
Маршрут 
здоровья

19 апреля в Губернаторском 
квартале Томска состоялся старт 
«Маршрута здоровья». 

В четвертый раз в удаленные 
села Томской области  выезжа-
ет автомобильная поликлиника 
«Маршрут здоровья». Врачи  по-
сетят 10 муниципальных образо-
ваний региона: Кожевниковский, 
Томский, Тегульдетский, Перво-
майский, Асиновский, Чаинский, 
Парабельский, Молчановский, 
Верхнекетский и  Каргасокский 
районы.

сыграли тысячи 
свадеб

В 2021 году ЗАГСы Томской 
области  зарегистрировали  1138 
браков: 783  – в Томске,  355 – в 
других муниципалитетах региона. 

Больше всего свадеб молодо-
жены сыграли  в марте: в первый 
весенний месяц зарегистрирова-
но 457 пар.

В интернациональный брак в 
январе-марте 2021-го вступили  
68 жителей региона: 65 человек 
оформили  отношения с  гражда-
нами  ближнего зарубежья (28 – 
Казахстана, 7 – Азербайджана, 10 
– Узбекистана, 7 – Таджикистана, 
4 – Кыргызстана, 7 – Армении, 1 
– Республики  Беларусь и  Респу-
блики  Молдовы), еще трое – с  
гражданами  дальнего зарубежья 
(Королевство Испания, Турецкая 
Республика, Республика Камерун).

В первом квартале ЗАГСы Том-
ской области  провели  более 700 
торжественных госрегистраций 
брака, 40 церемоний чествования 
юбиляров супружеской жизни  и  
три  церемонии  имянаречения.

«Красная 
гвоздиКа»

Благотворительный фонд «Па-
мять поколений» проводит акцию 
по оказанию адресной высокотех-
нологичной медицинской помощи  
ветеранам боевых действий. 

Каждый житель Томской обла-
сти  может внести  свой вклад в по-
мощь ветеранам, приобретая значок 
«Красная гвоздика» онлайн, в торго-
вых сетях,  отделениях Почты Рос-
сии. Значок также можно получить 
у волонтеров в обмен на пожертво-
вание.

В Томской области  Фонд «Па-
мять поколений» оказал помощь 
156 ветеранам на общую сумму 25 
063  220 рублей. Всего по России  
помощь получили  более 15 тысяч 
ветеранов.

В центре 
           событий
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Календарь памятных дат мятежа и неустройства в мир, тишину и порядок законный». Крым-
ский референдум 2014 года продолжил события тех дней, под-
твердив историческую принадлежность полуострова России. Не-
прерывность пребывания Крымского полуострова и города Сева-
стополя в составе Российского государства отмечали и авторы за-
кона, который установил новую памятную дату – 19 апреля – День 
принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи.
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ввод жилья 
увеличился

За январь-март 2021 года в Том-
ской области  введено 70 тыс. кв. м 
жилья в многоквартирных и  инди-
видуальных домах. 

«Это на 38,2 процента больше, 
чем за аналогичный период 2020 
года, – отметил заместитель губер-
натора Томской области  по стро-
ительству и  инфраструктуре Евге-
ний Паршуто. – В многоквартирни-
ках сдано 10,7 тысячи  «квадратов», 
а в индивидуальных домах – 59,3  
тысячи».

Для сравнения, за январь-март 
2020 года в Томской области  было 
сдано 50,6 тыс. кв. м жилья. Ввод 
объектов ИЖС по сравнению с  
этим периодом вырос  на 60,3  %.

Почти  половина введенных 
площадей приходится на Томский 
район: 34,6 тыс. кв. м. Индивиду-
ального жилья здесь введено более 
23  тыс. кв. м. На втором месте по 
вводу – город Томск, здесь введено 
23,12 тыс. кв. м жилья, в том чис-
ле 23,2 тыс. – индивидуального. В 
Асиновском районе построено и  
введено 1,8 тыс. кв. м.

В 2021 году в Томской области  
по национальному проекту «Жилье 
и  городская среда» необходимо 
ввести  474 тыс. кв. м жилья.

вМесте против 
Мошенничества
Департамент информационной 

политики  администрации  Том-
ской области  и  пресс-служба 
регионального управления МВД 
продолжают прием заявок на кон-
курс  социальной рекламы «Вме-
сте против мошенничества». 

К участию в трех номинациях – 
«Аудиореклама», «Видеореклама» 
и  «Инфографика» – приглаша-
ются школьники, студенты и  все 
желающие жители  Томской обла-
сти  в возрасте от 14 до 30 лет. 
Главное требование к работам – 
творчески  рассказать о том, как 
противостоять мошенничеству. 
Заявки  принимаются до 25 мая 
по электронной почте d-infpol@
tomsk.gov.ru.

Итоговые работы конкурсан-
тов оценят руководители  мест-
ных телеканалов, представители  
регионального отделения Союза 
журналистов, специалисты об-
ластного департамента информа-
ционной политики  и  сотрудники  
полиции. Все материалы победи-
телей будут размещены в СМИ.

Дополнительная информация: 
8 (3822) 516-771 (Плехов Антон 
Александрович, пресс-служба ад-
министрации  Томской области).

В центре 
           событий

день принятия КрыМа
19 апреля 1783 года императрица Екатерина II подписала вы-

сочайший Манифест «О принятии полуострова Крымского, острова 
Тамана и всей Кубанской стороны под Российскую Державу». В 
Манифесте Екатерины говорилось о «счастливом превращении из 

В 2013 году календарь государственных праздников 
страны пополнился новой датой – Днем местного са-
моуправления. Это праздник не только глав муници-
пальных образований, муниципальных служащих, де-
путатов Советов поселений, депутатов Думы Верхне-
кетского района. Это праздник всех жителей нашего 
района, активно участвующих в жизни местного сооб-
щества. Всех, при чьей поддержке реализуются жиз-
ненно важные проекты в различных сферах, чья сози-
дательная общественная работа направлена на благо 
окружающих. 

Уважаемые коллеги! От всей души желаем  вам вы-
сокого профессионализма, искреннего служения вы-
бранному делу, успехов в решении поставленных пе-
ред вами задач.

Дорогие земляки!  Благодарим вас за неравнодушие, 
стремление изменять жизнь к лучшему! 

Всем крепкого здоровья, благополучия и всего само-
го доброго! 

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

   21 апреля – День местного 
самоуправления! 

Дорогие верхнекетцы,  уважаемые сотрудники 
и ветераны органов местного самоуправления! 

Депутаты советов поселений,
 Думы Верхнекетского района!
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Ремонт школы
Завершение ремонта 
первой школы все ждут 
с нетерпением. Каждый 
день мы видим, проходя 
мимо этого здания, как 
трудятся рабочие и тех-
ника, как преображается 
фасад. Вечером в окнах 
уже горит свет и можно 
разглядеть детали вну-
тренней отделки. Инфор-
мацией о том, на какой 
стадии сейчас находятся 
все строительные этапы 
ремонта, поделился А.В. 
Маликов, главный инже-
нер аО «Газсервис».

