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Экзамен 
на прочность

больничный лист 
дистанционно

Жители  Томской области  с  сим-
птомами  ОРВИ могут оставить за-
явку на открытие больничного листа 
дистанционно.

Для этого необходимо заполнить 
анкету на сайте регионального цен-
тра медицинской и  фармацевтиче-
ской информации  tabletka.online.

В анкете указываются контактные 
данные, медицинская организация, 
симптомы заболевания. Есть воз-
можность загрузить результаты ПЦР-
тестирования при  наличии.

Сотрудники  центра медицинской 
и  фармацевтической информации  
дважды в день будут передавать 
данные в медорганизации  по месту 
фактического проживания обратив-
шихся,  после чего с  пациентами  бу-
дут связываться врачи.

Жители  Томской области, кото-
рые по какой-либо причине не мо-
гут воспользоваться интернетом для 
оформления больничного,  могут по-
звонить в свою поликлинику либо на 
горячую линию департамента здра-
воохранения 8 (3822) 516-616. 

«Сегодня в связи  с  огромной за-
груженностью колл-центров томичи  
не всегда могут оперативно дозво-
ниться до медучреждения или  на го-
рячие линии, чтобы сообщить о забо-
левании. Возможность оставить за-
явку на открытие больничного листа 
онлайн позволит снизить нагрузку на 
колл-центры», – отметила директор 
центра медицинской и  фармацевти-
ческой информации  С. Малахова.

налоговая 
задолженность 

по смс
Такой запрос  в налоговую лю-

бой налогоплательщик вправе делать 
ежеквартально.

Чтобы получать информацию о 
задолженности  по налогам по СМС 
или  на электронную почту, нужно пре-
доставить в инспекцию письменное 
согласие. Форма, формат, порядок его 
заполнения и  представления утверж-
дены приказом ФНС России.

Подать документ в инспекцию 
можно через личный кабинет налого-
плательщика на сайте ФНС России  
или  Почтой России. Действует прин-
цип экстерриториальности, то есть 
представить согласие можно в любой 
налоговый орган независимо от ме-
ста учета.

В УФНС России  по Томской об-
ласти  подчеркивают: своевременное 
получение информации  о сумме не-
доимки  позволит избежать негатив-
ных последствий, связанных с  ее взы-
сканием в принудительном порядке.
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9 февраля День работника 
гражДанской авиации

В прошедшие выходные на ликвида-
цию последствий разбушевавшейся  
накануне, в пятницу, непогоды  на ли-
нию вышли  три  единицы снегоубо-
рочной техники   администрации  Бе-
лоярского городского поселения.

бИзнес-
акселератор

В томском Кадровом центре 
«Работа России» прошел смысло-
вой акселератор: «Открыть биз-
нес  – решение за мной!»

Его участниками  стали  без-
работные соискатели  с  готовы-
ми  идеями  и  те, кто еще только 
размышляет над созданием соб-
ственного бизнеса.

На мероприятии  выяснилось, 
что 19 из 20 участников уже гото-
вы выйти  на рынок с  новым про-
дуктом и  защитить бизнес-план. 
Как отметила начальник областно-
го департамента труда и  занято-
сти  населения Светлана Грузных, 
в этом году все больше идей на-
правлено на развитие услуг. Из-
вестно, что участники  планируют 
создать лингвистическую школу, 
маркетинговое агентство и  разви-
вать бизнес  в бьюти-индустрии.

Следующий этап для участни-
ков – защита бизнес-плана в клу-
бе «Бизнес-Старт». Соискателям, 
успешно защитившим свой проект, 
будет оказана поддержка в разме-
ре 100 тысяч рублей.

В ближайшее время Кадровый 
центр «Работа России» подгото-
вит цикл мероприятий, посвящен-
ных развитию бизнеса,  где можно 
будет получить консультацию от 
специалистов в налоговых, финан-
совых и  других вопросах.

студенческая 
олимпиада

Испытания заключительного 
этапа Всероссийской олимпиады 
студентов «Я – профессионал» 
пройдут 1199 студентов томских 
вузов.

Среди  томских участников 
больше всего студентов Нацио-
нальных исследовательских Том-
ского государственного (531) и  
Томского политехнического (515) 
университетов. Наиболее попу-
лярными  у томичей направлени-
ями  онлайн-отбора стали  «Хими-
ческая технология» (81 участник), 
«Экология» (64), «Теплоэнергетика 
и  теплотехника» (63) и  «Геоло-
гия» (61 участник).

Олимпиада «Я – профессио-
нал» – один из флагманских про-
ектов президентской платформы 
«Россия – страна возможностей». 
Более 34 тысяч участников из раз-
ных регионов России  смогли  про-
верить свои  знания в испытаниях 
по одному или  нескольким из 72 
направлений: от журналистики  до 
квантовых технологий.

по словам с.В. Чехова, главы   поселения,  в субботу  на рас-
чистке дорог от снежных заносов  работали два имеющихся   в рас-
поряжении поселения грейдера и  мини-трактор «беларус» МУ-320,  
который был занят на очистке от снега  тротуаров,  подходов к пе-
шеходным переходам, остановочных комплексов. Основные  цен-
тральные улицы к началу рабочей недели были очищены от снега, 
в понедельник  техника вышла на линию, расчищая  периферийные 
улицы райцентра и станционного поселка белый Яр.

– сегодня в нашем распоряжении для содержания поселковых 
дорог имеются грейдеры – большой и маленький,  три трактора 
«беларус», автомобиль КамАз, – рассказывает сергей Викторович. 
– несмотря на стопроцентную степень изношенности, вся имею-
щаяся у нас на сегодняшний день находится в исправном, рабочем 
состоянии. но ситуация сложная: изношенная техника постоянно 
выходит из строя, много затрат уходит на ее ремонт. наша заявка 
на содействие в приобретении новой техники для нужд поселения, 
направленная в область осенью прошлого года,  одобрена не была  
в связи с отсутствием бюджетных средств. 

О. Герасимович

Реклама

«Заря севера» –- газета, знакомая с детства!
на почте

на 1 месяц –  119-75 руб.
на 6 месяцев –  718-50 руб.

Досрочная поДписка

на 2-е полугодие 2022 года 
на районную газету 

«Заря Севера»

Оформить подписку 

не выходя из дома можно 

на сайте podpiska.poсhta.ru или через 

мобильное приложение «Почта России».



    Заря 

севера

9 февраля 2022
№ 12 (11136)2 районные вести 

Новые вершиНы 
«КлюКвы в сахаре»

В одном из залов Госу-
дарственного музея исто-
рии и литературы Алтая 
ежегодно проводится вы-
ставка ювенильных изда-
ний «Свежая строка». Это 
издания, созданные деть-
ми и подростками: газеты, 
журналы, литературные 
сборники и альманахи. В 
2021 году в экспозицию 
вошли более 90 изданий 
из 21 региона России!

Организаторами  вы-
ставки  являются КГБУ ДО 
«Детский технопарк Алтай-
ского края «Кванториум 22», 
краевая детско-юношеская 
газета «САМИ» (АРДОО 
«САМИ»),  выставка прово-
дится при  поддержке Ми-
нистерства образования 
и  науки  Алтайского края,  
при  содействии  КГБУ 
«Государственный музей 
истории  литературы, ис-
кусства и  культуры Алтая», 
Ассоциации  специалистов 
медиаобразования, Инсти-
тута журналистики, ком-
муникаций и  медиаобра-
зования ФГБОУ ВО «Мос-
ковский педагогический 
государственный универ-
ситет», Общероссийской 
общественной детской 
организации  «Лига юных 
журналистов», Ассоциации  
кинообразования и  медиа-
педагогики  Российской 
Федерации, Таганрогского 
института им. А. П. Чехова 
(филиал) ФГБОУ ВО «РГЭУ 
(РИНХ)», Научно-образова-
тельного центра «Медиа-
образование и  медиаком-
петентность», творческого 

3 феВРАля 2022 года в 
администрации района со-
стоялось заседание трех-
сторонней комиссии по 
регулированию социаль-
но-трудовых отношений.

В работе комиссии  
приняли  участие началь-
ник отдела социально-
экономического развития 
администрации  Верхне-
кетского района Н.А. Ми-
скичекова,  ведущий спе-
циалист по труду отдела 
социально-экономическо-
го развития администра-
ции  Верхнекетского рай-
она В.И. Май,  руководи-
тель клиентской службы на 
правах отдела Пенсион-
ного фонда РФ О.А. Кай-
городова, директор ЦСПН 
Е.А. Парамонова, директор 
Центра занятости  населе-
ния О. В. Пшеничникова, а 
также председатели  про-
фсоюзных организаций: 
Верхнекетской районной 
больницы Е.М. Трацук, 
Томской базы авиации  ох-
раны лесов» И.А. Князев; 
директор МУП «Комхоз» 
Д.Ф. Барабаш, директор 
АНО «Верхнекетский центр 
развития бизнеса» Н.Ф. 
Алахина, индивидуальный 
предприниматель С.М. Су-
хушин.

