
Модель Большого 
университета

30 марта губернатор Томской 
области  Сергей Жвачкин на стра-

тегической сессии  «Механизмы 
реализации  концепции  Большого 
томского университета» подвел ито-

ги  работы над моделью интеграции  
томских университетов и  академи-

ческих институтов. 
Стратегическая сессия в инсти-

туте экономики  и  менеджмента На-

ционального исследовательского 
Томского государственного универ-

ситета началась вчера, 29 марта. А 
концептуальная работа над Большим 
университетом Томска - в августе 
2020-го по поручению главы регио-

на. В разработке модели  участвова-

ли  руководители  томской высшей 
школы и  академической науки  со-

вместно с  экспертами  московской 
школы управления «Сколково».

«спасиБо доктору»
До 10 июня любой житель Том-

ской области  может оставить благо-

дарность врачам, медсестрам, фар-

мацевтам и  провизорам в рамках 
акции  «Спасибо Доктору!». 

Сказать «спасибо» можно на сай-

те spasibo.tabletka.tomsk.ru либо по 
телефонам (3822) 516-616 и  8-800-
350-8850 (звонок бесплатный). Орга-

низатор акции  – региональный центр 
медицинской и  фармацевтической 
информации  при  поддержке област-
ного департамента здравоохранения.

Каждая благодарность от пациен-

та учитывается как голос, отданный 
им за учреждение или  его сотрудни-

ка. Победителями  станут те учреж-

дения и  специалисты, которые набе-

рут наибольшее количество голосов. 
Награждение пройдет ко Дню меди-

цинского работника (в 2021 году 20 
июня) по пяти  номинациям: «Народ-

ный доктор», «Народная медсестра», 
«Народный аптекарь», «Моя любимая 
больница», «Моя любимая аптека». 
Победители  получат ценные призы 
от партнеров конкурса.

«горячая линия»
В Томской области  работает по-

стоянно действующая «горячая ли-

ния» по вопросам организации  дет-
ского отдыха и  оздоровления. 

В рабочие дни  с  9:00 до 18:00 
по телефонам (3822) 713-987, 713-
977 специалисты департамента по 
вопросам семьи  и  детей Томской 
области  консультируют по органи-

зации  отдыха детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации  (сирот, 
детей из малоимущих семей, детей 
с  ограниченными  возможностями  
здоровья), а также других категорий.

Федеральная «горячая линия» в 
сфере организации  отдыха и  оздо-

ровления детей: 8 (800) 444-35-38.

В центре 
           событий
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Вручение медали

Календарь памятных дат дованием 3-го Белорусского фронта,- взять город, до предела сократив 
число жертв. Поэтому маршал Василевский большое внимание уделял 
разведке. Авиация непрерывно бомбила укрепления противника. День 
и ночь шла тщательная подготовка к штурму города и крепости Кениг-
сберг. 9 апреля 1945 года войска маршала Василевского взяли штур-
мом город-крепость Кенигсберг – столицу Восточной Пруссии. Ныне – 
российский Калининград.
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Белому Яру 
исполняется 90 лет  

Мой край, моя судьба...

запись В 1 класс
1 апреля в Томской области  стар-

товала запись детей в первый класс. 
Подать заявление можно не-

сколькими  способами  — через пор-

тал Госуслуги, портал образователь-
ных услуг Томской области, через 
электронную почту школы,  заказным 
письмом с  уведомлением о вруче-

нии  либо принести  лично в прием-

ную школы. Все заявления попадут в 
единую систему. 

Для детей, проживающих на за-

крепленной за образовательным 
учреждением территории, а так-
же имеющих право внеочередного, 
первоочередного, преимуществен-

ного зачисления,  подача заявлений 
продлится до 30 июня 2021 года. 
Для детей, которые не живут на за-

крепленной территории, прием заяв-

лений стартует 6 июля 2021 года и  
продлится до заполнения свободных 
мест, но не позднее 5 сентября.

звание «заслужен-
ный врач рФ»

Глава государства Владимир 
Путин своим Указом присвоил по-

четное звание «заслуженный врач 
Российской Федерации» заведую-

щей акушерским отделением пери-

натального центра Северской клини-

ческой больницы Ольге Тривоженко. 
Ольга Васильевна посвятила рабо-

те с  беременными  почти  30 лет, из них 
25 лет – в родильном зале, где помог-
ла появиться на свет малышам 25 ты-

сяч рожениц. В совершенстве владеет 
всеми  методами  родовспоможения, 
интегрировав в практику «вертикаль-
ные роды», новые методы операций. 
Около ста младенцев с  экстремально 
низкой и  очень низкой массой тела, ко-

торых приняла Ольга Тривоженко, ра-

стут здоровыми  детьми.

интерактивные 
сервисы услуг

С марта 2020 года компания «Рос-

сети  Томск» перевела очное обслу-
живание потребителей на дистанци-

онное,  при  этом оказывая в режиме 
онлайн полный спектр услуг. 

Для подключения к электросетям, 
не выходя из дома, потребители  мо-

гут подать заявку и  необходимые до-

кументы через «личный кабинет».
Специалисты компании  обра-

ботали  2 325 интернет-обращений. 
Через «личный кабинет» жители  ре-

гиона подали  1 617 заявок на тех-
нологическое присоединение к элек-
трическим сетям — почти  в 20 раз 
больше, чем в 2019 году. Средний 
срок подключения к электросетям 
составляет 150 дней.

Дополнительная информация: 
«горячая линия» 8-800-220-0-220 
или  сайт компании.

В центре 
           событий

24 марТа 2021 года в Верхнекетском районном суде Томской об-
ласти состоялось торжественное награждение председателя Верхне-
кетского районного суда Томской области в почетной отставке ирины 
Николаевны песецкой. Ведомственную награду вручила председатель 
Верхнекетского районного суда Томской области Елена Владимировна 
Юрастова, огласив приказ Генерального директора судебного депар-
тамента при Верховном суде российской Федерации от 17 июля 2020 
года № 730 – л/с о награждении ирины Николаевны  песецкой меда-
лью «за безупречную службу».

В соответствии с положением о медали «за безупречную службу», 
утвержденным приказом судебного департамента при Верховном 
суде рФ от 03 ноября 2005 № 136 «Об учреждении ведомственной на-
грады судебного департамента при Верховном суде российской Фе-
дерации», медалью «за безупречную службу» награждаются судьи за 
большой личный вклад в работу по осуществлению правосудия.

свою трудовую деятельность в Верхнекетском  районном суде Том-
ской области ирина Николаевна начала с 18 августа 1979 года в каче-
стве секретаря суда, затем работала секретарем судебного заседа-
ния, с 1983 года –  судебным исполнителем Верхнекетского районно-
го суда Томской области. после окончания в 1992 году юридического 
факультета Томского государственного университета, в феврале 1993 
года избрана судьей Верхнекетского районного  суда Томской обла-
сти. Указом президента российской Федерации от 3 февраля 1998 
года назначена на должность судьи без ограничения срока полномо-
чий, 17 декабря 2008 года назначена председателем Верхнекетского 
районного суда Томской области. 1 октября 2020 года по истечении 
срока полномочий ирина Николаевна ушла в почетную отставку.

В должности председателя суда ирина Николаевна отработала 12 
лет, общий стаж работы по юридической специальности – 41 год. 
своим многолетним трудом она внесла существенный вклад в дело 
отправления правосудия на территории Верхнекетского района по за-
щите интересов государства, области, района, интересов и прав от-
дельных граждан, в развитие судебной реформы, проводимой госу-
дарством.

О.В. киселева, помощник судьи                                                                                     

взятие кенигсБерга
Кенигсбергская операция (6-9 апреля 1945) – стратегическая военная 

операция вооруженных сил СССР против немецких войск в ходе Великой 
Отечественной войны с целью ликвидации кенигсбергской группиров-
ки противника и захвата города-крепости Кенигсберг, часть Восточно-
Прусской операции 1945 года. Главная задача, стоявшая перед коман-
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губерния: события и факты

Вот уже на протяжении многих 
лет жители Томской области гово-

рят «Спасибо!» врачам, медицин-

скому персоналу в рамках акции 
«Спасибо Доктору!». Верхнекет-

цы всегда были одними из самых 
активных участников этой акции. 
Ежегодно сотрудники медицин-

ской отрасли Верхнекетья слышат 
в свой адрес массу теплых слов и 
пожеланий.

