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В центре
событий

контроль паводка
Для обеспечения безопасного 

движения поездов в период весенне-
го паводка на Западно-Сибирской же-
лезной дороге проводится комплекс 
подготовительных мероприятий, за-
вершить который планируется до 1 
апреля.

Исключение составляют участки, 
где происходит позднее таяние снега. 
В Томской области такой участок есть 
на направлении Белый Яр – Асино. 
Там работы завершатся до 20 апре-
ля.

Сейчас железнодорожники с помо-
щью шести струг-снегоочистителей 
проводят разделку валов снега, 
вскрывают кюветы, нагорные и водо-
отводные канавы. Также они очища-
ют отверстия труб и малых мостов.

Для контроля ситуации на опас-
ных по размыву участках в период 
обильного таяния снега РЖД форми-
рует шесть противоразмывных поез-
дов С 15 марта начнут работу 11 по-
стов по наблюдению за уровнем воды 
в реках. Все инженерные сооружения 
в зоне прохождения паводковых вод 
находятся под особым контролем.

присоединился 
к обращению

Ректор ТГПУ Андрей Макаренко 
поддержал обращение Российского 
Союза ректоров о спецоперации на 
Украине.

«Президент Российской Фе-
дерации Владимир Путин принял 
сложное, но необходимое решение, 
– подчеркнул ректор Томского госу-
дарственного педагогического уни-
верситета Андрей Макаренко. – В 
течение восьми лет жители Донбас-
са подвергались лишениям, погиба-
ли мирные жители. Позиция России 
в отношении Украины – это вопрос 
национальной безопасности и буду-
щего нашей страны».

Томский государственный пе-
дагогический университет активно 
включился в поддержку жителей и 
беженцев Донбасса. Совместно с 
центром опережающей професси-
ональной подготовки Томской об-
ласти ТГПУ проводит мероприятия, 
направленные на разъяснение пра-
вил цифрового этикета и выстраи-
вание эффективной коммуникации 
в мессенджерах и социальных се-
тях. Совместно с МПГУ универси-
тет организовал онлайн-лекции, 
посвященные проблемам взаимо-
действия России и Запада, истории 
нацизма. 

Обращение Российского Союза 
ректоров подписали около двухсот 
ректоров высших учебных заведений 
страны.

 Весеннее 
      настроение
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7 марта зал Дома культуры «Железно-
дорожник» встречал гостей концерта 
«Весеннее настроение» с особым тре-
петом. 

ЭТОТ день был празднично-волнительным потому, что на сце-

не выступали юбиляры. Вокальному ансамблю «Надежда» испол-

нилось десять лет! 

В ансамбле занимаются 14 женщин, любителей народной песни. 

Руководит коллективом Ирина Мурзина, аккомпанирует на гармони 

Артем Рахмаил, который руководит ансамблем народных инстру-

ментов «Верхнекетские ребята», поэтому, наряду с гармонью, ис-

полнение песен ансамбля «Надежда» часто сопровождается акком-

панементом сразу нескольких гармоней, балалаек и контрабаса.

В этот праздничный день в юбилейном концерте приняли уча-

стие приглашенные солисты ансамбля танца «Северные зори» и 

танцевальной группы «Ритм» из РЦКД. Они сделали этот праздник 

особенно запоминающимся и ярким.

– Несмотря на сложное время, у нас получился очень теплый 

и душевный концерт. И пусть многие наши артисты по причине 

болезни не смогли в этот день выступать, мы чувствовали их 

поддержку. 

Поздравить наш ансамбль «Надежда» приехали руководите-

ли МАУ «Культура» и районного Совета ветеранов. Прозвучало 

много добрых слов в адрес участников ансамбля, наш коллек-

тив получил очень приятные подарки. Благодарим всех, а своим 

творчеством постараемся еще не один год радовать всех жи-

телей Белого Яра и станции, – делится И.А. Мурзина, заведую-

щий ДК «Железнодорожник».
Соб. Инф.

В центре
событий

за объекты 
благоустройства
С 15 апреля по 30 мая жители 

Томской области старше 14 лет при-
мут участие в голосовании за терри-
тории, которые, по их мнению, долж-
ны быть благоустроены в 2023 году 
по федеральному проекту «Формиро-
вание комфортной городской среды».

Всероссийское голосование сос-
тоялось впервые в 2021 году.

В 2022 году голосование снова 
пройдет на всероссийской платформе, 
но теперь уже во всех 20 муниципаль-
ных образованиях региона. Автори-
зоваться на платформе можно будет 
через аккаунт на портале «Госуслуги». 
Информация о выбираемых террито-
риях станет доступна на платформе в 
день старта голосования – 15 апреля.