– На данный момент 
полностью смонтированы 
системы отопления, водо-
снабжения, водоотведения. 
Запуск тепла был прове-
ден до Нового года. Под-
готавливается прокладка 
кабельных сетей, силового 
электрооборудования и  
внутреннего электроосве-
щения. Наружное электро-
освещение сделано еще 
осенью. Полностью завер-
шены кровельные работы 
по всему зданию школы. 
В течение двух недель бу-
дут завершены полностью 
фасадные работы. По от-
делочным работам – на 
данном этапе сделано 80%. 
Основные объемы работы 
будут закончены, останутся 
такие как пусконаладочные 
системы вентиляции, пуско-
наладка слаботочных си-
стем. Здесь будет охранно-
пожарная сигнализация. 
Также будут установлены 

клининг школы. Большое 
спасибо директору школы 
Е.К. Пешковой за помощь 
в дополнительном набо-
ре людей для клининговых 
работ – мытья окон, уда-
ления пленки  с  откосов, с  
окон, протирка светильни-
ков, влажная уборка стен,  
потолков, пола, дверей. На 
следующей неделе уже бу-
дем со всеми  встречаться 
для заключения договора. 
Необходимое количество 
работников набрали  бы-
стро.

Соб. инф.

системы видеонаблюде-
ния, часофикации, радио-
фикации  и  оповещения. 
Благоустройство завер-
шили  еще до наступления 
холодов,  единственное,  что 
надо будет сделать – это 
посеять газонную траву 
(землю завезли  еще осе-
нью). Уже начали  устанав-
ливать сантехнику, оборуду-
ются инвентарные комнаты 
для персонала. Останутся 
мелкие работы.

Мы планируем до июня 
месяца полностью все за-
кончить, в том числе и  весь 

заседание думы
29 апреля 2021 года (четверг) в зале районной ад-
министрации состоится  очередное заседание  Думы  
Верхнекетского  района  шестого  созыва. Начало в 
14.00.  В повестке дня следующие вопросы:

1. О внесении  изменений в решение Думы Верхне-
кетского района от 31.03.2015 г. № 17 «Об утвержде-
нии  Порядка представления и  рассмотрения ежегод-
ного отчета главы Верхнекетского района о результатах 
его деятельности, деятельности  администрации  Верх-
некетского района и  иных подведомственных ему орга-
нов местного  самоуправления  Верхнекетского района, 
в  том  числе  о решении  вопросов,  поставленных Ду-
мой Верхнекетского района».                                          

2. Об утверждении  Порядка предоставления из бюд-
жета муниципального образования Верхнекетский рай-
он Томской области  бюджетам городского, сельских 
поселений Верхнекетского района иных межбюджетных 
трансфертов на финансовую поддержку инициативных 
проектов,  которые выдвинуты этими  поселениями.

3. О внесении  изменений в Положение о бюджетном 
процессе в муниципальном образовании  Верхнекет-
ский район Томской области, утвержденное решением 
Думы Верхнекетского района от 25.02.2020 г. № 05.

4. Об утверждении  Положения о составе, порядке 
подготовки  проекта схемы территориального плани-
рования муниципального образования Верхнекетский 
район Томской области.                                         

5. О внесении  дополнения в решение Думы Верх-
некетского района от 29.12.2020 г. № 122 «Об утверж-
дении  Прогнозного плана (программы) приватизации  
объектов муниципальной собственности  муниципаль-
ного образования Верхнекетский район Томской обла-
сти  на 2021 год».                                          

6. Об утверждении  Порядка проведения антикор-
рупционной экспертизы нормативных правовых актов 
и  проектов нормативных правовых актов Думы Верхне-
кетского района.                                           

7. О вынесении  проекта решения Думы Верхнекет-
ского района «Об утверждении  отчета об исполнении  
местного бюджета муниципального образования Верх-
некетский район Томской области  за 2020 год» на пу-
бличные слушания.

В полИКлИНИКе Верх-
некетского района воз-
обновлено проведение 
диспансеризации и про-
филактических медицин-
ских осмотров, которые 
были приостановлены в 
связи с ограничительны-
ми мероприятиями. 

Профилактический ме-
дицинский осмотр прово-
дится ежегодно, диспан-
серизация гражданам в 
возрасте 18-39 лет – раз 
в три  года, в возрасте 40 
лет и  старше – ежегодно. 
В этом году обследование 
проходят те, кто родился в 
1982, 1985, 1988, 1991, 1994, 
1997,  2000,  2003  годах.

Диспансеризация про-
водится в два этапа. Пер-
вый включает анкетиро-
вание, общий анализ кро-
ви, определение показа-
телей холестерина, саха-
ра в крови, индекса мас-
сы тела, флюорографию, 
маммографию у женщин, 
смотровой кабинет, ана-
лиз на раннее выявление 
онкологии, осмотр у тера-
певта. Второй этап прово-
дят узкие специалисты в 

на диспансеРизацию!

зависимости  от показа-
ний и  возраста пациента.

Диспансеризация про-
водится в будние дни  с  
соблюдением противо-
эпидемических требова-
ний. Прохождение про-
филактического медос-
мотра и  диспансериза-
ции  пациентов, перенес-
ших COVID-19, допустимо 
только после полного 
выздоровления и  отсут-
ствия симптомов заболе-
вания. 

Для того, чтобы пройти  
диспансеризацию нужно 
обратиться в кабинет 22 
или  24 поликлиники  ОГ-
БУЗ «Верхнекетская РБ»,  
также можно позвонить в 
регистратуру по номеру 

2-39-11.
Уважаемые верхне-

кетцы, приглашаем вас 
на диспансеризацию. 
Давайте будем беречь 
свое здоровье и своев-
ременно следить за его 
состоянием!

В.Н. панов, 
врач-терапевт кабинета 

профилактики  ОГБУЗ 
«Верхнекетская РБ»  

25 апреля состоится пе-
сенный конкурс трудовых 
коллективов организаций 
Белого Яра «Как хорошо 
нам жить в родном краю». 
Это первый этап творче-
ского фестиваля в честь 
юбилея поселка. Редакция 
побывала на репетиции 
сборной МАДоУ «Верхне-
кетский детский сад». 

Юбилей поселка мно-
гими  жителями  Белого 
Яра воспринимается как 
личный праздник. Это ме-
сто где рождались сами, 
заводили  семьи, работали, 
растили  детей. По раз-
ным причинам приезжали   
люди  сюда, но оставались, 
прикипали  сердцем,  счи-
тали  и  до сих пор считают 
своим домом. 

Одной такой историей 
поделилась О.М. Сидихина, 
младший воспитатель МА-
ДОУ «Верхнекетский дет-
ский сад».

– Мои  родители  – По-
кидовы, приехали  по ком-
сомольской путевке в 1973  
году. Для меня это больше, 
чем праздник поселка – 
это огромный период моей 
личной жизни, почти  50 
лет. Мои  родители  стоя-
ли  у самых истоков, когда 
строили  станцию. Я здесь 
закончила школу, здесь 
друзья и  родные.

Задорный смех, краси-
вая и  мелодичная песня на 
слова К.В. Сапожниковой, 
витали  на сцене РЦКД во 
время репетиции. Сотруд-
ники  коллектива детского 
сада рассказали, что всег-
да участвуют во всех кон-
курсах, которые проходят в 
Белом Яре и  в этом году 
не исключение. Особенно 
сейчас  – после стольких 
ограничений, когда так не 

хватает живого общения. 
Пандемия всем показала, 
как оно дорого. Они  очень 
надеются,  что их песня 
всем понравится.

Принимая участие в 
таких конкурсах, мы чтим 
память тех,  кто стоял у 
истоков освоения нашей 
земли. И  показываем мо-
лодому поколению,  как это 
важно.

Все трудовые коллекти-
вы, а их собралось в этом 
конкурсе 10, ждут своего 
зрителя, который поддер-
жит их аплодисментами. 

Ждем всех 25 апреля 
в 15.00 часов в РЦКД на 1 
этапе фестиваля «Это наша 
с тобою земля!», посвящен-
ного 90-летию Белого Яра!