НА диСтАНциоННое обу-
чение в феврале пере-
ведены образовательные 
организации района.

 Связано это с  ухуд-
шением эпидемиологиче-
ской ситуации  по острым 
респираторным вирусным 
инфекциям (ОРВИ) и  грип-
пу на территории  Томской 
области.  Управлением об-
разования администрации  
Верхнекетского района на 
руководителей образова-
тельных организаций воз-
ложена обязанность по 
временному приостанов-
лению учебного процес-
са   в случае отсутствия 
по причине заболевания 
ОРВИ  и  гриппом 20 и  бо-
лее процентов детей от 
общей численности. Срок 

соблюдаем 
дистаНцию

В 2022 Году по нацпроек-
ту строители благоустро-
ят в томской области 50 
общественных террито-
рий.

Вице-губернатор Ев-
гений Паршуто провел в 
администрации  региона 
первое в 2022 году засе-
дание межведомственной 
комиссии  по реализации  
проекта «Формирование 
комфортной городской 
среды».

Всего в 2022 году стро-
ители  благоустроят 50 
территорий во всех горо-
дах и  муниципальных рай-

для обучающихся 5-11 
классов и их родителей с 
14 февраля по 20 февра-
ля 2022 года в формате 
онлайн состоится «Все-
российская неделя про-
фориентации».

В ходе лекций и  веби-
наров будет возможность 
познакомиться с  тонкос-
тями  поступлений в про-
фессиональные учебные 
заведения, узнать о мно-
гообразии  технических, 
творческих, медицинских 
и  других специально-
стей. Эксперты расскажут, 
как определиться с  выбо-

объединения «ЮНПРЕСС», 
Института гуманитарных 
наук ФГБОУ ВО «Алтайский 
государственный универ-
ситет», редакции  журнала 
«Журналистика и  медиа-
рынок», КАУДПО «Алтай-
ский институт развития 
образования им. А. М. То-
порова». В состав жюри  
конкурса «Свежая строка» 
входят деятели  медиао-

бразования, ученые, 
преподаватели  ву-
зов.

Традиция межре-
гиональных выста-
вок «Свежая строка» 
была начата в Томске 
в 2006 году Сибир-
ской ассоциацией 
медиаобразования, 
которую создала и  
возглавляла Ирина 
Владимировна Жи-
лавская, яркая и  де-
ятельная подвижница 
медиаобразования. 
В 2021 году пятнад-
цатая, юбилейная 
выставка была пос-
вящена памяти  без-
временно ушедшей 
Ирины Владимиров-
ны (1955-2021).

13  января, в день 
российской печати, 
на церемонии  офи-
циального открытия 
межрегиональной 
онлайн-выставки  со-

стоялось оглашение при-
зеров конкурса изданий. 
Наша школьная газета 
«Клюква в сахаре» второй 
год подряд принимает уча-
стие в данном мероприя-
тии. В этом году газета 
награждена Дипломом за 
яркое оформление первой 
полосы.

Н. С. Сидорова

заседаНие 
трехстороННей 

Комиссии
Вела заседание на-

чальник отдела социаль-
но-экономического раз-
вития администрации  
Верхнекетского района 
Н.А. Мискичекова, которая 
выбрана сопредседателем 
комиссии.

На заседании  комис-
сии, кроме организацион-
ных вопросов, рассмотре-
ны следующие:

- об утверждении  пла-
на работы трехсторонней 
комиссии  муниципального 
образования Верхнекет-
ский район Томской об-
ласти  по регулированию 
социально-трудовых отно-
шений на 2022 год;

- о состоянии  рынка 
труда и  мерах по сдержи-
ванию роста безработицы, 
мероприятиях по восста-
новлению уровня занято-
сти  в 2021 году;

- о предоставлении  го-
сударственной помощи  на 
основе социального кон-
тракта;

- о применении  в ра-
боте Регионального согла-
шения о минимальной за-
работной плате в Томской 
области  на 2022 год.

Информация 
администрации  

Верхнекетского района

приостановки  учебной 
деятельности  – не менее 
семи  дней.

Со 2 по 9 февраля пе-
реведены на дистанцион-
ное обучение школьники  
МАОУ «БСОШ № 2», с  8 
по 14 февраля –   МБОУ 
«Клюквинская СОШИ». 
Кроме того,  до 19 февраля 
дистанционно будут про-
ходить обучение студенты   
1 и  2 курсов Белоярского 
филиала ОГБПОУ «АТпро-
мИС».

Режим работы образо-
вательных учреждений, в 
том числе дополнитель-
ного образования, будет 
корректироваться в соот-
ветствии  с  эпидемиоло-
гической ситуацией. 

о. Алексеева

ПерсПеКтивНое 
благоустройство

онах Томской области. На 
эти  цели  из федерально-
го, областного и  местных 
бюджетов будет направле-
но почти  393  млн рублей.

«Масштаб работ сопо-
ставим с  объемами  2021 
года, – сказал Евгений 
Паршуто. – Но заказчикам 
важно придерживаться до-
рожной карты проекта, что-
бы до 1 марта законтрак-
товать все территории, а до 
1 сентября – ввести  их в 
эксплуатацию. Мы не про-
сто создаем 50 новых об-
щественных пространств, 
мы создаем новую среду 
для наших жителей».

Все территории  выбра-
ли  сами  жители  в ходе 
рейтингового голосования 

в 2021 году,  в том числе 
на федеральной платфор-
ме za.gorodsreda.ru

Помимо этого, в 2022 
году строителям предсто-
ит благоустроить по од-
ной территории  в Асине и  
Колпашеве, которые стали  
победителями  Всерос-
сийского конкурса лучших 
проектов создания ком-
фортной городской среды 
в конце 2021-го и  полу-
чили  по 80 млн рублей 
в качестве федеральных 
грантов.

Федеральный проект 
«Формирование комфорт-
ной городской среды» яв-
ляется частью националь-
ного проекта «Жилье и  
городская среда».

всероссийсКая Неделя 
ПрофориеНтации

ром профессии.
Для родителей обуча-

ющихся пройдет цикл ве-
бинаров об эффективной 
коммуникации  с  деть-
ми, способах мотивации  
к учебе и  правилах по-
ступления в вузы в 2022 
году.

Для участия в меро-
приятии  необходимо вы-
брать интересующие ве-
бинары в программе ме-
роприятий, заранее прой-
ти  регистрацию участни-
ка по одной из ссылок:

- для учеников 5-11 
классов: https://mxedu.
ru/GqVeLw

- для родителей учени-
ков 5,6,7 классов: https://
mxedu.ru/AXfbbg

- для родителей учени-
ков 8-9 классов: https://
mxedu.ru/7cBklQ

- для родителей уче-
ников 10-11 классов: 
https://mxedu.ru/7q8xsg

Активные ссылки  для 
записи  в вебинарах раз-
мещены на сайте Управ-
ления образования Ад-
министрации  Верхнекет-
ского района в разделах: 
«Новости», «Для вас, роди-
тели».

Соб.инф
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Соцконтракты на развитие личного 
подсобного хозяйства

Федеральное агентство воздушного транспорта включило в перечень субси-
дируемых в 2022 году девять маршрутов, где аэропортом назначения или от-
правления выступает международный аэропорт «Томск». Субсидируемые рей-
сы выполняют авиакомпании «СиЛА», «Red Wings», «ИрАэро», «РусЛайн», «S7» и 
«Аэрофлот».

В 2021 году жители региона заключили 246 социальных контрактов на раз-
витие личного подсобного хозяйства, на эти цели направлено 14,7 млн руб. Сре-
ди лидеров по количеству соцконтрактов – Асиновский, Бакчарский и Зырян-
ский районы.

Социальный контракт 
доступен семьям со сред-
недушевым доходом ниже 
прожиточного минимума, 
установленного в Томской 
области  (12 731 руб.).

Как сообщила началь-
ник областного департа-
мента социальной защиты 
населения Марина Киняй-
кина, период действия со-
циального контракта на ве-
дение личного подсобного 
хозяйства – от 3  до 12 ме-
сяцев, размер выплаты мо-

жет составлять 100 тысяч 
рублей.

