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Календарь памятных дат роги, имеющей соединить обильные дарами природы Сибирские области 
с сетью внутренних рельсовых сообщений».

3 ноября 1901 года произошла смычка рельсов, а 14 июля 1903 года 
состоялся ввод Великого Сибирского пути в эксплуатацию.

Транссиб проходит по территориям 14 областей, трех краев, двух ре-
спублик, одной автономной области и одного автономного округа РФ, на 
пути расположено 87 городов.
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ВВОд В эксплуаТацию 
ТранссибирскОй маГисТрали

13 июня 1891 года император Александр III подписал рескрипт о со-
оружении Великого Сибирского пути близ Владивостока: «Повелеваю 
ныне приступить к постройке сплошной через всю Сибирь железной до-

В центре 
           событий

О земляках
Томское продюсерское объеди-

нение CAST production выпустило 
мини-веб-сериал «Люди  дела», в ко-
торый вошли  девять документальных 
короткометражных видеофильмов. 

Героями  роликов стали: один из 
основателей мировой IT-компании  
Rubius Сергей Дорофеев, пред-
приниматель и  депутат Александр 
Цин-Дэ-Шань, скульптор Леонтий 
Усов, путешественник Евгений Кова-
левский, спортсмен Егор Ковальчук, 
эксперт в области  туризма Юлия 
Калюжная, семья популярных тик-
токеров Виталий и  Мария Сидель-
никовы, дуэт поющих врачей Cheh 
& Raga – Асхаб Идигов и  Рагим Ке-
римов, а также инвалид-колясочник, 
один из сподвижников движения 
VR-реабилитации  в России  Нико-
лай Муравьев.

Посмотреть медиапроект можно 
на сайте продюсерского объедине-
ния.

ТВОй хОд
В официальных группах всерос-

сийского студенческого конкурса 
«Твой Ход» в соцсетях «ВКонтакте» 
и  Instagram стартовала информа-
ционная кампания «Твой Ход ПРО 
лето». 

Кампания запущена специально 
для участников конкурса и  прод-
лится до 31 августа 2021 года. Ее 
цель – помочь студентам сплани-
ровать летние каникулы, во время 
которых можно не только отдохнуть, 
но и  отправиться в поездки  по 
стране, чему-то научиться или  под-
работать. Для участия нужно прой-
ти  регистрацию на платформе про-
екта и  следить за событиями  в его 
социальных сетях.

рабОТа рОссии
В июле в кадровом центре «Ра-

бота России» состоятся индивиду-
альные и  групповые собеседова-
ния для отбора кандидатов на тру-
доустройство. 

За один день можно пройти  не-
сколько собеседований у разных 
работодателей в одном месте. Со-
искателей ждут около 60-ти  откры-
тых вакансий.

Собеседования на базе кадро-
вого центра проведут компании  
«Строй-парк», «Стройся», «Альянс», 
«Престиж», «Лидер», «АВАНГАРД», 
«ТОМОКО», «Почта России» и  др.

Подробнее узнать о проведении  
новых отборов и  других меропри-
ятий по трудоустройству можно на 
сайте  http://planing.tomsk.ru. Свои  
предложения и  вопросы по содей-
ствию в поиске кандидатов можно 
присылать на электронную почту 
gab@rabota.tomsk.ru.

В центре 
           событий

ВВОд земель 
В эксплуаТацию
Заместитель губернатора Том-

ской области  по агропромышленной 
политике и  природопользованию 
Андрей Кнорр провел выездное со-
вещание в Зырянском районе по во-
просам ввода в оборот неиспользуе-
мых земель сельхозназначения. 

В настоящее время только на 
территории  Зырянского района рас-
положено порядка 12-15 тыс. га пу-
стующих земель, которые можно ис-
пользовать для ведения сельского 
хозяйства. 

Для того чтобы заброшенные 
земли  передать сельхозпроизводи-
телям, их необходимо оформить в 
собственность муниципалитетов и  
затем выставить на торги  для про-
дажи  или  сдачи  в аренду. 

Кроме того, муниципалитеты мо-
гут рассчитывать на областную под-
держку в виде субсидии  на прове-
дение кадастровых работ на данных 
земельных участках.

рОдные прОсТОры
На конкурс  «Родного поля образ 

многоликий» жители  Томской обла-
сти  могут представить фотографии  
полей, людей аграрных профессий и  
сельхозтехники  во время работы. 

Изображения должны быть в фор-
мате JPG или  JPEG разрешением не 
менее 300 DPI. На фотографиях не 
должно быть каких-либо авторских 
плашек, художественных рамок и  т.д. 
Не допускается значительная циф-
ровая корректировка. Фотоколлажи  
и  изображения, выполненные с  по-
мощью компьютера, не принимаются.

Заявки  необходимо направлять на 
электронную почту аgrocentertomsk@
yandex.ru до 25 июля.

Голосование состоится во время 
проведения аграрного форума «День 
поля-2021».

непрОсТОе ремеслО
В ежегодном межрегиональном 

конкурсе журналистского мастер-
ства могут принять участие жур-
налисты печатных, электронных и  
интернет-СМИ, а также информаци-
онных агентств. 

К рассмотрению принимаются 
работы, опубликованные или  вы-
шедшие в эфир в период с  1 авгу-
ста 2020 года по 31 июля 2021 года 
включительно. Подать заявку можно 
на сайте конкурса sibirpro.ru. 

В качестве главной темы проек-
та в этом году оргкомитет конкурса 
выбрал «ПРОстранство цифровой 
трансформации». Подробнее оз-
накомиться со списком номинаций, 
условиями  участия и  подать заявку 
можно на сайте проекта sibirpro.ru.

 Источник calend.ru

продолжение на стр. 2

Праздник 
«Семейного лада»
8 июля Россия празднует молодой и  
светлый праздник «День семьи, любви  
и  верности» или  «День памяти  святых 
Петра и  Февронии  Муромских». 

инициаТиВа проведения этого праздника принадлежит жите-
лям города мурома, где и покоятся мощи святых супругов петра 
и Февронии, покровителей христианского брака. В р.п. белый яр 
в этот день на территории музейной площадки «Охотничья земля» 
состоялся праздник «семейного лада», где зрителей ждала кон-
цертная программа, игровые площадки и ароматный чай.

еще до начала программы и на всем ее протяжении любой же-
лающий мог самостоятельно или при помощи организаторов изго-
товить себе венок из специально собранных полевых цветов. Таким 
образом, с самых первых минут пребывания на празднике гости 
почувствовали его солнечную и теплую атмосферу. Также дети и 
взрослые с удовольствием угощались травяным чаем и могли при-
нять участие в развлечениях на игровых площадках: соревнова-
лись в скорости, ловили «рыбку», отвечали на вопросы викторины-
ромашки, разгадывали филворд, участвовали в беспроигрышной 
лотерее и могли устроить себе фотосессию в установленном для 
этой цели шалаше.

Ведущая концертной программы ирина исанина начала меро-
приятие с декламации стихотворения о ромашке – цветке, счи-
тающемся на руси символом любви. ее летние строки подхватил 
младший состав вокальной группы «мелодия» с песней «лето» и 
танцевальная группа «ритм» с композицией «за тихой рекой».

затем слово для поздравления взяла елена Владимировна ново-
сельцева, начальник Верхнекетского отдела заГс. 
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Праздник 
«Семейного лада»

районные вести

Главы Верхнекетского и 
Тегульдетского районов 
отмечены наградами Все-
российской ассоциации 
развития местного само-
управления.

Глава Тегульдетского 
района Игорь Александро-
вич Клишин награжден по-

награды главам районов
ной сферы на территории  
муниципального образова-
ния.

Глава Верхнекетского 
района Светлана Алексан-
дровна Альсевич награж-
дена Почетной грамотой 
Ассоциации  за большой 
вклад в развитие и  совер-
шенствование местного 
самоуправления. Светлана 
Александровна посвяти-
ла работе в администра-
ции  второго по величине 
муниципального района 
31 год. Начала работу в 
качестве экономиста, уже 
через два года возглави-
ла бюджетную инспекцию, 
затем управление эконо-
мики  и  финансов. В 2011 
году назначена заместите-
лем главы по экономике и  
инвестиционной политике. 
В минувшем году Светла-
на Александровна избра-
на главой Верхнекетского 
района.