«Всегда приятно слушать слова 
благодарности  от тех,  кому сотруд-
ники  нашей больницы смогли  по-
мочь со здоровьем. Работа врача – 
сложна, требует особого внимания, 
умений, знаний. От компетентности  
медицинского работника зависит 
самое важное что есть у каждого 
из нас  – здоровье. Каждому при-
ятно знать, что твою работу ценят».  
– Главный врач ОГБУЗ «Верхнекет-
ская РБ» Александр Владимирович 
Чухлебов всегда благодарен верх-
некетцам за теплые отзывы о рабо-
те сотрудников ОГБУЗ «Верхнекет-
ская РБ» и  приглашает земляков к 
участию в акции: «Мы приглашаем 
жителей Верхнекетского района в 
преддверии  профессионального 
медицинского праздника поблаго-
дарить своего любимого доктора 
или  фармацевта, ведь внимание и  
признательность – самые ценные 
подарки  для людей, которые охра-
няют наши  жизни  и  здоровье», 

До 10 июня верхнекетцы могут 
оставить благодарность врачам, 
медсестрам, фармацевтам и  про-

  Скажем «СпаСибо!» 
                нашим врачам!

визорам в рамках акции  «Спасибо 
Доктору!».

Сказать «спасибо» можно на 
сайте spasibo.tabletka.tomsk.ru 
либо по телефонам 8 (3822) 516-
616 и  8-800-350-8850 (звонок бес-
платный). Организатор акции  – ре-
гиональный центр медицинской и  
фармацевтической информации  
при  поддержке областного Депар-
тамента здравоохранения.

Каждая благодарность от паци-
ента учитывается как голос, отдан-
ный им за учреждение или  его со-
трудника. Победителями  станут те 
учреждения и  специалисты, кото-
рые наберут наибольшее количе-
ство голосов. Награждение прой-
дет ко Дню медицинского работни-
ка (в 2021 году – 20 июня) по пяти  
номинациям: «Народный доктор», 
«Народная медсестра», «Народный 
аптекарь», «Моя любимая больни-
ца», «Моя любимая аптека». Побе-
дители  получат ценные призы от 
партнеров конкурса.

Т. Михайлова

Социальная акция «Спасибо 
доктору!» проводится в Том-

ской области с 2010 года. В 
2020 году, в период панде-
мии коронавирусной инфекции 
COVID-19, медики и фармацев-
ты получили 10 501 «спасибо». 
Благодарности получили 87 со-
трудников аптек, 229 медсестер 
и медбратьев, 1156 врачей.

решаем вмеСте

ДВижЕниЕ ЮиД ведет 
свою историю.  6 марта – 
знаменательный день для 
всех юных инспекторов 
движения. Что может быть 
важнее спасения жизни 
детей? Самые большие 
проблемы на дороге связа-

ны именно с сохранением 
жизни детей, их здоровья. 
Практически каждый пятый 
пострадавший пешеход – 
это юный участник дорож-

ного движения.  именно 
поэтому в этот день 48 лет 
назад в помощь родите-

лям, педагогам, сотрудни-

кам ГиБДД было образова-

но ЮиДовское движение,  
появились первые отряды 
юных инспекторов, было 
официально утвержде-

но  положение об отрядах 
юных инспекторов движе-

ния.

Движение ЮИД не утра-
тило своей актуальности  
и  сегодня. Самое главное, 
чему учит школа ЮИД – это 
глубокое уважение к пра-
вилам дорожной безопас-
ности, соблюдение которых 
поможет сохранить самое 
дорогое, что есть у каждого 
человека – жизнь и  здоро-
вье. Юные инспекторы изу-
чают правила безопасности  
на дорогах, ведут пропа-
гандистскую работу среди  
сверстников. Вместе с  со-
трудниками  Госавтоинспек-
ции  проводят социально-
значимые акции  и  рейдо-
вые мероприятия. Принима-
ют активное участие в очных 
и  дистанционных районных, 
областных и  всероссийских 
конкурсах по ПДД. Многие 
ребята становятся победи-
телями, получают грамоты и  
ценные подарки. 

В рамках мероприятий, 
посвященных Всероссий-
скому дню ЮИД, юными  
инспекторами  движения 
Районного дома творче-

ЮиД – огромная Сила!

ства проведены ряд меро-
приятий, направленных на 
профилактику детского до-
рожно-транспортного трав-
матизма в нашем районе 
и  в связи  с  48-летием со 
дня образования движения 
ЮИД в России.

Встречи  с  работниками  
ГИБДД учат детей правиль-
но действовать в сложных 
ситуациях, возникающих 
на дороге, а также позво-
ляют сократить число до-
рожно-транспортных про-
исшествий с  их участием. 
При   встрече  с   юными  
инспекторами  движения 
начальник отдела Центра 
пропаганды ПДД ГИБДД 
УМВД России  по Томской 
области  Дмитрий Алексан-
дрович Емельянов беседо-
вал о строгом соблюдении  
Правил дорожного движе-
ния, о безопасных  марш-

рутах, о необходимости  но-
шения  световозвращающих 
элементов на одежде и  как 
они  помогают пешеходам 
в темное время суток. Ре-

бята получили  на вопросы 
много интересных и  полез-
ных ответов. В завершении  
встречи   начальник отдела 
Центра пропаганды поже-
лал всем ребятам творче-
ства,  успешной учебы и  
безопасных дорог. Юные 
инспекторы  пообещали, что 
будут  внимательными  на 
дороге.

Первую акцию «Засвети  
себя и  друзей» провели  
родители   для самых  млад-
ших юных инспекторов. 
Полной неожиданностью 
стало получение подарков – 
световозвращающих брас-
летов от  исполнительного 
секретаря  Верхнекетского 
местного отделения Все-
российской политической 
партии  «Единая Россия» 
И.В. Шипелик.

Самых активных ребят 
дома творчества не испуга-
ли  сибирские морозы. Они  
приняли  участие в весе-
лом мероприятии  – флеш-

моб ПДД,  который провели  
юные инспектора штаба 

ЮИД под веселую, задор-
ную песню о соблюдении  
правил дорожного движе-
ния. 

Ролик «Минутки  без-
опасности» получил до-
стойную оценку в районном  
конкурсе социальных ро-
ликов «Дорога в будущее», 
который проводил ГИБДД 
Верхнекетского района. Он 
используется педагогами  
на занятиях по  безопасно-
сти  дорожного движения.

В феврале юные инспек-
торы штаба ЮИД приняли  
от муниципального штаба 
«Академия безопасности» 
г. Стрежевого и  поддер-
жали  областную эстафету 
«Внимание! Пассажир!». На 
остановках и  в маршрутном 
автобусе ребята рассказы-
вали  о правилах дорожного 
движения, которые предна-
значены для пассажиров 
общественного транспорта. 
Штаб ЮИД Районного дома 
творчества Верхнекетского 
района передал  областную 
эстафету «Внимание! Пасса-
жир!» муниципальному шта-
бу Кривошеинского района. 

Накануне Всероссийско-
го дня ЮИД юные инспекто-
ры выполнили  творческую 
работу – игрушку развивай-
ку «мобильный светофор» и  
провели  мастер-класс, ко-
торый можно посмотреть по 
ссылке: https://disk.yandex.
ru/i/sKNT_kMgT01Ew . 

Все дети  желают,  что-
бы праздник был ярким и  
незабываемым. Юные ин-
спекторы движения четырех 
отрядов ЮИД в празднич-
ный  день провели  профи-
лактические акции  «Води-
тель! Соблюдай дорожные 
знаки!». Ребятам было очень 
интересно принимать «экза-

мен по  дорожным знакам» 
у водителей-профессио-
налов. Водители   с  уваже-
нием рассказывали  юным 
инспекторам значение до-
рожных знаков по представ-
ленным макетам. 

Юные инспектора приня-
ли  теплые  слова поздрав-
ления с  праздником ЮИД  
от  педагога дополнительно-
го образования М.П. Гусель-
никовой. Слова напутствия 
и   пожелания дальнейшего 
сотрудничества прозвучали  
от  В.В. Таркина, инспекто-
ра Верхнекетского ГИБДД. 
Мероприятия, посвященные 
Дню основания движения 
ЮИД, прошли  интересно и  
увлеченно.  

Отряды ЮИД Районно-
го дома творчества объ-
единяют любознательных, 
творческих, активных, ответ-
ственных ребят, которые го-
товы выполнять ответствен-
ную работу – обезопасить 
жизнь юных жителей нашего 
района. Они  помогают со-
трудникам ГИБДД района 
в организации  работы по 
профилактике детского до-
рожно-транспортного трав-
матизма и  пропаганде пра-
вил безопасного поведения 
на дорогах. 

Эту работу ребят по пра-
ву можно назвать одной из 
самых важных в мире.

Дорогие юные инспек-
торы движения! В ваших 
руках – огромная сила. 
Желаю всем юным инспек-
торам Верхнекетского рай-
она дальнейших успехов в 
развитии движения ЮИД, 
хороших мероприятий, на-
правленных на пропаганду 
правил дорожного движе-
ния и профилактику дет-
ского дорожно-транспорт-
ного травматизма.

М.П. Гусельникова, 
педагог дополнительного 

образования

1 апреля в зале засе-

даний администрации 
Верхнекетского райо-

на состоялись очеред-

ные общественные 
обсуждения дизайн-
проекта по ул. Геоло-

гов, 5 в р.п. Белый Яр 
в рамках реализации 
регионального про-

екта «Формирование 
комфортной городской среды».