Для оформления соц-
контракта на развитие под-
собного хозяйства необхо-
димо зарегистрироваться 
в качестве самозанятого. 
Средства можно направить 
на покупку кормов, сель-
хозтехники, коров, поросят, 
коз, кур и  т.д. В период 
действия социального кон-
тракта нужно организовать 
продажу своей продукции. 
Важно, что в собственнос-

ти  или  в аренде у зак-
лючающего соцконтракт 
должен быть земельный 
участок.

Подробная информация 
о социальном контракте 
размещена на официаль-
ном сайте Департамента 
социальной защиты на-
селения Томской области. 
Обращаться можно в цен-
тры социальной поддерж-
ки  своего района. Прием 
граждан осуществляется по 
предварительной записи.

Прием заявлений 
на участие в Едином 

госэкзамене завершен
В 2022 году в Томской области ЕгЭ планируют 
сдать 6506 человек, в том числе 5763 выпускника 
школ этого года.

Участвовать в Едином 
госэкзамене также плани-
руют выпускники  прошлых 
лет, студенты колледжей, 
техникумов и  иностранных 
образовательных организа-
ций – всего 743  человека.

Самый популярный 
предмет по выбору – об-
ществознание: его на-
мерены сдать около 38 % 
участников ЕГЭ 2022 года. 
Затем следует информа-
тика, которую выбрали  по-
рядка 20,5 % участников; 
второй год этот экзамен бу-
дет проходить в компьютер-
ной форме. Далее – био-
логия (16 % участников),   а 
также физика и  история 
(14,5 %). Химию выбрали  
11 % участников экзаме-

нов, географию – около 4 
%,  литературу – почти  7 %. 
Английский язык планиру-
ют сдавать 9,7 % участни-
ков ЕГЭ.

Математику на про-
фильном уровне (для по-
ступления в вуз) выбрали  
46 % участников экзаме-
нов,  математику на базо-
вом уровне будут сдавать 
43  % выпускников Том-
ской области.

Планируется три  этапа 
проведения ЕГЭ. Досроч-
ный этап стартует 21 марта 
и  завершится 18 апреля. 
Основной пройдет с  26 
мая по 2 июля. Дополни-
тельный этап для выпускни-
ков этого года пройдет с  5 
по 20 сентября.

осенью в томском губернаторском колледже соци-
ально-культурных технологий и инноваций откроет-
ся школа креативных индустрий.

12 фЕВРАЛя в Томской области пройдет Всероссийская лыжная гонка «Лыжня 
России». участниками мероприятия могут стать все желающие без ограничения 
возраста.

Росавиация включила в перечень 
субсидируемых девять направлений 

из Томской области

«Субсидирование авиа-
перевозок позволяет ави-
акомпаниям сделать дос-
тупной стоимость билетов 
при  полетах по региональ-
ным и  межрегиональным 
маршрутам. Благодаря 
поддержке губернатора 
Сергея Жвачкина, в 2022 
году из областного бюдже-
та выделены средства на 
субсидирование авиарей-
сов в Абакан, Барнаул, Гор-
но-Алтайск, Новосибирск, 
Иркутск, Екатеринбург и  
Улан-Удэ», – отметил заме-
ститель губернатора Том-
ской области  по промыш-

ленной политике Игорь 
Шатурный.

Вице-губернатор также 

сообщил, что в 2022 году 
продолжится субсидирова-
ние из областного бюдже-
та полетов по направлению 
Томск – Стрежевой.  Льгот-
ные авиабилеты стоимо-
стью пять тысяч рублей в 
одну сторону могут приоб-
рести: молодежь не старше 
23  лет, женщины старше 
55 лет и  мужчины старше 
60 лет. Авиаперевозки  по 
маршруту Томск – Стреже-
вой – Томск решением гу-
бернатора субсидируются 
с  1 июля 2017 года. Рейсы 
будет выполнять авиаком-
пания «КрасАвиа» на воз-
душном судне АТR-42.

Авиасообщение по 
маршрутам Томск – Кар-

гасок – Новый Васюган и  
Томск – Кедровый плани-
руется возобновить в фев-
рале-марте. Средства на 
их субсидирование предус-
мотрены в областном бюд-
жете. Сейчас  идет запрос  
предложений от авиаком-
паний. По его результатам 
будут определены перевоз-
чики, с  которыми  будут за-
ключены соглашения.

Напомним, первый за 
почти  четверть века регу-
лярный авиарейс  Томск – 
Каргасок состоялся 1 октя-
бря 2017 года. В 2018 году 
этот рейс  был продлен до 
Нового Васюгана, а в 2019 
году восстановлены поле-
ты в город Кедровый.

Школа креативных 
индустрий

Томская область вошла 
в число регионов-победи-
телей конкурсного отбора 
Министерства культуры 
РФ и  получит финансовую 
поддержку на реализацию 
проекта. Студенты коллед-
жа смогут начать обучение 
по шести  творческим на-
правлениям: звукорежиссу-
ра, современная электрон-
ная музыка, фото- и  виде-
опроизводство,  анимация 
и  3D-графика,  дизайн,  а 
также интерактивные циф-
ровые технологии  VR и  AR.

На создание школы 
креативных индустрий вы-
делено 89 млн рублей: 54 
миллиона из федерального 
бюджета и  35 миллионов 
из областного.

Губернатор Сергей 
Жвачкин высоко оценил 
перспективы новой обра-
зовательной площадки.

«Конечно,  талантам 
надо помогать, а молодым 
талантам – тем более. 
Знаю,  что в колледже учат-
ся именно такие студен-
ты, потому что постоянно 
смотрю на YouTube их но-
вогодние клипы и  другие 
творческие работы. Благо-
даря федеральной и  на-
шей поддержке, у креатив-
ной молодежи  в Томске 
появится еще больше воз-
можностей», – подчеркнул 
губернатор Томской обла-
сти  Сергей Жвачкин.

Глава региона поручил 
руководству колледжа ор-
ганизовать отбор педаго-
гов, которые с  сентября 
начнут преподавать новые 
творческие дисциплины.

Пресс-служба
Администрации

Томской области

Открыта регистрация 
на гонку «Лыжня России»

В Томске старт на 2022 
метра без учета времени  
будет дан в 11 часов на че-
тырех лыжных базах горо-
да: «Метелица» (ул. Коро-
лева,13), «Сосновый бор» 
(ул. Кутузова, 1б), «Кедр» 
(ул. Высоцкого, 7) и  ста-
дион «Политехник» (ул. 19 
Гвардейской Дивизии, 20). 
Участники  будут разделе-
ны на потоки  по 50 чело-
век со стартом через каж-
дые 15 минут.

Старт на 5 и  10 км с  
учетом времени  пройдет 
на стадионе «Политехник». 
Лыжники  будут стартовать 
по одному человеку через 
каждые 30 секунд.

Участники  до 18 лет 
допускаются только при  
наличии  медицинского 
допуска врача, старше 18 
лет – при  электронной ре-
гистрации, подтверждают 
персональную ответствен-
ность за свое здоровье.

Для участия в гонке все 

участники  должны заре-
гистрироваться на сайте. 
Прием заявок продлится 
до 18 часов 9 февраля.

Все сельские районы 
Томской области, а также 

города Северск, Кедровый 
и  Стрежевой планируют 
проведение «Лыжни  Рос-
сии» также 12 февраля.

Мероприятие проводит-
ся без зрителей.
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Дорогу осилит идущий

Оксана Герасимович

Объединяющая 
составляющая 

Одним из самых крупных 
и  значимых проектов, реа-
лизуемых сегодня на терри-
тории  района, стал проект 
«МЕДвижение» муниципаль-
ного автономного учрежде-
ния «Культура». В октябре 
2020 года он  вошел в чис-
ло победителей конкурса 
«Культурная мозаика: пар-
тнерская сеть» благотво-

рительного фонда Елены и 
Геннадия Тимченко, выиграв 
грант в размере без мало-

го полторамиллиона рублей.  
Этот конкурс направлен на 
поддержку культурных ини-

циатив российских регионов 
и проводится при поддержке 
Министерства культуры РФ, 
а его целью является форми-
рование   «центров притяже-
ния» социокультурной актив-

В последние годы Все большую популярность заВоеВыВает  деятельность по созда-
нию  социальных проектоВ с целью получения денежных грантоВ для их реализации. 
проектная деятельность успешно разВиВается  и В сфере образоВания,  и В культурно-
досугоВой, В произВодстВенной, В научно-исследоВательской, В туристической и Во 
многих других отраслях. Это неудиВительно. создание какого-либо проекта – дело 
хоть и непростое, трудоемкое, но оно помогает его создателям и участникам акцен-
тироВать  не только Внимание на той или иной сфере деятельности, создать конеч-
ный продукт, но и приВлечь финансоВые средстВа.