По информации  
Совета муниципальных 
образований Томской 

области

четным знаком «За разви-
тие местного самоуправле-
ния», который вручается за 
общественно признанные 
заслуги  в развитии  мест-
ного самоуправления и  
высокие достижения в об-
ласти  развития экономи-
ки, культуры, образования, 
здравоохранения, социаль-

Продолжение. 
Начало на стр. 1.

ВмеСТе с  ней зрители  
поздравили  с  50-летием 
брака, Золотой свадьбой, 
семейные пары Виктора 
Павловича и  марии  Ни-
колаевны Солодовых, Ген-
надия Степановича и  На-
тальи  Ильиничны Чердан-
цевых, Алексея Васильеви-
ча и  Надежды Ивановны 
Пановых. Золотая свадьба 
– это одна из самых за-
мечательных дат в жизни  
супругов. Прожить в люб-
ви  и  согласии  50 лет мо-
гут только по-настоящему 
родственные души. елена 
Владимировна пожелала 
супругам крепкого здо-
ровья и  сил, долгих лет 
жизни, благополучия и  до-

статка, и  чтобы их любовь 
оставалась такой же вза-
имной и  искренней всег-
да.

Свои  музыкальные по-
дарки  подарили  гостям 
праздника и  семьям-юби-
лярам Ольга Соколова, 
Татьяна Арышева, Сергей 
Посаженников и  танце-
вальная группа «Ритм». 
Поздравления и  добрые 
слова звучали  на протя-
жении  всего мероприятия, 
ведь так важно говорить 
друг другу о любви  и  же-
лать счастья. Завершила 
праздничный концерт Да-
рья Серенкова с  летним 
флешмобом, в котором с  
удовольствием приняли  
участие дети.

С. Ермакова

решают люди
в прошлый четверг в 
Белом Яре, в концертном 
зале районного Центра 
культуры и досуга, состо-
ялся   форум  Верхнекет-
ского  местного отделения  
Всероссийской полити-
ческой партии «Единая 
Россия» на котором под-
ведены итоги прошедше-
го избирательного цикла 
и намечены планы работы 
единороссов на предстоя-
щие пять лет.

В работе форума   при-
няли   участие депутат За-
конодательной Думы Том-
ской области  по Кетскому 
одномандатному округу № 
20 Степан Николаевич ми-
хайлов, победители  пред-
варительного голосования 
на выборах депутатов Го-
сударственной Думы ФС 
РФ  Илья Алексеевич Леон-
тьев и   Владимир Игоревич 
Самокиш, депутаты Думы 
Верхнекетского района, де-
путаты поселений, секрета-
ри  первичных партийных 
ячеек местного отделения 
партии, руководители  ор-
ганизаций,  верхнекетцы с  
активной жизненной пози-
цией.

- В этом году, в единый 
день голосования, 19 сен-
тября 2021 года, в Россий-
ской Федерации  пройдут 
выборные кампании  раз-
личного уровня, мы будем 
избирать  депутатов Госу-
дарственной Думы Россий-
ской Федерации, Законо-
дательной Думы Томской 
области,  главу Белоярско-
го городского поселения, 
- этими  словами  свое вы-
ступление перед участни-
ками  собрания начала С.А. 
Альсевич, секретарь  мест-
ного отделения партии  
«единая Россия», -   На про-
шедшем в Томске 9 июня  
партийном форуме «Реша-
ют люди» был дан старт от-
четной кампании  партий-
цев о своей работе. Сегод-
ня  мы тоже поговорим о 
том, что удалось сделать за 
прошедшие пять лет, какие 
проблемы остались нере-
шенными  и  требуют  про-
должения работы.

В предвыборной про-
грамме партии  «единая 

Россия» 2016-2021 были  
заложены стратегические 
проекты развития в соци-
альной, общественно-поли-
тической и  экономической 
сферах жизни  страны. Не 
маловажная роль и  ответ-
ственность  в достижении  
поставленных целей возла-
гается на нас  с  вами, рабо-
тающих каждый на своем 
месте, депутатов, решаю-
щих насущные  вопросы на 
местах.

Светлана Александров-
на рассказала  собравшим-
ся о проектах и  програм-
мах, которые реализованы 
в  Верхнекетском районе 
на протяжении  последних 
лет. Речь идет о  проектах 
федерального и  регио-
нального уровней в  таких 
областях, как здравоохра-
нение, образование, культу-
ра, спорт,  содержание до-
рог, социальных программ 
– «демография», «комфорт-
ная среда», «комплексное 
развитие сельских терри-
торий».

С.Н. михайлов, И.А. Ле-
онтьев, В.И. Самокиш  в 
своих выступлениях отме-
тили, что те собрания  и  
встречи, которые прово-
дятся в ходе  сегодняш-

ней отчетной деятельно-
сти, направлены  на поиск 
решений проблем, суще-
ствующих в муниципаль-
ных образованиях. «Реша-
ют люди» – это не просто 

слоган проходящего фору-
ма. Услышать избирателей, 
вникнуть в суть имеющихся 
проблем, выработать план 
действий – такую задачу 
ставят перед собой участ-
ники  избирательной кам-
пании.

Таких наказов во время 
прошедшего форума про-
звучало немало. Белоярцы 
обратились  к кандидатам в 
депутаты с  рядом волную-
щих вопросов – о состоя-
нии  межпоселковых дорог 
и  лесной отрасли,  расту-
щих тарифах ЖКХ, цен на 
пиломатериалы  и   некаче-
ственной интернет-связи  в 
поселениях района.

В завершении  форума 
Степан михайлов вручил 
Благодарственные пись-
ма двадцати  семи  верх-
некетцам за их активную 
гражданскую позицию и  
личный вклад в разви-
тие общественной жизни  
Верхнекетского района. 
Среди  награжденных  – 
ветераны труда, члены рай-
онного Совета ветеранов 
и  первичных ветеранских 
организаций, депутаты Со-
вета Белоярского город-
ского поселения, секрета-
ри  первичных отделений 
партии  «единая Россия»,  
агитаторы и  наблюдате-
ли   избирательного цикла 
2020-2021 годов.

 О. Герасимович

о креПких 
Семейных узах

66 СуПРужЕСких пар 
Томской области, жи-
вущих в крепком браке 
больше четверти века, 
награждены в 2021 году 
медалями «За любовь и 
верность». По традиции 
награждение приурочено 
ко Дню семьи, любви и 
верности 8 июля.

Каждая семья, награж-
даемая медалью «За лю-
бовь и  верность» уни-
кальна, служит примером 
крепких семейных устоев 
и  активной жизненной по-
зиции. многие супруги  
знакомы со школьной ска-
мьи, со студенчества – и  
все они  сохранили   свою 
любовь и  верность на дол-
гие годы. 

11 награждаемых в 
этом году супружеских 
пар отметили  «бриллиан-
товую» годовщину, прожив 
вместе 60 лет и  более. У 
19 семей  стаж совместной 
жизни  – 50 и  больше лет. 
Самый долгий срок брака 
– 69 лет, у супругов Тре-
тьяковых из Каргасокского 
района и  томичей Ануф-
риевых. 

В Верхнекетском  рай-
оне в 2021 году медалью 
«За любовь и  верность» 
отмечены две семьи  – 
Шайхулиных и  Орешки-
ных. 

милакай Шайхулинович 
и  Тамара Федуловна Шай-
хулины в этом году отме-
тили  60 лет совместной 
жизни. Семья Шайхулиных 
имеет большую трудовую 

биографию, супруги  име-
ют звания «Ветеран труда 
Томской области», много-
численные грамоты, бла-
годарственные письма 
за многолетний добросо-
вестный труд. В настоя-
щее время находятся на 
заслуженном отдыхе. От-
ношение супругов Шайху-
линовых к труду, семейно-
му укладу, их взаимопони-
мание и  чуткое отноше-
ние к близким пользуются 
заслуженным уважением 
среди  односельчам. 