На встрече присутствовали: 
глава Белоярского городского по-
селения, руководители  отделов и  
специалисты, члены обществен-
ной комиссии  по обеспечению 
реализации  программ форми-
рования современной городской 
среды на территории  Верхнекет-
ского района,  жители  улицы Гео-
логов и  близлежащих террито-
рий.

Директор МКУ «Инженерный 
центр» В.Ю. Медведев представил 
презентацию двух дизайн-проек-
тов, которые были  разработаны 
специалистами  «Центра развития 
городской среды Томской обла-
сти», на основе предложений ини-
циативной группы в ходе первого 
обсуждения, прошедшего 19 фев-
раля текущего года и  обсуждения 
со школьниками, которое прошло 

12 марта на базе МБОУ «БСОШ 
№1».

В результате присутствующие 
выбрали  наиболее подходящие 
варианты наполнения детской 
площадки, как игровыми  эле-
ментами, так и  спортивным обо-
рудованием, а также были  рас-
смотрены и  другие вопросы по 
организации  общественного про-
странства. Специалистами  «Цен-
тра развития городской среды» 
будет доработан дизайн-проект, 
с  учетом замечаний и  предло-
женных вариантов, и  представлен 
для защиты на рабочую группу 
Градостроительного Совета при  
Губернаторе Томской области  по 
рассмотрению проектов благоу-
стройства в рамках регионально-
го проекта «Формирование ком-
фортной городской среды».

А. Медведева
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Заявления на выплату на ребенка в возрасте от 3 
до 7 лет в новом размере можно подать с апреля по 
декабрь 2021 года. 

Начат прием заявлений на выплату на 
детей от 3 до 7 лет в новом размере

Губернатор поставил перед 
главами муниципалитетов 

главные задачи

Сегодня ежемесячный 
размер пособия на детей 
в возрасте от 3  до 7 лет 
включительно составляет 
6 463,5 рубля (50 процен-
тов от регионального про-
житочного минимума на 
ребенка за II квартал 2020 
года). По заявлению раз-
мер выплаты может быть 
пересмотрен. Если  семья 
получает пособие в базо-
вом размере, а среднеду-
шевой доход семьи  с  уче-
том этой суммы не дости-
гает регионального прожи-
точного минимума на душу 
населения, то выплата бу-

дет назначаться в размере 
75% прожиточного миниму-
ма (9 695,25 рубля). Если  
же и  в этом случае средне-
душевой доход семьи  не 
достигает регионального 
прожиточного минимума на 
душу населения, то выпла-
та назначается в размере 
100% (12 927 рублей).

В случае положительно-
го решения пособие пере-
считают с  1 января 2021 
года,  если  в это время 
предоставлялась выплата 
на ребенка в возрасте от 3  
до 7 лет включительно. 

Как пояснили  в област-

ном департаменте соци-
альной защиты населения, 
выплата назначается се-
мьям, среднедушевой до-
ход которых не превышает 
прожиточного минимума, 
установленного в Томской 
области  за II квартал про-
шлого года. 

Размер выплаты зави-
сит от нуждаемости  семьи. 
Помимо дохода учитывает-
ся движимое и  недвижи-
мое имущество.

Уточнить период учета 
дохода и  подать заявление 
на выплату можно на пор-
тале Госуслуги. Заявления 
также будут приниматься 
по предварительной запи-
си  в центрах соцподдерж-
ки  и  в МФЦ.

выступая на юбилейном онлайн-съезде Совета му-
ниципальных образований Томской области, кото-
рый проходил 31 марта, губернатор Томской области 
Сергей Жвачкин заострил внимание глав муниципа-
литетов на актуальных задачах. В первую очередь, 
это подготовка к паводку и пожароопасному сезону, 
который придет на смену половодью. 

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин, воз-
главляющий региональный оперативный штаб по 
противодействию распространению COVID-19, при-
нял решение возобновить с 1 апреля в поликлиниках 
и больницах региона проведение диспансеризации и 
профилактических медицинских осмотров, которые 
были приостановлены в связи с ограничительными 
мероприятиями. Организовать работу глава региона 
поручил департаменту здравоохранения Томской об-
ласти. 

1 апреля в Томском областном художественном 
музее (пер. Нахановича, 3) открылась выставка 
«Шедевры мастеров парижской школы». 

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин 
встретился с главными редакторами районных 
средств массовой информации. За чашкой кофе, 
чая и чаги глава региона обсудил с руководителя-
ми печатных изданий и телерадиокомпаний муни-
ципальных образований Томской области социаль-
но-экономическое развитие региона, актуальные 
вопросы территорий и ответил на многочисленные 
вопросы.

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин, воз-
главляющий региональный штаб по предупрежде-
нию распространения COVID-2019, продлил режим 
самоизоляции для работающих граждан старше 65 
лет до 29 апреля. 

«Подготовка к паводку 
– это не только строитель-
ство и  укрепление защит-
ных сооружений, форми-
рование запасов техники  
и  других ресурсов. Это и  
своевременный вывоз сне-
га из населенных пунктов, 
на который от жителей го-
родов и  районов продол-
жают поступать жалобы в 
социальных сетях и  в мою 
приемную, – сказал губер-
натор Сергей Жвачкин. 
– Комиссия центрально-
го аппарата МЧС России  
проверила готовность Том-
ской области  к тушению 
лесных пожаров, признав 
ее удовлетворительной. Но 
это не повод расслаблять-
ся, а стимул для усиления 
работы». 

Губернатор напомнил 
главам районов, что перво-
степенной задачей остает-
ся вакцинация жителей об-
ласти  от COVID-19.

«Благодаря нашему тес-
ному взаимодействию с  
Минздравом, Томская об-
ласть каждую неделю по-
лучает партии  вакцины и  
задача местной власти  – 
информировать жителей 
о важности  прививочной 
кампании. Привить в пер-
вую очередь необходимо 
людей из группы риска и  
тех, кто по роду деятельно-
сти  часто контактирует с  
людьми. Кстати, сообщаю 
вам, что поставил вакцину. 

Надеюсь, вместе с  жителя-
ми  вы последуете моему 
примеру», – сказал делега-
там съезда Сергей Жвач-
кин.

Также глава региона по-
ручил руководителям му-
ниципалитетов активнее 
заниматься восстановле-
нием занятости  населения, 
уровень которой должен 
быть не ниже «доковидно-
го», особое внимание уде-
лив организации  сезонных 
рабочих мест, помощи  са-
мозанятым и  попавшим в 
трудную жизненную ситуа-
цию.

«Конечно, одна из важ-
нейших задач – это ре-
ализация национальных 
проектов. В прошлом году 
удалось воплотить не все 
наши  планы. И  виной тому 
не только коронавирус  и  
коронакризис, но и  нерас-
торопность чиновников и  
подрядчиков. Прошу еще 
раз проанализировать 
ошибки  и  сделать вы-
воды. Тем более, в этом 
году объемы капитально-
го строительства и  феде-
ральное финансирование 
национальных проектов 
существенно выросли. Вы 
знаете, что после вынуж-
денного перерыва я воз-
обновил рабочие поездки  
по городам и  районам. 
Поэтому результаты рабо-
ты на местах проверю сам», 
– сказал Сергей Жвачкин.

Возобновлены диспансеризация 
и профосмотры

Как отметили  в облздра-
ве, диспансеризация будет 
проводиться по предвари-
тельной записи  в будние 
дни  с  соблюдением про-
тивоэпидемических требо-
ваний. В некоторых медор-
ганизациях ее можно будет 
пройти  по «семейному гра-
фику» – в вечернее время и  
выходные. Сотрудники  бу-
дут обзванивать пациентов, 
подлежащих диспансери-

зации, чтобы сформировать 
график посещения в удоб-
ное для них время. 

Профилактический ме-
дицинский осмотр прово-
дится ежегодно, диспансе-
ризация гражданам в воз-
расте 18-39 лет – раз в три  
года, в возрасте 40 лет и  
старше – ежегодно. В этом 
году обследование прохо-
дят те, кто родился в 1982, 
1985, 1988, 1991, 1994, 1997, 

2000,  2003  годах. 
Диспансеризация про-

водится в два этапа. Пер-
вый включает анкетирова-
ние, общий анализ крови, 
определение показателей 
холестерина, сахара в крови, 
индекса массы тела, флюо-
рографию, маммографию у 
женщин,  смотровой каби-
нет, анализ на раннее вы-
явление онкологии, осмотр у 
терапевта. Второй этап про-
водят узкие специалисты в 
зависимости  от показаний 
и  возраста пациента.

В облздраве отмети-
ли, что прохождение про-
филактического медосмо-
тра и  диспансеризации  
пациентов, перенесших 
COVID-19 допустимо только 
после полного выздоровле-
ния и  отсутствия симпто-
мов заболевания. 