ности  в российских  малых 
городах и  селах.

Главная  же идея проекта 
«МЕДвижение» – объединить  
для совместного планирова-
ния и  развития сферу куль-
туры, образования, предпри-
нимателей и  инициативных 
жителей, раскрыть туристи-
ческий потенциал района.

Чтобы воплотить ее  в 
жизнь авторы проекта на 
средства гранта  планиро-
вали  в течение двух лет  ор-
ганизовать целый ряд раз-
личных мероприятий. Это 
и  проведение серии   об-
учающих мастер-классов и  
семинаров,  создание  арт-
пространства для иници-
ативных групп, разработка 
экскурсионных и  туристиче-
ских маршрутов  и  многое 
другое. И  надо отметить – за 
год с  небольшим существо-
вания проекта верхнекетцы 
смогли  уже убедиться в том,  
что он  работает. Под эмбле-
мой «МЕДвижения» прохо-
дят  различные событийные 
мероприятиями  – семейно-
игровые программы «Медве-

жьи  воскресенья», спектакли  
для самых маленьких зрите-
лей  по мотивам эвенкийских 
сказок  «Театра на подушках» 
и  другие,  мастер-классы для 
желающих обучиться навы-
кам изготовления сувениров. 
Благодаря привлечению со-
трудников областного крае-
ведческого музея организо-
вана работа «Школы экскур-
совода»,  проведены семина-
ры, разработано несколько 
экскурсионных маршрутов. 
Кроме этого, семинарские 
занятия «Монтаж видеороли-
ков» провели  специалисты 
Дворца народного творче-
ства «Авангард»,  а  благодаря 
привлеченным специалистам 
из Томска и  Новосибирска 
организованы семинары по 
написанию социальных про-
ектов для получения гранто-
вой поддержки.   Появляют-
ся интересные арт-объекты, 
фотозоны,  во многих дворах 
и  усадьбах появились  ар-
хитектурные композиции  по 
медвежьей тематике.                                                  

«МЕДвижение в кадре»
На определенном этапе, 

по условиям проекта «МЕД-
вижение», необходимо было 
подключить партнеров для  
его дальнейшей реализа-
ции. Как сегодня признает-
ся О.Г. Майкова,  директор 
МАУ «Культура»,  они  долго 
подыскивали  коллектив еди-
номышленников, который 
был бы готов взять на себя 
функции  создания видеоро-
ликов для дальнейшего про-
движения проекта,   и,   как 
следствие, познакомить всех 
желающих с  историей и  
достопримечательностями  
района. И  такой коллектив 
нашелся.

В прошлом году Муници-
пальное автономное обще-
образовательное учреждение 
«Белоярская средняя обще-
образовательная школа №2» 
вошло в конкурс  «Культурная 
мозаика: партнерская сеть» в 
качестве партнера по проекту 
МАУ Культура «МЕДвижение», 
выиграв грант в размере по-
рядка 250 тысяч рублей. Цель 
проекта, который его раз-

работчики  так и  назвали  – 
«МЕДвижение в кадре» – соз-
дание серии  видеороликов 
о достопримечательностях 
и  людях Верхнекетья. Сре-
ди  задач – собрать команду 
единомышленников из числа 
учащихся и  педагогов, увле-
ченных видеосъемкой и  ви-
деомонтажом.  На сегодняш-

ний день костяк команды  уже 
сложился. Наличие   своей 
школьной телестудии  стало  
определяющим фактором в 
принятии  решения  подать 
заявку для участия в конкур-
се «Культурная мозаика: пар-
тнерская сеть». 

– Благодаря руководите-

лям проекта «МЕДвижение» 
нам посчастливилось стать 
частью большого,  такого нуж-

ного для района общего дела 
– развития привлекательности  
нашей малой родины для ту-
ристического потока. 

Вместе с Оксаной Георги-

евной Майковой и Светланой 
Вячеславовной Кудашевой я 

прошла обучение на семина-

рах в Новосибирске и Сара-

тове по выстраиванию и  раз-

витию  партнерских взаимоот-
ношений в рамках реализации 
проекта. Эти семинары спо-

собствовали осознанию нуж-

ности и важности реализации 
подобных совместных проек-
тов  как для территории, так 
и для всего населения, позна-

комили с опытом других реги-

онов в сфере идентификации 
и  продвижения территорий, 
– делится  своим мнением 
Ольга Ивановна Капустина,  
заместитель директора БСШ 
№ 2,  руководитель и  один 
из разработчиков проекта 
«МЕДвижение в кадре», – 

нашу команду сегодня состав-

ляют ребята из 6-7 классов,  
которые еще только начинают 
осваивать науку создания ви-

деофильмов, видеомонтажа и 
взрослые – педагоги школы, 
которым интересна и близка 
тема. Среди участников  на-

шей группы  Андрей Рубчев-

ский, учитель истории, Мар-

гарита Юркив, учитель, препо-

дающий курс «Краеведение»,  
Виктория Копорикова, стар-

шая вожатая, Денис Тюлькин, 
системный администратор, 
без  его знаний компьютерных 
и цифровых технологий нам 
пришлось бы сложно. Задача, 
которая сейчас стоит перед 
нами, – проанализировать и 
выявить имеющиеся на тер-

ритории точки притяжения 
и развития,  найти земляков  
талантливых и увлеченных ка-

ким-либо  видом   декоратив-

но-прикладного творчества, 
собирателей-коллекционеров, 
владельцев интересных с точ-

ки зрения ландшафтного ди-

зайна, усадеб. Затем  – при-

ступить непосредственно к 

работе по созданию видеро-

ликов,  который заключается 
не только в видеосъемке и об-

работке видеороликов,  но и,  
прежде всего, в составлении 
съемочного графика, опреде-

лении ответственных за сбор 
материала, создании сценар-

ного плана. 
Начало съемочного про-

цесса зависит от того, как 
скоро поступят средства вы-
игранного гранта. Сегодня 
в распоряжении  команды 
проекта имеется только тот 
небольшой объем оборудо-
вания,  с  помощью которого  
была организована школьная  
телестудия. На собственные 
средства образовательно-
го учреждения приобретены 
видеокамера с  комплектом 
сопутствующего оборудова-
ния – штатив, чехлы, сумка-
переноска, фотоаппарат, ква-
дрокоптер, смартфон. Есть 
помещение для монтажа, есть 
педагоги, готовые вместе с  
детьми  заниматься видеоо-
бработкой и  монтажом. На  
средства гранта будет при-
обретен новый, более мощ-

ный, чем те, что  имеются в 
распоряжении  видеостудии, 
компьютер, а также  програм-
ма для видеомонтажа, микро-
фоны.

Таким образом, за счет  
участия в проекте  школа 
сможет усовершенствовать 
и  свою материально-техни-
ческую базу. 

Согласно замыслу авто-
ров проекта, рассчитанного 
на один год,  в рамках его 
реализации, планируется 
создать, как минимум, де-
сять видеороликов. Среди  
объектов съемки   не только 
такие знаковые для исто-
рии   района места,  как Храм 
Преображения Господня,  па-
мятники  воинам-верхнекет-
цам,  краеведческий музей,  

общественные пространства, 
спортивные и   арт-объекты, 
но и   увлеченные, талант-
ливые люди, собиратели-
коллекционеры старинных 
предметов быта, владельцы, 
интересных с  точки  зрения 
ландшафтного дизайна, уса-
деб. То есть все то, что сос-
тавляет сегодня гордость 
района и  может привлечь 
туристов-путешественников.

Но и  это еще не все. 
Проект предполагает  орга-
низацию и  проведение рай-
онного конкурса видеороли-
ков «Милый сердцу уголок», 
участниками  которого смо-
гут стать  жители  всего рай-
она – и  взрослые, и  дети. 
Предполагается, что  в ре-
зультате конкурса появятся 
видеоролики  о достоприме-
чательностях, исторических 
местах, интересных объектах,  
красивых уголках нашего  та-
ежного края. 

Все эти  видеоматериалы 
– и  ролики, снятые  коман-
дой проекта «МЕДвижение в 
кадре»,  и  участниками  кон-
курса видеороликов – будут 

включены  в интерактивную 
карту  района «Место силы», 
разработку которой осу-
ществляет МАУ «Культура». 
Что тоже  поможет иден-
тифицировать Верхнекетье, 
сделать его узнаваемым для 
гостей и  туристов, открыть 
новые яркие страницы для 
самих жителей района.

И  еще один неоспоримый 
плюс  проекта «МЕДвижение 
в кадре» – это вовлечение 
подрастающего поколения в 
изучение родного края, его 
истории, традиций, его при-
родной красоты,  его пер-
спектив. Чтобы потом,  вы-
растая, получив профессию, 
они  стремились обратно, 
зная, что и  их знаниям здесь 
найдется применение.