« Б р и л л и а н т о в ы й » 
60-летний юбилей со-
вместной жизни  также в 
этом году отметят супруги  
Орешкины. Степан михай-
лович и  Тамара Павловна 
воспитали  двоих сыновей, 
своим примером показы-
вая, что труд, любовь и  се-
мья – это неразделимые 
понятия и  самые главные 
ценности  в человеческой 
жизни. Супруги  имеют 
многочисленные награды 
за добросовестный труд, в 
том числе «Ударник ком-
мунистического труда», 
«Отличник соцсоревнова-
ния министерства лесной, 
целлюлозно-бумажной и  
деревообрабатывающей 
промышленности», «Удар-
ник девятой пятилетки», 
почетные грамоты. Их фо-
тографии  неоднократно 
заносились на Доску По-
чета. 

Пресс-служба 
администрации  

Томской области

Супруги Черданцевы
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Прошедший год ознаме-
новался для всего мира, 
и в том числе для нашей 
страны, распространени-
ем новой коронавирусной 
инфекции. Несмотря на 
сложные эпидемиологи-
ческие условия, большин-
ство намеченных задач вы-
полнено. Верхнекетский 
район не снизил темпы 
участия в национальных 
проектах, была продолже-
на реализация приоритет-
ных направлений развития 
страны.

Напряженная ситуация 
остается в демографии, в 
привлечении  инвестиций. 
Крайне необходимо раз-
витие экономики, в первую 
очередь, развитие лесо-
промышленного комплекса 
в части  глубокой перера-
ботки  древесины, рекон-
струкция объектов ЖКХ с  
переводом на использова-
ние местного топлива из 
отходов от лесоперераба-
тывающей деятельности  и, 
конечно же, требуют реше-
ния вопросы транспортной 
доступности, дальнейшего 
развития социальной сфе-
ры, расселения из ветхих 
и  аварийных домов, строи-
тельства нового жилья. 

демографическая 
ситуация, экоНомика, 
строительстВо жилья

Численность населения 
Верхнекетского района 
на 1 января 2021 соста-
вила 15678 человек (сни-
жение относительно 2019 
года на 0,5%). Снижение 
численности  населения 
обусловлено, в основном, 
естественной убылью (–83  
человека). Низкую рожда-
емость определяют факто-
ры, заложенные прошлыми  
периодами: сейчас  семьи  
создают малочисленные 
поколения 90-х годов. 

Численность населения 
трудоспособного возраста, 
а также неработающих лиц 
трудоспособного возраста, 
получающих пенсию, на 1 
января 2020 года состав-
ляет 8634 человека (54,8% 
от общей численности  на-
селения). Численность за-
нятого населения на отчет-
ную дату составляет 4464 
человека, в том числе ра-
ботников, занятых в субъ-
ектах малого и  среднего 
предпринимательства – 
1937 человек, самозанятых 
– 82.

Среднемесячная зара-
ботная плата по органи-
зациям, не относящимся к 
субъектам малого пред-
принимательства, выросла 
на 4,4% и  составила 41 
829,6 рублей на одного ра-
ботающего. Просроченная 
задолженность по оплате 
труда отсутствует.

По состоянию на 
1.01.2021 года в ОГКУ 
«Центр занятости  населе-
ния Верхнекетского райо-
на» состояло на учете 366 

Отчет главы верхнекетскОгО райОна О результатах 
свОей деятельнОсти, деятельнОсти администрации 
верхнекетскОгО райОна и иных пОдведОмственных 

ему ОрганОв местнОгО самОуправления 
верхнекетскОгО райОна в 2020 гОду

безработных граждан (на 
01.01.2020 года – 207 чело-
век). Уровень регистрируе-
мой безработицы составил 
3,85 % от числа экономи-
чески  активного населе-
ния района (на 01.01.2020 
– 2,1%). За 2020 год трудо-
устроены 343  человека, из 
них по направлению служ-
бы занятости  155 человек. 
Рост уровня регистрируе-
мой безработицы в 2020 
году произошел в связи  с  
увеличением м а к с и -

мального и  минимально-
го размеров пособия по 
безработице, начислением 

За 2020 год было вве-
дено в эксплуатацию 28 
индивидуальных жилых до-
мов, общей площадью 2516 
кв. м, что составляет 81,9 % 
к уровню 2019 года. Пло-
щадь жилых помещений, 
приходящихся в среднем 
на 1 жителя, к уровню 2019 
года составила 101,3%.

Хозяйственную дея-
тельность на территории  
района осуществляли  165 
предприятий (рост относи-
тельно 2019 года на 4,4%) 
и  277 индивидуальных 
предпринимателей (сни-
жение на 8,6% относитель-

В настоящее время на 
территории  района в сфе-
ре лесопромышленной 
отрасли  фактически  осу-
ществляют деятельность 
99 субъектов предприни-
мательской деятельности, 
включая 29 индивидуаль-
ных предпринимателей. 
Общее количество занятых 
в лесной отрасли  – 860 че-
ловек. По результатам ра-
боты лесопромышленной 
отрасли  района за 2020 
год заготовлено 842,8 тыс. 
кубометров древесины, 
что на 24,8% выше уров-
ня 2019 года, произведе-
но 282,5 тыс. кубометров 
пиломатериалов, что на 
22,9% выше прошлогод-

ника, временная отсрочка 
за уплату арендных плате-
жей, безвозмездные субси-
дии  на дезинфицирующие 
средства и  профилактиче-
ские мероприятия. 

В районе продолжает 
функционировать автоном-
ная некоммерческая орга-
низация «Верхнекетский 
центр развития бизнеса». 
Около 120 субъектов мало-
го и  среднего предприни-
мательства являются по-
стоянными  потребителями  
услуг АНО «ВЦРБ». В 2020 
году 451 субъект малого 
и  среднего предпринима-
тельства стал потребите-
лем услуг. Одним из осно-
вополагающих финансовых 

Продолжение на стр. 4-5.

дополнительных выплат 
безработным гражданам 
за детей, разрешением по-
дачи  необходимых доку-
ментов в удаленном режи-
ме через портал «Работа в 
России».

но 2019 года). Финансовый 
оборот организаций по 
кругу крупных и  средних 
предприятий в 2020 году 
составил 1143,7 млн руб., 
что на 11% выше показате-
ля 2019 года.

них показателей. Отгру-
жено готовой продукции  
потребителям 3323  ваго-
на общим объемом 232,6 
тыс. кубометров. Основной 
вклад в объемы заготовки  
древесины внесли  пред-
приятия ООО «ВДМ», ООО 
«Томский дом», ООО «СБС», 
ООО «Хенда-Сибирь», ИП 
С.Е. Шолпан. 

На 1 января 2021 года 
на территории  Верхнекет-
ского района зарегистри-
ровано 380 субъектов ма-
лого и  среднего предпри-
нимательства, в том числе 
малых и  средних предпри-
ятий 103, индивидуальных 
предпринимателей – 277.  

За 2020 год зарегистри-
ровали  предприниматель-
скую деятельность 5 субъ-
ектов из числа безработ-
ных граждан, прошедших 
обучение по программе 
«Содействие занятости  на-
селения Томской области» 
в области  торговли  и  ока-
зания бытовых услуг. 124 
субъекта МСП, осуществля-
ющие деятельность на тер-
ритории  района по основ-
ному ОКВЭД в пострадав-
ших отраслях экономики  в 
условиях распространения 
новой коронавирусной ин-
фекции, смогли  воспользо-
ваться мерами  поддерж-
ки, предложенной на всех 
уровнях от федерального 
до местного: субсидии  в 
размере 1 МРОТ на работ-

мероприятий, направлен-
ных на поддержку пред-
принимательства в районе, 
является конкурс  «Станов-
ление». В 2020 году побе-
дителем конкурса признан 
1 предприниматель, рабо-
тающий в сфере потреби-
тельского рынка (открытие 
пиццерии). Общий объем 
выделенной субсидии  со-
ставил 500 тыс. руб.  Сред-
ства субсидии  и  собствен-
ные средства направлены 
предпринимателем на при-
обретение оборудования 
для изготовления пиццы. 

агроПромышлеННый 
комПлекс,  дикоросы

По данным на 1 янва-
ря 2021, в малых формах 
хозяйствования в агро-
промышленном секторе 
Верхнекетского района со-
держится 822 головы круп-
ного рогатого скота, в том 
числе 359 коров. В районе 
насчитывается 507 личных 
подсобных хозяйств, в ко-
торых содержат сельско-
хозяйственных животных 
и  птицу. Действует 5 кре-
стьянских (фермерских) 
хозяйств. Для поддержки  
сельхозтоваропроизводи-
телей Верхнекетского рай-
она в 2020 году из бюдже-
тов различных уровней вы-
делены средства в объеме 
579 тыс. руб. 

