
«В фокусе – детстВо»
Стартовал прием заявок на Все-

российский конкурс  журналистских 
работ «В фокусе – детство»

Принять в нем участие могут 
авторы, чьи  материалы размеще-
ны в средствах массовой инфор-
мации  с  1 октября 2020 года по 
1 октября 2021 года, включая сту-
дентов факультетов журналисти-
ки  и  юных журналистов в возрас-
те 13-17 лет. 

Конкурс  «В фокусе – детство» 
посвящен семейным ценностям 
и  освещению лучших социальных 
практик оказания помощи  детям. 
В 2021 году конкурс  проводится 
по восьми  номинациям: «Много-
детная Россия»; «Дорогой безгра-
ничных возможностей» (материа-
лы о социальной адаптации  детей 
с  особенностями  развития); «Ра-
бота над ошибками» (интеграция в 
общество «трудных» детей и  под-
ростков); «Я – родитель» (матери-
алы для родителей о гармоничном, 
ненасильственном воспитании  
детей); «10 лет доверия» (о работе 
детского телефона доверия) и  др.

Заявки  на конкурс  от авторов 
Томской области  принимаются до 
1 октября 2021 года по электрон-
ной почте tomskdeti@yandex.ru с  
пометкой в теме письма «КЖР». 
По всем вопросам участия в кон-
курсе можно обращаться по элек-
тронной почте kcj_fond@mail.ru.

с заботой о детях
В 2021 году врачи  планируют 

посетить Александровский, Бакчар-
ский, Верхнекетский, Зырянский, Ко-
жевниковский, Колпашевский, Кри-
вошеинский, Молчановский, Пара-
бельский, Первомайский, Тегульдет-
ский, Томский, Чаинский районы и  
Стрежевой. В течение года медики  
осмотрят не менее 15 тысяч детей.

Как сообщила главный врач об-
ластной детской больницы Елена 
Тимошина, медики  ежегодно про-
водят профилактические осмотры 
подростков и  диспансеризацию 
детей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации. Команда доктор-
ов формируется в зависимости  от 
потребностей конкретного муни-
ципалитета. Чаще всего выезжают 
травматолог-ортопед, детский хи-
рург, детский уролог-андролог, не-
вролог, отоларинголог и  специали-
сты ультразвуковой диагностики.

«Врачи  осматривают детей, про-
водят ультразвуковые исследова-
ния, в том числе УЗИ  сердца, дают 
заключения о состоянии  здоровья 
и  рекомендации  педиатрам по 
дальнейшему наблюдению и  лече-
нию маленьких пациентов», – уточ-
нила Елена Тимошина.

В центре 
           событий
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Наши в 
пауэрлифтинге!

Календарь памятных дат пленного города был осуществлен в короткий срок. К сере-
дине дня 13 апреля вражеский гарнизон был почти полностью 
уничтожен… Вечером 13 апреля за освобождение Вены сто-
лица нашей Родины Москва салютовала войскам 3-го и 2-го 
Украинских фронтов двадцатью четырьмя залпами из трехсот 
двадцати четырех орудий.
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Белому Яру 
исполняется 90 лет  

Мой край, моя судьба...

призВание – 
тВорить

126 работников отрасли  культу-
ры региона в этом году повысили  
квалификацию в Кемеровском го-
сударственном институте культу-
ры.

Курсы организованы в рамках 
федерального проекта «Творче-
ские люди» нацпроекта «Культура».

Специалисты из Асиновского, 
Бакчарского, Верхнекетского, Зы-
рянского, Кожевниковского, Колпа-
шевского, Парабельского, Перво-
майского, Томского, Шегарского, 
Молчановского районов, а также 
Томска, Северска и  Кедрового 
прошли  обучение по направлени-
ям «Технические основы звукоре-
жиссуры» и  «Основы режиссуры 
культурно-массовых мероприя-
тий».

В апреле на базе кемеровско-
го института планируется органи-
зовать учебу еще 48 человек по 
программе «Внедрение форм дис-
танционного обучения в образо-
вательных организациях отрасли  
культуры». Кроме того, до конца 
года 99 специалистов пройдут об-
учающие курсы по четырем про-
граммам на базе Российской госу-
дарственной библиотеки. 

сезон открыт
В загородных лагерях и  сана-

ториях Томской области  в период 
весенних каникул отдохнули  304 
ребенка, находящихся в трудной 
жизненной ситуации. 

По решению губернатора Сер-
гея Жвачкина, возглавляющего ре-
гиональный оперативный штаб по 
предупреждению распространения 
COVID-2019, весенние смены в пе-
риод с  20 марта по 7 апреля были  
организованы в пяти  учреждениях 
детского отдыха. 

С начала года департамент вме-
сте с  лагерями  и  санаториями  
ведет подготовку к летней оздо-
ровительной кампании  с  учетом 
санитарно-эпидемиологических 
требований и  ограничений. В ре-
естр организаций детского отдыха 
и  оздоровления Томской области  
входит 325 организаций, в том чис-
ле 12 стационарных загородных 
лагерей и  три  санатория.

В рабочие дни  с  9 до 18 часов 
по телефонам 8 (3822) 713-987, 
713-977 специалисты департамен-
та по вопросам семьи  и  детей 
Томской области  консультируют 
по организации  отдыха детей, на-
ходящихся в трудной жизненной 
ситуации  (сирот, детей из мало-
имущих семей, детей с  ограничен-
ными  возможностями  здоровья), а 
также других категорий.

В центре 
           событий

осВобождение Вены
13 апреля 1945 года войсками маршала Толбухина осво-

бождена от немецко-фашистских захватчиков столица Австрии 
- город Вена. 

Хорошо организованный и подготовленный штурм укре-

ВперВые сборная команда верхнекетцев участвовала в этом 
виде спорта. 

В первый день соревнований выступали юные спортсмены. 
Антон Чирков (тренер С.Богдан) успешно выполнил 2 юношеский 
разряд. 

Во второй день выступали атлеты профессионального клас-
са. Семен Богдан и Дмитрий Колпашников (бойцы МЧС) так же 
успешно выступили. Семен стал победителем в абсолютном 
первенстве, завоевав 1 место в категории до 66 кг, а Дмитрий 
в своей весовой категории – до 120 кг, занял 2 место. Теперь 
Семен в составе сборной Томской области отправится на Чемпи-
онат России, который состоится 19 мая.

Хочется отметить, что благодаря Семену в Верхнекетском 
районе появилась пропаганда совершенно нового вида спорта. 
Молодой тренер, помимо своей основной деятельности, – служ-
бы в МЧС, в свободное время работает спортивным инструкто-
ром с населением Белого Яра, и мы уже видим результаты его 
работы. Поздравляем ребят с победой и в дальнейшем желаем 
спортивных успехов!

Соб. инф.

В минувшие выходные в Томске про-
шло Первенство и  Чемпионат по па-
уэрлифтингу, на котором успешно вы-
ступили  пожарные 18-й пожарно-спа-
сательной части  р.п. Белый Яр Верх-
некетского района.
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губерния: события и факты

КаКие изменения нас ждут с 1 апреля
ИндексацИя социальных 
пенсий и детских пособий 
для малоимущих семей, 
новые правила сдачи эк-
замена на водительские 
права и запланированный 
рост цен на сигареты... 
Что изменится в России 
и Томской области с 1 
апреля 2021 года.

Социальные пенсии 
подрастут

Пенсионеры, которые 
получают, так называемые 
социальные пенсии  (это 
люди, не выработавшие 
достаточный стаж для по-
лучения страховой пенсии, 
инвалиды и  получатели  
пенсии  по потере кор-
мильца),  с  1 апреля по-
лучат прибавку в размере 
3,4 %. После индексации  
средний размер социаль-
ных пенсий в РФ вырастет 
до 10183  рублей,  сооб-
щает официальный сайт 
Госдумы РФ.

На эти  цели  в бюд-
жете Пенсионного фонда 
России  (ПФР) предус-
мотрено 12,8 миллиарда 
рублей. Индексация со-
циальных пенсий затро-
нет более 3,9 миллиона 
человек.

В соответствии  с  пла-
нами  ПФР, зафиксирован-
ными  в его трехлетнем 
бюджете, в 2022 году соци-
альные пенсии  будут про-
индексированы на 8,5 %,  а 
в 2023-м – на 0,9 %.