А. Медведева

закулисье фестиваля
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До 30 апреля принимаются заявки на участие в кон-
курсе социальных инициатив по поддержке семьи и 
детства, преодолению детского и семейного неблаго-
получия, сохранению традиционных семейных ценно-
стей. 

Всероссийский конкурс 
«Вектор детства»

Лауреаты будут опре-
делены в 11 номинациях: 
«Поддержка многодетных 
семей», «Поддержка де-
тей-сирот и  детей, остав-
шихся без попечения ро-
дителей. Поддержка при-
емных семей», «Поддерж-
ка молодых семей и  раз-
витие молодежных просе-
мейных сообществ», «Под-
держка семей с  детьми, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации. Про-
филактика деструктивного 
и  девиантного поведе-
ния среди  несовершен-
нолетних», «Поддержка 
беременных женщин, на-
правленная на профи-
лактику абортов. Профи-
лактика отказов от ново-
рожденных», «Поддержка 
детей-инвалидов, детей 
с  ограниченными  воз-
можностями  здоровья», 
«Поддержка и  популяри-
зация здорового образа 

жизни  среди  несовер-
шеннолетних», «Поддерж-
ка одаренных и  талантли-
вых детей», «Укрепление 
духовно-нравственных и  
традиционных семейных 
ценностей среди  несо-
вершеннолетних», «Проек-
ты в сфере безопасности  
детства» и  специальная 
номинация «Региональ-
ные модели  повышения 
эффективности  системы 
социальной поддержки  
семье и  детям».

К участию приглашают-
ся государственные и  му-
ниципальные учреждения, 
некоммерческие органи-
зации.

На основании  эксперт-
ных оценок будут опреде-
лены лучшие социальные 
инициативы по номинаци-
ям «ТОП-1. Лучший про-
ект 2021 года», «ТОП-10» 
и  «ТОП-100». Победите-
ли  конкурса получат ди-
пломы Уполномоченного 
при  Президенте РФ по 
правам ребенка, а лучшие 
социальные инициативы 
будут рекомендованы для 
распространения в реги-
онах России. Церемония 
награждения состоится в 
рамках I Всероссийского 
форума «Вектор детства», 
который пройдет 1-2 июня 
2021 года в Кемерове.

До конца апреля в муниципальных образованиях Томской 
области проходит процедура выдвижения семей – претен-
дентов на участие во Всероссийском конкурсе «Семья года-
2021». 

В 2021 году конкурс  «Се-
мья года» пройдет по пяти  
номинациям: «Многодетная 
семья» (для семей с  пятью 
и  более детьми, включая 
приемных), «Молодая се-
мья» (супруги  до 35 лет с  
детьми),  «Сельская семья» 
(семьи, которые внесли  
значимый вклад в развитие 
сельской территории), «Зо-
лотая семья» (семьи, явля-
ющиеся примером связи  
поколений, гражданственно-

сти  и  активного долголе-
тия) и  «Семья – хранитель 
традиций» (семьи, сохра-
няющие национальные и  
культурные традиции, се-
мейные династии).

Участниками  конкурса 
могут стать социально ак-
тивные семьи  с  детьми, за-
нимающиеся общественно 
значимой деятельностью, 
имеющие активную жиз-
ненную позицию, ведущие 
здоровый образ жизни  и  

Станут участниками всероссийского конкурса
соответствующие требова-
ниям номинаций конкурса.

По вопросам выдвиже-
ния семей для участия во 
Всероссийском конкурсе 
«Семья года-2021» можно 
обращаться в администра-
ции  муниципальных обра-
зований по месту житель-
ства семей.

Всероссийский конкурс  
«Семья года» в 2021 году 
проводится в шестой раз. 
Его организуют Министер-
ство труда и  социальной 
защиты населения РФ и  
Фонд поддержки  детей, на-
ходящихся в трудной жиз-
ненной ситуации.

Пресс-служба 
администрации

Томской области

В 2021 году жители региона могут улучшить свои жилищ-
ные условия по программе переселения из районов Крайне-
го Севера (и приравненных к ним местностей),  а также по 
программе для молодых семей. 

Продолжается действие программ 
по улучшению жилищных условий

В бюджете предусмотре-
но 239,7 млн рублей на вы-
дачу жилищных сертифика-
тов,  по которым 114 семей 
из районов Крайнего Севе-
ра и  приравненных к ним 
местностей смогут приоб-
рести  жилье в регионах с  
более благоприятным кли-
матом. С начала 2021 года 
такие сертификаты получи-
ли  14 семей из Томской об-
ласти,  на эти  цели  направ-
лено 31,2 млн рублей.

По программе для мо-
лодых семей в 2021 году 
в Томской области  плани-
руется обеспечить жильем 

159 семей. На эти  цели  в 
бюджете запланировано 
74,1 млн рублей, из которых 
35,3  млн – средства феде-
ральной казны.

В этом году в програм-
ме участвуют 14 муниципа-
литетов: Томск, Стрежевой, 
Северск, Александровский, 
Асиновский, Верхнекетский, 
Зырянский, Каргасокский, 
Кожевниковский, Колпашев-
ский, Молчановский, Пара-
бельский, Первомайский и  
Чаинский районы.

С начала года 115 се-
мей получили  свидетель-
ства на получение данной 

социальной выплаты, из них 
33  молодые семьи  уже по-
лучили  деньги. При  этом 
купить жилье по данной 
программе они  могут как 
на первичном, так и  на вто-
ричном рынке.

Подробные правила уча-
стия в программах по улуч-
шению жилищных условий 
размещены на сайте об-
ластного департамента по 
архитектуре и  строитель-
ству.

По вопросам получения 
меры соцподдержки  необ-
ходимо обращаться в адми-
нистрации  муниципалите-
тов по месту жительства.

ПреСТиж профессии должен быть повышен. Сегод-
ня найти почтальонов в «Почте россии» – это боль-
шая проблема. Особенно на селе. Люди отказывают-
ся идти на низкооплачиваемую, иногда просто опас-
ную должность. Часто их вынуждают соглашаться на 
полставку, при том же объеме работы. Письма за-
держиваются, некоторые почтальоны влачат жалкое 
существование. Эту лавочку давно пора прикрыть.

Раньше на селе почтальонов уважали,  ждали  их 
визита,  доверяли  даже личные проблемы. Минтруд 
обязан поручить подготовить предложения ведомства 
по комплексному решению проблемы достойной зар-
платы, соцгарантий и  повышению престижа профес-
сии  почтальона в структуре «Почты России».

Томское отделение ЛДПР

ЛДПР требует от 
Минтруда увеличить 

зарплату почтальонам
СТарТОВаЛ третий этап 
программы туристического 
кешбэка. С первого дня ее 
действия Общероссийский 
народный фронт, Фонд 
росконгресс, ассоциация 
«Турпомощь» и НПС «Мир» 
организовали консультиро-
вание российских туристов 
по условиям проведения 
программы и порядку вы-
платы компенсаций. По-
звонив по номеру горячей 
линии 8 (800) 200-34-11, 
в круглосуточном режиме 
можно получить самую ак-
туальную информацию о 
программе поддержки вну-
треннего туризма.

«Наша цель – сделать 
путешествия важной со-
ставляющей образа жизни  
россиян. Для этого мы раз-
работали  комплекс  мер 
поддержки  как жителей 
страны, так и  инвесторов. 
Программа кешбэка – часть 
из них. Все инструменты бу-
дут погружены в новый на-
циональный проект «Туризм 
и  индустрия гостеприим-
ства». Хотел бы отдельно 
поблагодарить ОНФ, кото-
рый помогает нам получить 
качественную обратную 
связь от граждан по многим 
вопросам, в том числе по 
услуге «туристический кеш-

бэк». Это дает нам возмож-
ность своевременно при-
нимать и  корректировать 

управленческие решения на 
благо людей», – отметил ви-
це-премьер Правительства 
РФ Дмитрий Чернышенко.