Территория предприятия ИП Дударев М.В.

Суши-бар

Сайга. Бурение скважин
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Продолжение. 
Начало на стр. 3.

За 2020 год в малых 
формах хозяйствования 
района произведено сель-

скохозяйственной продук-
ции: молоко – 1 250 тонн 
(в том числе в КФХ – 60,1 
тонна), мясо – 250 тонн (в 
том числе в КФХ – 7,95 
тонн), яйцо – 692 тыс. шт., 
картофель – 2101 тонн.

Существенный вклад в 
пополнение доходов на-

селения вносит заготовка 
дикоросов. Примерный 
объем заготовок недре-

весных лесных ресурсов 
на территории  района за 
2020 год составил 172,3  
тонны грибов, 21,3  тонны 
ягод на сумму 24 млн руб. 
Заготовительные пункты, 
число которых в сезон 
сбора дикоросов дости-

гает 30, работали  во всех 
населенных пунктах райо-

на. 

ЖКХ
В целях подготовки  к 

отопительному сезону за 
отчетный год проведе-

ны капитальные ремонты 
следующих объектов: ко-

тельной п. Ягодное (за-

мена котла №2); котель-

ной ДКВР (замена топки, 
экранных труб, обмуровки, 
фронтальной плиты котла 
№1; замена топки, экран-

ных труб, обмуровки  котла 
№2, замена топочного по-

лотна, фронтальной плиты 
котла №3); водозаборной 
скважины по ул.4 Луговой 
проезд, 9,  котельной по ул. 
О. Кошевого, 2 в п. Сайга 
(замена котла №3), ди-

зельной электростанции  в 
п. Дружный (замена ДЭУ-
50), водозаборной сква-

жины в п. Сайга, системы 
водоснабжения п. Степа-

новка.
В 2020 году с  целью 

подготовки  объектов ком-

мунальной инфраструк-

туры к отопительному 
сезону 2020-2021годов 
заменено 0,464 км тепло-

вых сетей, 1,53  км водо-

проводных сетей, 0,2 км 
канализационных сетей, 
6,65 км электрических се-

тей, 1 водонапорная башня, 
оборудование котельных, 
КНС и  ДЭС. Эти  работы 
позволили  нам пережить 
суровую зиму. За 2020 
год число аварий в систе-

мах электроснабжения от 
ДЭС, теплоснабжения, во-

доснабжения и  очистки  
сточных вод сократилось 
на 47,5% по сравнению с  
2019 годом. 

С целью снижения 
энергоемкости  внутрен-

него муниципального про-

дукта реализованы следу-

ющие мероприятия:
- администрацией 

Степановской школы за-

ключен энергосервисный 
контракт на выполнение 
мероприятий, направлен-

ных на энергосбережение 
и  повышение энергети-

ческой эффективности  
использования электри-

ческой энергии  при  экс-

плуатации  объектов, в 
рамках которого будет 
осуществлена замена 244 
старых светильников на 
энергосберегающие све-

тодиодные, отвечающие 

ле с  твердым покрытием 
– 258,1 км (регионального 
или  межмуниципального 
значения – 195 км, мест-
ного значения – 63,1 км). 
Автомобильные дороги  
общего пользования мест-
ного значения вне границ 
населенных пунктов со-

ИнИцИатИвное 
бюдЖетИрованИе
С 2018 года наш рай-

он является участником 
региональной программы 
по инициативному бюд-

жетированию, которая на-

правлена на содействие в 
развитии  муниципальной 
инфраструктуры, вовле-

чение населения в реше-

ние бюджетных вопросов. 
В 2020 году реализованы 
3  проекта. В Белом Яре 
благоустроена территория 
кладбища, в п. Клюквин-

ка благоустроена детская 
площадка, в п. Палочка 
создана аллея памяти. 
Общий объем средств, 
направленных на реали-

зацию проектов, составил 
2,3  млн рублей. 

образованИе
В Верхнекетском райо-

не функционирует МАДОУ 
«Верхнекетский детский 
сад» с  6 филиалами  с  
общим количеством групп 
– 34. Численность детей, 
посещающих детский сад 
на конец 2020 года, соста-

вила 696 воспитанников. 
В районе обеспечена сто-

процентная доступность 
дошкольного образования 
для детей в возрасте от 3  
до 7 лет. В целях подвоза 
детей, живущих в отда-

ленных микрорайонах р.п. 
Белый Яр, в детский сад 
получены два автомобиля 
Газель. Подвозом пользу-

ется 22 воспитанника.   
 В 2020 году в Верхне-

кетском районе функци-

онировало 7 учреждений 
основного общего и  сред-

него образования. Числен-

ность обучающихся на ко-

нец 2020 года в общеоб-

разовательных учреждени-

ях района составила 1 874 
чел. (минус  15 к прошлому 

в сжатые сроки, несмотря 
на трудности, запланиро-

ванные мероприятия вы-

полнены, задачи  нацио-

нального проекта на 2020 
год достигнуты. Ежегодно 
на территории  Томской 
области  проводится неза-

висимая оценка качества 
условий осуществления 
образовательной деятель-

ности  среди  организаций 
(далее – НОКО). В число 
лидеров рейтинга по реги-

ону вошли  3  муниципаль-

ных общеобразовательных 
учреждения Вехнекетского 
района – Сайгинская СОШ, 
Клюквинская СОШИ, Бело-

ярская СОШ № 1. С 2020 
года во всех школах рай-

она детям с  1 по 4 класс  
предоставляется бесплат-
ное горячее питание. С 
сентября 2020 года за счет 
федерального бюджета 
классным руководителям 
выплачивается ежемесяч-

ная доплата по десять ты-

сяч рублей (с  учетом рай-

онного и  северного коэф-

фициента). Получателями  
такой выплаты в 2020 году 
в Верхнекетском районе 
стали  112 педагогов. По 
Федеральной программе 
«Земский учитель» в Бело-

ярскую СОШ №1  приехала 
учитель русского языка и  
литературы. 

В 2020 году выполнен 
капитальный ремонт по-

жарной сигнализации  в 
зданиях Степановской и  
Сайгинской школ, продол-

жалась работа по капи-

тальному ремонту Белояр-

ской СОШ №1.
Внешкольная работа с  

детьми  представлена тре-

мя учреждениями  допол-

нительного образования: 
Районный дом творчества, 
Детская школа искусств и  
ДЮСШ А. Карпова. Доля 

Отчет главы верхнекетскОгО райОна О результатах 
свОей деятельнОсти, деятельнОсти администрации 
верхнекетскОгО райОна и иных пОдведОмственных 
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требованиям энергоэф-

фективности;
- актуализирована 

схема теплоснабжения и  
подготовлены финансово-
экономические модели  
для модернизации  систем 
теплоснабжения в р.п. Бе-

лый Яр;
- произведено обсле-

дование систем электро-

снабжения в п. Катайга 
и  п. Степановка для под-

готовки  концессионного 
соглашения по строитель-

ству гибридных дизель-
солнечных станций, рекон-

струкции  электрических 
сетей, установки  интел-

лектуальных систем учета 
электроэнергии.

дорогИ, 
водные перевозКИ
Протяженность авто-

мобильных дорог общего 
пользования на террито-

рии  Верхнекетского рай-

она составляет 888,2 км 
(регионального или  меж-

муниципального значения 
– 246,7 км, местного значе-

ния – 641,5 км), в том чис-

ставляют 407,1 км, авто-

мобильные дороги  обще-

го пользования местного 
значения внутри  населен-

ных пунктов составляют 
234,4 км. Доля протяжен-

ности  автомобильных до-

рог общего пользования 
местного значения, не от-
вечающих нормативным 
требованиям, в общей про-

тяженности  автомобиль-

ных дорог общего пользо-

вания местного значения 
составляет 96,4%. При-

ведение дорог в норма-

тивное состояние требует 
значительных финансовых 
вложений. В 2020 году от-
ремонтировано 2,745 км 
дорог (в р.п. Белый Яр 
протяженностью 1,445 км, 
в п. Палочка – 1,3  км), ас-

фальтобетонного тротуара 
в р.п. Белый Яр, протяжен-

ностью 0,07 км, приобре-

тены 15 дорожных знаков.
В 2020 году обеспечено 

сообщение по утвержден-

ным маршрутам водных 
перевозок, запланирован-

ные мероприятия выпол-

нены в полном объеме.  