«Детские» тоже вырастут, 
но не для всех

С 1 апреля изменит-
ся методика начисления 
ежемесячной выплаты на 
детей от 3  до 7 лет для 
детей из малоимущих се-
мей. Если  ранее размер 
«детских» в Томской об-
ласти  составлял 6 463,5 
рубля на ребенка, теперь 
он может быть разным – 
50, 75 или  100 % от реги-
онального прожиточного 
минимума ребенка.

Как поясняется на сай-
те департамента соцза-
щиты населения Томской 
области, 50 % от размера 
регионального прожиточ-
ного минимума (12218 ру-
блей) будет приниматься 
за базовый размер посо-
бия. Если  при  выплате в 
базовом размере средне-
душевой доход семьи  не 
достигнет регионального 
прожиточного минимума 
на одного члена семьи, то 
выплата будет увеличена 
до 75 % от прожиточно-
го минимума на ребенка. 
Если  и  в этом случае до-
ход не достигнет регио-
нального прожиточного 
минимума на каждого, то 
будет назначена выплата 
в размере 100 %, поясняет 
департамент соцзащиты.

Размер пособия будет 
пересмотрен после того, 
как семья подаст заявле-
ние на выплату в новом 
размере, а органы соци-
альной защиты проведут 
комплексную оценку нуж-
даемости.

Помимо среднедуше-
вого дохода, будет учиты-
ваться имущество семьи: 
квартиры, машины, земель-
ные участки, гаражи, дачи  
и  вклады. Так, наличие 
единственного жилья не 
лишит семью господдерж-
ки. Но если  у семьи, на-
пример,  две-три  квартиры, 
то право на получение по-
собия сохранится только в 
том случае, если  их общая 

площадь не превышает 24 
квадратных метров на од-
ного члена семьи.

Права без маневров на 
«площадке»

С 1 апреля в России  
меняются правила прове-
дения практического экза-
мена на получение води-
тельских прав. С этого мо-
мента будущим водителям 
не нужно будет отдельно 
сдавать «площадку» на эк-
замене в ГИБДД, следует 
из пояснения на сайте Го-
савтоинспекции.

Вместо «площадки», ав-
тоинспекторы будут при-
нимать единый практиче-
ский экзамен в городских 
условиях. В состав нового 
теста войдут упражнения 
для проверки  первона-
чальных навыков (заезд в 
бокс, параллельная парков-
ка и  прочие) и  городские 
тесты (разгон, торможение, 
разворот). Протяженность 
экзамена на категорию B 
составит 30 минут. 

Изменится и  система 
оценки  на экзамене. Раз-
говор по телефону и  не-
пристегнутый ремень без-
опасности  во время езды 
будут считаться грубыми  
ошибками  (тестирование 
сразу прекращается, граж-
данин отправляется на 
переэкзаменовку). В экза-
менационном автомобиле, 
согласно новым правилам, 
кроме экзаменатора, смо-
жет присутствовать наблю-
датель – представитель ав-
тошколы или  профильной 
ассоциации.

Для получающих мо-
тоциклетную категорию А 
схема экзамена останется 
прежней.

Доступный патент на 
уплату налогов

С 1 апреля в Томской 
области  начинают дей-
ствовать изменения, вне-
сенные в региональный за-
кон «О патентной системе 
налогообложения».

Как поясняется на сай-
те региональной налого-
вой инспекции, перечень 
видов предприниматель-
ской деятельности, где 
можно применять патент, 
расширен с  67 до 93. Так-
же изменены размеры по-
тенциально возможного 
годового дохода, увеличен 
метраж торгового зала и  
зала обслуживания в сфе-

ре общепита с  50 до 150 
квадратных метров. До 20 
единиц увеличено количе-
ство транспортных средств 
для предприятий, оказыва-
ющих услуги  по перевозке 
пассажиров и  грузов.

Для предприятий роз-
ничной торговли  пред-
усмотрена деятельность 
торговых автоматов, а для 
арендаторов отдельных 
прилавков в торговых цен-
трах и  на рынках предо-
ставлена возможность по-
лучения патента из расчета 
стоимости  на квадратный 
метр. Для сферы обще-
ственного питания диффе-
ренцирована доходность 
между рестораном и  сто-
ловой.

Размер допустимого 
дохода для пользователей 
патентной системы на-
логообложения в разных 
населенных пунктах Том-
ской области  будет рас-
считываться по-разному: 1 
группа – Томск и  Северск; 
2 группа – Стрежевой; 3  
группа – Асино; 4 группа – 
Кедровый, все райцентры и  
Томский район; 5 группа – 
все остальные поселения.

Госзакупки без конкурса
Еще одной мерой под-

держки  предпринимате-
лей, на сей раз принятой 
в федеральном масштабе, 
можно считать упрощение 
процедуры проведения 
госзакупок у единствен-
ного поставщика на сумму 
не более 3  миллионов ру-
блей.

Заказчиком по такому 
госконтракту,  поясняется 
на сайте Госдумы,  может 
стать любое физлицо или  
юрлицо (кроме офшорных 
компаний). Для электрон-
ных закупок до 3  миллио-
нов рублей у единственно-
го поставщика не потребу-
ется создавать комиссию,  
а госконтракт по итогам 
можно будет подписать в 
упрощенном порядке и  за-
верить электронной подпи-
сью.

«Дымовая завеса»
Минимальная стоимость 

любой табачной продук-
ции  в РФ с  1 апреля будет 
регламентирована.

Как следует из поправок 
в ФЗ «Об охране здоровья 
граждан от воздействия 
окружающего табачного 
дыма, последствий потре-

бления табака или  потре-
бления никотинсодержа-
щей продукции», стоимость 
одной пачки  будет скла-
дываться из минимального 
значения ставки  акциза за 
1000 штук, а также ставки  
НДС и  повышающего ко-
эффициента 1,4.

То есть пачка сигарет 
будет стоить минимум 108 
рублей,  а в розничной про-
даже, по подсчетам про-
фильных аналитиков, сред-
няя цена пачки  сигарет 
вырастет до 140 рублей.

Марочное пиво
Эксперимент по вве-

дению обязательной мар-
кировки  пива, напитков, 
изготавливаемых на ос-
нове пива, и  отдельных 
видов слабоалкогольных 
напитков, сообщается на 
официальном сайте наци-
ональная система цифро-
вой маркировки  «Честный 
знак», стартует в России  1 
апреля 2021 года и  прод-
лится до 31 августа 2022 
года.

Это время компании  
могут использовать для 
спокойной подготовки  к 
обязательной маркировке, 
отмечают разработчики  
законодательной иници-
ативы. Как эксперимент 
скажется на розничной 
цене пива, разработчики  
не уточняют.

Ранее в России  обяза-
тельной стала маркировка 
табака, лекарств и  обуви, 
а также введена цифровая 
маркировка парфюмерии, 
фототоваров, шин и  покры-
шек. Единая национальная 
система маркировки  и  от-
слеживания товаров долж-
на быть создана в РФ к 
2024 году.

Большой брат заговорит 
по-русски

Производители  смарт-
фонов, планшетов, телеви-
зоров с  функцией Smart TV, 
ноутбуков и  персональных 
компьютеров, произведен-
ных после 1 апреля 2021 
года, обязательно должны 
предустанавливать на них 
российское программное 
обеспечение. Это часть 
стратегии, направленной на 
импортозамещение и  раз-
витие российских цифро-
вых продуктов, сообщается 
на сайте Госдумы. 

В перечень программ 
для предустановки, со-

ставленный Минцифры, 
вошли  16 приложений для 
смартфонов и  планшетов, 
одна программа для ком-
пьютеров («Мой офис») и  
11 приложений для Smart 
TV. С 1 июля за отсутствие 
предустановленного рос-
сийского ПО для произво-
дителей и  продавцов вве-
дут штрафы – 30-50 тысяч 
рублей для должностных 
лиц и  50-200 тысяч рублей 
для юрлиц.

Больничные не будут 
оформлять «автоматом»

С 1 апреля в России  
отменяется обязательный 
перевод на дистанционную 
работу россиян старше 65 
лет, введенный из-за пан-
демии  COVID-19. Одно-
временно упраздняются 
и  «ковидные» правила 
оформления листков не-
трудоспособности  и  вы-
платы больничных посо-
бий для людей 65 лет и  
старше. Если  до 1 апреля 
электронные больничные 
листы оформлялись дис-
танционно, то теперь для 
их получения снова нужно 
будет идти  в поликлинику. 