Работа горячей линии  
по вопросам туристиче-
ского кешбэка – часть мас-
штабного проекта. За год 
существования общерос-
сийской круглосуточной го-
рячей линии  #МыВместе, 
организованной Народным 
фронтом и  Фондом Роскон-
гресс, принято почти  3,8 
млн звонков.

«По очевидным при-
чинам за прошедший год 
горячая линия стала од-
ним из главных наших ин-
струментов в общении  с  
населением. Получать об-
ратную связь, учитывать 
мнения людей, слышать, что 
волнует россиян,  помогать в 
сложных и  новых вопросах 
– самое важное для ОНФ. 
Горячая линия продолжает 
свою работу и  расширяет 
функционал. И  тот факт,  что 
операторы горячей линии  
консультируют туристов по 
программе кешбэка, просто 
стал логичным продолже-
нием ее работы»,  – отметил 
руководитель Исполкома 
Народного фронта Михаил 
Кузнецов.

Проект горячей линии  
стал единым центром под-
держки  и  помощи  людям. 
Партнерам проекта удалось 
организовать бесперебой-
ную работу 24 часа в сутки. 
В пиковые дни  нагрузки  
операторы принимали  бо-
лее 10 тыс. звонков в день.

Председатель правления, 
директор Фонда Роскон-
гресс  Александр Стуглев: 
«В течение двух предыду-
щих этапов на горячую ли-
нию для туристов поступи-
ло более 15 тысяч звонков 
буквально из всех регионов 
нашей страны. Крайне важ-
но в момент реализации  
столь крупных социальных, 
федеральных проектов 
грамотно информировать 
граждан. Горячая линия ра-
ботает как «единое окно» 
помощи  участникам акции, 
наши  операторы комплек-
сно информируют об усло-
виях и  правилах участия в 
программе. Убежден, что 
интерес  к «третьей вол-
не» будет значительным. 
Туризм важен для регио-
нальных экономик, а пред-
принятая Правительством 
России  столь масштабная 
мера поддержки  позволит 
дополнительно популяризо-
вать путешествия по нашей 
стране».

Напомним, что органи-
заторами  круглосуточной 
горячей линии  #МыВместе 
выступили  Общероссий-
ский народный фронт, Фонд 
Росконгресс, Ассоциация 
волонтерских центров, Все-
российское общественное 
движение добровольцев 
в сфере здравоохранения 
«Волонтеры-медики», «Во-
лонтеры Конституции», ПАО 
«Ростелеком», платформа 
DOBRO.RU.

Общероссийский 
народный фронт

ОНФ: ГОРячая ЛиНия СеГОДНя – 
эФФектиВНый иНСтРуМеНт ПОМОщи 
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По дороге знаний
В соотВетстВии с пла-
ном работы Управления 
образования админи-
страции Верхнекетского 
района и МАДоУ «Верх-
некетский детский сад» 
на 2020-2021 учебный 
год с 22.03.2021 по 
01.04.2021 для воспи-
танников образователь-
ных  организаций Верх-
некетского района, ре-
ализующих программы 
дошкольного  образо-
вания, прошла XIII рай-
онная олимпиада до-
школьников «По дороге  
знаний».

В олимпиаду были  
включены задания по ре-
чевому развитию ребенка, 
развитию элементарных 
математических пред-
ставлений, экологической 
культуры детей, задания 
на общую эрудицию, зада-
ния творческого характера, 
задания на развитие логи-
ки. Таким образом, ребята 
продемонстрировали  не 
только знания, полученные 
на занятиях, но и  свой соб-
ственный кругозор. Кроме 
того, для детей это заме-
чательный опыт участия 
в индивидуальной форме 
работы.

Олимпиада проходила 
в два тура: отборочный и  
финальный.

В отборочном туре 
Олимпиады  приняло уча-
стие 96  воспитанников из:

•  МАДОУ «Верхне-
кетский детский сад» (ул. 
Рабочая, 5а, ул. Чапаева, 7, 
филиал № 7, филиал № 3, 
филиал  № 5, филиал № 6) 
– 83  чел., из них вышли  в 
финал 29 чел. (директор  
М.Л. Березкина);

•  МБОУ «Белоярская 
СОШ № 1» – 1 чел., один 
вышел в финал (руководи-
тель Т.А. Лосик);

•  МБОУ «Клюквин-
ская СОШ» – 10 чел., в фи-
нал вышли  4 чел. (руко-
водитель М.В. Сметанина, 
Н.В. Кадура);

•  МБОУ «Ягоднин-
ская СОШ» – 2 чел., вышли   
в финал 2 чел. (руководи-
тель Н.А. Алексеева).

Итого в финал номина-
ции  «Подумай» вышли  18 
человек, в номинации  «Я 
иду в школу» – 18 человек.

В финальном туре 
Олимпиады приняли  уча-
стие 35 воспитанников из 
МАДОУ «Верхнекетский 
детский сад» (ул. Рабочая, 
5а), старший воспитатель 
Н.Н. Привалова, С.С. Кра-
сикова; МАДОУ «Верхне-
кетский детский сад» (ул. 
Чапаева, 7), старший вос-
питатель Н.А. Корехова, 
О.В. Прудникова; филиал 
№ 3  МАДОУ «Верхнекет-
ский детский сад» (стар-
ший воспитатель Е.А. Бо-
ева),  МБОУ «Белоярская 
СОШ № 1» (Е.К. директор 
Пешкова); МБОУ «Клюк-
винская СОШ» (директор 
Т.И. Чумаченко); филиал 
№ 6 МАДОУ «Верхнекет-
ский детский сад» (стар-
ший воспитатель Ю.Б. Со-
пыряева); МБОУ «Ягоднин-
ская СОШ» (директор Н.В. 
Мотикова). 

При  подведении  ито-
гов призовые места рас-
пределились следующим 
образом:

Номинация «Подумай».
I место: 

•	 Карева	 Нина,	 МА-

ДОУ	 «Верхнекетский	 дет-
ский	 сад»,	 ул.	 Чапаева,	 7	
(руководители:	Е.А.	Выше-
городская,	Е.Н.	Бортко);

• 	 Смирнова	 Анна,	
МАДОУ	 «Верхнекетский	
детский	 сад»,	 ул.	 Чапаева,	
7	 (руководители:	Е.А.	Вы-
шегородская,	Е.Н.	Бортко);

• 	 Солодов	 Роман,		
МАДОУ	 «Верхнекетский	
детский	 сад»,	 ул.	 Чапае-
ва,	7	 (руководители:	 	И.В.	
Абраменко,		Л.И.	Гуммер);

• 	 Баян	 Георгий,	 фи-
лиал	 №	 6	 МАДОУ	 «Верх-
некетский	 детский	 сад»	
(руководители:	 В.С.	 Коп-
тыгина,		Е.А.	Никкель);	

• 	 Давыдова	 Дари-
на,	 филиал	 №	 6	 МАДОУ	
«Верхнекетский	 детский	
сад»	 (руководители:	 В.С.	
Коптыгина,		Е.А.	Никкель);	

• 	 Воронова	 Со-
фия,	 филиал	 №	 6	 МАДОУ	
«Верхнекетский	 детский	
сад»	 (руководители:	 В.С.	
Коптыгина,		Е.А.	Никкель);	

• 	 Комарова	 Веро-
ника,	филиал	№	6	МАДОУ	
«Верхнекетский	 детский	
сад»	 (руководители:	 В.С.	
Коптыгина,	Е.А.	Никкель);	

• 	 Коновалов	 Миха-
ил,	 МБОУ	 «Клюквинская	

СОШ»	(руководители:	М.В.	
Сметанина,		Н.В.	Кадура).