Федеральный проект «Формиро-
вание комфортной городской среды» 
является частью национального про-
екта «Жилье и городская среда».

две звезды 
для Чажемто

Санаторий  «Чажемто» получил ка-
тегорию «две звезды». Основанием для 
выдачи свидетельства стало решение 
аккредитованной организации «Томск 
ЦСМ». Категория присваивается на три 
года, то есть до 10 января 2025 года. Уч-
реждение успешно прошло аттестацию 
и получило свидетельство о присвое-
нии категории «две звезды».

«Полученные две звезды – доказа-
тельство того, что санаторий является 
отличным местом для отдыха и оздо-
ровления. Для коллектива поддержание 
уровня звездности – это не только повод 
для гордости, но и большая ответствен-
ность. Гости могут быть уверены, что 
получат у нас соответствующий уровень 
комфорта и сервиса. Мы стараемся ком-
плексно подойти к лечению заболеваний 
и учесть все пожелания, чтобы  наши 
клиенты могли чувствовать себя уверен-
но и комфортно», – сказал генеральный 
директор «Чажемто» В. Фишер.

Для гостей предусмотрено водо- 
и грязелечение, ручной или гидро-
массаж, аппаратная физиотерапия, 
лечебная физкультура, ингаляции, 
прием минеральной питьевой воды и 
лечебное питание.

Санаторий «Чажемто» рассчитан 
на 140 мест. Учреждение специализи-
руется на лечении болезней опорно-
двигательного аппарата, сердечно-со-
судистой системы, органов дыхания 
и других патологий. Благодаря своим 
термальным и минеральным водам, а 
также лечебной сапропелевой грязи, 
оказывающей уникальный оздорови-
тельный эффект, санаторий «Чажем-
то» широко известен не только в регио-
не, но и за его пределами.
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Своих не бросаем!

Е.Д. Сиденко, председатель Общественного совета 
при администрации Верхнекетского района, 
Уполномоченный по правам ребенка 
в Верхнекетском районе:   

– Сегодня невоз-
можно остаться рав-
нодушным к событи-
ям на Украине. Пото-
му что спецоперация 
идет на земле, где 
живут родственные 
народы, православ-
ные люди. Потому 
что еще при нашей 
жизни Украина была 
частью нашей общей 
большой Родины, у 
многих там живут 
родные и близкие. 
Тяжелым и нестер-
пимым бременем ле-
жит  на сердце сегод-
ня страх за мирных 
людей, за солдат.

Украина в течение последних тридцати лет была 
объектом приложения колоссальных политических, 
финансовых и военных усилий. Конечно, все это не 
ради самой Украины. Цель – полное территориальное 
и духовное разъединение русских и украинцев, вытес-
нение России из Крыма и Севастополя.

Только необразованный человек не видит взаимос-
вязи в череде событий, которые вносят раскол в до-
брососедские отношения с недавно еще дружествен-
ными России народами, последовательно, как по учеб-
нику, реализуя давнюю мечту США – разъединение сна-
чала СССР, потом СНГ до полного развала России. Как 
по учебнику – это не литературный образ. Эти цели 
давно сформулированы советологом, советником пре-
зидента США З.К. Бжезинским. В своей книге «Америка 
и глобальный кризис» он перечисляет наиболее под-
верженные геополитическим влияниям страны: 1. Гру-
зия 2. Тайвань 3. Беларусь 4. Украина 5. Афганистан. 
Дестабилизирующее влияние американских агентов в 
этих странах и, что очень важно, на наших границах в 
последние годы не оставляют сомнений в реализации 
американского плана по разрушению России. Сейчас 
речь идет не только о разрыве вековой дружбы наро-
дов и добрососедства, а о нарастании прямой геополи-
тической угрозы нашему государству, нашему народу 
на Западе (приближение к границам России военных 
баз НАТО), на Юге и Юго-Западе со стороны враждеб-
ного руководства Украины. 

Ослабление на Черном море и на Кавказе уже се-
годня имеет драматические последствия для Рос-
сии. Военно-политическое напряжение последних лет 
очень напоминает историю 1941 года, когда совет-
ское государство пыталось не провоцировать врага 
и предотвратить войну политическими средствами. 
Армия к началу войны не была приведена в состоя-
ние боеготовности, что стало причиной страшного 
поражения. Подготовка Украиной окончательного по-
давления Донбасса и дальнейшего военного противо-
стояния с Россией заставила руководство нашей 
страны начать спецоперацию.