году). 2020 год стал нача-

лом массового внедрения 
дистанционного обучения, 
изучения и  использова-

ния дистанционных тех-
нологий, адаптация к но-

вым условиям проходила 

детей в возрасте от 5 до 18 
лет Верхнекетского района, 
обучающихся по дополни-

тельным образовательным 
программам, в общей чис-

ленности  детей этого воз-

раста, составляет 73,47%.

власть

КФХ Кайгородов А.В.

Реализация проекта по инициативному бюджетированию

Р.п. Белый Яр, ул. Горького
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Опека 
и пОпечительствО
На 1 января текущего 

года под опекой находи-
лось 20 детей. Числен-
ность приемных семей 
– 31, численность детей 
в приемных семьях – 64 
ребенка. За 2020 год ко-
личество детей, лишенных 
родительского попечения, 
устроенных в приемные 
семьи  и  семьи  опекунов, 
составило 7 человек. За 
отчетный год обеспечены 
жилыми  помещениями  8 
человек. На приобрете-
ние жилья для детей-си-
рот и  детей, оставшихся 
без попечения родителей, 
направлено 6,9 млн ру-
блей.

культура и туризм
Сфера культуры в 

Верхнекетском районе 
представлена МАУ «Куль-
тура», которое объединя-
ет 10 учреждений куль-
турно-досугового типа на 
895 посадочных мест, 13  
библиотек с  филиала-
ми  в каждом населенном 
пункте района с  объемом 
библиотечного фонда – 
115,2 тысячи  экземпля-
ров и  числом пользова-
телей общедоступных би-
блиотек – 5845 человек, а 
также краеведческий му-
зей с  основным фондом 
– 2951 экспонат. Празд-
ник охотника «Большой 
Амикан» в  2020 году 
вновь вошел в Топ-200 
лучших туристических 
событий России. Соз-
дание межпраздничного 
пространства праздника 
«Большой Амикан» стало 
основой для развития ту-
ристического направле-
ния.  Активным инициато-
ром реализации  задачи  
выступает МАУ «Культу-
ра», которое стало побе-
дителем всероссийского 
конкурса «Культурная мо-
заика. Партнерская сеть» 
Фонда Тимченко с  проек-
том «МЕДвижение». Вы-
игранный грант позволил 
добавить новые формы 
работы, благоустраивать 
стационарную площадку, 
пополнить материально-
техническую базу и  про-
водить обучение инициа-
тивных жителей Верхне-
кетского района. В 2020 
году большинство меро-
приятий в сфере культу-
ры были  проведены в ре-
жиме онлайн.

В рамках Губернатор-
ского фестиваля твор-
ческие коллективы и  
специалисты приняли  
участие в восемнадцати  
жанровых конкурсах и  
выставках, заняв 25 при-
зовых мест.

В 2020 году в доме 
культуры п. Клюквинка 
появилось оборудование 
для демонстрации  ви-
деоматериалов, что по-
зволило начать новое 
направление «Клуб лю-

бителей кино». За счет 
поддержки  депутатов 
Законодательной Думы 
Томской области  приоб-
ретена мебель, звуковое 
и  компьютерное обору-
дование в центральную 
библиотеку, краеведче-
ский музей и  дом куль-
туры п. Катайга. Библи-
отеки  района пополнили  
свои  книжные фонды, к 
сети  Интернет подключе-
ны библиотеки  в п. Клюк-
винка, п. Сайга и  р.п. Бе-
лый Яр.

спОрт
За шестилетний период 

в Верхнекетском районе 
почти  в два раза увеличи-
лась доля населения, систе-
матически  занимающего-
ся физической культурой 
и  спортом, по итогам 2020 
года доля составила 36,7% 
(5446 человек). Данная ста-
тистика свидетельствует о 
том, что интерес  к здоро-

реализация нациО-
нальных прОектОв на 
территОрии верхне-

кетскОгО райОна
Национальный проект 

«Жилье и городская сре-
да»

На достижение целей 
национального проекта 
в Верхнекетском районе 
в 2020 году был направ-
лен региональный про-

Дизайн-проектом пред-
усмотрена поэтапная ре-
ализация в период с  2020 
по 2022 год. В 2020 году 
проведены демонтажные 
работы, планировка тер-
ритории, устройство ав-
топарковки, велопарков-
ки, пешеходных дорожек 
из бетона и  тротуарной 
плитки, установлен тене-
вой навес, скамейки  и  
урны, выполнено устрой-
ство кабеля в транше-
ях, установлены столбы 
электроосвещения со 

Фактический объем 
финансирования соста-
вил 5,4 млн рублей, из них 
4,1 млн рублей средства 
федерального бюджета и  
1,3  млн рублей средства 
областного бюджета.

По проекту «Совре-
менная школа» создана 
(обновлена) материаль-
но-техническая база для 
реализации  основных и  
дополнительных общеоб-
разовательных программ 
цифрового и  гуманитар-
ного профилей в общеоб-

светильниками  и  каме-
рами  видеонаблюдения. 

Перспективные зада-
чи проекта «Формирова-
ние комфортной город-
ской среды» на 2021 год.

Благоустройство об-
щественной территории  
(спортивной площадки) в 
п. Степановка, пер. Аптеч-
ный, 5/1 и  продолжение 
благоустройства обще-
ственной территории  
«Парк семейного отдыха» 
в р. п. Белый Яр.  

нациОнальный прОект 
ДемограФия

На достижение цели  
национального проекта 
в Верхнекетском районе 
в 2020 году был направ-
лен региональный проект 
«Спорт – норма жизни». 

Фактический объем 
финансирования соста-
вил 7,6 млн рублей, из них 
2,5 млн рублей средства 
федерального бюджета 
и  3,9 млн рублей сред-
ства областного бюджета, 
0,9 млн рублей средства 
местного бюджета.

Приобретен спортив-
ный инвентарь на сумму 
более 600 тыс. руб., при-
обретены и  установле-
ны спортивная площадка 
для подготовки  и  сдачи  
норм ГТО на стадионе в 
р.п. Белый Яр, стоимо-
стью более 2,5 млн руб., 
а также малобюджетная 
спортивная площадка для 
подготовки  и  сдачи  ГТО 
в поселке Катайга, стои-
мостью 330 тыс. руб.

Перспективные за-
дачи реализации регио-
нального проекта «Спорт 
– норма жизни» на 2021 
год. Установка малобюд-
жетной площадки  ГТО по 
месту жительства и  уче-
бы в п. Клюквинка.

нациОнальный прОект 
«образоваНие»

На достижение цели  
национального проекта 
в Верхнекетском райо-
не в 2020 году были  на-
правлены 2 региональных 
проекта:  «Современная 
школа» и  «Цифровая об-
разовательная среда».

разовательных организа-
циях. Приобретено обо-
рудование для открытия 
2-х центров гуманитар-
ного и  цифрового про-
филей «Точка роста» для 
БСШ №2 и  Сайгинской  
СОШ.

По проекту «Цифровая 
образовательная среда» 
обновлена материально-
техническая база в целях 
внедрения целевой моде-
ли  цифровой образова-
тельной среды в Степа-
новской СОШ, Ягоднин-
ской СОШ. В школы при-
обретены интерактивные 
комплексы, ноутбуки  для 
школьников и  для педа-
гогов, а также многофунк-
циональные устройства. 
Школы получили  доступ к 
новым цифровым образо-
вательным технологиям, а 
педагоги  прошли  циклы 
курсов повышения ква-
лификации, в том числе с  
выездом в другие регио-
ны страны.