II место: 
• 	 Биткова	 Варвара,	

МАДОУ	 «Верхнекетский	
детский	сад»,		ул.	Чапаева,		
7	 (руководители:	Е.А.	Вы-
шегородская,	Е.Н.	Бортко);

• 	 Вилисов	 Илья,	
МБОУ	 «Белоярская	 СОШ	
№	 1»	 филиал	 с.	 Палочка	
(руководитель:	 Т.А.	 Ло-
сик);

• 	 Родиков	 Степан,	
МАДОУ	 «Верхнекетский	
детский	 сад»,	 ул.	 Рабочая,	
5	 «а»	 (руководители:	 Е.В.	
Черепанова,	 Е.В.	 Стегни-
енко);

• 	 Клюжева	 Нина,	
МБОУ	«Ягоднинская	СОШ»,	
(руководитель	 Н.А.	 Алек-
сеева).

III место: 
• Барышев Вла-

дислав,	 МАДОУ	 «Верхне-
кетский	 детский	 сад»,	 ул.	
Рабочая,	 5	 а	 (руководите-
ли:	 Е.В.	 Черепанова,	 Е.В.	
Стегниенко);

• 	 Исрафилов	 Тимур,	
МАДОУ	 «Верхнекетский	
детский	сад»,		ул.	Рабочая,	
5	 а	 (руководители:	 Е.В.	

Черепанова,	 Е.В.	 Стегни-
енко).

Номинация
 «Я иду в школу». 

I место:
• 	 Клоков	 Богдан,		

МАДОУ	 «Верхнекетский	
детский	 сад»,	 	 ул.	 Чапае-
ва,	 7	 (руководители:	 	 И.В.	
Абраменко,		Л.И.	Гуммер);

• 	 Май	Алиса,		МАДОУ	
«Верхнекетский	 детский	
сад»,	 ул.	 Чапаева,	 7	 (руко-
водители:		И.В.	Абраменко,	
Л.И.	Гуммер);

• 	 Бабушкина	Полина,	
МБОУ	«Клюквинская	СОШ»	
(руководители:	 М.В.	 Сме-
танина,	Н.В.	Кадура);

• 	 Захарова	 Мария,	
МБОУ	«Клюквинская	СОШ»	
(руководители:	 М.В.	 Сме-
танина,		Н.В.	Кадура).

II место:
• 	 Рыбин	 Максим,		

МАДОУ	 «Верхнекетский	
детский	 сад»,	 ул.	 Рабочая,	
5а	(руководители:	Е.В.	Че-
репанова,	 	 Е.В.	 Стегниен-
ко).

III место: 
• 	 Мамзин	Александр,	

МАДОУ	 «Верхнекетский	

детский	 сад»,	 ул.	 Чапаева,	
7	(руководители		Е.А.	Вы-
шегородская,	 	 Е.Н.	 Борт-
ко);

• 	 Лукин	 Матвей,	 фи-
лиал	 №3	 МАДОУ	 «Верх-
некетский	 детский	 сад»	
(руководители:	Н.Л.	Пере-
бейнос,		Т.С.	Довгалюк);

• 	 Чащина	 Полина,	
МАДОУ	 «Верхнекетский	
детский	 сад»,	 ул.	 Рабочая,	
5а	(руководители:	Е.В.	Че-
репанова,	 Е.В.	 Стегниен-
ко);

• 	 Гилева	 Нелля,	
МБОУ	«Ягоднинская	СОШ»	
(руководитель	 Н.А.	 Алек-
сеева).

Победители  и  призе-
ры Олимпиады награжде-
ны дипломами  и  призами  
Управления образования 
администрации  Верхне-
кетского района и  МАДОУ 
«Верхнекетский детский 
сад». Участникам  Олимпи-
ады вручены сертификаты 
и  призы.

Подготовили  старшие 
воспитатели  

МАДОУ «Верхнекетский 
детский сад»

Н.А. Корехова, 
о.В. Прудникова, 
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12 апреля 1961, 60 лет 
назад, состоялся леген-
дарный первый полет 
советского космонавта 
Юрия Алексеевича Гага-
рина в космос. Это собы-
тие открыло нам дорогу к 
бесконечным просторам 
Вселенной и послужило 
поводом для учреждения 
Международного Дня кос-
монавтики. Его празднуют 
не только те, кто стро-
ит ракеты и носит ска-
фандры, а буквально все 
жители планеты Земля. 
Пусть мы не пускаем фей-
ерверки и не устраиваем 
балы в этот день, но ста-
раемся больше узнать о 
загадочных явлениях кос-
моса и рассказать о них 
нашим детям. 

8 апреля Катайгинским 
сельским библиотекарем 
Татьяной Васильевной 
Татаркиной совместно с  
Анной Александровной 
Мазюк, работником Дома 
культуры, для ребят 2 клас-

са, была проведена кон-

курсно-игровая программа 
«Звезды зовут». В самом 
начале мероприятия уча-

щиеся познакомились с  
историей развития кос-

монавтики, а после стол-

кнулись с  различными  
испытаниями: проверяли  
вестибулярный аппарат в 
конкурсе «Настоящий кос-

монавт»; изучали  даль-

ность полета ракеты с  
помощью шариков; созда-

вали  из фольги  скафандр 
космонавта; учились при-

нимать пищу в космосе, ос-

ваивали  язык инопланетян, 
с  помощью жестов и  ми-

мики; проверяли  знания 
и  смекалку, отвечая на во-

просы космической викто-

рины.
9 апреля в библиотеке 

п. Ягодное была оформле-

на выставка «Мы – дети  Га-

лактики»,  а 10 апреля,  для 
детей младшего возраста 
библиотекарь Ольга Анато-

льевна Василкова провела 
игровую программу «Кос-

мическое путешествие». 
Где, познакомившись с  
историей первого полета 
в космос, дети  поделились 
на две команды: «Лунтики» 
и  «Марсики» для соревно-

ваний в подвижных играх.
10 апреля работники  

культуры ДК п. Сайга со-

вместно со спортинструк-
тором Тамарой Петровной 
Пановой провели  спортив-

ную эстафету «Ключ – на 
старт! Поехали!». В ходе 
игры участники  сформи-

ровали  звездные экипа-

жи  и  отправились в путе-

шествие по космическим 
станциям. Чередование 
интеллектуальных и  спор-

тивно-развлекательных 
конкурсов сделали  меро-

приятие привлекательным 
как для мальчиков, так и  
для девочек. А 12 апреля 

для детей был организо-

ван познавательный час  
«Просторы Вселенной», где 
ребята узнали  о том, как на 
околоземную орбиту был 
выведен первый в мире 
искусственный спутник 
Земли, отвечали  на вопро-

сы викторины «Что такое 
космос?» и  рисовали  ри-

сунки  на тему космонав-

тики.
11 апреля читатели  

детской библиотеки  р.п. 
Белый Яр, вместе с  би-

блиотекарем Светланой 
Станиславовной Ермако-

вой также отправились в 

К КосмичесКим далям – вперед!