Запись в школы
В 2021 году, согласно 

приказу Минпросвещения, 
запись детей в первые 
классы в Томской области, 
как и  везде в РФ, начнется 
с  1 апреля, а не с  1 февра-
ля, как было раньше. К на-
чалу учебного года ребенку 
должно быть не меньше 6,5 
и  не больше 8 лет, пояс-
няет региональный портал 
образовательных услуг.

В 2021 году будет две 
волны приема детей в пер-
вые классы. В первую вол-
ну, с  1 апреля по 30 июня, 
школы будут принимать 
заявления на зачисление 
детей, проживающих на за-
крепленной за школой тер-
ритории  (адреса, относя-
щиеся к образовательному 
учреждению, размещаются 
на сайтах самих школ).

Вторая волна начнется 
6 июля и  будет длиться 
до тех пор, пока в школах 
не закончатся свободные 
места. В этот период до-
кументы смогут подать те, 
кто не живет в домах, за-
крепленных за конкретной 
школой.

Информация взята с  сайта 
https://www.riatomsk.ru/
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    Готовность области 
                             к лесопожарному сезону

План по экспорту продукции 
выполнен

В Томской области от 
новой коронавирусной ин-
фекции привились уже 42 
тысячи человек, из них 
32 тысячи поставили два  
компонента. Среди вак-
цинированных – более 16 
тысяч человек старше 60 
лет, еще 5,4 тысячи че-
ловек привиты из числа 
имеющих хронические за-
болевания.

В приоритете вакцина-
ция пожилых людей и  тех, 
кто имеет заболевания 
бронхо-легочной и  сер-
дечно-сосудистой систем, 
а также сахарный диабет и  
ожирение. Именно эти  па-
циенты при  заболевании  
новой коронавирусной ин-
фекцией находятся в зоне 
риска развития тяжелых 
осложнений. 

Губернатор Сергей 
Жвачкин, возглавляющий 
региональный оператив-
ный штаб по противодей-
ствию распространения 
COVID-19, поставил задачу 
привить в первую очередь 
жителей региона из груп-
пы риска и  тех, кто по роду 
деятельности  часто кон-
тактирует с  людьми. 

«Благодаря нашему 
тесному взаимодействию 
с  Минздравом, Томская 
область каждую неделю 
получает вакцину. Наша 
задача провакцинировать 
как можно больше людей», 
– подчеркнул глава реги-
она, который и  сам поста-
вил прививку.

Прививочные кабинеты 
работают во всех район-
ных и  городских больни-
цах Томской области. Для 
жителей отдаленных насе-
ленных пунктов организо-
вана вакцинация в поме-
щениях фельдшерско-аку-
шерских пунктов и  общих 
врачебных практиках. О 
графике вакцинации  жи-
тели  предварительно уве-
домляются.

В Томской области  вак-
цинация против COVID-19 
проводится двухкомпо-

с начала 2021 года аграрные предприятия Томской 
области экспортировали на мировой рынок продук-
ции на сумму более 14,73 млн долларов. 

межВедомсТВенная комиссия по предупрежде-
нию и ликвидации ЧС обсудила реализацию сводно-
го плана тушения лесных пожаров в регионе. 

нентной векторной вак-
циной Гам-КОВИД-Вак 
(«Спутник V»), разработан-
ной совместно россий-
скими  ФГБУ «НИЦЭМ им. 
Н. Ф. Гамалеи» Минздра-
ва России  и  ФГБУ «48-й 
ЦНИИ» Минобороны Рос-
сии. Ее эффективность со-
ставляет  91,4%. 

Прививка от COVID-19 
противопоказана только 
небольшому кругу лиц: не-
совершеннолетним; бе-
ременным женщинам и  
кормящим грудью; тем, кто 
имеет аллергию на кури-
ный белок и  другие тяже-
лые аллергические реак-
ции; у кого есть инфекци-
онное заболевание или  
обострилось хроническое. 
Не рекомендуется ставить 
вакцину пациентам с  ту-
беркулезом, новообразо-
ваниями, с  гепатитом В и  
С, сифилисом, ВИЧ, а также 
тем, кто перенес  в течение 
года острый коронарный 
синдром или  инсульт. 

Всем остальным при-
вивку лучше поставить. 
Коллективный иммунитет 
может сформироваться 
при  вакцинации  не менее 
60 процентов взрослого 
населения.

Прививка вводится 
дважды с  интервалом 21 
день. Иммунитет начинает 

формироваться уже после 
первого компонента, а пол-
ностью формируется че-
рез две-три  недели  после 
введения второго компо-
нента. Перед прививкой в 
течение суток не рекомен-
дуется  употреблять алко-
голь, после прививки  луч-
ше воздержаться от бани  
(сауны) и  уменьшить фи-
зические нагрузки. Перед 
процедурой проводится 
обязательный осмотр вра-
ча с  измерением темпера-
туры, уровня кислорода в 
крови, пульса, давления и  
т.д. 

После введения пре-
парата у человека может 
наблюдаться озноб, повы-
шение температуры, общее 
недомогание, головная 
боль. При  температуре 
выше 38 градусов можно 
принять жаропонижающие 
и  обезболивающие пре-
параты (парацетамол или  
ибупрофен). В месте инъ-
екции  возможны  покрас-
нение, отечность, болезнен-
ность при  касании. Для 
уменьшения отека можно 
принять антигистаминные 
препараты. Такая реакция 
организма на прививку 
считается нормой, она на-
блюдается не более чем 
у пяти  процентов вакци-
нированных, большинство 

прививку переносят без 
какой-либо реакции  орга-
низма.

Важно помнить, что при-
вивка не дает полной га-
рантии  от заражения новой 
коронавирусной инфекци-
ей, однако выработанные 
к вирусу антитела помогут 
в случае заражения пере-
нести  заболевание в лег-
кой форме. Поэтому не-
обходимо продолжать со-
блюдать ограничительные 
требования, действующие 
в регионе — в обществен-
ных местах носить маску с  
плотно закрытым носом и  
ртом, обрабатывать руки  
антисептиком и  соблюдать 
социальную дистанцию. 

Вакцинация и  соблюде-

ние санитарных мер без-
опасности  помогут избе-
жать заражения новой ко-
ронавирусной инфекцией. 

Жители  Томской об-
ласти  могут записать-
ся на прививку одним из 
следующих способов: че-
рез портал Госуслуг, сайт 
covidtomsk.ru, а также по 
телефонам:  единому но-
меру телефона 122 (на-
брав после ответа систе-
мы в тоновом режиме 8), по 
телефону горячей линии  
облздрава 8 (3822) 516-
616 или  через регистра-
туру районной больницы. 
При  записи  потребуются 
данные СНИЛС. Вакцина-
ция от СOVID-19 бесплат-
на.

Вакцинация от COVID-19: кому нужно ПостаВить ПриВиВку 

Беларусь, Киргизия и  дру-
гие государства.

В прошлом году пред-
приятия АПК Томской об-
ласти  экспортировали  на 
мировой рынок продукции  
на сумму 49,8 млн долла-
ров, что в 1,6 раза выше 
планового значения регио-
нального проекта «Экспорт 
продукции  АПК нацпроек-
та «Международная коопе-
рация и  экспорт».

Плановые показатели, 
установленные нацпроек-
том на 2021 год, составля-
ют 39,3  млн долларов. За 
первый квартал сельхоз-
производители  выполнили  
план на 37,4%. Ключевыми  
экспортерами  региона в 
сфере АПК по-прежнему 
остаются компании  «Сава», 
«Томские мельницы», «Си-
багро», «Межениновская 
птицефабрика».

По-прежнему суще-
ственную долю в объеме 
экспорта занимает масло-
жировая продукция (экс-
портировано на 5,59 млн 
долларов) и  свинина (4,68 
млн долларов). Рапсовое 
масло томские экспортеры 
реализуют в Китай, свинину 
– в Монголию и  Вьетнам.