дения первого праздника 
охотника «Большой Ами-
кан»,  с  его конкурсами  для 
охотников,  выставками  и  
мастер-классами, с  его га-
строномическими  разносо-
лами. Не  удивительно, что 
дважды – в 2019 и  2020 го-
дах – он входил в топ-200 
событий года по версии  
национального календаря 
событий eventsrussia.com, 
созданного по инициативе 
Министерства культуры РФ, 
позже поддержанного Фе-
деральным агентством по 
туризму. Несмотря на то, что 
еще в 2013  году была раз-
работана муниципальная 
программа по развитию ту-
ризма на территории  Верх-
некетского района, именно   

ческой орасли  и  в целом по 
стране,  и  в отдельно взятых 
регионах в частности. Давно 
уже определено,  что раз-
витие туризма способству-
ет развитию социального и  
экономического  потенциала 
любой территории.

Параллельно с  прове-
дением праздника охотни-
ка шло изучение опыта  по 
продвижению туристической 
отрасли  в других регионах, 
в том числе и  таких же уда-
ленных от центров,  как  наш.  
Постепенно тема развития 
туризма из гипотетической 
стала  переходить в практи-
ческую составляющую. Поя-
вился проект «МЕДвижение» 
с  его задачей возродить 
интерес  к традиционным 
промыслам и  показать, что 
самобытные усадьбы,  мест-
ные сувениры, национальная 
кухня, а также те достопри-
мечательности, что уже есть 
– все это может стать точкой 
притяжения для туристов. 
При  содействии  районной 
власти  разработан тури-
стический паспорт района 
с  указанием  объектов, ко-
торые рекомендуются для 
посещения, и   имеющейся 
инфраструктуры.  И  вот уже 
на заседаниях координаци-
онного совета по вопросам 
туризма, созданного при  
администрации  района,  об-
суждаются конкретные идеи  
и  презентуются проекты, 
направленные на развитие 
туристической отрасли  в 
районе и  обсуждается, ка-
кие шаги   еще предстоит 
сделать в этом направле-
нии.  Например, на послед-
нем заседании  совета, про-

шедшем  под занавес  года, 
в декабре,  обсуждали  тему 
внутреннего туризма. Ведь 
практически  в каждом по-
селке района найдется своя 
«изюминка», которая может 
стать привлекательной для 
его посещения. У нас  есть 
сайгинский музей «Моло-
дая гвардия», где хранятся 
уникальные экспонаты, рас-
сказывающие о подвиге мо-
лодых ребят.  Здесь же еще 
один – «Трасса мужества»,  
посвященная строителям  
железной дороги  Асино –
Белый Яр. Все о них знают, 
а многие ли  были  там? По-
явилась музейная комната в 
Ягодном, большая работа по 
изучению судеб репресси-
рованных спецпереселенцев  
ведется в Палочке. А ведь это 
все – про историю страны, 
района,  наших поселков. То, 
что нужно знать, и  в первую 
очередь – подрастающему 
поколению.

Еще одной темой послед-
него заседания координаци-
онного совета стало обсуж-
дение вопроса о вовлечении  

самих жителей поселков в 
создание туристической ин-
фраструктуры на, например, 
своих собственных участках. 
Интересный ландшафтный 
дизайн, строения, скульптуры,  
разные виды малых архитек-
турных форм, которые могут 
послужить фотозоной для 
любителей фотосессий. Все, 
что можно показать гостям 
района, экскурсионным груп-
пам. К слову,  в этом году,  в 
рамках программы по раз-
витию туризма, планируется 
провести  конкурс  по под-
держке таких гражданских 
инициатив. Бюджет конкур-
са небольшой,  тем не менее,  
можно выиграть определен-
ную сумму для воплощения  
своих творческих идей.

                                
Главное – действовать
Сегодня в планировании, 

проектировании, реализации  
туристического направления 
задействованы в основном 
ресурсы  районной и  посел-
ковой властей, а также куль-
турно-досуговая и  образо-
вательные сферы. Но тури-
стическая отрасль не может 
существовать и  развиваться 
в плоскости  только  учреж-
дений социальной сферы, не-
обходима общая работа всех 
структур, ведомств, организа-
ций,  людей, которые в этом 
были  бы заинтересованы. 
Поэтому хотелось бы видеть   
в их числе и  предпринима-
телей – как действующих, 
так и  потенциальных. Да, ве-
сти   туристический бизнес  
в нашем районе – дело ри-
скованное, учитывая и  уда-
ленность, и  отсутствие ма-
гистральных  дорог, да и  со-

стояние имеющихся дорог… 
Но тем не менее,  наш край,  с  
богатой историей, с  хороше-
ющими  год от года благода-
ря участию в национальных 
проектах по развитию сель-
ских территорий поселка-
ми, с  нашими  природными   
богатствами  – термальным 
источником, грибами-ягода-
ми-орехом, с  красивейшими  
озерами,  живописными  ре-
ками  и  речушками,  тайгой с  
его беломошником – все это  
вполне  может привлечь к 
себе внимание туристов-пу-
тешественников. Например, 
любителей набирающего в 
последнее время все боль-
шую популярность эко-ту-
ризма. Есть над чем заду-
маться.

И  потом, мы же все пом-
ним,  что «дорогу осилит иду-
щий»,  а еще – «под лежачий 
камень вода не течет»,  на-
конец, – «лучше сделать и  
потом пожалеть,  чем не сде-
лать, и  жалеть всю жизнь». 
Это все  о том, что успех 
всегда приходит к тому,  кто 
действует. 

По следам
Большого Амикана

То,   что Верхнекетье мо-
жет быть привлекательным 
для любителей путеше-
ствовать и  узнавать новые 
места, стало  окончатель-
но понятным после прове-

Большой Амикан, ставший 
брендом, визитной карточ-
кой Верхнекетья, позволил 
более уверенно заговорить 
о перспективах развития 
этого направления.  Излиш-

ним , думаю, говорить о зна-
чимости   развития туристи-

«Медвежье воскресенье»
 

РЦКД. «Театр на подушках»

Школьная телестудия

О.И. Капустина

Достопримечательность района – 
родник святых Петра и Февронии

Танцы «Большого Амикана»

Праздник охотника «Большой Амикан»
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Дошкольный возраст 
– это время становления 
личности, формирования 
духовно-нравственных 
качеств, развития как ин-
теллектуального, так и 
физического потенциала 
ребенка.

20 января в МАДОУ 
«Верхнекетский детский 
сад» (ул. Чапаева, 7) сос-
тоялась Зимняя Спартаки-
ада, целью которой явля-
лось физическое развитие 
и  укрепление здоровья 
детей,  вовлечение их в 
систематические занятия 
физкультурой и  спортом.

Участниками  стали  
воспитанники  старших и  
подготовительных к школе 
групп. Спартакиада сос-
тояла из увлекательных 
эстафет и  игр.

Мероприятие началось 
с  торжественного откры-
тия: поздравление, на-
путствия, клятва будущих 
олимпийцев, олимпийский 
вымпел, право пронести  
который было предостав-
лено воспитаннику подго-
товительной к школе груп-
пы Кириллу Сопыряеву.

Соревнования нача-
лись… всем известно, что 
заниматься спортом по-
лезно и  интересно, а весе-
лым спортом – вдвойне.

Участникам предстоя-
ло проявить силу, ловкость 
и  смекалку, пройти  пять 
спортивных станций, на 
каждой из которых их ожи-
дало новое занимательное 
испытание.

В эстафете «Кто бы-
стрее» после упорной 
борьбы спортивная удача 
улыбнулась команде стар-
шей группы «Неваляшки» 

30 января 2022 года на 
базе РЦДК состоялась 
вторая игра сезона цик-
ла игр «Интеллект-батл», 
организованная объеди-
нением «Студия ведущих» 
при РЦДК.  «Интеллект-
батл – это первое и 
главное мероприятие, 
которое проводится це-
лой серией игр, где вос-
питанники студии могут 
на практике «прокачать» 
свои скиллы (навыки). 

Ребята за время су-
ществования студии  уча-
ствовали  в роли  ведущих 
и  помощников органи-
заторов не только на ме-
роприятиях «Интеллект-
батла»,  но и  в таких, как: 
тематические дискотеки  
для подростков, концерты, 
народные гуляния, игро-
вые программы для детей.

– Как возникла идея 
проведения батлов? 