В начале встречи, кото-
рая продолжалась более 
двух с  половиной часов, 
губернатор поздравил с  
85-летним юбилеем те-
гульдетской районной га-
зеты «Таёжный меридиан» 
главного редактора Ларису 
Кириленко и  поблагода-
рил глав муниципальных и  
частных СМИ  за большую 
работу в трудный год эпи-
демии.

«В том, что в нашей об-
ласти  была и  остается 
одна из лучших эпидситуа-
ций – это заслуга не толь-
ко наших медиков, но и  
средств массовой инфор-
мации. Вы постоянно и  
профессионально расска-
зываете читателям и  зри-
телям правду об эпидемии, 
о профилактике, о вакцина-
ции. Эта правда особенно 
ценна в эпоху фейков», – 

сказал губернатор Томской 
области  Сергей Жвачкин.

«Несмотря на то, что 
в крупных городах люди  
предпочитают получать ин-
формацию из интернета 
и  телевидения, районные 
газеты и  телекомпании  в 
глубинке остаются СМИ  
№1, потому что у вас  есть 
главное – доверие ауди-
тории, которую вы знаете 
в лицо, – отметил Сергей 
Жвачкин. – Я это прекрас-
но понимаю и  рассчиты-
ваю, что главы районов 
мою позицию разделяют и  
вас  поддерживают».

При  этом глава реги-
она посоветовал главным 
редакторам активней ра-
ботать в интернете и  со-
циальных сетях, чтобы 
оставаться победителями  
в конкурентной борьбе на 
местном медиарынке.

Губернатор встретился 
с главными редакторами

Посетители  смогут 
увидеть уникальные про-
изведения искусства XX 
века – работы Сальвадора 
Дали, Пабло Пикассо, Анри  
Матисса, Марка Шагала, 
Мориса Утрилло, Кеса ван 
Донгена, Михаила Шемяки-
на и  многих других худож-
ников. 

Всего будет представ-
лено 90 произведений, 
многие из которых ранее 
экспонировались в Госу-

дарственном Эрмитаже.
Экспозицию представ-

ляет Санкт-Петербургская 
галерея современного ис-
кусства PS Gallery. Томичи  
уже знакомы с  ней по мас-
штабным проектам «Саль-
вадор Дали. Сюрреализм 
– это Я» и  «Василий Кан-
динский. Цветозвуки».

Выставка будет рабо-
тать в Томске до 31 мая. 
Подробнее об экспози-
ции  можно узнать на сай-

те музея и  по телефону: 8 
(3822) 514-106.

«Парижская школа» 
объединила несколько по-
колений мастеров, творив-
ших в культурной столице 
Европы ХХ века. Общим 
для них стал интерес  к 
экспериментам, поиску 
своего художественного 
высказывания. Именно тог-
да в Париже определились 
многие линии, повлиявшие 
на развитие современного 
искусства.

Пресс-служба 
администрации  

Томской области

Режим изоляции для работающих 
старше 65 лет продлен

В соответствии  с  рас-
поряжением губернато-
ра, работающие граждане 
старше 65 лет могут уйти  
на больничный по каранти-
ну новой коронавирусной 
инфекции  на периоды со 2 
по 15 апреля и  с  16 по 29 
апреля.

Как сообщил управля-

ющий Томским региональ-
ным отделением Фонда 
социального страхования 
(ФСС) РФ Дмитрий Пан-
кратов, больничный будет 
выдаваться на основе дан-
ных, которые работодатели  
предоставляют в ФСС.

Лист нетрудоспособно-
сти  может быть оформлен, 

если  работник не пере-
веден на дистанционную 
форму работы, не находит-
ся в отпуске или  на боль-
ничном по другому основа-
нию, не находится на опла-
чиваемых выходных.

Горячая линия Томского 
регионального отделения 
ФСС: 8 (3822) 60-84-70 
(понедельник-четверг — с  
8 до 17 часов, пятница — с  
8 до 16 часов).

Горячая линия ФСС 
России: 8 800 302 7549 
(круглосуточно).

Выставка работ Дали, Пикассо, Шагала
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Любое место, это не 
только точка на карте, но 
и люди, которые там живут 
и делают эту точку значи-
мой. Помогая друг другу, 
воспитывая детей, охраняя 
природу и строя дома, мы 
всегда рассчитываем не 
только на себя, но и на тех, 
кто рядом с нами. Хорошо, 
когда рядом оказывается 
достойный человек, кото-
рому не страшно доверить 
своего ребенка, с которым 
можно объединиться для 
реализаций своих планов и 
проектов, которому можно 
рассказать о сокровенной 
мечте.

В этом году свой юби-
лей отметил один из таких 
удивительных людей, кото-
рый уже несколько деся-
тилетий трудится на благо 
нашего района.  Светлану 
Владимировну Высоти-
ну в Белом Яре знает на-
верно каждый, да во всем 
Верхнекетье будет непро-
сто найти  человека, кото-
рый не слышал бы о ней 
и  ее детище – школьном 
лесничестве «Эдельвейс». 
Удивительно, но человек,  
который большую часть 
своей жизни  посвятил из-
учению и  охране лесов на-
шего района, знакомству 
подрастающего поколения 
с  бытом и  особенностя-
ми  жизни  коренных мало-
численных народов нашего 
края, сама попала в Белый 
Яр уже взрослой женщиной, 
по распределению после 
окончания института. 

Светлана Владимиров-
на родилась и  выросла на 
Салаирском кряже. Семья 
была дружная, родители  
– Нина Федоровна и  Вла-
димир Степанович хлебо-
сольные люди, в доме всег-
да было много гостей. Отец 
– фронтовик, воевал на 
первом Украинском фронте, 

жить с легким сердцем

Трыкина предостерегала 
свою ученицу: «Светлана, 
лес  – твоя мечта, а школа 
твое призвание. Не оши-
бись, когда будешь делать 
выбор». И  Светлане Влади-
мировне повезло сделать 
выбор,  связав жизнь не 
только со своей мечтой, но 
и  с  призванием. Пусть она 
не стала учителем литера-
туры, как мечтала ее завуч, 
но работу с  детьми  ведет 
уже много лет. 

Окончив в Красноярске 
Сибирский технологиче-
ский университет, факуль-
тет лесного хозяйства, по 
распределению Светлана 
Владимировна приехала 
в Верхнекетский район и  
с  первого дня, как ее нога 
ступила на Верхнекетскую 
землю, она занимается 
школьным лесничеством. 
Об этом ее попросил быв-
ший директор лесхоза Иван 
Иванович Ермаков. Работа 
с  детьми  никогда ее не пу-
гала, и  она взялась за нее 
с  удовольствием. И  до сих 
пор воспитывает в детях 
любовь к природе и  поощ-

ряет тягу к новым знаниям. 
Кроме того, она 25 лет про-
работала лесопатологом, а 
своей родовой професси-
ей называет геологию. По-
этому и  работа в полевых 
условиях никогда не пугала 
Светлану Владимировну, ни  
в юношеские годы, ни  сей-
час. 

Уже после сорока лет 
она решилась закончить 
аспирантуру СО РАН «Ин-
ститута мониторинга кли-
матических и  экологиче-
ских систем», где работала 
по теме «Дендрофильная 
энтомофауна таежных ле-
сов Прикетья». Она считает, 
что учеба омолаживает че-
ловека и  никогда не поздно 

начать изучать что-то новое, 
или  расширять свои  зна-
ния в уже знакомой теме. 

С наукой они  идут рука 
об руку многие десятилетия, 
даже с  мужем Виктором 
Александровичем Светла-
на Владимировна позна-
комились в Никулинском 
стационаре (научная база, 
где осуществляется сбор 
полевых материалов) на 
Енисее. Он тоже лесник, и  
можно сказать, полноправ-
ный член школьного лесни-
чества, который никогда не 
отказывает в просьбах по-
весить кормушку на дерево 
или  изготовить атрибуты 
для занятий. Из Никулин-
ского стационара привезла 
Светлана Владимировна и  
песню «Мы тайгой больны» 
– которая считается гим-
ном «Эдельвейса».

Еще с  юности  она ле-
леяла мечту сплавиться на 
плотах по Подкаменной 
Тунгуске, не получилось.  
В прошлом году в фили-
але ОГБПОУ «Асиновский 
техникум промышленной 
индустрии  и  сервиса» в 
поселке Белый Яр они  
вместе с  мужем получи-
ли  дипломы повара тре-
тьего разряда, отучившись 
по данной специальности. 
Есть мечта,  и  есть уже воз-
можность,  работая пова-
ром, через Енисейское реч-
ное пароходство пройти  
до Тунгуски.