Кроме того, предпри-
ятия региона поставили  на 
внешний рынок зерновые 
(гречиху, просо, семена ка-
нареечника) на 228,4 млн 
долларов, мороженое (58,3  
млн долларов), пиво соло-
довое (174 тыс. долларов), 
а также орехи, пшеничную 
муку, мучные кондитерские 
изделия, замороженные 
овощи, бобовые и  др.

Продукцию томского 
агропрома закупают Китай, 
Казахстан, Монголия, Чехия, 
Литва, Болгария, Вьетнам, 

«Более 100 парашюти-
стов авиалесоохраны уже 
завершили  воздушные 
тренировки; самолеты Ан-2 
и  вертолеты Ми-8 готовы к 
применению по заключен-
ным контрактам, а в ше-
сти  муниципалитетах для 
определения координат 
возгораний будут работать 
26 камер видеонаблюде-
ния», – сообщил на заседа-

нии  комиссии  начальник 
департамента лесного хо-
зяйства Томской области  
Артем Конев.

Региональное управле-
ние МЧС отчиталось о го-
товности  к установке вре-
менных противопожарных 
постов в местах наиболь-
шей угрозы лесных пожа-
ров и  координации  рабо-
ты 600 патрульных групп 
в муниципалитетах. К 30 
апреля ведомство завер-
шит проверки  300 насе-
ленных пунктов и  50 садо-
вых обществ, находящихся 
в потенциальной зоне ри-
ска перехода лесного огня 
на жилые постройки.

«Под контролем специ-
алистов – источники  по-
жарного водоснабжения, 
качество уборки  террито-
рий от сухой растительно-
сти  и  вопросы ликвида-
ции  несанкционированных 
свалок мусора. Более 3,5 

тысячи  рейдов уже поза-
ди», – отметил замначаль-
ника областного УМЧС Ан-
тон Сибиряков.

О подготовке подъезд-
ных путей к источникам во-
доснабжения, противопо-
жарных дорог и  минерали-
зованных полос  доложили  
комиссии  муниципальные 
власти.

«По решению Совета 
Безопасности  России  в 
марте в Томской области  
прошла федеральная про-
верка департамента граж-
данской обороны и  защи-
ты населения МЧС, по ито-
гам которой регион при-
знан готовым к эффектив-
ной работе в предстоящий 
пожароопасный сезон», 
– подчеркнул заместитель 
губернатора по вопросам 
безопасности  Игорь Тол-
стоносов, поручив членам 
комиссии  продолжить ре-
ализацию тематического 
плана.

Пресс-служба 
администрации

Томской области

губерния: события и факты

На территории Верхнекетсокого района наблюдается 
стабильно низкий процент людей заболевших COVID-19. 
Главный врач ОГБУЗ «Верхнекетская РБ» Александр Вла-
димироваич Чухлебов рассказал о вакцинации, и о количе-
стве зараженных: «В нашем районе изначально был один  
из самых низких процентов заболевших по Томской обла-
сти. Для изоляции больных были приняты все меры. Врачи 
работали и продолжают работать не покладая рук. На се-
годняшний день количество заболевших вот уже на протя-
жении почти месяца держится стабильно в переделах 1-2 
заболевших в неделю. С января 2021 года началась вак-
цинация против COVID-19 двухкомпонентным препаратом 
«Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»). Так, на данный момент 
первичным компонентом привиты 1230 человек, вторич-
ным – 806. Вакцина в район поступает стабильно и наш 
медицинский персонал регулярно прививает население. 
Поставить прививку могут бесплатно все лица, достигшие 
18 лет, не имеющие медицинских противопоказаний в по-
рядке очереди. 

Постоянный пункт вакцинации открыт в поликлинике 
ОГБУЗ «Верхнекетская районная больница»: Белый Яр, ул. 
Гагарина, д.22. Для вакцинации поселений Верхнекетско-
го района работает выездная бригада врачей». Напомина-
ем , что записаться на прививку можно: 

- по единому номеру телефона 122 (набрав, после от-
вета системы в тоновом режиме 8), 

- по телефону горячей линии департамента здравоох-
ранения 8 (3822) 516-616, 

- по телефону регистратуры поликлиники ОГБУЗ «Верх-
некетская РБ» 2-39-11. 

Оставить заявку можно на сайте covidtomsk.ru или пор-
тале госуслуг.

Информация администрации 
ОГБУЗ «Верхнекетская РБ»
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Палочкинское сельское 

поселение представлено 
тремя населенными пун-

ктами: с. Палочка, п. Ры-

бинск, д. Тайное. По дан-

ным статистики на 1 ян-

варя 2021 года на терри-

тории поселения зареги-

стрировано 256 человек.

В непростое время, свя-
занное с  пандемией, осо-
бое внимание уделялось 
работе с  незащищенными  
слоями  населения: мало-
обеспеченными  гражда-
нами, многодетными  се-
мьями. При  тесном со-
трудничестве с  Центром 
социальной поддержки  
населения удалось помочь 
людям в решении  жизнен-
но-важных проблем. Жите-
лям поселения, оказавшим-
ся в трудной жизненной 
ситуации, была оказана 
материальная помощь на 
приобретение лекарствен-
ных препаратов для про-
хождения лечения, приоб-
ретение продуктов питания 
и  одежды. Вообще, хоте-
лось бы отметить заинте-
ресованное участие всех 
служб района, в которые 
нам приходится обращать-
ся для решения проблем 
конкретных людей: отдела 
опеки  и  попечительства, 
Центра социальной под-
держки, Центра занятости  
населения Верхнекетского 
района. 

Проводится специали-
стами  сельской Админи-
страции  разъяснительная 
работа с  населением по 
оформлению правоуста-
навливающих документов 
на    земельные участки. В 
2020 году жителями  по-
селения оформлено 8 зе-
мельных участков.  Рабо-
та в данном направлении  
продолжается. 

За безнадзорный вы-
пас  животных и  беспри-
вязное содержание собак 
составлено 5 протоколов, 
по итогам которых граж-
дане привлечены к адми-
нистративной ответствен-
ности.  

Общий объем доходов 
бюджета поселения в 2020 
году составил 9717,6 тыс. 
рублей. Годовой план по 
доходам исполнен на 98,2 
%.

Доходная часть бюдже-
та поселения в 2020 году 
состояла из:

- налоговых и  ненало-
говых доходов в размере 
695,9 тыс. рублей, что со-
ставляет 7,16% от общего 
дохода. 

Общий объем расходов 
бюджета поселения в 2020 
году составил 9915,6 тыс. 
рублей.

Расходы на дорож-
ное хозяйство составили  
5647,4 тыс. руб. (Содер-
жание дорог внутри  посе-
ления, ремонт дорожного 
полотна по ул. Береговой).

На жилищно-комму-
нальное хозяйство направ-
лено 621,2 тыс. руб. Из 
них: 

- расходы на ремонт му-
ниципального жилья 87,4 
тыс.руб.;            

- расходы на благо-
устройство составляют 
533,8 тыс. руб., в том числе 
содержание уличного ос-
вещения 93,2 тыс. руб.

Расходы на инициа-
тивное бюджетирование 
(Аллея памяти) составили  
362,6 тыс. руб.,  из них:

- областные средства – 
287669,38;

2020 год в жизни Палочки

- районные средства – 
25378,84;

- средства местного 
бюджета – 21753,29;

- средства ИП и  физ.
лиц – 27753,29.

На прочие благоустро-
ительные работы было из-
расходовано 78,0 тыс. ру-
блей.

На молодежную полити-
ку – 3,4 тыс. рублей.

Социальная политика 
(семьи  с  пятью и  более 
детей) – 20,0 тыс. рублей.

На спорт и  физическую 
культуру – 5,6 тыс. рублей.

Межбюджетные транс-
ферты – 114,0 тыс. руб., в 
том числе на передавае-
мые полномочия.

Бюджетные средства 
расходовались с  макси-
мальной эффективностью. 
В течение всего прошед-
шего года бюджет поселе-
ния корректировался в сто-
рону увеличения. 