Перспективные зада-
чи региональных проек-
тов «Современная школа» 
и «Цифровая образова-
тельная среда» на 2021 
год. Открытие «Точки  
роста» в Степановской 
СОШ. Обновление ма-
териально-технической 
базы для внедрения це-
левой модели  цифровой 
образовательной сре-
ды в Катайгинской СОШ, 
в Кюквинской СОШИ  и  
Сайгинской СОШ. Вне-
дрение и  функциониро-
вание целевой модели  
развития региональных 
систем дополнительного 
образования детей в Бе-
лоярской СОШ №1, Сте-
пановской СОШ.

С полной версией От-
чета главы Верхнекетско-
го района можно ознако-
миться на сайте админи-
страции  Верхнекетского 
района, раздел «Админи-
страция», подраздел «До-
кументы стратегического 
планирования Верхнекет-
ского района».

Информация 
администрации  

Верхнекетского района

власть

Белоярская СОШ № 1

Большой Амикан

Открытие  площадки ГТО на стадионе «Юность»

вому образу жизни, физи-
ческой культуре и  спорту 
растет.

В 2020 году в районе 
продолжалось внедрение 
комплекса ГТО. В 2020 году 
более 300 человек приня-
ли  участие в сдаче норма-
тивов ГТО и  получили  162 
знака (43  золотых, 64 сере-
бряных, 55 бронзовых).

XXXVI областные зимние 
сельские спортивные игры 
«Снежные узоры» прош-

ли  в c. Первомайское, где 
Верхнекетский район занял 
3  место в общекомандном 
зачете.

В феврале 2020 года 
сборные команды юношей 
и  девушек стали  сере-
бряными  и  бронзовыми  
призерами  соответствен-
но в региональном этапе 
Всероссийских соревнова-
ний по баскетболу «КЭС-
БАСКЕТ».

ект «Формирование ком-
фортной городской сре-
ды». 

Фактический объем 
финансирования соста-
вил 8,9 млн рублей, из них 
7,8 млн рублей средства 
федерального бюджета 
и  0,2 млн рублей сред-
ства областного бюджета, 
0,9 млн рублей средства 
местного бюджета. 

В рамках проекта про-
водилась работа по бла-
гоустройству обществен-
ной территории  (детской 
площадки) по адресу: п. 
Клюквинка, ул. Централь-
ная, 4В. Выполнение ра-
бот по благоустройству 
было синхронизировано 
с  программой «Инициа-
тивное бюджетирование». 
Кроме этого, начато бла-
гоустройство Парка се-
мейного отдыха в р.п. Бе-
лый Яр по ул. Рабочая, 5. 
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Прости, что я не добежал 
до вражеского дзота. 

За сто шагов в прицел попал 
чужого пулемета. 

Прости за то, что в том бою 
не думал о тебе, 

В чужой стране, в чужом краю, 
на выжженной земле. 

Я жизнь любил, как никогда, 
в походах ли, в атаках…

Моя звезда – твоя беда, 
поправка к зодиаку. 

Прости за лучшие года, 
возможные с другим, 

Прости за то, что никогда 
ничто не повторим. 

А тот студент, соперник мой, 
очкарик, книгочей…

Прости его, что он живой, 
а я уже ничей. 

Не докопаться до причин, 
до смысла бытия…

Прости, что первенец, твой сын,
похож не на меня. 

Когда придут мои друзья 
покаяться за брата, 

Прости их, нежная моя, 
они не виноваты.

Что не спасли, не сберегли, 
поверь, не их вина, 

Они свершили, что смогли, 
но верх взяла война. 

В одной шеренге с ними я, 
под пулями душман, 

Ходил в атаку за тебя 
и за Афганистан. 

Я свято верил в тот народ, 
который защищал.

Прости мне вражий пулемет… 
и что не добежал.

Это стихотворение Игоря Морозо-
ва врезалось в мою память в дни 
школьной юности. Тогда уже не 
было тайной, что на самом деле 
происходит там, в Афганистане, 
почему возвращаются не все ушед-
шие туда служить наши ребята… 

Безысходная боль вперемешку 
с  бессилием осознать зачем так, 
почему молодые парни  уходят в 
вечность, не успев пожить. Не укла-
дывалось в голове, что мы живем 
в обычной мирной суете, а где-то 
идет война, где царствуют жесто-
кость, страх, боль, смерть… Помню 
всеобщую радость, когда в 1989 
году объявили  о выводе наших во-
йск из Афганистана. Помню, как по 
центральному телевидению пока-
зывали  московский военный госпи-
таль, и  в кадре несколько слов ска-
зал белоярский парень Константин 
Чернов, лишившийся в бою ноги... 

Часть истории нашей
С 24 декабря 1979 

года до 15 февраля 
1989 года шла во-
йна в Афганистане. 
Не все российские 
солдаты сразу верну-
лись на родину после 
объявления вывода 
войск. Чтобы не по-
сылать больше не-
опытных новобранцев 
в смертельный край, 
дослуживали  опыт-
ные солдаты. Наш 
земляк Сергей Си-
даков еще несколь-
ко месяцев после 
объявления вывода 
войск служил в Аф-
ганистане. В школе 
(наш одиннадцатый 
класс  был инициатором-организа-
тором) состоялась встреча учеников 
с  вернувшимися с  той войны на-
шими  земляками-верхнекетцами. В 
уютной атмосфере, за столиками  с  
чаем, рассказывали  наши  дорогие 
гости  – молодые, но уже с  сединой 
в волосах, – школьникам про суро-
вые дни  испытаний на войне…

1 июля в России  отмечается 
День ветеранов боевых действий, 
прошедших через тяжелые испы-
тания. Это день памяти  о всех, кто 
воевал за Россию в войнах и  во-
оруженных конфликтах, выполняя 
свой долг по защите Родины. 19 
мая нынешнего года в Москве на 
заседании  организационной груп-
пы Координационного совета вете-
ранских организаций по подготовке 
и  проведению мероприятий обще-
российской общественной органи-
зации  ветеранов вооруженных сил 
Российской Федерации  принято 
решение о проведении  1 июля 2021 
года во всех субъектах Российской 
Федерации  в 12 часов по местному 
времени  у памятников воинам-ин-
тернационалистам, в других местах, 
где традиционно отдается день ува-
жения подвигам россиян, исполнив-
шим служебный долг за пределами  
Отечества, массовых мероприятий 
с  участием ветеранских органи-
заций. Принято также решение о 
проведении  в этот день, после тра-
диционного митинга и  возложения 
цветов к памятникам и  мемориа-
лам, шествия «Бессмертного полка» 
(контингента) с  портретами  погиб-

ших (умерших) ветеранов боевых 
действий.

Локальные конфликты, боевые 
действия, полномасштабные войны 
– все это часть большой военной 
истории  нашей страны. Боевой 
опыт, приобретавшийся в ходе са-
мых различных вооруженных кон-
фликтов, в которых приходилось 
участвовать российским (совет-
ским) военнослужащим и  добро-
вольцам, позволяет делать выводы 
из ошибок прошлого, разрабатывать 
новые доктрины и  стратегии. Не 
менее важным является сохранение 
уважения к ветеранам боевых дей-
ствий, к тем, кто стоял на страже ин-
тересов Отечества.

Мой двоюродный брат, ровесник, 
погиб во Въетнаме в 1992 году. До-
брый, открытый, светлый парень, с  
большими  планами  на жизнь… Не-
правда, что время лечит.

1июля многие жители  Белого 
Яра собрались на берегу Кети  воз-
ле памятника воинам-интернацио-
налистам вспомнить и  почтить тех, 
кто, отдав долг Родине, ушел безвоз-
вратно… И, конечно, поддержали  и  
поздравили  присутствующих участ-
ников боевых действий всех воору-
женных конфликтов. 

Мероприятие началось с  минуты 
молчания. Как стук сердец людей, 
собравшихся почтить память погиб-
ших, звучал метроном…

Алексей Семенович Родиков, 
участник боевых действий в Афга-
нистане, председатель Верхнекет-
ского районного отделения томской 

региональной организации  
общероссийской обществен-
ной организации  «Россий-
ский Союз ветеранов Афга-
нистана», открыл мероприя-
тие, обстоятельно рассказав 
о всех локальных конфликтах, 
в которых участвовали  наши  
соотечественники, о значимо-
сти  мероприятия этого дня 
как незабвенности  тех, кто вы-
полнял свой долг Родине на 
войне, священной памяти  тех, 
кого рядом с  нами  нет. Это 
должны знать и  помнить все 
поколения. Подрастающим 
поколениям особенно важно 
это слышать и  осознавать.