космическое приключение. 
Ребята получали  инте-

ресные знания о планетах 
Солнечной системы и  вы-

полняли  различные зада-

ния.
На планете Меркурий 

их ждало шифрованное 
послание, на Венере – за-

гадки  о космосе и  его яв-

лениях, на Земле – обзор 
энциклопедий о космосе 
с  космической выставки  
«Книги  о Вселенной», на 
Марсе они  искали  сло-

ва, спрятанные в таблице 
букв, на Юпитере дописы-

вали  названия различных 
космических явлений. На 
Сатурне Светлана Станис-

лавовна сделала обзор 
художественных книг о 
космосе и  приключениях 
в нем, таких в детской би-

блиотеке тоже немало – 
истории  про Алису Селез-

неву, Звездную принцессу, 
Трасформеров, Незнайку, 
Супергерл, Стражей галак-
тики  и  Звездный путь. На 
Уране ребята столкнулись 
со словами-перевертыша-

ми,  а самая дальняя пла-

нета – Нептун, организова-

ла просмотр мультфильма 
«Тайна третьей планеты».

Для юных читателей 
Центральной библиоте-

ки  библиотекарь Татьяна 
Юрьевна Ткачева в этот 
же день провела экскурс  в 
историю освоения людьми  
космического простран-

ства. А благодаря выстав-

ке книг «Знаете, каким он 

парнем был» ребята по-

знакомились с  биогра-

фией первого космонавта 
Земли. Затем участники  
мероприятия разделились 
на две команды – «Россия» 
и  «СССР» и  выполняли  
задания, «перелетая» от 
планеты к планете на соб-

ственноручно сделанных 
ракетах.

Сельский библиотекарь 
п. Лисица Светлана Анато-

льевна Ершова оформила 
для посетителей книжную 
выставку «Тайны вселен-

ной», и  12 апреля прове-

ла беседу для школьников 
«Что такое космос? Пер-

вый космонавт». Из беседы 
дети  узнали  кто такие кос-

монавты, чем они  занима-

ются, сколько планет в Сол-

нечной системе, и  где они  
располагаются. Чтобы за-

крепить данную информа-

цию все вместе составили  
парад планет, расположив 
каждую на свое место в 
Солнечной системе.

В Центральнинской би-

блиотеке была подготов-

лена книжно-иллюстриро-

ванная выставка «Ступени  
во Вселенную», на которой 
представлена литература 
об освоении  космическо-

го пространства и  первом 
человеке, облетевшем зем-

ной шар – Юрии  Алексее-

виче Гагарине. А в Палоч-

кинском клубе оформили  
выставку рисунков «Кос-

мос  глазами  детей». 
Сельская библиотека п. 

Клюквинка (библиотекарь 
О.М. Боловайкина) прове-

ла для детей игру – викто-

рину «Звездный марафон», 
посвященную этой знаме-

нательной дате. Игра со-

стояла из 7 конкурсов, где 
читатели  отгадывали  за-

гадки  про космос, масте-

рили  летательный аппарат, 
учились держать равнове-

сие, искали  общий язык с  
инопланетянином, вспоми-

нали  космические терми-

ны, разгадывали  шифро-

ванные послания и  разби-

рали  космические карты. 
После мероприятия ребята 
с  интересом познакоми-

лись с  литературой, пред-

ставленной на книжной вы-

ставке «К космическим да-

лям – вперед!», оформлен-

ной ко Дню космонавтики.
Также, 13 апреля были  

подведены итоги  сетевой 
акции  «Космос  глазами  
ребенка», посвященной 
шестидесятилетию перво-

го полета человека в кос-

мос, которую 15 марта объ-

явила детская библиотека 
МАУ «Культура» ЦБС. 

Для участия в акции  
было необходимо всту-

пить в группу ВКонтакте 
«Библиохоровод» и  до 12 
апреля разместить там 
пост, содержащий твор-

ческую работу ребенка: 
рисунок, поделку, открыт-
ку, плакат, чтение наизусть 
стихотворения и  т.д. на 
тему космонавтики, осво-

ения безграничных про-

сторов Вселенной, первого 
полета человека в космос, 
знаменитых исследовате-

лей космоса и  т. д. 
Всего за время дей-

ствия акции  в ней приня-

ли  участие 339 творческих 
работ детей – рисунки, по-

делки  и  10 видеозаписей 
чтения стихотворений о 
космосе наизусть. 

Это не первая акция, 

объявленная нашими  би-

блиотекарями, и  раду-

ет, что с  каждой акцией к 
группе «Библиохоровод» 
присоединяется все боль-

ше участников – областей, 
краев, библиотек, центров 
семейного чтения, обще-

образовательных и  худо-

жественных школ, детских 
садов, реабилитационных 
центров. В акции  «Космос  
глазами  ребенка» приня-

ли  участие дети  вместе с  
родителями  и  педагогами  
из 25 областей, 6 респу-

блик, 3  краев Российской 
Федерации  и  Донецкой 
Народной Республики. Са-

мое большое количество 
работ было прислано из 
Самарской области  – в 
общей сложности  50 ри-

сунков, поделок и  стихот-
ворений.

Детская библиотека 
благодарит всех, кто при-

нял участие в акции,  про-

демонстрировав свои  
творческие способности, 
умения своих читателей, 
учеников и  детей,  и  наде-

ется на дальнейшее пло-

дотворное сотрудничество!
По всей России  12 

апреля и  в преддверии  
этой даты прошло немало 
интересных событий, вы-

ставок и  конкурсов. Все 
мы имели  возможность 
принять участие в космиче-

ском флешмобе «Поехали!», 
сделав фото с  лицом Ю.А. 
Гагарина и  выложив его в 
соцсети  и  написать онлайн 
Звездный диктант с  анало-

гичным названием. Свыше 
500 тысяч человек приняли  
участие в Первом Всерос-

сийском Космическом дик-
танте, где вопросы зачиты-

вали  космонавты, деятели  
искусств и  члены экипажа 
Международной космиче-

ской станции.
Подготовила 

С. Май
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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

встречаем птиц весной

В начале марта в 
Доме дружбы наро-
дов Томской области 
состоялось яркое ме-
роприятие под назва-
нием «Встречаем птиц 
весной». Таким этни-
ческим  праздником  
встретили приход вес-
ны коренные народы в 
Томске. Инициирова-
ла и организовала его 
проведение президент 
Томской региональной 
общественной орга-
низации «ассоциация 
коренных малочислен-
ных народов Севера 
«Колта-куп» («Обской 
человек») – Тамара Ха-
имовна Усатова. Это 
событие привлекло к 
себе  много  людей  из 
Колпашевского, Карга-
сокского, Верхнекет-
ского районов, городов 
Томска и Северска. Со-
бравшихся приветство-
вал председатель ас-
самблеи  народов Том-
ской области николай 
Петрович Кириллов.

Мероприятие открыл 
творческий коллектив 
«Ильсат» – в перево-
де с  селькупского языка 
«Душа». Они  показали  
«Танец ворона». По сель-
купской старинной ле-
генде, именно эта черная 
птица пробуждает своим 
криком весну и  спасает 
этим все живое.  Если  
ворона прилетела и  
села на стойбище, значит, 
всех ожидает прекрасная 
счастливая жизнь, удача: 
здоровые дети, беремен-
ные женщины, благодать. 

Вслед за вороной, как 
и  в живой природе, по-
спешили  утки. Они  при-
летели  прямо из Верхне-
кетского района, школь-
ное лесничество «Эдель-
вейс» с  танцем «Уточки» 
(хореограф Марина Уша-
кова). Следом гостей по-
радовали  вновь ребята 
из «Эдельвейса». Кто не 
слышал ранней весной 
исполнение красивых ме-
лодий, находясь у воды? С 
песней «Лягушки» вышли  
на сцену Марина Писку-
нова и  Надежда Остани-
на.