В 2020 году предприни-
мательскую деятельность 
осуществляли  6 предпри-
нимателей. Трое из них 
зарегистрированы на тер-
риториях иных поселений. 
Сферы предприниматель-
ства – торговля и  сельское 
хозяйство.   Основная доля 
товарооборота осущест-
вляется частными  пред-
принимателями, имеющи-
ми  магазины. На террито-
рии  поселения функциони-
руют 3  магазина. Жители  
поселков обеспечены про-
дуктами  питания, промто-
варами, хозяйственными  
товарами, бытовой химией. 
С 2018 года администра-
цией поселения приняты 
меры по организации  услуг 
парикмахера населению, по 
предварительным заявкам 
граждан их оказывают ин-
дивидуальные предприни-
матели  из Белого Яра. 

Сельское хозяйство на 
территории  сельского по-
селения представлено КФХ 
и  ЛПХ. В сфере сельского 
хозяйства 2 предприни-
мателя являются товаро-
производителями  мясо-
молочной продукции. За 

прошедший период теку-
щего года вся продукция, 
произведенная в данных 
КФХ (молоко, мясо, творог, 
сметана, сливочное масло, 
сыр) реализована на тер-
ритории  Верхнекетского 
района. Спрос  на данную 
продукцию только растет. 
На территории  поселения 
продолжает функциониро-
вать скотобойня. Оказывает 
услуги  по забою скота КФХ 
А.В. Кайгородов. На 1 янва-
ря 2021 года в КФХ содер-
жится 39 голов КРС, из них 
22 коровы.

 На территории  посе-
ления зарегистрировано 
147 личных подсобных хо-
зяйств. В 15 подворьях со-
держится какой-либо скот. 
Наличие КРС у населения 
– 26 голов, из них 13  коров. 
Кроме КРС жители  держат 
лошадей, свиней, коз, птицу. 
Отрадно отметить то, что в 
д. Тайное у нас  тоже по-
явилось и  функциониру-
ет ЛПХ. В нем содержатся 
овцы и  КРС. Необходимое 
количество сена для содер-
жания скота в ЛПХ в 2020 
году составило 77 тонн. В 
основном заготовка сена 
хозяевами  личных под-
собных хозяйств осущест-
влялась самостоятельно, 
частично завозилось из 
Первомайского и  Колпа-
шевского районов. 

    Общая площадь жи-
лого фонда поселения со-
ставляет 8,2 тыс.кв.м., в том 
числе муниципального 937 
кв.м. В 2020 году на ремонт 
муниципального жилья   по-
трачено 87,4 руб. В двух 
муниципальных квартирах 
произведен частичный ре-
монт. Администрацией по-
селения были  закуплены 
материалы, необходимые 
нанимателям для ремонта 
жилых помещений. Ремонт 
жилых помещений произ-
водился жителями  само-
стоятельно. Одна семья 
была переселена из непри-
годного жилья. Ей предо-
ставлена муниципальная 
квартира большей площа-
дью в удовлетворительном 

состоянии. В очереди  на 
получение муниципально-
го жилья на сегодняшний 
день состоят 2 человека. 
На ремонт муниципального 
жилья –  3  человека. Уже 
частично закуплены мате-
риалы на ремонт двух му-
ниципальных квартир. 

Особое внимание Адми-
нистрацией поселения уде-
ляется противопожарной 
безопасности. Благодаря 
проведению систематиче-
ской профилактической ра-
боты с  2012 года на терри-
тории  поселения не было 
пожаров. 

Одной из основных за-
дач является содержание 
и  ремонт автомобильных 
дорог общего пользования, 
общая протяженность ко-
торых составляет 14,1 км. 
9,2 км. дорог находятся в 
собственности  поселения. 
Постоянно ведется своев-
ременная работа по очист-
ке пешеходных мостов и  
подходов к ним в зимний 
период от снега и  наледи. 
Конечно, много внимания 
приходится уделять со-
держанию дорог в зимний 
период, для этого Админи-
страцией поселения заклю-
чен контракт с  Северным 
участком ОГУП «Областное 
ДРСУ». На содержание ав-
томобильных дорог обще-
го пользования в 2020 году 
потрачено 5647,4 тыс. руб. 
На территории  поселения 
специализированная тех-
ника отработала 87 маши-
но-часов. Приобретено 100 
тонн щебня на общую сум-
му – 224,6 руб., и  произ-
ведена частичная отсыпка 
улиц села Палочка: ул. Ра-
бочая, ул. Молодежная, пер. 
Северный. Произведен ка-
питальный ремонт ул. Бе-
реговая на общую сумму 
5141,1 рублей.  

Организаторами  куль-
турно-досуговых меропри-
ятий на территории  посе-
ления являются Дом куль-
туры и  библиотека, орга-
низована работа спортин-
структора. Проводятся за-
нятия по общефизической 
подготовке, которые по-
сещают молодежь и  дети  
школьного возраста. Для 
жителей поселения орга-
низован бесплатный про-
кат лыж, тюбингов. Отрадно 
отметить,  что в 2020 году 
жители  более старшего 
возраста активно занялись 
скандинавской ходьбой (12 
человек). 

На благоустройство 
села в 2020 году было вы-
делено 533,8 тыс. руб.:

- на уличное освещение 

– 93,2 тыс. руб.; 
- на обработку детской 

площадки  от клещей – 3,9 
тыс. руб.; 

- хлорирование колод-
цев – 6,6 тыс. руб.; 

- чистка колодца в п. 
Рыбинск – 7,3  тыс. руб. 

В связи  с  переходом 
на энергосберегающее и  
светодиодное освещение 
удалось увеличить количе-
ство фонарей на 6 шт. Они  
были  добавлены около ав-
тобусной остановки, около 
пешеходного моста через 
ручей, на перекрестках ули-
цы Молодежной. 

В течение летне-осен-
него периода произво-
дилось скашивание травы 
на территории  поселка и  
кладбища; косметический 
ремонт детской игровой 
площадки  «Радуга». 

В 2020 году Палочкин-
ское сельское поселение 
вошло в число победите-
лей проектов инициатив-
ного бюджетирования. Ре-
ализован проект «Созда-
ние аллеи  памяти».  Общая 
сума проекта – 362,6 тыс. 
руб.

В весенний период про-
веден общественный суб-
ботник по благоустройству. 
В летний период на тер-
ритории  поселения были  
трудоустроены 3  человека 
по программе ЦЗН «Обще-
ственные работы». 

Как и  в прошлые годы, 
жители  села ответственно 
подходят к вопросам бла-
гоустройства своих дворов 
и  придворовых террито-
рий. Многие усадьбы ле-
том благоухают своей кра-
сотой. Хочется выразить 
большую благодарность 
всем жителям поселения, 
которые стараются сделать 
наше село чистым и  кра-
сивым.

Есть у Администрации  
сельского поселения и  
дальнейшие видение ре-
шения вопросов благо-
устройства. В этом году 
планируется провести  
следующие работы:  

- ремонт ограждения 
детской игровой площад-
ки; 

- ремонт ограждения 
территории  обелиска;

- обустройство клумб 
и  озеленение территории  
обелиска;

- проведение обще-
ственных субботников по 
уборке территории  села и  
общественных кладбищ. 

И.В. Вилисова,
 глава Палочкинского 
сельского поселения

КаК живешь, поселение?
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КаКим был 2020 год 
в степановКе

По данным государ-
ственной службы стати-
стики на 1 января 2021 
года на территории посе-
ления проживало 2091че-
ловек. За 2020 год умер-
ло 15 человек, родилось 
14 человек. Теперь в на-
шем поселке появились 
девочки с необычными 
именами – Аглая и Пела-
гея-Наталия.  

В 2020 году было про-
ведено 6 заседаний Сове-
та депутатов, принято 20 
решений. Депутаты Со-
вета принимают активное 
участие в работе комис-
сий, созданных при  ад-
министрации  сельского 
поселения по жилищным 
вопросам, по программам 
инициативного бюджети-
рования и  другим.

Главным инструмен-
том реализации  полно-
мочий сельского поселе-
ния в части  проведения 
социальной, финансовой 
политики  является бюд-
жет сельского поселе-
ния. Бюджет поселения 
формировался согласно 
утвержденным програм-
мам. Консолидированный 
бюджет Степановско-
го сельского поселения 
является дотационным. 
Основную часть доходов 
местного бюджета со-
ставляют безвозмездные 
поступления из районно-
го бюджета.