Песню «Кукушка» (из ре-
пертуара группы «Голубые бе-
реты», авторы песни  – Виктор 

Кочетков и  Юрий Кирсанов) испол-
нил ансамбль «Гармония» район-
ного дома творчества: Андрей Бу-
рилов, Артём Серов, Никита Трухин, 
Андрей Юрков, под руководством 
Оксаны Герасимовой.

Силами  районного центра куль-
туры и  досуга было организовано 
не только техническое обеспечение 
мероприятия. Замечательно, про-
никновенно прозвучала песня «Обе-
лиск» (музыка Раисы Зоновой, слова 
Светланы Изместьевой) в исполне-
нии  Татьяны Арышевой. Очень вы-
разительно, искренне исполнил Ро-
ман Грецкий стихотворение.

Всем нам нужно знать, помнить, 
чтить ушедших на войну простых 
парней из разных уголков России  
и  не пришедших обратно. Не зву-
чит их счастливый смех, не созданы 
семьи, не родились их дети… Свет-
лая память…

Здоровья, долголетия, любви  
родных и  близких, внимания и  по-
нимания – всем ветеранам боевых 
действий!

Вам, не ведавшим, вроде,
Нет причины тужить,
Вы спокойно живете,

Нам уж так не прожить.
Нам не выйти из боя,
Не вернуться назад,
И гитар не настроить
На лирический лад.

О. Герасимова, 
педагог дополнительного 

образования МАУ ДО 
«Районный дом творчества»

«Мой первый учитель, 
Вы самый родной.

Я азбуку, помню, освоил с тобой,
Писать и считать научился,
По-детски серьезно трудился.
Но время идет и я вырос уже,
На взрослом, на школьном 

стою рубеже,
А вы, как всегда, с малышами,
Вчера только были Вы с нами».

Эти  слова очень точно характе-
ризуют мое отношение к первому 
учителю. Мне всего лишь 11 лет, но 
я с  великим уважением отношусь 
ко всем учителям и  старшему по-
колению. Хочу рассказать о своей 
первой учительнице, Королевой Та-
тьяне Анатольевне.

Татьяна Анатольевна Королева 
(Деменёва) родилась 16 февраля 
1969 года в п. Белый Яр Верхне-
кетского района Томской области. 
Родители: Клевакина (Деменёва) 
Алимпиада Филипповна, Деменёв 

Первый учитель

Анатолий Яковлевич, брат Деменёв 
Вадим Анатольевич.

В 1 класс  пошла 1 сентября 
1976 года в Белоярскую восьми-
летнюю школу. Первым учителем 
Татьяны Анатольевны была Косола-
пова Анна Константиновна.

В 1984 году, окончив 8 классов, 
поступила в 9 класс. В 1986 году 
окончила 10 классов. С 1 сентября 
1986 года поступила в Томское пе-
дагогическое училище №2 и  в 1988 
году окончила полный курс  назван-
ного училища по специальности  
«Преподавание в начальных клас-
сах общеобразовательной школы».

По распределению  1 год рабо-
тала  учителем начальных классов в 
поселке Куролино Верхнекетского 
района Томской области. С 1 сентя-
бря 1989 года была принята на ра-
боту в Белоярскую среднюю школу 
№2, где и  работает до сих пор.

В 1990 году Татьяна Анатольев-
на родила дочь Наталью, а в 1999 

году сына 
Р у с л а н а . 
Дети  Татья-
ны Анато-
льевны тоже 
учились и  закончили  школу №2. 
На данный момент проживают в г. 
Томске. Сейчас  Татьяна Анатольев-
на не только хороший человек, за-
ботливая мама и  настоящий учи-
тель, но и  счастливая бабушка. У 
нее есть внук Глеб и  внучка Дарья.

За годы работы педагогом в 
2013  году Татьяне Анатольевне 
присвоено звание «Почетный ра-
ботник общего образования Рос-
сийской Федерации» за заслуги  в 
области  образования. А в 2017 году 
звание «Ветеран труда».

Как и  любой человек, я с  осо-
бым чувством вспоминаю своего 
первого школьного учителя. Того, 
кто встретил меня в новом непонят-
ном здании, зовущемся «школой». 
Она показала, как надо относиться 

к слову, литературе, уроку, ученикам, 
как надо чувствовать то, о чем ты го-
воришь, пишешь, что читаешь.

Я благодарен ей за то, что в те 
первые годы она убедила в том, что 
у меня все получится, если  даже не 
сразу, то при  приложении  усилий. 
Твердо воспитывая в нас  уверен-
ность, Татьяна Анатольевна убежда-
ла нас  в том, что без этого сложно 
будет учиться дальше.

От чистого сердца я хочу сказать 
ей большое спасибо за ее труд, тер-
пение, за умение находить в каждом 
ребенке талант, за ее старания и  
поддержку. Я искренне желаю Та-
тьяне Анатольевне здоровья, благо-
получия, крепких сил и  замечатель-
ного настроения! 

Подготовила С. Ермакова

К 90-летнему юбилею Белого Яра были организованы музыкальные и спортивные 
мероприятия, объявлены творческие конкурсы. Так, на конкурс литературных работ «Мой 
поселок – моя судьба» были представлены работы в двух номинациях: «Мой Белый Яр» 
и «Дорогие мои земляки». Одним из победителей во второй номинации стал Куприянов 
Антон Анатольевич, представивший на суд жюри рассказ о своей первой учительнице.

ТворчесТво
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Уже сейчас организации, предпринима-

тели и нотариусы для получения квалифи-

цированной электронной подписи могут 
обратиться в любую налоговую инспек-

цию. А с 1 июля Удостоверяющий центр 
ФНС России начинает полномасштабную 
выдачу квалифицированных сертифика-

тов ключа проверки электронной подписи 
(КСКПЭП).  

В Томской области  услугу по выдаче 
КСКПЭП оказывают налоговые органы по 
следующим адресам:

•  г. Томск, пр. Фрунзе, 55 – ИФНС 
России  по г.Томску;

•  г.Томск, ул. Бердская, 11а – Меж-
районная ИФНС России  №8 по  Томской 
области;

•  г. Томск,  пл. Соляная, 5 – Межрай-
онная ИФНС России  № 7 по Томской об-
ласти;

•  г.Северск, пр. Коммунистический, 5 
– ИФНС России  по ЗАТО Северск;

•  г.Асино,  ул. Стадионная, 35 – Меж-
районная ИФНС России  № 1 по Томской 
области;

•  с. Кожевниково, ул. Кирова, 30 – 
Межрайонная ИФНС России  № 2 по Том-
ской области.
КСКПЭП предоставляется бесплатно. 

Для его записи  заявителю необходимо 

Получить электронную подпись хозяйствующие субъекты 
Томской области могут в любой инспекции региона

иметь USB-носитель ключевой информации  
(токен), сертифицированный ФСТЭК России  
или  ФСБ России.

Электронная подпись выдается только при  
личной идентификации  в инспекции  гене-
рального директора юридического лица (лица, 
имеющего право действовать от имени  юри-
дического лица без доверенности), индивиду-
ального предпринимателя или  нотариуса. По-
этому наличие документа, удостоверяющего 
личность, и  СНИЛС обязательно.

Учитывая сложную эпидемиологическую 
ситуацию, связанную с  распространением ко-
ронавирусной инфекции, прием в налоговых 
органах региона осуществляется по предва-
рительной записи  с  помощью интерактивного 
сервиса «Онлайн-запись на прием в инспек-
цию» на сайте ФНС России  (www.nalog.gov.
ru) либо по номеру телефона «горячей линии» 
инспекции  (раздел «Контакты» сайта) или  по 
номеру (3822) 28-00-28.

Консультацию и  техническое сопровожде-
ние оказывает Единый  контакт-центр ФНС 
России: 8-800-222-2222, а также  операторы 
электронного документооборота:

•  ООО «Такском» +7 (495) 730-73-45;
•  Компания «Тензор» +7 (495) 123-34-

07;
•  Производственная фирма «СКБ Кон-

тур» 8-800-500-05-08.
Начиная с  2022 года, выдача квалифици-

рованных сертификатов ключа проверки  
электронной подписи  юридическим ли-
цам, индивидуальным предпринимателям 
и  нотариусам будет осуществляться толь-
ко Удостоверяющим центром ФНС России. 
Данные изменения связаны с  вступлением 
в силу положений Федерального закона от 
27.12.2019 №476-ФЗ.