Перед гостями  вы-
ступила Почетный член 
Ассоциации, человек с  
большой буквы, стоявший 
у истоков создания Ассо-
циации  коренных наро-
дов Севера Томской об-
ласти  «Колта-куп» («Об-
ской человек»), мастер 
прикладного ремесла, 
имеющий звание Народ-
ный гид Томской области  
– Зоя Ермиловна Баскон-
чина. Она рассказала о 
празднике птиц у сельку-
пов. Творческий коллек-
тив «Ранымпы» («Звон») 
исполнил ее песни  на 
селькупском языке.

Орнитолог Томского 
государственного уни-
верситета, кандидат био-
логических наук Сергей 

Иванович Гашков расска-
зал о птицах Томской об-
ласти, показал коллекцию 
и  рассказал об их био-
логии.

Ведущая мероприя-
тия, Остроухова Ксения 
(«Эдельвейс»),  объявила 
о том, что Ассоциацией 
«Колта-куп», при  под-
держке администрации  
Томской области, прове-
ден региональный кон-
курс  детского рисунка 
«Традиционный образ 
жизни  коренных мало-

численных народов Се-
вера Томской области». 
Это мероприятие про-
шло в рамках 30-летне-
го юбилея региональной 
Ассоциации  «Колта-
куп». Также в этом году 
в Москве Ассоциация ко-
ренных малочисленных 
народов Севера, Сиби-
ри  и  Дальнего Востока 
Российской Федерации  
отмечала 30-летие, в со-
став которой входит ор-
ганизация «Колта-куп». 
С итогами  конкурса нас  
познакомил председа-
тель жюри, профессор, 
доктор биологических 
наук Национального Ис-
следовательского Том-
ского государственного 
университета Сергей Ни-
колаевич Кирпотин. Он 
отметил, что подведение 
итогов конкурса членам 
жюри  далось нелегко.  
Все работы, несомненно, 
хороши, и  члены жюри  
оказались в затрудни-
тельном положении  при  
выборе победителей.

В номинации  «Тра-

диционное жилище ко-
ренных малочисленных 
народов Севера»: 1 ме-
сто – Матвей Чичигозин 
(Каргасокский район); 2 
место – Полина Монго-
лина (д/о «Волонтеры»,  
«Эдельвейс», р.п. Белый 
Яр); 3  место – Софья Че-
репанова («Эдельвейс», 
р.п. Белый Яр). 

Номинация «Традици-
онные промыслы (охота, 
рыболовство, собира-
тельство дикоросов)»: 1 
место – Даниил Колпаш-

ников («Эдельвейс», р.п. 
Белый Яр); 2 место – 
Олег Кантаев (р.п. Белый 
Яр); 3  место – Ульяна Ко-
зырева (р.п. Белый Яр). 

Номинация «Обитате-
ли  леса Томской обла-
сти» принесла все три  
места членам «Эдель-

вейса»: 1 место – Ксе-
ния Остроухова; 2 место 
– Александра Бестужева; 
3  место – Марина Писку-
нова. Всем победителям 
вручены памятные подар-
ки  и  денежные призы.

Собравшихся при-
ветствовали  от Ассам-
блеи  народов Томской 
области  зажигательным 
танцем чеченский твор-
ческий коллектив «Дай-
мохк», руководитель баш-

кирской общественной 
организации  Дамир Ка-
миллович Нуриев испол-
нил  песню «Чайхана», а 
также красивым танцем 
аварский творческий кол-
лектив «Ватан».

В конце этого много-
национального меропри-
ятия представители  раз-
ных национальных диа-
спор все вместе испол-
нили  эвенкийский хоро-
вод дружбы «Ё- харши!!!».

На всем протяжении  
действовала выставка 
– продажа изделий де-
коративно-прикладного 
творчества (материал: 

береста, дерево, мыло и  
т.д.). Свои  работы пока-
зали  Никита и  Надежда 
Останины, Даниил Кол-
пашников, А.Э. Сангауро-
ва, Ю. Селявко и  другие. 
Прошли  интересные ма-
стер-классы по изготов-
лению птиц из ткани  и  
ниток: воронов, синиц и  
т.д. Дети  рисовали  уток 
(мастер-класс  С. Черепа-
нова), по карточкам опре-
деляли  птиц и  рассказы-
вали  о них. Наградой за 
участие были  испеченная 
сдоба – журавушки.

 От школьного лесни-
чества «Эдельвейс» на 
мероприятии  приняли  
участие: Ксения Остроу-
хова, Софья Черепанова, 
Виктория Калугина, Веро-
ника Субботина, Алексан-
дра Бестужева, Марина 
Пискунова, Никита Оста-
нин,   Надежда Останина, 

Даниил Колпашников. 
«Эдельвейс» благода-

рит организаторов меро-
приятия за такой замеча-
тельный праздник, за те-
плые слова, которые про-
звучали в наш адрес. Мне 
остается только порадо-
ваться за своих воспитан-
ников и их родителей. 

«Эдельвейс» желает 
этому событию закре-
питься на томской земле 
и с каждым годом радо-
вать все большее чис-
ло участников, сближая 
представителей разных 
национальных  диаспор  
нашего региона!

С.В. Высотина, 
руководитель  школьного 
лесничества «Эдельвейс», 

Верхнекетское 
лесничество,  Департамент 

лесного хозяйства 
Томской области
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Вас поздравляют!

продамЖителей   томской   области   

старше  50  лет  приглашают 

на  конкурс «спасибо интернету-2021»

19 апреля начнется прием работ на VII Всероссий-
ский конкурс «Спасибо интернету-2021». Участни-
ками конкурса могут стать пользователи интернета 
50+.

Чтобы принять участие в конкурсе необходимо по-
дать заявку на сайте Азбука интернета, приложить кон-
курсную работу – эссе, написанное по теме одной из 
номинаций конкурса, а также фотографии.

Номинации	конкурса: «Портал  gosuslugi.ru:мой  
опыт»;  «Мои   интернет  достижения»;  «Интернет-
предприниматель,  интернет-работодатель»;  «Моя 
общественная  интернет-инициатива»; «Мой интернет-
проект»; «Я интернет-звезда».

Конкурсные	 работы	 принимаются	 до	 15	 октября	
2021	года,	итоги	конкурса	планируется	подвести	не	
позднее	25	декабря	2021	года.

На конкурс  «Спасибо интернету-2020» было пода-
но свыше 4 500 заявок. 81% работ подали  жители  
средних и  малых городов, а также сельских районов. 
Возраст семи  участников превысил 90 лет, а двум са-
мым старшим участникам исполнилось по 97 лет.

Традиционно в конкурсе примут участие слушате-
ли  Томской академии  активного долголетия.

Организаторы конкурса: ПАО «Ростелеком» и  Пен-
сионный фонд России  при  поддержке Российской ас-
социации  электронных коммуникаций. Конкурс  про-
водится в рамках благотворительного проекта «Азбука  
интернета».

Накануне пожарные впервые в этом году выез-
жали на тушение травы. На ул. Щетинкина Ок-
тябрьского района Томска трава горела на пло-
щади 200 квадратных метров, в селе Средний 
Васюган Каргасокского района – на площади 6 

квадратных метров.
МЧС предупреждает: пущенные палы и  разведенные ко-

стры могут привести  к трагическим последствиям. Во мно-
гих случаях лишь своевременное реагирование пожарных 
подразделений препятствует переходу огня на жилой сек-
тор и  дачные участки.

В апреле-мае, когда люди  занимаются очисткой придо-
мовых территорий, уборкой огородов и  сельскохозяйствен-
ных угодий, пожарная обстановка приобретает угрожающие 
масштабы. Осложнению ситуации  способствует, как прави-
ло, сухая ветреная погода.