А также составляющей 
бюджета являются соб-
ственные доходы, налого-
вые и  неналоговые. План 
по налоговым доходам в 
2020 году исполнен на 
99,9 %. В разрезе нало-
гов:

- НДФЛ при  плане 
1309 тыс. руб. исполнено 
1321,9 тыс.  руб., что со-
ставляет 101 %;

- налог на имущество 
физических лиц при  пла-
не 138,8 тыс. руб. испол-
нено 154,4 тыс. руб., что 
составило 111,2 %; 

- земельный налог при  
плане 107,7 тыс. руб. ис-
полнено 107,7 тыс. руб.,  
что составило 100 %; 

- доходы от уплаты ак-
цизов на нефтепродукты 
при  плане 921 тыс. руб. 
исполнено 833,8 руб., что 
составило 90,5 %;

- госпошлина при  пла-
не 14,5 тыс. руб. испол-
нено 14,5 тыс. руб., что 
составило 100 %; 

- наем жилья при  пла-
не 320 тыс. руб. исполне-
но 321,1 тыс. руб., что со-
ставило 100,3  %. Сразу 
хочется отметить, что за-
долженность за наем жи-
лых помещений на 1 ян-
варя 2021 года составила 
842,2 тыс. руб., тогда как 
задолженность на 1 янва-
ря 2020 года составляла 
722,0 тыс. руб. Работа с  
должниками  будет про-
должаться. 

На молодежную поли-
тику направлено 10 800 
тыс. руб. 

На спорт и  физиче-
скую культуру – 4400 тыс. 
руб.

В 2020 году на содер-
жание и  благоустройство 
поселка было выделе-
но 865,0 тыс. руб.,  в том 
числе: 

- на уличное освеще-
ние 641,2 тыс. руб.

За 2020 год проведен 
частичный ремонт в 21 
квартире. Семье Казан-
цевых выделена финан-

общественный колодец 
по ул. Советская. В лет-
нее время уборка терри-
тории  поселения и  обо-
чин дорог проводилась 
рабочим по благоустрой-
ству и  привлеченными  к 
общественным работам.

Большой вклад в бла-
гоустройство поселка 
вносят и  жители. Про-
являя оригинальность в 
оформлении  заборов и  
палисадов, делая наш по-
селок привлекательным. 
Осенью 2020 проведен 
конкурс  на лучшую усадь-
бу и  лучший цветник. 
Победители  награжде-
ны денежными  призами: 
Н.Л. Филимонова и  М.Э. 
Берг в номинации  «Луч-
шая усадьба», М.П. Бара-
баш и  М.И. Стефанкина 
в номинации  «Лучший 
цветник». Проводился 
конкурс  на лучшее ново-
годнее   оформление фа-
садов зданий и  прилега-
ющих к ним территорий, 
участники  этого конкурса 
порадовали  нас  своими  
ярким зимним оформле-
нием. Особенно жителям 
понравились олени, вы-
полненные Н. Коптыгиной 

и  С. Хижняк. Во время 
праздника Масленицы 
были  награждены все 
участники  конкурса. При-
меров образцового со-
держания дворов и  улиц 
жителями  поселка можно 
привести  много. Но есть, 
к сожалению, и  противо-
положные примеры. Это 
захламление дворовой 
и  прилегающей терри-
тории  предметами  хо-
зяйственной деятельно-
сти, твердыми  производ-
ственными  и  бытовыми  
отходами. Злободневным 
остается вопрос  содер-
жания домашних живот-
ных, выпуская собак на 
улицу, хозяева тем самым 
причиняют неудобства 
другим жителям поселка. 
Это является нарушени-
ем Правил благоустрой-
ства. В наступившем году 
будет активизирована 
работа по составлению 
административных про-
токолов и  наложению 
штрафов на нерадивых 
хозяев. 

К 9 мая была прове-
дена Акция Окна Победы. 
Работниками  Дома куль-
туры было организовано 
поздравление на дому 
для тружеников тыла на-
шего поселка, предпри-
ниматели  В.Н. Родыгина, 
Т.Н. Процкая помогли  со-
брать подарки  для них. 

В 2020 году у нас  
было много юбиляров. 
Это семейные пары З.Г. 
и  Б.В. Нановских – 60 лет 
совместной жизни, Э.П. и  
А.П. Монаховых и  В.Л. и  
Л.И. Пичугиных – 50 лет 
совместной жизни. Им 
были  вручены подарки. 
Семья Титовых была на-
граждена медалью «Ро-
дительская доблесть». 
Дом культуры практиче-

ски  весь прошлый год 
работал в режиме онлайн, 
радуя и  удивляя нас  сво-
им творчеством. 

Важную роль в со-
циально-экономическом 
развитии  поселения 
играет малый бизнес. По 
состоянию на 1 января 
2021 года в поселении  
действует 8 предприятий, 
занимающихся заготов-
кой и  переработкой леса. 
Обеспечение населения 
продуктами  питания и  
предметами  первой не-
обходимости  находит-
ся на должном уровне. В 
поселении  действует 17 
предприятий, занимаю-

щихся торговой деятель-
ностью. В 2020 году была 
решена важная проблема, 
в поселок приехала семья 
врачей – терапевт и  педи-
атр. Для них приобретено 
муниципальное жилье. В 
конце 2020 года поселку 
была передана машина 
скорой помощи. На 2021 
год запланировано даль-
нейшее благоустройство 
территории  поселения. 
Будет произведен ремонт 
автомобильной дороги  
по ул. Лесных строите-
лей. Также ведутся пере-
говоры с  начальником 
ГИБДД, по установке зна-
ков дорожного движения, 
чтобы лесовозы не запо-
лоняли  поселок, создавая 
неудобства жителям. В 
рамках программы «Со-
временная городская 
среда» будет построена 
спортивная площадка. 
По программе «Инициа-
тивное бюджетирование» 
благоустроена террито-
рии  Дома культуры.

М.А. Дробышенко, 
глава Степановского 

 сельского поселения                                 

КаК живешь, поселение?

совая помощь, после того 
как в квартиру попала 
молния и  нанесла значи-
тельный ущерб. 

Одним из самых слож-
ных и  проблемных вопро-
сов остается сфера ЖКХ. 
Жилищно-коммунальные 
услуги  оказывает МУП 
«Степановское» под ру-
ководством и.о. директо-
ра В.А. Росовского. Наи-
более сложным объектом 
является ДЭС. Дизель-ге-
нераторы требуют капи-
тального ремонта, а в иде-
альном варианте замены 
новыми, линии  электро-
передач также нуждаются 
в капитальном ремонте, 
необходимы и  допол-
нительные. В 2020 году 
после аварии  было про-
ложено 500 метров новой 
водопроводной сети.

Актуален вопрос  бла-
гоустройства населенно-
го пункта. Индивидуаль-
ным предпринимателем 
А.В. Гордеевым оказана 
помощь и  выделен транс-
порт для вывозки  мусора,  
хлама и  твердых отходов 
с  приусадебных террито-
рий. Администрацией по-
селения отремонтирован 
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Лучшие в дополнительном 
образовании!

20 марта  в Районном 
доме творчества состоя-

лась церемония награжде-

ния участников конкурса 
«Кружковец года-2020»

С октября 2018 года на-
чалась реализация феде-
рального проекта «Успех 
каждого ребенка». Одной из 
важных задач проекта явля-
ется формирование эффек-
тивной системы выявления, 
поддержки  и  развития спо-
собностей и  талантов у де-
тей и  молодежи. 

Ежегодно на базе  МАУ 
ДО «РДТ» Верхнекетского 
района Томской области  
проходит районный конкурс  
среди  обучающихся, посе-
щающих в образователь-
ных организациях кружки  и  
объединения дополнитель-
ного образования, – «Круж-
ковец года».  

Организаторы  конкурса 
«Кружковец года» ежегодно 
открывают новые таланты. 
Целью конкурса является 
создание условий для вы-
явления и  развития твор-
чества и  таланта детей и  
молодежи, формирование 
позитивного имиджа круж-
ковых объединений, демон-
страции  и  популяризации  
лучших достижений воспи-
танников образовательных 
учреждений. В связи  со 
сложной эпидемиологиче-
ской обстановкой конкурс  
проводился в дистанцион-
ном формате.