– Идеей создания и 
вдохновением стали ре-
алии жизни современных 
подростков, – отвечает 
руководитель студии  Та-
тьяна Анатольевна Ами-
рова, – многие ребята лю-

бят играть в компьютерные 
игры, проводят время за 
телефонами.  Мы хотели 
придумать мероприятие, 
которое, будет интерес-
но и полезно для ребят, 
решили, что было бы здо-
рово устраивать интеллек-

Интелект-батл – больше чем играНика Родикова

Зимняя спартакиада 
дошкольников

образование

(воспитатели: Е.Ю. Чирко-
ва, А.Э. Сухарева).

Вы думаете, легко нап-
равить снежок-мячик пря-
мо в цель? А ведь именно 
это предстояло сделать 
юным спортсменам на 
станции  «Попади  в цель». 
Были  и  промахи,  и  пря-
мые попадания, огорчения 
и  радость. Сколько эмоций 
у участников и  болельщи-
ков! Но соревнования есть 
соревнования. Самыми  
меткими  были  признаны 
ребята подготовительной к 
школе группы «Умка» (вос-
питатели: И.В. Абраменко, 
О.В. Никитина).

А какие спортивные 
состязания без хоккея? 
В него играют не только 
«настоящие мужчины», но 
и  девчонки, и  мальчиш-
ки. Да еще как играют! На 
станции  «Хоккеисты», где 
каждый участник должен 

был провести  хоккейной 
клюшкой шайбу до ворот 
и  забить гол, юные спор-
тсмены проявили  не толь-
ко хорошие навыки  игры 
в хоккей, но и  бойцовский 

дый спортсмен, как можно 
быстрее,   стремился к фи-
нишу, везя на тюбинге то-
варища по команде. Затем 
участники, поменявшись 
ролями, возвращались, что-
бы передать эстафету. Кто 
победит? Казалось, что на-
кал спортивных страстей 
достиг пика. И  вот, наконец, 
победитель эстафеты из-
вестен. Это команда стар-
шей группы «Колокольчи-
ки» (воспитатели: А.М. Да-
нилова,  Л.А. Каргина).

Каждая команда-участ-
ница Спартакиады стала 
победителем на одной из 
спортивных станций. В ко-
нечном же итоге победила 
дружба. Всем юным спорт-
сменам были  вручены 
сертификаты участников 
и  дипломы победителей. 
Но главная победа – это 
спортивный задор, хоро-
шее настроение и  мотива-
ция к дальнейшим заняти-
ям физической культурой 
и  спортом, поскольку они  
формируют важные на-
выки: самостоятельность, 
самоорганизацию, иници-
ативность, умение взаи-
модействовать в команде. 
Такие спортивные меро-
приятия учат дошколят 
быть целеустремленными, 
уверенными  в себе, своих 
силах, что, безусловно, спо-
собствует их успешной со-
циализации.

Участникам Спартакиа-
ды желаем новых творче-
ских идей, находок и,  ко-
нечно же, здоровья, укре-
пить которое помогут заня-
тия физической культурой 
и  спортом.

Н.Н. Привалова, 
Н.А. Корехова, 

старшие воспитатели  
МАДОУ «Верхнекетский 

детский сад»

от редакции

«Студия ведущих» – 
это кружок для подрост-
ков от 14 лет и  старше. 

Работает с  октября 
2019 года при  РЦДК.

туальные соревнования с 
разными интересными за-
даниями, включающие как 
современные, так и тради-
ционные элементы игр.Бат-
лы планируется проводить 
каждый месяц.

– Как долго вы и ваша 
команда готовитесь к 
каждому батлу? 

– Подготовка проходит 
в среднем за три недели, с 
учетом расписания работы 
кружка, сюда входят: поиск 
идей, написание сценария, 
изготовление реквизита и 
репетиции. Параллельно 
возможна подготовка вос-
питанников студии и к дру-

гим мероприятиям.
Как отмечает Татьяна 

Анатольевна, каждую игру 
ребята «испытывают» не 
только на себе, но и  зовут 
помощников, устраивают 
мини-соревнования, про-
веряя уровень сложности  
заданий. Самые удачные 
игры проводятся тради-
ционно, но в измененном 
формате.

– По какому приорите-
ту отбираете задания? 

– Идеи заданий бе-
рем из компьютерных игр, 
вспоминаем игры из дет-
ства, вдохновляемся теле-
визионными передачами, 
многие игры придумываем 
сами.  Главное – создать 

такое мероприятие, на ко-
тором участники смогут 
провести время интересно 
и с пользой! Наши задания 
и головоломки не только 
увлекательные, но и спо-
собствуют развитию логи-
ческого мышления, выявля-
ют находчивость, смекалку 
и создают атмосферу взаи-
мовыручки.  И как показала 
практика, наши игры про-
ходят очень эмоционально 
и весело.

– Какие планы раз-
вития «Студии ведущих» 
есть, и будет ли транс-
формироваться такая 
форма игр, как батлы?

– Главная цель – дви-
гаться дальше, придумы-

вать новые идеи и фор-
маты, востребованные у 
детей и подростков.  Стре-
мимся к тому, чтобы ребята 
выходили на самостоятель-
ный уровень проведения 
батлов, концертов, квестов 
и др. И стали востребован-
ными ведущими не только в 
РЦКД, но и на мероприяти-
ях района.

характер, и  волю к побе-
де. Как известно, побеж-
дает сильнейший. Им в 
этом виде соревнований 
оказались воспитанники  
подготовительной к школе 
группы «Лучики» (воспита-
тели: Е.П. Амутнова,  Е.В. 
Иванова).

Напряженная спортив-
ная борьба разгорелась 
на станции  «Эстафета с  
санками». Трудно перетя-
гивать канат, сидя на сан-
ках, скользящих по снегу. 
Лучше всех это удалось 
команде подготовительной 
к школе группы «Веселые 
гномики» (воспитатели: 
Н.П. Жихарева, М.Е. Стол-
бова).

Завершила Спартакиа-
ду эстафета на тюбингах. 
Тут сработала поговорка: 
«Любишь кататься, люби  
и  саночки  возить». Каж-

Первая игра сезона. 18.12.2021

Вторая игра сезона. 30.01.2022
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Государство стремит-
ся сделать рынок аренды 
недвижимости прозрач-
нее и вывести арендода-
телей,  которые не платят 
налоги, из тени. Это вы-
годно и собственникам 
квартир: легально сдавая 
недвижимость, они смогут 
защитить себя: обратить-
ся в правоохранительные 
органы или в суд, не боясь 
афишировать факт арен-
ды. Разберемся в законе 
о самозанятых, который 
позволяет платить меньше 
налогов с доходов от сда-
чи жилья.

Введение 
спецрежима «налог 

на профессиональный 
доход»

В России  многие не ра-
ботают «официально», но 
деньги  получают, а значит, 
что должны платить налоги  
со своих доходов. К таким 
«фрилансерам» относят-
ся сантехники, риелторы, 
репетиторы и  другие спе-
циалисты, которые берут за 
свои  услуги  плату напря-
мую. Они  называются «са-
мозанятые».

1 января 2019 года Пра-
вительством введен налог 
на профессиональный до-
ход или  налог для самоза-
нятых (далее – НПД). Ос-
новным критерием,  кото-
рого является то,  что люди  
могут платить небольшой 
налог, всего  4 % или  6 %. 
Никуда ходить и  заполнять 
какие-либо документы не 
нужно – все можно сде-
лать в приложении  гадже-
та. Работа по самозанятым 
началась в четырех регио-
нах – Москве, Московской 
области, Татарстане и  Ка-
лужской области. Экспери-
мент показал свою состоя-
тельность и  с  января 2020 
присоединилось еще 19 
субъектов,  а с  1 июля 2020 
года закон применяется на 
территории  Томской об-
ласти.

Настолько упрощенный 
порядок налогообложения 
стал популярным у граж-
дан видно по статисти-
ке. Если  на 01.01.2021 на 
территории  Томской об-
ласти  было 6115 налого-
плательщиков НПД, то на  
01.01.2022 уже 21667, рост 
в 3,5 раза. Не отстает по 
темпам и  Верхнекетский 
район – рост у нас  почти  
в 3,5 раза, на 01.01.2022 
количество налогоплатель-
щиков НПД составило 335 
человек.  

Стать самозанятым мо-
жет даже индивидуальный 
предприниматель, если  у 
него нет сотрудников, иной 
деятельности, не попадаю-
щей под действие закона. 
Самозанятыми  могут стать 
те, кто оказывает услуги  
или  работает по догово-
рам (или  без) и  в год по-
лучает не больше 2,4 млн 
рублей. Платить налоги  по 
новому спецрежиму смогут 
не все, в законе есть ис-
ключения, а вот собствен-
ник квартиры, который ее 
сдает, – это прямая целе-
вая аудитория закона. По-
лучить статус  самозанятых 

ЛегаЛизация найма жиЛья
могут те, кто сдает только 
жилую недвижимость. На 
аренду коммерческой не-
движимости  данный ре-
жим не распространяется.