Муж – опора Светла-
ны Владимировны, пройдя 
весь жизненный путь рука 
об руку, они  прекрасно по-
нимают друг друга и  под-
держивают. Они  вырасти-
ли  двоих детей. Дочь Вик-
тория после университета 
изучала экологию и  шумы 
атмосферного воздуха в 
Красноярском крае. Сын 

Денис  сейчас  в армии, свя-
зист в Хабаровском крае. 
Супруги  очень гордятся, что 
им выпал шанс  воспитать 
защитника нашего Отече-
ства. Среди  родственников 
и  предков Виктора Алек-
сандровича немало воен-
ных – брат офицер запаса, 
двадцать пять лет отслужил 
в армии, из них пять лет в 
Польше; дядя после рязан-
ского военно-десантного 
училища служил в Туле, в 
Монголии, на военной базе 
в Сирии  и  военным со-
ветником в Эфиопии, после 
ухода в запас, был началь-
ником штаба гражданской 
обороны Красноярского 
края; другой дядя был Чрез-
вычайный и  Полномочный 
Посол СССР, работал в Че-
хословакии. Двоюродный 
брат служил в Германии  
начальником связи  Север-
ной группы войск, после 
вывода войск, преподавал 
в Ленинградской военной 
академии. И  сам Виктор 
Александрович, как положе-
но, отдал свой долг Родине, 
служил в роте почетного 
караула в г. Кубинка в Мо-
сковской области. Служба 
была интересная и  непро-
стая,  встречали  первых лиц 
государств, своими  гла-
зами  видел он королей и  
принцев, которые прилета-
ли  в центр показа военной 
техники. В поселке Кривляк, 

где учился Виктор Алексан-
дрович, сейчас  и  школа-
интернат носит имя одно-
го из его братьев – Игоря 
Александровича Высотина, 
который погиб во время 
прохождения боевой служ-
бы в Афганистане. Именно 
поэтому эти  родители  так 
рады, что их сын служит в 
армии, что он защищает 
честь семьи  и  страны, на-
ходясь в рядах Вооружен-
ных сил.

Светлана Владимировна 
сказала, что никогда не ду-
мала, что ее повседневный 
скромный труд будет кем-
то замечен и  высоко отме-
чен. Ей дороги  все награды,  
теплые слова и  медали. А 
медалей у нее уже пять: «За 
долголетнюю и  безупреч-
ную службу в государствен-
ной лесной охране Россий-
ской Федерации», «За сбе-
режение и  приумножение 
лесных богатств РСФСР», 
«400 лет Томску», «70 лет 
Томской области». Пятую 
– федеральную медаль «За 
верность Северу» вручили  
совсем недавно, к юбилею. 
Самобытная культура наро-
дов севера это одно из на-
правлений образователь-
ной программы школьного 
лесничества. Прививать 
детям интерес  и  любовь 
к творчеству, культуре, язы-
ку народов Севера помо-
гают Светлане Владими-

« Пятую – феде-
ральную медаль «За 
верность Северу» 
вручили совсем не-
давно, к юбилею. Са-
мобытная культура 
народов севера это 
одно из направле-
ний образовательной 
программы школьно-
го лесничества...

В Верхнекетском 
районе такую высо-
кую награду – фе-
деральную медаль 
«За верность Севе-
ру» еще имеют В.А. 
Ивигин, Т.А. Ивигина, 
Н.В. Трескулов.

принимал участие в форси-
ровании  Вислы и  захвате 
Сандомирского плацдарма, 
в боях в Карпатах был тя-
жело ранен. За свои  заслу-
ги  был награжден орденом 
«Красной звезды», «Орде-
ном Славы III степени», «Ор-
деном боевого Красного 
Знамени» и  многочислен-
ными  медалями. Светлана 
Владимировна вспоминает, 
как он всегда говорил ей: 
«Самое главное я даю тебе 
– стержень. Будешь жить 
со стержнем в душе, и  мы 
с  матерью будем за тебя 
спокойны». И  стержень в 
ней, определенно, есть, уве-
ренность в своих силах и  
в правильности  собствен-
ных действий. Еще в школе 
завуч Любовь Родионовна 
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ЭТО ИСКУССТВО перево-
дится как «упорядочива-
ние кожи». Зародилось оно 
давно.  Таксидермисты за-
нимаются изготовлением 
чучел зверей и птиц, тем 
самым дарят вторую жизнь 
животным. Когда-то  это 
было подсобным ремес-
лом, сейчас таксидермия 
– наука, помогающая из-
учать животный мир. Еще 
в эпоху Петра стали появ-
ляться первые чучела зве-
рей и птиц. Это занятие не 
утратило значимости до 
сегодняшних дней.

Побывав в поселке Ка-

ровне те, кто сам близок к 
этой теме: В.А. Ивигин, Т.А. 
Ивигина, Т.Б. Лихачева, А.Э. 
Сангаурова, К.А. Голанова, 
Т.А. Якубова, Л.А. Баранова, 
В.В. Домнин и  другие. Уже 
много лет постоянно на 
связи  со школьным лесни-
чеством и  его руководите-
лем президент Ассоциации  
коренных малочисленных 
народов Севера Томской 
области  «Колта-Куп» Тама-
ра Хаимовна Усатова. Она 
постоянно поощряет рабо-
ту организации  в этом на-
правлении, поддерживает 
инициативы, вносит свои  
предложения. В Верхнекет-
ском районе такую высокую 
награду – федеральную ме-
даль «За верность Северу» 
еще имеют В.А. Ивигин, Т.А. 
Ивигина, Н.В. Трескулов.

Дети  в школьное лес-
ничество всегда прихо-
дят активные, с  хорошей 
жизненной позицией, те, 
которым действительно 
интересна экология, крае-
ведение,  природные богат-
ства нашего края. Многие 
из них и  взрослую свою 
жизнь связывают с  лесом. 
Вместе с  детьми  Светлана 
Владимировна много ездит 
в экспедиции, они  регу-
лярно принимают участие 
в различных мероприятиях 
области  и  конкурсах раз-
личного уровня, никогда не 
оставаясь без достойных 
наград. 

«Я никогда не настраи-
ваю детей бороться за при-
зовые места. Надо жить не 
ради  того, чтобы чего-то 
добиться, а ради  того, что-
бы жизнь имела смысл. Я 
считаю, что человек должен 

жить с  легким сердцем, без 
зависти  и  желания прыг-
нуть выше головы», – гово-
рит Светлана Владимиров-
на.

По удивительному сте-
чению обстоятельств даже 
дом у семьи  Высотиных 
расположен недалеко от 
экологической тропы, кру-
гом, можно сказать, лес. А 
в саду изумительным об-
разом соседствуют дубы, 
клены и  голубая ель. Эко-
логическая тропа – это по-
стоянное место встречи  
воспитанников школьного 
лесничества, там проходят 
мероприятия, дети  кор-
мят птиц и  белок, изучают 
виды флоры и  фауны. Это 
кропотливый труд, который 
отнимает много времени  
и  сил, и  это великий дар 
– шанс  иметь возможность 
стать ближе к родной при-
роде, к тому, что окружает 
нас  и  дает жизнь каждому 
человеку.

Светлана Владимировна 
делится, что в ее близком 
окружении  много успеш-

ных людей, которые не от-
страняются от ее жизни, а, 
напротив, заражают своим 
примером, интересуются 
ее мечтами  и  поддержи-
вают в реализации  любых 
планов. Когда рядом есть 
единомышленники, любое 
дело становится по плечу. 
Это друзья со школы, по 
институту, науке, работе, по 
интересам. Одних воспи-
танников не сосчитать за 
эти  годы, кто когда-либо 
был членом школьного лес-
ничества «Эдельвейс». 

С. Ермакова

Медаль «За верность Северу» учреждена Ассоциа-
цией коренных малочисленных народов Севера, Си-
бири и Дальнего Востока Российской Федерации в 
2009 году. Медаль является общественной наградой, 
присуждается гражданам РФ, внесшим большой 
вклад в развитие движения коренных малочислен-
ных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, 
защиту их прав, исконной среды обитания, традици-
онного образа жизни, хозяйствования и промыслов, 
а также оказавших содействие самобытному соци-
ально-экономическому и культурному развитию, ро-
сту национального самосознания и повышению жиз-
ненного уровня малочисленных народов. 

Эдельвейс

Я сорвал цветок, и он увял,
Я поймал мотылька, 
И он умер у меня на ладони.
И тогда я понял, что прикоснуться
К красоте можно только сердцем.

П. Гвездослав

в гостях 
у таксидермиста

тайга, «Эдельвейс» позна-
комился с  таким специали-
стом. Виктор Васильевич 
Черников занимается так-

па детей из «Эдельвейса»: 
Ксения Остроухова, Софья 
Черепанова, Никита Оста-
нин, Даниил Колпашников, 
Виктория Калугина про-
явили  большой интерес   к 
этому труду. Юные лесово-
ды  сделали  вывод,: чтобы 
овладеть такой профессией, 
нужно быть терпеливыми, 
усидчивыми   и  иметь худо-
жественный вкус.