Ребята прошли  нелегкий 
путь участников конкурса. В 
течение года участвовали   в 
конкурсах и  мероприятиях, 
собрали  портфолио, прове-
ли  анализ достижений, под-
готовили  визитку «Расскажу 
о себе» и  провели  мастер-
класс. Конкурсные материа-
лы прошли  серьезную экс-
пертную оценку пяти  чле-
нов жюри. 

В Верхнекетском районе 
живет талантливое, актив-
ное, успешно осваивающее 
современные компетенции  
подрастающее поколение. 
Свидетельством этому ста-
ли  участники  районного 
конкурса «Кружковец года-
2020». 

Матвей Кузьмин и  Але-
на Грабор. Матвей и  Алена 
очень целеустремленные, 
ответственные ребята. В 
течение двух лет они  были  
активными  участниками  
жизни  детского объедине-
ния Районного Дома твор-
чества «Светофор», которым 
руководит Мария Петровна 
Гусельникова. Профилак-
тические акции, победы в 
районных, областных, все-
российских конкурсах юных 
инспекторов дорожного 
движения стали  для них 
обычным делом. Сегодня 
они  продолжают занимать-
ся в этом направлении  уже 
в качестве членов «Штаба 
ЮИДД» и  мастерски  при-
меняют свои  знания для 
обучения правилам дорож-
ного движения младших ре-
бят и  сверстников. 

Ульяна Козырева. Самая 
юная участница конкурса, 
очень творческая, активная, 
разносторонне развитая 
личность. Она успевает все, 
в том числе заниматься по 
программе «Основы про-
ектной деятельности» под 
руководством Татьяны Ива-
новны Алексенко. Исследо-
вательские работы Ульяны 
посвящены изучению куль-
туры народов Севера. В 
списке ее достижений по-
беды в серьезных научно- 

исследовательских конфе-
ренциях.     

Елизавета Денисен-
ко. Эта конкурсантка уже 
четвертый год занимается 
в детском объединении  
«Экология» под наставни-
чеством Любови  Владими-
ровны Пурнак. Лиза в тече-
ние всего 2020 года благо-
даря своей творческой и  
активной натуре приняла 
результативное участие 
почти  в двадцати  конкур-
сах естественнонаучной на-
правленности  и  набрала 
самое большое количество 
баллов на этапе «Портфо-
лио». Елизавета одновре-
менно успешно занимается 
научно-исследовательской 
деятельностью, рисует аги-
тационные плакаты и  ли-
стовки  в защиту природы, 
участвует в  экологических 
театральных постановках.

Карина Берлизова. Три  
года она успешно занимает-
ся под руководством Ирины 
Викторовны Берлизовой в 
детском объединении  «Ро-
бототехника» Районного 
Дома творчества. Создать 
и  запрограммировать сво-
его робота для нее проще 
простого. В этом учебном 
году Карина вошла в со-
став команды, которая ста-
ла призером Соревнований 
по образовательной робо-
тотехнике на Кубке Губер-
натора Томской области  в 
регламенте «Марафон ша-
гающих роботов». Сегодня 
она успешно осваивает но-
вую среду программирова-
ния «Скрач».

Сергей Суворов. Воспи-
танник детского объедине-
ния Дома творчества «Раз-
ноцветный мир», руководи-
телем которого является  
Надежда Юрьевна Копыло-
ва. Он активный участник  
декоративно-прикладных 
конкурсов и  выставок. От-
личительной чертой Сергея 
является целеустремлен-
ность и  трудолюбие. Бла-
годаря этим качествам он 
успешно выполняет  слож-
ные работы, осваивает со-
временные технологии  
декоративно-прикладного 
искусства. За высокий ху-
дожественный уровень, ис-
полнительское мастерство 
и  активную работу Сергей 
имеет множество наград. В 
перспективе этого конкур-
санта создать персонажей 
из компьютерной игры.

Василиса Пангина. Ее 
серьезным увлечением яв-
ляется краеведческая де-
ятельность. Долгое время 
она занимается в детском 
объединении  «Юный кра-

евед», которым руководит 
Надежда Владимировна 
Цитеркоп. Коммуникабель-
ность, отзывчивость, умение 
заинтересовать – именно 
эти  качества помогают Ва-
силисе успешно проводить 
экскурсии  в школьном му-
зее «Молодая Гвардия». В 
2020 году она вошла в ко-
манду активистов школьных 
музеев, которая приняла 
участие во Всероссийском 
проекте «Школьный музей 
победы». В результате му-
зей «Молодая гвардия» стал 
партнером Центрального 
Музея Победы. В будущем 
Василиса планирует при-
нять участие во Всероссий-
ском конкурсе экскурсово-
дов.  

Андрей Юрков. У него 
есть все для того,  чтобы 
успешно заниматься игрой 
на гитаре в детском объе-
динении  «Мир музыки». Его 
руководитель Оксана Алек-
сеевна Герасимова отме-
чает в своем воспитаннике 
стремление к совершен-
ствованию техники  игры на 
гитаре. Он разучивает пес-
ни, делает самостоятельный 
подбор аккомпанемента 
к песням. Умение ставить 
для себя цели  и  настой-
чиво идти  к их достижению 
– важная черта человека, 
осваивающего игру на му-
зыкальном инструменте. 
Андрей наделен артистич-
ностью, креативностью и  
умением «пропускать через 
себя» исполнение самых 
разных музыкальных ком-
позиций.

Денис  Лисименко. Ак-
тивный участник волонтер-
ской организации  МБОУ 
«Белоярская СОШ №1» 
«Волонтеры 21 века». Под 
руководством Ольги  Алек-
сеевны Сочневой он вместе 
с  одноклассниками  ведет 
шефскую работу в детском 
саду, участвует в акциях и  
субботниках, оказывает по-
мощь ветеранам. Денис  
прошел обучение по  про-
граммам «Территория до-
бра» и  «Бумеранг добра». 
Денис  всегда впереди. Он 
неоднократно поощрен за 
активную работу по раз-
витию добровольческого 
движения на территории  
Верхнекетского района и  
Томской области. В само-
анализе своих планов и   ин-
тересов Денис  написал, что 
он хочет стать прежде всего 
человеком.

Мария Жигулева. Мария 
занимается в детском объ-
единении  «Умелец»  Ка-
тайгинской школы, которым 
руководит Нина Борисовна 

Жигулева. Она увлекается 
изобразительным искус-
ством. Работы Марии  не-
однократно были  отмечены 
дипломами  за призовые 
места в районных, реги-
ональных, всероссийских 
конкурсах. Она любит изо-
бражать на своих картинах 
природу и  животных. А в бу-
дущем мечтает стать конди-
тером-оформителем и  от-
крыть свою кондитерскую.
В результате   в возраст-
ной категории 10-11 лет:

Диплом Победителя 
районного конкурса «Круж-
ковец года-2020» вручен 
Матвею Кузьмину, детское 
объединение социально-гу-
манитарной направленно-
сти   «Штаб ЮИДД».

Диплом Победителя  в 
номинации  «Мастер своего 
дела» районного конкурса 
«Кружковец года-2020» вру-
чен Алене Грабор, детское 
объединение социально-гу-
манитарной направленно-
сти   «Штаб ЮИДД». 

Диплом Победителя  в 
номинации  «Ступенька к 
успеху» районного конкур-
са «Кружковец года-2020» 
– Ульяне Козыревой, про-
грамма «Основа проектной 
деятельности». 

В возрастной  категории 
12-13 лет:

Диплом Победителя 
районного конкурса «Круж-
ковец года-2020» вручен 
Пангиной Василисе, детское 
объединение  туристско-
краеведческой направлен-
ности   «Юный краевед».

Диплом Победителя в 
номинации  «Неожидан-
ное открытие» районного 
конкурса «Кружковец года-
2020» – Карине Берлизовой, 
детское объединение тех-
нической направленности   
«Робототехника». 

Диплом Победителя в 
номинации  «Восходящее 
солнце» районного конкур-
са «Кружковец года-2020» 
– Сергею Суворову, детское 
объединение художествен-

ной направленности   «Раз-
ноцветный мир». 

Диплом Победителя  в 
номинации  «Ступенька к 
успеху» районного конкур-
са «Кружковец года-2020» 
– Елизавете Денисенко, 
детское объединение есте-
ственнонаучной направлен-
ности   «Экология». 