По закону налогом об-
лагаются практически  все 
доходы,  то есть те,   кто сда-
ет квартиру, тоже должны 
его платить. Однако рынок 
съемного жилья был не-
прозрачный,  налоги  плати-
ли  далеко не все (по раз-
ным данным не более 20 
%).  На такую «серую зону» 
и  был расчет: государство 
работает в направлении  
«обеления» данного рынка 
аренды и  будет искать лю-
дей, которые не платят на-
логи  с  дохода, в том чис-
ле, получаемого от сдачи  
жилья. С одной стороны, 
им будут грозить штра-
фы,  обвинения в незакон-
ной предпринимательской 
деятельности,  с  другой 
– квартиросъемщики  или  
соседи,  которые могут 
в любой момент начать 
шантажировать угрозами  
«сообщить куда следует»,  
если  собственник не со-
гласится на их условия. 
Поэтому, так будет проще 
и  безопаснее.

Какие варианты 
были раньше

До появления ново-
го режима наймодате-
ли  должны были  платить 
НДФЛ – 13  % от дохода. 
При  систематическом 
(два и  более раза в год) 
получении  дохода можно 
зарегистрироваться ин-
дивидуальным предпри-
нимателем. Тогда размер 
налоговых отчислений бу-
дет зависеть от выбран-
ного режима: упрощенной 
системы налогообложения 
(УСН) или  оформления па-
тента. При  УСН налог со-
ставляет 6 % от доходов. 
При  оформлении  патента 
те же 6 %, но не от реаль-
ного дохода, а от предпо-
лагаемого (который зави-
сит от размера квартиры). 
При  этом требуется пода-
вать налоговую отчетность, 
уплачивать страховые 
взносы,  применять ККТ.

Как работает спецрежим?
Все стало проще, а на-

лог – меньше. Он состав-
ляет 4 % для доходов, по-
лученных от физических 
лиц,  и  6 % для доходов от 
компаний и  ИП.

И  все можно будет де-
лать через приложение 
«Мой налог». Зарегистри-
роваться в приложении  
просто: оно само распоз-
нает все данные паспорта, 
автоматически  найдет в 
базе ваш ИНН и  зареги-
стрирует в качестве само-
занятого. Все операции  – 
от регистрации  до рассыл-
ки  чеков и  оплаты налога 
можно делать со смартфо-
на. 

Еще одна особенность 
нового режима – ежеме-
сячное начисление и  опла-
та налогов.

Какой доход 
облагается налогом

Доходом считается в 
первую очередь сумма, ко-
торую собственник ежеме-
сячно получает от кварти-
росъемщика. Отчисления 
в налоговую будут идти  
именно с  той суммы, кото-

рую наниматели  платят за 
квартиру каждый месяц. 

При  подписании  дого-
вора найма жильцы пере-
дают собственнику депо-
зит – страховку сохранно-
сти  имущества. Когда они  
будут съезжать,  хозяин 
квартиры вернет эти  день-
ги, если  жильё и  вещи  в 
порядке. Или  вычтет стои-
мость испорченных вещей. 
С депозита не нужно пла-
тить налог, потому что он 
становится доходом лишь 
тогда, когда хозяин квар-
тиры забирает его в счет 
оплаты (например, если  
арендатор сломал шкаф 
или  разбил люстру).

Если  арендатор опла-
чивает коммунальные рас-
ходы не по счетчикам – это 
доход, подлежащий нало-
гообложению, то есть все 
платежи  «не по счетчику», 
которые квартиросъемщик 
возмещает хозяину квар-
тиры – это доход,  и  с  него 
потребуется заплатить на-
лог.

Все расходы, оплачен-
ные по счетчикам,  доходом 
не являются. Считается,  
что это расходы в интере-
сах нанимателя. 

Пример: Вы сдали  
квартиру студенту за 15 
тысяч рублей, он же будет 
оплачивать «коммуналку» 
без счетчиков – три  тыся-
чи  рублей,  а сверху вы по-
просили  депозит 10 тысяч.

Считаем доход для на-
лога: 15 000 +  3  000 = 18 
000 рублей.

Считаем налог: 18 000 
– 4 % = 720 рублей. Еже-
месячно.

Заплатить можно мень-
ше,  если  использовать 
налоговый вычет. Для на-
лога 4 % предоставляется 
вычет 1 %, а для налога в 
6 % – 2 %. Эти  проценты 
каждый месяц применяют-
ся к сумме дохода. Вычет 
не может превысить 10 000 
рублей: как только сум-
ма вычета достигнет этой 
цифры,  право на примене-
ние вычета прекратится. С 
этого момента налог при-
дется платить полностью.

Обратите внимание,  что 
деньги  вычитаются из на-
лога постепенно. То есть 
вообще не платить налог, 
пока не «накопится» 10 000 
рублей,  нельзя.

Вычет можно получить 
один раз за все время са-
мозанятости.

С помощью мобильного 
приложения

Чтобы стать самоза-
нятым, нужно скачать мо-
бильное приложение «Мой 
налог» с  AppStore или  
GooglePlay и  подать заяв-
ление. Если  до этого вы 
были  ИП, применяли  иной 
спецрежим, например, УСН 
и  решили  перейти  на но-
вый режим уплаты налога 
на профессиональный до-
ход, не забудьте сообщить 
в налоговую инспекцию по 
месту жительства о своем 
новом статусе. Это можно 
сделать в течение одно-
го месяца после перехода, 
отправив уведомление  о 
прекращении  применения 
соответствующего спецре-
жима (УСН).

После того, как вы по-
лучили  деньги  за найм 
квартиры (наличными  или  
безналом), этот доход за-

носится в приложение 
«Мой налог». Оно само 
сформирует чек, который 
нужно отправить нанима-
телю квартиры. Это можно 
сделать даже по электрон-
ной почте: при  формиро-
вании  чека приложение 
само предложит отправить 
чек по почте, и  вы просто 
введете нужный адрес. 
Остальное «Мой налог» 
сделает за вас. Информа-
ция о новой сумме дохода 
отправится в налоговую 
автоматически. Она сама 
определит сумму налога и  
применит вычет, если  он 
еще полагается.

Как это выглядит 
на практике

Занося доход в прило-
жение, вы указываете ИНН 
контрагента, и  это позво-
ляет налоговой самостоя-
тельно определять,  кто вам 
заплатил – физическое 
или  юридическое лицо, а 
затем посчитать налог по 
нужной ставке.

Сразу после этого при-
ложение рассчитает пред-
варительную сумму налога 
и  покажет, какая сумма вы-
чета у вас  осталась. Она 
будет указана в профай-
ле,  в графе «Налоговый 
аванс».

Если  вы ввели  непра-
вильный платеж, аннули-
ровать его можно одной 
кнопкой в приложении  – 
он станет неактивным и  
не будет учитываться при  
расчете налога. Также про-
сто отправить информацию 
о том,  что платеж  по какой-
то причине вернулся.

Налог начисляется еже-
месячно: до 12-го числа 
ФНС определяет сумму на-
лога за прошлый месяц и  
реквизиты для его оплаты. 
Оплатить налог нужно до 
25-го числа. Можно нас-
троить автоматическое 
списание. Если  налог за 
прошедший месяц меньше 
100 рублей, то его приба-
вят к сумме налога в сле-
дующий раз. 

Никаких касс, отчетно-
стей, налоговых деклара-
ций и  походов в инспек-
цию не потребуется.

Плюсы и минусы 
нового режима

Чем привлекателен дан-
ный режим? Прежде всего, 
небольшой ставкой налога. 
Это позволит сэкономить 
деньги  тем, кто раньше 
платил с  тех же доходов 
НДФЛ 13  %, и  уменьшить 
налоговую нагрузку для не-
которых индивидуальных 
предпринимателей. Кро-
ме того, маленькая став-
ка, отсутствие обязанно-
сти  уплачивать страховые 
взносы в фиксированном 
размере (а это в 2022 году 
– 43  тыс. руб.), применять 
ККТ может привлечь «укло-
нистов», которых раньше 
пугала перспектива пла-
тить 13  % от доходов и   
регистрироваться в каче-
стве ИП.

Несомненным плюсом 
является то, что закон пря-
мо запретил пересматри-
вать ставку по налогу в 
течение десять лет работы, 
так что ежегодного повы-
шения налога для самоза-
нятых можно не бояться.