Экземпляры живот-
ных на чучело добывают-
ся охотниками, находятся 
в лесу подранками  и  по-
гибшие естественным пу-
тем. Чтобы работа имела  
достойный вид, надо не-

мало потрудиться. Только 
красивое чучело будет со-
ответствовать оригиналу.  
Для этого в мастерской у 
Виктора Васильевича боль-
шой запас  инструментов. 
Это  ножницы, пинцеты тон-
кие и  большие с  тупыми  
концами, шило, плоскогубцы, 
кусачки, круглогубцы, клещи, 
подпилок, тиски, молоток, 
ножовка, буравчик, брусок  
для точки  ножей и  скаль-
пелей, игла кривая для за-
шивания шкурок, щетинная 

кисть для смазывания шку-
рок консервирующим рас-
твором,  рулетка для изме-
рений и  многое другое. 

Виктор Васильевич Чер-
ников работал инженером 
охраны и  защиты леса Ка-
тайгинского лесхоза. Он  
любит природу, знает по-
вадки  зверей и  птиц, их 
биологию. Это помогает 
ему в его мастерстве,  де-

« Группа детей из 
«Эдельвейса»: Ксе-
ния Остроухова, Со-
фья Черепанова, 
Никита Останин, Да-
ниил Колпашников, 
Виктория Калугина 
проявили большой 
интерес  к этому 
труду. Юные лесо-
воды  сделали вы-

вод: чтобы овладеть 
такой профессией, 
нужно быть терпели-
выми, усидчивыми  и 
иметь художествен-
ный вкус.

ство с  искусством такси-
дермиста. Возможно кто- 
то из детей приобретет в 
дальнейшем такое хобби  
и  организует свою такси-
дермическую студию, чтобы  
на своих экспонатах давать 
знания молодому поколе-
нию в области  биологии  
лесных зверей и  птиц, охо-
товедения. 

Руководитель  школьного 
лесничества «Эдельвейс» 

С.В. Высотина

лает настоящим художни-
ком  своего дела.

Школьное лесничество 
Эдельвейс  благодарит 
Виктора Васильевича  за 
гостеприимство, знаком-

Виктор Василье-
вич Черников ра-
ботал инженером 
охраны и защиты 
леса Катайгинско-
го лесхоза. Он  лю-

бит природу, знает 
повадки зверей и 
птиц, их биологию. 
Это помогает ему 
в его мастерстве,  
делает настоящим 
художником  своего 
дела.

«

сидермией уже много лет. 
Мы побывали  в его ма-
стерской. Познакомились 
с  имеющимися экспоната-
ми: рысь, сова воробьиный 
сыч, голова щуки, рога лося 
– все это дети  потрогали  
своими  руками. В прошлые 
годы Виктор Васильевич 
дарил чучела нашему кол-
лективу  с  целью изучения 
и   возможности  ближе 
прикоснуться к животно-
му миру Прикетья.  Груп-
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Мое любимое стихотворение

В соотВетстВии  с планом  ра-

боты Управления  образования  
Администрации  Верхнекетского  
района  и  МАДОУ  «Верхнекет-

ский  детский сад» на 2020-2021 
учебный год,  приказом  Управ-

ления  образования  администра-

ции  Верхнекетского  района  от  
04.03.2021 № 107 «О проведе-

нии районного  конкурса  чтецов 
для воспитанников образователь-

ных организаций Верхнекетского  
района, реализующих программы 
дошкольного образования»  (да-

лее – Конкурс) с 05.03.2021 по 
31.03.2021 состоялся  районный 
конкурс чтецов для воспитанни-

ков образовательных организаций 
Верхнекетского района, реализу-

ющих образовательные програм-

мы дошкольного  образования, по 
теме «Моё любимое стихотворе-

ние». 

Цель Конкурса – воспитание 
чувства патриотизма у детей до-
школьного возраста, приобщение 
их к истории  и  культуре Россий-
ского государства, повышение ка-
чества речевого и  художественно-
эстетического развития дошколь-
ников.

В Конкурсе  приняли   участие  
73  воспитанника в возрасте от 3  
до 8 лет  из образовательных  ор-
ганизаций Верхнекетского  райо-
на, реализующих  программы  до-
школьного  образования: 

1. МАДОУ «Верхнекетский дет-
ский сад» – 66 воспитанников (ди-
ректор М.Л. Березкина), в том  чис-
ле:

• ул. Рабочая,  5А – 20 воспитан-
ников (ст. воспитатели  С.С. Краси-
кова,  Н.Н. Привалова);

• ул. Чапаева, 7 – 22  воспитан-
ника (ст. воспитатели  О.В. Пруд-
никова, Н.А. Корехова);

• филиал № 2 – 4 воспитанника 
(ст. воспитатель  О.А. Филимоно-
ва);

• филиал № 3  – 6 воспитанни-
ков (ст. воспитатель Е.А. Боева);

• филиал № 6 – 14 воспитан-
ников (ст. воспитатель Ю.А. Сопы-
ряева).

2. МБОУ «Клюквинская СОШИ»  
– 6 воспитанников (директор Т.И. 
Чумаченко).

3. МБОУ «Ягоднинская СОШ» – 
1 воспитанник (директор Н.В. Мо-
тикова).

Конкурс   состоял из трех эта-
пов. Первый,  отборочный, состоял-
ся внутри  образовательных орга-
низаций с  5 по 18 марта. Воспи-
танники  соревновались в чтении  
наизусть любимых стихов, делали  
это искренне и  эмоционально. 
Звучали  произведения Агнии  Бар-
то, Бориса Заходера, Самуила Мар-
шака, Корнея Чуковского и  других 
детских поэтов.

Второй этап – подготовка виде-
ороликов выступлений конкурсан-
тов, прошедших отборочный этап 

(не более трех участников от груп-
пы), проводился заочно в срок до 
25 марта.

Третий, заключительный, этап 
состоялся также заочно 31 марта. 
Компетентное жюри  (Т.И. Алек-
сенко, учитель начальных классов 
МБОУ «Белоярская СОШ № 1»; 
М.В. Бедарева, учитель начальных 
классов МБОУ «Белоярская СОШ 
№ 1»; В.А. Лапо,  учитель начальных 
классов МБОУ «Белоярская СОШ 
№ 1»; С.С. Ермакова, библиотекарь 
детской библиотеки  МАУ «Культу-
ра» ЦБС; С.С. Красикова, старший 
воспитатель МАДОУ «Верхнекет-
ский детский сад»; Н.Н. Привало-
ва, старший воспитатель МАДОУ 
«Верхнекетский детский сад»), про-
смотрев представленные видео-
ролики, определило победителей 
конкурса в различных номинациях. 
И  это оказалось непростым делом, 
поскольку конкурсанты продемон-
стрировали  не только высокий 
уровень подготовки, декламатор-
ские способности, артистизм, но 
понимание и  эмоциональную по-
дачу представляемого ими  поэти-
ческого произведения. 

Но конкурс  есть конкурс… Но-
минация «Лучший исполнитель сти-
хов» предусматривала несколько 
возрастных категорий: среди  вос-
питанников младшего, среднего и  
старшего дошкольного возрастов, в 
каждой из которых были  опреде-
лены 1, 2, 3  места. Кроме того, были  

названы победители  в следующих  
номинациях: «Самый обаятельный 
исполнитель», «За искренность ис-
полнения», «За самое лирическое 
исполнение», «Самый эмоциональ-
ный исполнитель», «За артистизм», 
«За оригинальность выступления», 
«Самое проникновенное выступле-
ние».

Победители   и  призеры Кон-
курса (1, 2, 3  места) награждены 
дипломами   Управления  образо-
вания  администрации   Верхнекет-
ского  района  и   МАДОУ «Верхне-
кетский  детский  сад».

Участникам Конкурса вручены 
сертификаты Управления образо-
вания  администрации   Верхнекет-
ского  района  и   МАДОУ «Верхне-
кетский  детский  сад» за участие в 
Конкурсе  и   дипломы  в  отдельных 
номинациях.

Но немаловажным итогом кон-
курса является то, что подобные 
мероприятия способствуют фор-
мированию у дошкольников навы-
ков выразительного воспроизведе-
ния стихотворений, артистических 
умений, воспитывают позитивное 
эмоциональное отношение к по-
этическим литературным произве-
дениям, мотивируют к активной по-
знавательной деятельности.

Подготовили  
старшие воспитатели  МАДОУ 
«Верхнекетский детский сад»

Н.Н. Привалова,  С.С. Красикова

Несколько лет назад купил не-
большой домик с землей в Том-

ске. Потом пристроил к дому 2 
пристроя, но не мог оформить 
право собственности, так как 
документов на пристрои у меня 
нет. Вроде бы сейчас можно их 
зарегистрировать в упрощен-
ном порядке. Так ли это и что 
для этого нужно?