В коммерческих аккредитованных удо-
стоверяющих центрах (АУЦ) смогут получать 
квалифицированную электронную подпись 
лишь частные физические лица (в том чис-
ле физические лица, действующие от имени  
организации  по доверенности). Бюджетные 
организации  будут оформлять  электронную 
подпись в Федеральном казначействе, кре-
дитные организации, операторы платежных 
систем, некредитные финансовые организа-
ции  и  индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие поднадзорные ЦБ виды 
деятельности, – в Центральном банке.

Сертификаты ключей проверки  элек-
тронной подписи, выданные ранее АУЦ для 
юридических лиц и  индивидуальных пред-
принимателей, прекратят свое действие 

с  1 января 2022 года, если  аккредитация 
АУЦ, выдавшего электронную подпись, не бу-
дет продлена.

Межрайонная ИФНС России № 1 
по Томской области 

О порядке назначения и выплаты пособий
Продолжение.
Начало читайте в предыдущем номере.

16) Вопрос
Пособие на ребенка назначается до до-

стижения ребенком возраста семнадцати лет. 
То есть датой прекращения является именно 
день достижения 17-летнего возраста (на-

пример, 17.02.2022 года ребенку исполняет-
ся 17 лет, то прекращение выплаты будет с 
01.03.2022)?

Ответ. Пособие выплачивается за полный 
месяц.Прекращение выплаты осуществляется с 
первого числа, следующего за месяцем в кото-
ром наступили обстоятельства.

17) Вопрос
С какого срока приостанавливается (вос-

станавливается) срок принятия решения о на-

значении либо об отказе в назначении посо-

бия в случае возврата заявителю на доработ-
ку заявления и (или) документов при установ-

лении факта наличия в недостоверной и (или) 
неполной информации?

Ответ. Полагаем, что в такой ситуации срок 
приостанавливается со дня возврата заявления 
(документов) заявителю, в случае их представле-
ния в течение 5 рабочих дней – восстанавливает-
ся со дня их представления. 

18) Вопрос
Когда орган ПФР должен принимать реше-

ние о приостановлении выплаты ежемесяч-

ного пособия женщине, при не поступлении 
сведений из ФСС о посещении медицинской 
организации?

Ответ. Пунктом 43 Порядка предусмотрено, 
что в случае не поступления из Фонда социаль-
ного страхования Российской Федерации инфор-
мации о посещении женщиной медицинской ор-
ганизации, оказывающей медицинскую помощь 
в период беременности, в сроки, указанные в 
пункте 42, территориальным органом ПФР при-
нимается решение о приостановлении выплаты 
ежемесячного пособия.

Полагаем, что такая информация необходима 
территориальному органу ПФР по истечении 14, 
22 и 32 недель беременности. 

В случае ее непоступления по истечении 14, 
22 и 32 недель беременности выплата пособия 
приостанавливается с 1-го числа месяца, следу-
ющего за месяцем, в котором истекли 14, 22 и 32 
недели беременности соответственно.

19)Вопрос
При поступлении информации о посеще-

нии женщиной медицинской организации по 
истечении 32 недель, выплата ежемесячного 
пособия возобновляется с какого срока, если 
его выплата была приостановлена в связи с 
отсутствием информации после 14 недель бе-

ременности?
Ответ. Согласно пункту 44 Порядка при посту-

плении из Фонда социального страхования Россий-
ской Федерации информации о посещении женщи-
ной медицинской организации или представления 
заявителем документа о посещениях медицинской 
организации, оказывающей медицинскую помощь в 
период беременности, в сроки указанные в пункте 
42 после приостановления выплаты в соответствии 
с пунктом 43 Порядка территориальным органом 
Пенсионного фонда Российской Федерации при-
нимается решение о возобновлении выплаты еже-
месячного пособия с месяца ее приостановления.

Полагаем, это означает, что выплата пособия 
возобновляется с даты, с которой приостановлена 
выплата пособия.

20) Вопрос
В каком порядке применяются районные ко-

эффициенты при определении размера посо-

бия?
Ответ. Районный коэффициент при определе-

нии размера пособия не применяется, так как раз-
мер пособия устанавливается в зависимости от ПМ, 
в котором учтен районный коэффициент.

21) Вопрос
С какого срока назначается пособие на ре-

бенка по истечении 12 месяцев со дня преды-

дущего обращения, на основании заявления, 
поданного не ранее чем за месяц до окончания 
срока, на который назначено указанное пособие.

Ответ. Согласно пункту 56 Порядка ежемесяч-
ное пособие на ребенка в возрасте от восьми до 
семнадцати лет назначается не более чем до дня 
достижения ребенком возраста семнадцати лет. На-
значение ежемесячного пособия на ребенка в воз-
расте от восьми до семнадцати лет в очередном 
году осуществляется по истечении 12 месяцев со 
дня предыдущего обращения, на основании заявле-
ния, поданного не ранее чем за месяц до окончания 
срока, на который назначено указанное пособие.

Согласно пункту 57 Порядка ежемесячное посо-
бие на ребенка в возрасте от восьми до семнад-
цати лет назначается со дня достижения ребенком 
возраста восьми лет, если обращение за назначе-
нием указанного пособия последовало не позднее 
шести месяцев со дня достижения ребенком такого 
возраста, но не ранее чем с 1 июля 2021 года, в 
остальных случаях - со дня обращения за назначе-
нием указанного пособия. При этом предусмотрено, 
что оно выплачивается за полный месяц независимо 
от даты рождения ребенка в конкретном месяце или 
даты обращения за назначением указанного посо-
бия. 

Полагаем, что срок назначения и выплаты долж-
ны быть одинаковы, а именно назначаться и выпла-
чиваться со дня достижения возраста 8 лет (дня об-
ращения) на срок 12 месяцев с месяца достижения 
возраста 8 лет (дня обращения), но не более чем по 

день, предшествующий дню достижения возрас-
та 17 лет. 

Назначение пособия в очередном году осу-
ществляется по заявлению, поданному не ранее 
чем за месяц до истечения 12 месяцев со дня 
предыдущего обращения. В этом случае посо-
бие назначается с 1-го числа месяца, по который 
было назначено пособие в предыдущем году. 

22) Вопрос
Следует ли учитывать недвижимое иму-

щество, находящееся в собственности у 
граждан в других регионах РФ, отличных от 
места жительства (пребывания) или фактиче-

ского проживания?
Ответ. Учитываются сведения о недвижимом 

имуществе, содержащиеся в Едином государ-
ственном реестре недвижимости.

23) Вопрос
Поступление сведений в ПФР из ФССП 

статуса исполнительного производства 
«Окончено» является основанием для приня-

тия территориальным органом ПФР решения 
об отказе в назначении пособия?

Ответ. Да. 
24) Вопрос
В состав среднедушевого дохода семьи 

учитываются, в том числе пособия. Будет ли 
в состав среднедушевого дохода семьи учи-

тываться пособие по безработице?
Ответ. Да, учитывается.
25) Вопрос
Имеют ли право на назначение пособия 

женщины, заключенные под стражу или от-
бывающие наказание в виде лишения свобо-

ды в связи с постановкой на учет в ранние 
сроки беременности в учреждениях УИС? 

Ответ. Нет, не имеют, т.к. находятся на пол-
ном государственном обеспечении.

26) Вопрос
С какого срока беременности может быть 

принято территориальным органом ПФР за-

явление о назначении пособия?
Ответ. Заявление принимается независимо 

от срока беременности.
27) Вопрос 
При расчете среднедушевого дохода се-

мьи в соответствии с пунктом 18 проекта По-

рядка, каким образом подсчитывается доход 
одного из родителей, выплачивающих ипоте-

ку?
Ответ. Исключение сумм, выплаченных ро-

дителями в счет погашения ипотеки из средне-
душевого дохода семьи, при определении права 
на пособия не предусмотрено.

Отделение пенсионного фонда РФ 
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Продолжение читайте в следующем номере.

Спрашивали – отвечаем


