Фатыкова. Она 
является председателем 
ветеранской организации  
ОРСа. От имени  всех ве-

теранов труда Ольга Ни-

колаевна не только пишет 
письма, присылает подарки, 
но и  предлагает интерес-

ные идеи  по работе с  ро-

дителями. Например, она 
рассказала ребятишкам о 
различных занятиях людей 
старшего поколения, на-

глядно продемонстриро-

вала их по фотографиям и  
предложила организовать 
выставку творческих работ 
женщин разного возрас-

та. Участниками  выстав-

ки  стали  мамы, бабушки, 
педагоги.  Дети  увидели  
чем занимаются женщины 
в свободное время. 

Работы на выстав-

ке были  разнообразные: 
игрушки, выполненные в 
разной технике; картины 
(вышивка, мозаика); вяза-

ные крючком салфетки  и  
многое другое. В сосед-

ней группе подхватили  
эту идею, и  к Новому году 
появилась еще одна вы-

ставка, поразившая всех 
активностью родителей, 
разнообразием поделок. 

Таким образом, в детском 
саду одновременно были  
организованы несколько 
выставок творческих работ 
детей,  родителей и  педа-

гогов. 
2021 год начался с  

премьеры фильма-сказки  
«Муха-цокотуха». В фильме 
приняли  участие дошколь-

ники  театрального кружка 
«Сказочный мир» и  тетя 
нашего воспитанника – 
Ольга Николаевна Панова. 
Она сыграла роль сказоч-

ницы, не выходя из дома. 
При  этом тщательно под-

готовилась к съемкам: вы-

учила слова, приготовила 
костюм, сказочную атрибу-

тику. А после премьеры ре-

бята получили  от Сказоч-

ницы приятные подарки  и  
отзывы о фильме от всех 
зрителей (родителей, бабу-

шек и  дедушек, своих ро-

весников). В изготовлении  
детских костюмов приняли  
участие и  родители, и  ба-

бушки. За что им огромная 
благодарность.

Параллельно дети  с  по-

мощью взрослых оформля-

ют альбом «История клуба 
общения», в котором мож-

но увидеть письма, рисунки, 
воспоминания о встречах, 
фотографии  участников. 
Дети  с  нетерпением ждут 
писем и  готовят очередные 
сюрпризы своим бабушкам 

и  дедушкам. Таким обра-

зом, связь между старшим 
и  младшим поколениями  
укрепилась еще больше, не 
смотря на то, что общение 
проходит в дистанционном 
режиме.

Такое общение раз-

вивает в детях не только 
положительные человече-

ские качества (внимание к 
ближнему, уважение к лю-

дям старшего поколения, 
желание сделать приятное), 
но и  позволяет развивать 
эмоциональную сферу ре-

бенка. Каждый участник 
общения чувствует себя 
важным и  нужным. Дети  
учатся выражать свои  чув-

ства, желания, эмоции  че-

рез рисунки, поделки  и  
письма, которые записыва-

ются с  помощью педагога. 
Подобрать нужные слова 
гораздо сложнее, чем обо-

значить смайликом (мод-

ным в нынешнее время). 
А раз развивается речь, то 
развивается и  мышление. 
Дети  заняты целенаправ-

ленной, интересной для 
них деятельностью, что не-

маловажно для формиро-

вания самостоятельности  
и  инициативы.

в.и. Русских,  
педагог-психолог 

МАДОУ «Верхнекетский 
детский сад» 
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В 2020 году специали-
сты управления Росре-
естра по Томской об-
ласти поставили на ка-
дастровый учет 1 304 
индивидуальных жилых 
дома, в том числе 957 
в сельских населенных 
пунктах. 

Количество поставлен-
ных на кадастровый учет 
жилых домов, расположен-
ных на земельных участках, 
предназначенных для ве-
дения садоводства – 395, в 

Сведения 
о построенных 

населением жилых домах

том числе 214 в сельских 
населенных пунктах. 

Руководитель управ-
ления Росреестра по 
Томской области Елена 
Золоткова: «В 2020 году 
жители Томской области 
чаще строили деревян-
ные одноэтажные жилые 
дома и деревянные двух-
этажные жилые дома на 
садовых участках. Общая 
площадь построенных 
жилых домов составила 
189 230,30 кв.м».

Маткапитал теперь Можно отозвать 
С накопительной чаСти пенСии

ВладЕльцы мате-
ринского (семейного) 
капитала теперь могут 
отказаться от исполь-
зования денежных 
средств на формиро-
вание накопительной 
пенсии. Закон № 409-
ФЗ «о внесении изме-
нений в статью 12 Фе-
дерального закона «о 
дополнительных ме-
рах государственной 
поддержки семей, 
имеющих детей» всту-
пил в силу с 8 декабря 
2020 года.