В возрастной  категории  
14-16 лет:

Диплом Победителя 
районного конкурса «Круж-
ковец года-2020» вручен 
Андрею Юркову, детское 
объединение художествен-
ной направленности   «Мир 
музыки». 

Диплом Победителя  в 
номинации  «Ступенька к 
успеху» районного конкурса 
«Кружковец года-2020» – 
Денису Лисименко, волон-
терский отряд «Волонтеры 
XXI века».

Диплом Победителя в 
номинации  «Необыкно-
венный имидж» районного 
конкурса «Кружковец года-
2020» – Жигулевой Марии, 
детское объединение ху-
дожественной направлен-
ности.

Дорогие конкурсанты, 
конкурс  – это всегда вол-
нение, творческий азарт и  
вдохновение.  Он дарит но-
вый опыт, новые идеи, жела-
ние меняться и  расти. Еже-
годно участники  наглядно 
показывают новые возмож-
ности  совершенствования 
себя как личности! 

Управление образова-
ния  администрации  Верх-
некетского района  от всей 
души  благодарит педагогов 
за труд, которые  вкладыва-
ют любовь, заботу и  пони-
мание в дело, которому пре-
даны.  Желаем вам интерес-
ных творческих открытий!

С.И. Герасимова, 
методист отдела  

ОФМ и  РО Управления 
образования

аминистрации  
Верхнекетского района
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«Почта России».

совместный прием

15 апреля в 15:00 пройдет совместный прием граж-

дан по вопросам соблюдения прав инвалидов на до-

ступную и квалифицированную медицинскую и право-

вую помощь.

Граждане могут обратиться за разъяснениями  своего 
вопроса очно либо позвонив по телефону на номер 8 
(38-22) 401-600. 

На вопросы граждан ответят: 
- Уполномоченный по правам человека в Томской об-

ласти  Е.Г. Карташова;
- руководитель-главный эксперт по медико-социаль-

ной экспертизе ФКУ «ГБ МСЭ по Томской области» Мин-
труда России  В.А. Перминов;

- прокурор Советского района г. Томска О.А. Фрикель;
- представитель Департамента здравоохранения Том-

ской области;
- представитель регионального отделения Фонда со-

циального страхования РФ. 
Совместный прием состоится 15 апреля 2021 года в 

15:00 в ФКУ «ГБ МСЭ по Томской области» Минтруда 
России  по адресу: г. Томск, ул. Бердская,  27,  каб. 401. 

Вопросы можно отправлять заранее на e-mail: fgu@
mse.tomsk.ru.

Совместный прием пройдет с  соблюдением санитар-
но-эпидемиологических требований. Наличие маски  
обязательно. 

Создайте «Открытку Победы!

«открытка Победы»: жи-
телей Томской области 
приглашают создать свою 
победную открытку.

Музей Победы и  Почта 
России  запустили  всерос-
сийский конкурс  рисунков 
«Открытка Победы». Ор-
ганизаторы предложили  
всем желающим нарисо-
вать поздравительную от-
крытку к 9 мая. Участие в 
творческом состязании  
смогут принять и  дети, и  
взрослые.

Все рисунки  войдут в 
онлайн-выставку Музея 
Победы и  будут опубли-
кованы на официальном 
сайте. Интернет-пользо-
ватели  смогут выбрать 
любую понравившуюся от-
крытку и  отправить ее по 
электронной почте своим 

близким, друзьям и  кол-
легам с  собственным тек-
стом поздравления с  Днем 
Победы! А лучшие работы, 
выбранные экспертным 
жюри  и  народным голосо-
ванием, станут основой для 
лимитированной серии  
праздничных открыток. 
Наборы таких коллекцион-
ных открыток победителям 
пришлет Почта России.

Заявки  на конкурс  при-
нимаются до 26 апреля. 
Открытка может быть вы-
полнена в любой художе-
ственной технике (масло, 
акварель, тушь, каранда-
ши, мелки, гуашь, коллаж, 
компьютерная графика). 
Жюри  будет оценивать 
творческий замысел, ори-
гинальность и  эмоцио-
нальность работ, мастер-
ство исполнения. Творче-
ское состязание проведут 
в четырех возрастных ка-
тегориях – среди  школь-
ников 7 -10 лет, 11-14 лет, 

15-17 лет, а также среди  
взрослых (старше 18 лет).

Онлайн-выставка работ 
откроется 27 апреля, и  до 9 
мая жители  всех регионов 
нашей страны смогут про-
голосовать за любимые ри-
сунки, а также отправить их 
в онлайн-формате своим 
близким, чтобы поздравить 
с  праздником. 

Итоги  конкурса будут 
подведены 12 мая. Все 
участники  получат дипло-
мы и  благодарности  от 
организаторов, а победите-
ли  – наборы отпечатанных 
коллекционных открыток и  
другие призы.   

Подробности  конкур-
са можно узнать на сай-
те Музея Победы https://
victorymuseum.ru/online-
programs/compet i t i on/
konkurs-otkrytka-pobedy-/.

Пресс-служба 
УФПС Томской области  

АО «Почта РОссии»

автоматическое прод-
ление выплаты, действую-
щее в Томской области в 
течение года из-за слож-
ной эпидемиологической 
ситуации, завершается. С 
16 апреля 2021 года для 
продления права на жи-
лищные субсидии получа-
телям выплат нужно обра-
щаться в органы социаль-
ной защиты.

С этой даты – 16 апреля 
– обращаться за подтверж-
дением права на выплату 
следует тем получателям, у 
которых заканчивается ше-
стимесячный срок с  даты 
ее автоматического прод-
ления.

Дата, когда нужно об-
ратиться за продлением 

Возвращается 
заявительный порядок 
получения жилищных 

субсидий

выплаты, у каждого полу-
чателя индивидуальна. 
Уточнить информацию о 
ней можно по телефонам 
8(38258) 2-39-41, 2-18-87.

Выплата назначается, 
если  расходы на оплату ЖКУ 
превышают 22 % доходов 
семьи, а для одиноких пен-
сионеров и  семей с  детьми-
инвалидами  – 13  %. 

Чтобы оформить вы-
плату, нужно обратиться 
в Центр социальной под-
держки  населения по ме-
сту жительства или  в МФЦ. 

Прием ведется только 
по предварительной запи-
си  (тел. 2-39-41).

Информационная 
служба «ОГКУ ЦСПН 

Верхнекетского района»

напоминаем о необходимости перерегистрации ккт при 
истечении срока действия ключа фискального накопителя

если своевременно не перерегистрировать контрольно-кассовую технику (ККТ) с 
истекшим сроком действия ключа фискального признака в фискальном накопителе, 
налоговые органы снимут ее с регистрационного учета в одностороннем порядке без 
заявления пользователя (пункт 16 статьи 4.2 Федерального закона от 22.05.2003 
№54-ФЗ). Чтобы избежать подобных проблемных ситуаций, следует своевременно 
перерегистрировать указанные кассовые аппараты.

Напомним,  что на данный момент на рынке есть фискальные накопители  со срока-
ми  действия 13,15 и  36 месяцев. По истечении  срока их действия необходимо: 

- сформировать отчет о закрытии  фискального накопителя,
- представить в налоговый орган все фискальные данные, которые хранятся в фи-

скальном накопителе с  истекающим ключом,
- заменить фискальный накопитель и  перерегистрировать онлайн-кассу в налого-

вом органе,  подав заявление о регистрации  (перерегистрации) контрольно-кассовой 
техники.

Заявление можно подать в налоговый орган в письменном виде либо онлайн через 
кабинет пользователя ККТ, указав  код причины перерегистрации  04 – «Замена фи-
скального накопителя». 

Отметим, что непредставление в налоговый орган сведений с  фискального нако-
пителя с  истекшим ключом влечет административную ответственность, предусмотрен-
ную пунктом 4 статьи  14.5 Кодекса об административных правонарушениях Россий-
ской Федерации, в виде штрафа на должностных лиц в размере до трех тысяч рублей, 
на юридических лиц – до десяти  тысяч рублей. 

Пройти  процедуру перерегистрации  требуется не позднее одного рабочего дня 
после замены фискального накопителя.

Межрайонная ИФНС России № 1 по Томской области

Объявления, поздравления, реклама 
принимаются в газете «Заря Севера» 

по тел. 2-39-00. Реклама.

ОГРН 1067028007859. Реклама
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