Начальник отдела регистрации  
объектов недвижимости  жилого 
назначения, договоров долевого 
участия в строительстве Управ-
ления Росреестра по Томской 
области Ия Колыванова:

«Да, с 19.12.2020 года пере-
чень объектов, кадастровый учет 
и права на которые могут быть 
осуществлены в упрощенном по-
рядке, расширен. Если ранее та-
кой порядок действовал только 
в отношении жилых или садовых 

домов, созданных на земельных 
участках, предназначенных для 
ведения гражданами садоводства, 
то в настоящее время он действу-
ет и в отношении домов, создан-
ных на земельных участках, пред-
назначенных для индивидуально-
го жилищного строительства или 
для ведения личного подсобного 
хозяйства в границах населенного 
пункта, и соответствующих пара-
метрам объекта индивидуального 
жилищного строительства.

Чтобы соответствовать таким 
параметрам, объект должен быть 
отдельно стоящим зданием с ко-
личеством надземных этажей не 
более чем три, высотой не более 
двадцати метров, которое состоит 
из комнат и помещений вспомо-
гательного использования, пред-
назначенных для удовлетворения 
гражданами бытовых и иных нужд, 
связанных с их проживанием в та-
ком здании, и не предназначен-

ным для раздела на самостоя-
тельные объекты недвижимости. 
Неважно, как называется объект 
– «объект индивидуального жи-
лищного строительства», «жилой 
дом» и «индивидуальный жилой 
дом». Все эти понятия равнознач-
ны.

Порядок называется упро-
щенным, так как предполагает 
предоставление меньшего ко-
личества документов. Государ-
ственный кадастровый учет и 
государственная регистрация 
прав проводятся на основании 
только технического плана и пра-
воустанавливающего докумен-
та на земельный участок, если 
право заявителя на земельный 
участок, на котором расположен 
указанный объект недвижимости 
не зарегистрировано в Едином 
государственном реестре недви-
жимости (ЕГРН).

Упрощенный порядок осу-
ществления кадастрового учета и 
(или) государственной регистра-
ции прав действует, как в случае 
создания (строительства) объек-
та индивидуального жилищного 
строительства, так и образования 

его в результате реконструкции.
В описанной Вами ситуации 

фактически проведена рекон-
струкция жилого дома, путем воз-
ведения к нему пристроев. И если 
принадлежащий Вам дом рас-
положен на земельном участке 
с указанным выше назначением, 
то Вы сможете воспользоваться 
упрощенным порядком. Вам не-
обходимо обратиться за внесени-
ем изменений в ЕГРН, представив 
технический план. 

Документы, подтверждаю-

щие права на земельный участок, 
представлять необходимо только 
в том случае, когда право на зе-
мельный участок не зарегистри-
ровано в ЕГРН.

Хотя период действия упро-
щенного порядка продлен до 1 
марта 2026 года, но нет смысла 
затягивать процесс, лучше сво-
евременно привести документы 
на свою недвижимость в порядок. 
Это позволит избежать проблем 
при отчуждении реконструиро-
ванных домов, а также с налогоо-
бложением, с оформлением прав 
при наследовании, оформлением 
ипотеки и т.д.».

Спрашивали – отвечаем
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Весна стремительно вступает в 
свои права, а когда сходит снег, 
травяные палы наносят природе, 
хозяйству, здоровью и жизни лю-

дей существенный вред.

В последнее десятилетие ве-
сенние палы сухой травы в Рос-
сии  приобрели  характер общена-
ционального бедствия.

Среди  населения ходит миф, 
что сжигание прошлогодней травы 
ускоряет рост молодой. Однако, 
сухая трава не является прегра-
дой для молодой поросли, а бы-
строе ее разложение почвенными  
микроорганизмами  превращает 
ее в ценнейший перегной. Сжигая 
сухую траву, люди  нарушают про-
цесс  образования перегноя, обе-
дняя почвенное плодородие.

Палы травы ослабляют рост 
растений,  пожары вызывают ги-
бель кладок и  мест гнездовий 
птиц.

 Но самое страшное – палы 
очень часто являются причиной 
пожаров, во время которых гибнут 
и  теряют кров люди, уничтожают-
ся природные ресурсы, матери-
альные ценности, образуется смог, 
висящий над городами  и  селени-
ями. Целенаправленно пущенный 
пал почти  всегда развивается 
стихийно. Палы выходят из-под 
контроля и  распространяются на 
очень большие территории. 

Другой причиной травяных по-
жаров становятся хулиганские 
действия или  неосторожность: 
оставленный без присмотра ко-
стер, брошенный окурок, искра от 
техники, работающей неисправно 
и  т.д.

При  сильном ветре фронт огня 
перемещается со скоростью до 
25-30 км/час. Это очень затрудня-
ет его тушение.

Единственным эффективным 
способом борьбы с  травяными  
палами  является их предотвра-
щение.

Уважаемые жители, соблюдайте
элементарные правила

пожарной безопасности в лесу!
- Не выжигайте траву и  стерню 

на полях.

Грипп птиц – высококонтагиоз-
ное, остро протекающее вирусное 
заболевание. Наиболее чувстви-
тельны к инфекции куры, утки и 
индюки. 

Характерными  признаками  яв-
ляются: нарушение координации  
движений, запрокидывание головы, 
искривление шеи, отсутствие реак-
ции  на внешние раздражители, от-
каз от корма и  воды,  угнетенное 
состояние,  истечение из носовых 
отверстий, конъюнктивит, помутне-
ние роговицы и  слепота, диарея, 
повышенная температура тела,  уг-
нетенное состояние, резкое сниже-
ние яичной продуктивности, взъеро-
шенность оперения, цианоз кожных 
покровов в области  глаз и  живота, 
опухание и  почернение гребня и  
сережек, отек подчелюстного про-
странства,  кровоизлияния на конеч-
ностях; диарея. Смертельный исход  
может наступить без видимых при-
знаков инфекции.

Заражение вирусом происходит 
от больной птицы или  через про-
дукты ее жизнедеятельности. Че-
ловек заражается при  контакте и  

Птичий грипп опасен 
для человека

употреблении  мяса в пищу.
В связи с этим обращаем 

внимание на следующие меры 
предосторожности:

1) приобретая птицу спраши-
вайте ветеринарные сопроводи-
тельные документы; 

2) содержите птицу в личных 
подворьях, без выгула; 

3) исключите контакт с  дикой 
водоплавающей птицей; 

4) сжигайте перо и  потроха 
птицы,  добытой на охоте;

5) для кормления птицы ис-
пользуйте корма только после тер-
мообработки;

6) оборудуйте дезковрики  
перед входом в помещение для со-
держания птицы; 

7) складируйте помет в спе-
циальном месте для обеззаражи-
вания.

В случаях внезапного падежа 
(заболевания) птицы немедленно 
сообщайте по телефонам: 

в Колпашеве 
(254) 5-36-21; 
в Белом  Яре  2-38-71

ОГБУ «Колпашевское  межрайонное 
ветеринарное управление»  

африканская чума свиней (АЧС) 
– опаснейшая инфекционная бо-
лезнь домашних свиней. Вызыва-
ется вирусом с быстрым распро-
странением, высокой летально-
стью (поражает 100% поголовья). 
Для человека и других животных 
опасности не представляет.

Основные пути и способы 
передачи вируса: 

- транспортирование инфици-
рованных свиней, мясопродуктов и  
полуфабрикатов, обслуживающий 
персонал, предметы ухода; контакт 
между животными.

Переболевшие животные стано-
вятся пожизненными  вирусоноси-
телями.

Основные симптомы:
1. Сверхострое течение – высо-

кая температура (41-42оС) и  вне-
запная гибель.

2. Острое течение – высокая 
температура (41-42оС) в течение 
3-4 суток без проявления других 
симптомов. Затем наступает исто-
щение, одышка, на коже – синюш-

ные участки, красно-синеватые пят-
на – на ушах,  рыле, шее, внутрен-

   Африканская 
               чума свиней

ней части  конечностей. Возможны 
диарея, конвульсии.

3. Подострое течение – темпе-
ратура тела имеет широкие коле-
бания. На коже – экзема и  вну-
трикожные кровоизлияния в виде 
пятен, конъюктивит, диарея, рвота, 
отечное воспаление глотки, кровя-
нистые истечения.

4. Хроническое течение харак-
теризуются перемежающей высо-
кой температурой, истощением,  по-
явлением мягких безболезненных 
опухолей в суставах подкожной 
ткани  морды, нижней челюсти,  не-
крозом кожи. 

5. В связи  с  тем, что методик 
лечения АЧС нет, это создает ре-
альную угрозу для возникновения 
инфекции. При  подтверждении  
диагноза, все поголовье в эпизоо-
тическом очаге подлежит изъятию 
и  уничтожению. Мясо и  продукты 
убоя запрещается употреблять в 
пищу, реализовывать.