Теперь женщина, ко-
торая ранее решила на-
править маткапитал на 
формирование своей 
накопительной пенсии, в 
любое время может ото-
звать его и  потратить на 
другие цели  при  усло-
вии, что пенсия ей еще 
не назначена. Восполь-
зоваться средствами  

можно будет уже через 
полгода после их возврата 
в Пенсионный фонд Рос-
сийской Федерации. При  
зачислении  указанных 
средств на счет Фонда, 
территориальные органы 
ПФР направят на адрес  
владельца сертификата на 
материнский (семейный) 
капитал уведомление о по-
ступлении  в Пенсионный 
фонд денежных средств, 
возвращенных из накопи-
тельной пенсии.

В течение 6 месяцев 
владелец сертификата 
должен определиться, на 
что он его потратит: на 
улучшение жилищных ус-
ловий, получение образо-
вания ребенком (детьми) 
или  приобретение това-
ров и  услуг, предназна-
ченных для социальной 
адаптации  и  интеграции  
в общество детей-инвали-
дов. В противном случае 
средства снова поступят 

на формирование буду-
щей пенсии.

Закон № 409-ФЗ «О 
внесении  изменений в 
статью 12 Федерально-
го закона «О дополни-
тельных мерах государ-
ственной поддержки  
семей, имеющих детей» 
также предусматривает 
возможность продления 
срока подачи  заявления 
о распоряжении  этими  
средствами  в случае 
невостребованности  
отозванных средств на 
данные цели.

Для того, чтобы напи-
сать соответствующее 
заявление, необходи-
мо лично обратиться в 
территориальный орган 
ПФР с  заявлением о 
распоряжении  сред-
ствами  материнского 
(семейного) капитала 
или  с  заявлением о 
продлении  срока пода-
чи  заявления о распо-
ряжении.

Группа 
по взаимодействию со СМИ  

Отделения Пенсионного фонда 
РФ по Томской области

СВЕдЕния о гражда-
нах, достигших пред-
пенсионного возрас-
та, формируются в 
Пенсионном фонде 
России. Эти данные 
необходимы органам 
власти, ведомствам 
и работодателям для 
предоставления со-
ответствующих льгот 
гражданам.

Отделение ПФР по 
Томской области  напо-
минает, что справку об 
отнесении  гражданина 
к категории  граждан 
предпенсионного воз-
раста можно получить в 
электронном виде через 
Личный кабинет гражда-

как жители региона 
Могут подтвердить СтатуС предпенСионера

нина на сайте Пенсионного 
фонда. В условиях слож-
ной эпидемиологической 
ситуации, данный сервис  
позволит гражданам полу-
чать необходимые справки  
в ПФР, не нарушая режима 
самоизоляции. Важно от-
метить, что электронный 
документ, подписанный 
электронной подписью, 
равнозначен документу на 
бумажном носителе.

Справку в формате PDF 
и  XML можно получить 
за несколько секунд. Для 
этого необходимо войти  
в Личный кабинет гражда-
нина при  помощи  пароля 
и  логина учетной записи, 
используемой на Едином 
портале государственных 

услуг, выбрать в разделе 
«Пенсии» вкладку «Зака-
зать справку (выписку): 
об отнесении  граждани-
на к категории  граждан 
предпенсионного воз-
раста», после чего ука-
зать орган, куда предо-
ставляются сведения, - 
Федеральная налоговая 
служба России, орган 
государственной власти  
РФ в области  содей-
ствия занятости  населе-
ния, работодатель. При  
желании  сформирован-
ную справку можно по-
лучить на электронную 
почту, сохранить, распе-
чатать, а также просмо-
треть в разделе «Исто-
рия обращений».

Группа по взаимодействию со СМИ  
Отделения Пенсионного фонда РФ по Томской области

С ноябРя 2020 года по 
январь текущего года 
юные томичи и их ро-
дители ежедневно при-
носили на Почту России 
до 100 новогодних по-
сланий, адресованных 
главному волшебнику 
страны. 

В Великий Устюг боль-
ше всего писем отправи-
ли  жители  Молчановско-
го района. Они  написали  
около 3  000 писем с  но-
вогодними  пожелания-
ми. Также активно писали  
письма из Асино и  Томска. 
Всего томичи  отправили  
более 6 000 новогодних 
посланий, половину из ко-
торых принесли  на почту в 
последний месяц года и  в 
дни  январских праздников. 