Главное управление МЧС России  по Томской области  
призывает жителей Томска и  области  соблюдать требова-
ния пожарной безопасности: не поджигать сухую траву, пре-
секать попытки  поджогов. В случае возникновения пожара 
звоните в пожарно-спасательную службу МЧС России  по 
телефону 101.

Пресс-служба Главного управления 
МЧС России по Томской области

ПерВые ВОзгОраНия СУхОй 
раСТиТельНОСТи зарегиСТрирОВаНы 

В ТОмСКОй ОблаСТи

  

дом по адресу: Таежная, 
35 «А»,  площадью 36,7 м2.

Тел. 2-11-10, 
8-913-825-98-62,
8-913-789-25-30.
дом-особняк	 с  мебе-

лью,  п. Клюквинка, ул. 
Сплавная, 24. Окна пла-
стиковые, крыша металли-
ческая, скважина. Много 
насаждений. Отопление 
водяное. Цена договор-
ная, возможно под мате-
ринский капитал. 

Тел. 8-952-891-02-37.
дом-особняк,	 дому 10 

лет. 
Тел. 8-953-912-96-32. 
дом-особняк в центре 

поселка. Вода, туалет в 
доме. 

Тел. 2-34-72, 
8-983-239-45-71.
кирпичный	дом 75 кв.м, 

р.п. Белый Яр,  с  мебе-
лью. Вода, канализация 
проведена. Имеются над-
ворные постройки: лет-
ний домик, баня, беседка. 
Огород с  насаждениями. 
Возможен обмен на квар-
тиру в г. Томск. 

Тел. 2-19-76, 
8-909-545-79-63.
однокомнатную	 (24 м2)	

полублагоустроенную	
квартиру	 в восьмиквар-
тирнике (Белый Яр). Дом 
деревянный, одноэтаж-
ный. 

Тел. 8-983-341-83-43, 
8-952-154-74-77.
квартиру	 в	 кирпичном	

двухэтажном	 доме (пол-
дома) площадью 180 кв.м. 
Обращаться по тел. 

8-913-851-36-39.
трехкомнатную	 полу-

благоустроенную	кварти-
ру (71,5 кв.м) на станции  
в двухквартирном кирпич-
ном доме. Имеются над-
ворные постройки, насаж-
дения. 

Тел. 8-913-848-09-16.
трехкомнатную	 благо-

устроенную	 квартиру	 в 
брусовом двухэтажном 
доме по ул. Свердлова,  
25 «А». 

Тел. 8-963-195-32-06.
трехкомнатную	квартиру 

общей площадью 44, 5 м2,  в 
брусовом доме в п. Сте-
пановка,  ул. Новая,   д. 1 
«а»,  кв. 1. Имеются баня, 
колодец,   дровяник,  ого-
род. Документы для про-
дажи  полностью готовы. 
Недорого,  торг уместен.

Тел. посредника
8-905-990-42-66.
в	п.	Сайга	однокомнат-

ную	 квартиру в 5-этаж-
ном доме. Уместен торг. 

Тел. 8-913-108-15-40.
автомобиль		ВАЗ-2121,	

1998 г.в., хорошее состо-
яние, +  второй комплект 
резины.

Тел. 8-905-585-92-67.
полки	для	книг,	кресло-

кровать,	 кухонный	 шкаф	
с	 тумбой,	 стекло,	шкаф-
купе,	 морозильник,	 же-
лезную	 бочку	 100	 л,	 те-
лефоны	 беспроводные,	
соковыжималку,	 обогре-
ватель-пушку.	

Тел. 8-913-842-26-62.
женские	 сапоги (Фин-

ляндия),  натуральная кожа, 
38 размер,  «весна-осень». 

Тел. 8-962-780-90-92.
навоз,	самовывоз.
Тел. 8-960-977-50-34.
молочную	корову.	
Тел. 3-21-18, 
8-923-421-24-43.

С	22	по	26	апреля		с	9:00	до	18:00	
около	магазина	«Холди»	в	продаже:	

КолбАСы,	Сыр,	мАСло!	
(р.п. Тальменка). 

Доставка по белому яру бесплатная.
Тел. 8-983-051-09-91,  Кристина.

Товар подлежит обязательной сертификации. ОГРН 304540336200222. Реклама.

Поздравляем с юбилеем 

Галину Степановну КаморниКову!
Мы сегодня, в праздник юбилея,
Ищем необычные слова,
От которых, соками хмелея,
Только хорошеют дерева,
От которых хорошо и  ясно
На душе становится всегда:
Лет Вам долгих и друзей прекрасных,
Чтоб не гасла добрая звезда,
Чтобы Вам повсюду рады были,
Словно огоньку в пути степном,
И сердечно, искренне любили,
Одаряя дружбой и теплом!
Поздравляя с юбилеем,
Добрых слов не пожалеем:
Будьте счастливы, здоровы
Нынче, завтра и всегда,
Чтоб жилось легко и  ясно,
Не тужилось понапрасну,
И вовеки не погасла
Путеводная звезда. 

Совет ветеранов омвД

Поздравляем с 50-летием 

Сергея николаевича КиСелева!
Быть может, грустно лет число,
Но в юбилей всегда светло –
От теплых слов и глаз друзей,
От предвкушения новых дней,
Когда все то, что не сбылось,
Свершится в  ясный звездный час, 
И повернется жизни ось
Добром и радостью для Вас. 

Совет ветеранов омвД

Сергею николаевичу КиСелеву, 

ветерану боевых действий – 50 лет!
Прекрасный возраст – пять-

десят! Поздравляем с днем 
рождения, желаем здоровья, 
счастья, хорошего настрое-
ния, достатка в доме, посто-
янного окружения друзей, бо-
евых товарищей. Будь вечно 

молодым, легко и просто цели достигай, пусть огонь в 

глазах твоих  не гаснет никогда.

Правление верхнекетского отделения 

Тро ооо «российский Союз 

ветеранов афганистана»

Поздравляем с юбилеем

 наталью викторовну Туманову!
С днем рождения поздравляем,
С юбилейным светлым днем!
И от всей души желаем
Оптимисткой быть во всем,
С медициной не возиться,
С грустью дела не иметь,
В меру сил своих трудиться,
И о прошлом не жалеть!

Здоровья, счастья на долгие годы! 
Совет ветеранов СмП-299

нину ивановну БыКову 
поздравляем с днем рождения!

Пусть Ваше здоровье не иссякает,
Как Ваши терпение и доброта.
Пусть жизнь Вашу радость всегда наполняет,
А также спокойствие и красота.
Пусть счастье повсюду Вас окружает,
Живите легко Вы, не зная забот.
Пусть будет насыщен, прекрасен и  ярок
И день в жизни каждый, и прожитый год!

Совет ветеранов Белоярского лПК

Поздравляем с днем рождения 
виктора александровича выСоТина!

Будь в жизни счастлив ты всегда,
И лет до ста года продлятся,
Пусть в твои двери никогда
Болезнь и старость не стучатся.
Не будет места пусть тревоге,
И прочь уходит грусть-кручина,
Пусть безопасные дороги
Найдет всегда твоя машина.

Совет ветеранов лесного хозяйства

Поздравляем с днем рождения 
Федора андреевича лЮТаева!

Пыл души желаем не утратить,
От тревог, забот не уставать,
Пусть всегда здоровье и удача
Будут с тобой рядышком шагать!
Улетают года, словно пух с тополей,
Не грусти, провожая их взглядом,
Ведь года не беда и совсем ерунда,
Коль семья и друзья с тобой рядом!

Совет ветеранов лесного хозяйства