Напоминаем жителям Верхне-
кетского района об обязательной 
и  своевременной регистрации  
свинопоголовья. 

Телефон: 2-38-71.

- Не сжигайте сухую траву 
вблизи  кустов, деревьев, деревян-
ных построек.

- Не производите бесконтроль-
ное сжигание мусора и  разведе-
ние костров.

- Не оставляйте костер непо-
тушенным после покидания сто-
янки.

- Не разрешайте детям бало-
ваться со спичками, не позволяйте 
им сжигать траву.

- Во избежание перехода огня 
с  одного строения на другое, очи-
стите от мусора и  сухой травы 
территорию хозяйственных дво-
ров, гаражей.

- Не бросайте горящие спички  
и  окурки.

За нарушение требований по-
жарной безопасности Кодексом 

Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях 
установлена административная 

ответственность в виде:
предупреждения или  наложе-

ния административного штрафа 
на граждан в размере от 2 тысяч 
до 3  тысяч рублей; на должност-
ных лиц – от 6 тысяч до 15 тысяч 
рублей; на лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятель-
ность без образования юридиче-
ского лица, – от 20 тысяч до 30 ты-
сяч рублей; на юридических лиц – 
от 150 тысяч до 200 тысяч рублей.

Те же действия, совершенные 
в условиях особого 

противопожарного режима:
влекут наложение администра-

тивного штрафа на граждан в раз-
мере от 2  тысяч до 4 тысяч ру-
блей; на должностных лиц – от 15 
тысяч до 30 тысяч рублей; на лиц, 
осуществляющих предпринима-
тельскую деятельность без обра-
зования юридического лица, – от 
30 тысяч до 40 тысяч рублей; на 
юридических лиц –  от 200 тысяч 
до 400 тысяч рублей.

Главный специалист 
по ГО и  ЧС

администрации  
Верхнекетского района 

С.В. Яуфман

Сжигание сухой травы 
и мусора опасно

С 1 АпрелЯ почта россии в Том-

ской области открывает подпи-
ску на более 5 400 периодиче-
ских печатных издания на второе 
полугодие 2021 года. В период с 
5 по 15 апреля совместно с из-
дательскими домами предостав-
ляет подписчикам 30% скидку на 
1800 газет и журналов.

Жители  Томской области  мо-
гут оформить печатную прессу 
на второе полугодие 2021 года 
с  доставкой до почтового ящика 
по собственному каталогу Почты 
России. В подписном агентстве 
Почты России  сегодня представ-
лено уже более 5400 газет и  жур-
налов, при  этом 125 СМИ  присое-
динились в первом квартале 2021 
года.

Сервисом подписки  можно 
воспользоваться  на сайте По-
чта России  в разделе «Онлайн 
подписка», где за 3-5 минут мож-
но выбрать газету или  журнал 
и  оплатить стоимость подписки. 

Почта запустила 
подписную кампанию 

на 2-е полугодие 
2021 года

Издания в электронном каталоге 
можно искать как по названию, так 
и  по индексу, для удобства поис-
ка они  упорядочены в категории, 
объединены по темам, проранжи-
рованы по популярности. Кроме 
того, подписку можно оформить 
в мобильном приложении  Почты 
России, а также на дому с  помо-
щью почтальона. 

Томичи  могут присоединиться 
к благотворительной подписке на 
периодические издания в адрес  
конкретного социального учреж-
дения в разделе федеральной 
программы «Дерево добра». Вы-
брать детский дом, хоспис, интер-
нат, дом престарелых и  подароч-
ные издания можно через отдель-
ный каталог, который размещает-
ся в отделениях, а также на сайте 
Почты России.

Пресс-служба УФПС Томской 
области  АО «Почта России» 

Лицензия АО «Почта России» 
№ 162571 выдана 11.04.2018 г. Федеральной 

службой по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций.  Реклама
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Вас поздравляют!

ПРОДАМ 
кирпичный 
жилой дом 
в р.п. Белый Яр, 

площадью 
380 кв. м. Огород, 
теплый гараж, два 

санузла, баня.
Цена 2,5 млн рублей.
Тел. 8-923-428-63-83.

Реклама

пРодам
 

дом по адресу ул. Та-
ежная, 35 А, площадью 
36.7 м2.

Тел. 2-11-10,
8-913-825-98-62,
8-913-789-25-30.
полностью двухквар-

тирник. Имеются все 
надворные   постройки    
+  колодец, слив. Хоро-
ший ассортимент ягод-
ных насаждений. Торг 
уместен. п. Степановка, 
ул. Ленина, 1-1

Тел.  8-953-916-20-66.
трехкомнатную благо-

устроенную квартиру с  
мебелью и  бытовой тех-
никой. Имеется земель-
ный участок,  гараж, над-
ворные постройки.

Тел. 8-964-090-27-48.
двухкомнатную  полу-

благоустроенную  квар-
тиру в центре. 

Тел. 8-913-111-46-16.

ВВеДены ОГРАничения 
нА ПеРеПРАВе 

чеРеЗ РекУ кеТь
Администрация Верхнекетского района совместно с 

Верхнекетским инспекторским участком центра ГиМС 
ГУ МчС России по Томской области информирует на-
селение об ограничениях на ледовой переправе с 1 
апреля 2021 года через р. кеть (662 км) – автодорога 
п. Степановка – п. катайга – ограничена грузоподъем-

ность проезжающего транспорта общей массой не бо-
лее 5 (пяти) тонн.

Напоминаем:
В соответствии  со статьей 3.13.1. Кодекса Томской 

области  об административных правонарушениях выход 
(выезд) людей (транспортных средств) на лед в запре-
щенных местах, в которых установлены соответствующие 
запрещающие надписи  и  знаки  – влечет предупрежде-
ние или  наложение административного штрафа в раз-
мере от пятисот до одной тысячи  рублей.

Старший государственный инспектор по маломерным 
судам Верхнекетского инспекторского участка 

центра ГИМС ГУ МЧС России  по Томской области 
А.С. Добрынин

Поздравляем с юбилеем
дорогую, любимую мамочку
Ольгу Ивановну РусскИх!

День сегодня не обычный –
Он волшебный, не простой.
Юбилей мы отмечаем
Нашей мамочки родной.
Поздравляем, дорогая,
С круглой датой, важным днем.
Знай, душой мы отдыхаем
В доме ласковом твоем.
Будь здорова, будь счастлива,
Никогда не унывай.
То, что мы – твоя опора,
Никогда не забывай!

Твой юбилей –  это целая большая, прожитая тобой 
жизнь! Мы хотим сказать, что только рядом с тобой 
мы обретаем чувство дома, уюта, тепла. Ты – наш 
компас, наш талисман. Дай Бог тебе еще много лет 
жить в здоровье и счастье! 

Твои дети

Выражаем искреннее 
соболезнование Марии   
Антоновне Мамзиной,  
детям, внукам, родным и  
близким в связи  с  пре-
ждевременной смертью 
мужа,  отца,  дедушки    

МАМЗинА  
Александра   

Александровича.  
Скорбим вместе с  

вами.
Совет ветеранов 

Белоярского  ЛПк

ПРОДАМ слетку, срез-
ку. Крупную. 

Тел. 8-952-182-48-73. 
Св-во серия 70 № 001517693. 

ОПТОВАя компания 
закупает на постоянной 
основе пиломатериал 
хвойных пород 1-3  сорт. 
Широкий размерный 
ряд.

Контактные  телефоны: 
8-913-852-74-09, 
8 -903-433-30-03.
ОГРН 117619601584.

Св'во серия 70 номер 000827024, товар подлежит обязательной сертификации. Реклама.

Св-во серия 70 № 001609738. 

Успей выписать любимУю 
газетУ «заря севера» 
на 2-ое полУгодие 

2021 года со скидкой!
– в отделениях связи;
– в редакции газеты 

стоимость 
составит:

- на 1 месяц – 98,58 рУб.,
– на 6 месяцев –  591,48- рУб. 
Реклама.

с 5 по 15 апреля

при оФормлении 
подписки 
на газетУ 

«заря севера»

Оформить подписку не выходя из дома можно на сайте podpiska.
poсhta.ru или через мобильное приложение «Почта России».

ВСеРОССиЙСкАя 
ДекАДА ПОДПиСки

  «Заря 
         севера».

ищУ  рабочих на раз-
делку горбыля на дрова.

Тел. 8-913-811-94-41.

Разное

ЛеДОВАя ПеРеПРАВА чеРеЗ РекУ кеТь ЗАкРыТА

Администрация Верхнекетского района со-
вместно с Верхнекетским инспекторским участком 
центра ГиМС ГУ МчС России по Томской области 
информирует население о закрытии ледовой пере-
правы с 5 апреля 2021 года через р. кеть (662 км.) 
на автодороге п. Степановка – п. катайга 