Отправить письмо можно 
было, опустив его в любой 
почтовый ящик. В регионе 
их было более 800, в сто-
лице области  – почти  200. 
Письма в резиденцию но-
вогоднего волшебника от-

томская область 
отправила деду 
Морозу более 

6000 писем
правлялись в конвертах с  
литерой «А» или  маркой со-
ответствующего номинала. 

«Писать письмо Деду 
Морозу – это добрая тра-
диция родом из детства и  
Почта России  ее активно 
поддерживает. Ежегодно 
мы отмечает всплеск от-
правки  новогодней кор-
респонденции. К этому 
процессу Почта России  
готовится заранее: в отде-
лениях появляются красоч-
ные конверты, праздничные 
марки, поздравительные 
открытки. Новогодние по-
слания от томичей обра-
батывают и  отправляют 
в приоритетном порядке, 
чтобы как можно быстрее 
доставить письма главному 
новогоднему герою», – от-
мечает Любовь Большова, 
заместитель директора по 
логистике УФПС Томской 
области. 

Пресс-служба УФПС 
Томской области   

АО «Почта России»

В СВяЗи с распростра-
нением в средствах 
массовой информации, 
сети интернет и соци-
альных сетях призывов 
к участию в несанкци-
онированных акциях 31 
января 2021 года офи-
циально предупрежда-
ем, что за подобные 
призывы и участие в 
таких мероприятиях 
предусмотрена ответ-
ственность в соответ-
ствии с законом, вплоть 
до уголовной.

Попытки  провести  не-
согласованное публич-
ное мероприятие, а также 
любые провокационные 

официальная 
информация

действия со стороны их 
участников будут расце-
ниваться как угроза об-
щественному порядку и  
немедленно пресекаться, 
а нарушители  привле-
каться к предусмотрен-
ной законом ответствен-
ности.

Правоохранительные 
органы будут незамед-
лительно реагировать на 
правонарушения и  пред-
примут все необходимые 
меры для обеспечения 
правопорядка.

Полиция призывает 
граждан, в том числе не-
совершеннолетних, не 
поддаваться на провока-
ционные действия и  не 
принимать участия в не-
законных публичных ме-
роприятиях, а также со-
блюдать требования со-
трудников правоохрани-

тельных органов.
Отдельно обращаем 

внимание родителей на 
то, что в силу недостаточ-
ного жизненного опыта 
молодежная среда более 
подвержена формирова-
нию радикальных взгля-
дов и  убеждений. Даже 
нахождение на несанк-
ционированном митинге 
или  шествии  уже может 
быть расценено, как нару-
шение законодательства. 
Совершение несовер-
шеннолетними  противо-
правных действий, в том 
числе участие в несанк-
ционированных меро-
приятиях, повлечет при-
влечение их родителей к 
установленной законом 
ответственности.

УМВД России
 по Томской области

СоТРудниками управ-
ления Росреестра по 
Томской области в 2020 
году поставлены на го-
сударственный када-
стровый учет четыре 
детских сада, построен-
ных и введенных в экс-
плуатацию по нацпроек-
ту «демография».

Данный нацпроект 
включает в себя пять фе-
деральных проектов, в том 
числе рассчитанных на 
увеличение рождаемости  
и  улучшение благососто-
яния семей, срок реализа-
ции  которого рассчитан 
на 2019-2024 годы.

Так, на сегодняшний 
день в Едином государ-
ственном реестре недви-
жимости  уже числятся за-
писи  в отношении:

- дошкольной образо-
вательной организации  
на 220 мест общей пло-
щадью 4 230,3  кв.м по 
адресу: Томская область, 
Томский муниципальный 
район, Зональненское 
сельское поселение, п. Зо-

о проведенной работе управления 
росреестра по томской области в 
рамках нацпроекта «демография»

нальная Станция,  ул. Тито-
ва,  д. 8б;

- детского сада – яс-
лей на 280 мест общей 
площадью 5 740, 4 кв.м 
по адресу: Томская об-
ласть, Томский район,  Му-
ниципальное образование 
«Заречное сельское по-
селение» д. Кисловка, МКР 
«Северный», ул. Марины 
Цветаевой,  д. 11/2;

- дошкольной образо-
вательной организации  
на 145 мест по ул. Парко-
вая, 1а в с. Кожевниково 
Кожевниковского района 
Томской области  площа-
дью 2 703,6 кв.м;

- дошкольной образо-
вательной организации  на 
145 мест площадью 2 700, 
5 кв.м по адресу: Томская 
область, Шегарский район, 
Шегарское сельское посе-
ление,  с. Мельниково, ул. 
Калинина,  43.

 
Начальник отдела ре-

гистрации  объектов не-
движимости  нежилого 
назначения и  ипотеки                                  

Т.м. никитюк