Весь процесс  регистра-
ции  и  оплаты предельно 

прост: достаточно скачать 
приложение, отправить за-
явление, вносить доходы и  
выдавать чеки. Оплату на-
логов можно сделать авто-
матической. Нет налоговых 
деклараций. Нет касс. Нет 
самостоятельных расчетов 
налога и  походов в ин-
спекцию.

Собственник, который 
платит налоги, может спать 
спокойно: не бояться ни  
государства и  штрафов, 
ни  нанимателей, которые 
прибегают к манипуляци-
ям из-за того,  что хозяин 
квартиры не платит налоги. 
Пожалуетесь в налоговую? 
Да,  пожалуйста!

Положительным явля-
ется и  то, что налоговый 
вычет небольшой,  но с  
ним тестировать новую 
систему еще «дешевле». 
Если  не понравится,  мож-
но вернуться к ИП с  патен-
том или  УСН,  или  даже к 
НДФЛ.

Также преимуществом 
является то, что после пе-
рехода на новый режим 
самозанятый освобожда-
ется от уплаты страховых 
взносов, а ИП от примене-
ния ККТ. 

А если  собственник пе-
рестал сдавать квартиру, то 
достаточно отправить за-
явление об этом  в налого-
вую инспекцию через то же 
приложение. Уже на следу-
ющий день инспекция обя-
зана снять человека с  уче-
та как самозанятого.

Многих настораживает 
то обстоятельство, что до-
ходы нужно вносить само-
стоятельно. Налог начис-
ляется только на те дохо-
ды, которые вы запишете 
в приложение сами. Для 
забывчивых плательщи-
ков такая система может 
обернуться штрафом от 
налоговой, если  во время 
проверки  она обнаружит 
неучтенные доходы.

Необходимо учиты-
вать, что у самозанятых не 
идет трудовой стаж. Для 
сдающих квартиры это не 
такая уж большая пробле-
ма. Многие параллельно 
«официально» работают 
и  не переживают за стаж. 
Но если  самозанятость – 
единственное, чем занят 
собственник, то трудовой 
стаж идти  не будет. А он 
влияет на размер пенсии.

Надо помнить и  о том, 
что взносы в Пенсионный 
фонд не отчисляются. На-
лог от сдачи  квартиры в 
аренду распределяется 
только в региональный 
бюджет и  Фонд обязатель-
ного медицинского страхо-
вания. А страховые взносы 
в Пенсионный фонд можно 
платить самостоятельно.

Так что о пенсии  мско-
рее всего, самозанятому 
придется заботиться са-
мостоятельно.

Легализация доходов от 
сдачи  жилого имущества 
в аренду – это не только 
уверенность в отсутствии  
претензий контролирую-
щих органов, но и  защита 
при  возникновении  кон-
фликтных или  спорных си-
туаций с  недобросовест-
ными  квартиросъемщика-
ми. Собственник, который 
платит налоги, не боится 
государства, штрафов и  
шантажа от нанимателей.

По материалам 
Межрайонной 

ИФНС России  №1 
по Томской области
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Реклама
ПродАМ дрова.
Тел. 8-961-097-58-22.
ОГРН 321703100029732.

ПродАМ дрова: осина, 
береза.

Тел. 8-962-785-02-52. 
Св-во серия 70 № 001457060.

ПродАМ слетку сы-

рую, срезку хорошую су-
хую. Недорого. 

Тел. 8-983-598-71-05. 
Св-во серия 70 №001807561.

ПродАМ слетку цена 
2700 руб.

Тел. 8-983-341-78-98.
КУПЛЮ шкурки соболя 

и рога. Цена высокая.
Тел. 8-952-800-35-21, 
8-983-343-90-93.
Св-во серия 54 № 001125184.

ПРодам

полдома (64 м2), отопле-
ние печное,  в доме туалет, 
душ, а также имеется баня, 
хозпостройки. Участок 11 
соток, район мехколонны. 
Цена 1500000 руб.

Тел 8-913-851-59-90.
трехкомнатную кварти-

ру в центре, ул. Свердлова, 
13, кв. 2. 

Тел. 8-952-895-78-37.
клюкву, 10 литров 1400 

руб. 
Тел. 2-38-67, 
8-953-914-53-28.

Вас поздравляют!

куПлю

трехкомнатную бла-
гоустроенную кварти-
ру по ул. Свердлова, 
16, либо в двухэтажных 
кирпичных благоустро-
енных домах.

Тел. 8-913-806-29-08,  
Слава.

Р.п. Белый Яр, ул. Береговая, 3, тел. (8-38-258) 2-31-13. 
Товар подлежит обязательной сертификации Св-во серия 70 № 000273236. Реклама.

реализуем
комбикорм, зерно, муку, соль, 

крупы, отруби, кормовые добавки, 
перегной, картофель.

Выражаем искреннее соболезнование Светлане Ремов-
не Сморкаловой в связи  со смертью мамы 

ВиноГрАдоВой Анны Павловны.
Скорбим вместе с  Вами.

н.Е. Сысолятина, о.н. рассомахина, 
н.В. Митченко, Т.В. Астапенко

Выражаем искреннее соболезнование Светлане Ремов-
не Сморкаловой, родным и  близким по поводу смерти  
любимой мамы, бабушки  

ВиноГрАдоВой Анны Павловны.
Скорбим. Разделяем горечь утраты.  

Бугровы, Худоложкины, Королевы

Св-во серия 70 № 001609738. Реклама.

Предприятие ооо «Комхоз»
 принимает заявки от населения 
на подключение к центральному 

водоснабжению. 
Заявки принимаются по адресу 

ул. Космонавтов, 8. Тел. 8-913-840-90-51.
ОГРН 1207000008709. Реклама.

Ушел из жизни замечательный человек, наш коллега 
–  ЧЕрнЕнКоВА 

Валентина николаевна. 
С 1972 по 1996 год она бессменно руководила   район-

ным Домом пионеров.
Валентина Николаевна была энергичным человеком 

с  активной жизненной позицией. Ее всегда отличали  
целеустремленность, желание помочь и  поддержать 
словом,  советом,  делом. Не одно поколение выросло в 
Доме пионеров, двери  которого всегда были  открыты 
для детворы и  молодежи.

Открытый,  честный, добрый человек. Справедливый 
руководитель, преданный своему делу,  она очень любила 
свою работу. 

В сложных ситуациях Валентина Николаевна всегда 
поддерживала коллег. Относилась к ним с  уважением и  

пониманием,  была тактична, в каждом работнике ценила личные и  профессиональные 
качества. И  ее ценили  и  уважали  в коллективе.   

Коллектив Управления образования и  коллеги,   работавшие с  Валентиной Николаев-
ной,  искренне скорбят и  соболезнуют родным и  близким.  

Светлая память Валентине Николаевне.

Поздравляем с юбилеем нашу любимую 

дочь, жену, маму, тещу, сватью, бабушку 

Ирину Юрьевну КостЮшИну!
В день чудесный,  юбилейный
Мы приносим поздравленья!
Пусть идет за годом год,
На них не надо обижаться.
Ведь правильно Вахтанг поет:
«Мои года – мое богатство!»
Желаем в этот день добра,
Семейных радостей и счастья.
Мы верим в то,что жизнь добра,
А это – главное богатство!

твои родные

Поздравляем с юбилеем 

Геннадия Александровича КоРнЕВА!
Прими,  Геннадий,  поздравления,
Сегодня в знатный юбилей!
Бокалы, полные шампанским,
Нам,  юбиляр,  скорей налей!
Мы выпьем за твое здоровье, 
За опыт прожитых годов!
Мы поздравляем и желаем
Еще немало лет прожить!
Любить надеяться и верить –
Иначе и не может быть!

Жена, сын, Амировы, Беляевы, 

Коробейниковы, Воробьевы, Южанины

Разное

ПриБиЛСя кот – се-
рый британец, в рай-
оне магазина «Пере-
кресток». 

Обращаться по 
тел. 8-913-810-74-20.

Поздравляем с 60-летием

Александра николаевича 

смоРКАлоВА!
Дорогой,  cегодня тебе 

исполнилось 60 лет!
Почетна эта дата и прекрасна,
И жизнь не прожита напрасно.
Гордимся,   любим,  поздравляем
И дружно все тебе желаем:
Пусть радость сохранится 

навсегда
И жизнь продлится долгие года!

твои жена, дети, внуки

Поздравляю 

с днем рождения 

сергея Викторовича 

ГоРчАКоВА!
Сын мой любимый, единствен-

ный, желаю тебе здоровья сибир-

ского, будь справедлив. Живи 

светлее, чем вчера. Пусть ангел 

– хранитель материнской рукою 

оберегает тебя.

                                 мама