Но если для руководства государства главными 
основаниями являются стратегические территори-
альные аргументы и вопросы безопасности, то для 
меня, как гражданина,  – национальное самосознание 
и историческая преемственность. Разве дети разру-
шают дом своих родителей, Отчий дом? Но то, что 
для сына и дочери отчий дом, то для народа – Отчиз-
на, Отечество… Как можно не бороться за право рус-
ских говорить на родном языке? Как можно не защи-
щать исконно российские земли, которые собирались 
век за веком русскими царями и русским воинством.

В память о победе над фашизмом мы называем 
себя наследниками Великой Победы. Но ведь мы на-
следники и Петра Великого и Екатерины Великой. 
Потому что уже на протяжении столетий в полной 
мере пользуемся плодами их побед – выходом к север-
ным морям, южным проливам, господством в Черном 
море и безопасностью южных рубежей. Автор за-
мечательного труда «История русской армии» эми-
грант А. Керсновский писал: «Народ – это не только 
100 миллионов людей, живущих в данное время. Это 
также миллиард их праотцов, оставивших наследием 
великую страну. И это также миллиард их потомков, 
что еще не родились». Сохранить Россию для тех, 
кто будет после нас, сберечь ее границы – наш общий 
долг и наша ответственность. Перед всеми – перед 
ушедшими, перед теми, кому предстоит жить.

С фЕВраля этого года 
молодые верхнекетцы 
в возрасте от 14 до 22 
лет включительно мо-
гут, не выезжая за пре-
делы района, восполь-
зоваться «Пушкинской 
картой».

«Пушкинская карта» – это 
социальный проект, финан-
сируемый Правительством 
РФ и направленный на куль-
турное развитие молодежи. 
В рамках программы каждый 
пользователь получит карту 
платежной системы «Мир» 
с депозитом, который мож-
но потратить на посещение 
культурных мероприятий.  
Если в 2021 году ее баланс 
составлял три тысячи ру-
блей, то в этом он увеличен 
до пяти тысяч. Эти средства 
можно потратить на посе-
щение музеев, театров, кон-
цертных площадок. Не всех, 
только тех, которые явля-
ются участниками и партне-
рами программы. С февра-
ля этого года возможности 
«Пушкинской карты» расши-
рены – ею можно оплатить 
билеты в кино на российские 
фильмы, созданные при 
поддержке Министерства 
культуры или Федерального 
фонда социальной и эконо-
мической поддержки отече-
ственной кинематографии 
(Фонда кино). Молодежь 
сможет потратить средства 
карты на поход в кинотеатр 
в рамках программы до двух 
тысяч рублей.

Полный перечень собы-

Пойдем в кино?

тий, которые можно будет 
посетить по «Пушкинской 
карте», публикуется на сай-
те «Культура.РФ» и в прило-
жении «Госуслуги. Культу-
ра».   Основной упор сделан 
на классическое и отече-
ственное искусство, однако 
отбор прошло   достаточное 
количество молодежных и 
современных проектов.

Заказать карту можно в 
любом отделении «Почта 
Банка». Для ее оформле-
ния понадобится паспорт и 
номер СНИЛС. Можно полу-
чить и виртуальную карту. 
Для этого нужно создать и 
подтвердить учетную запись 
на портале «Госуслуги». За-
тем скачать на смартфон 
мобильное приложение «Го-
суслуги. Культура» и с его 

помощью выпустить карту. 
На сайте  https://center-kino.
ru/  можно оплатить билеты 
на выбранное для посеще-
ние культурное мероприя-
тие. 

Применение карты воз-
можно только на один би-
лет в рамках одного зака-
за.  Список кинофильмов, 
доступных для просмотра 
по «Пушкинской карте» в 
кинотеатре «Кедр», будет 
обновляться, информацию 
об изменениях в киноафише 
можно узнать на сайте МАУ 
«Культура». Напомним, что 
киносеансы проходят при 
строгом соблюдении  проти-
воэпидемических правил.

Подготовила
 О. Герасимович

С 28 фЕВраля по 8 
марта в рЦКД прохо-
дила выставка «Вдох-
новение весной». Пре-
красному времени года 
– весне посвятили свои 
работы участники вер-
нисажа.

Множество произведе-
ний живописи, декоратив-
но-прикладного искусства, 
созданное местными ма-
стерами, было выставлено 
на экспозиции и радовало 
белоярских ценителей твор-
чества. 

Выполненные работы 
были представлены в раз-
личных техниках: картины, 
написанные акварелью, и 
сделанные из разных мате-
риалов, рисунки, аппликации, 
«алмазная» мозаика, бисеро-
плетение, вышивка, вязаные 
и плетеные игрушки, укра-
шения, изделия из бересты 
и многое другое. Картины си-
бирской природы  – пейзажи 
родного края, цветы, птицы, 
звери, небо в облаках, пор-
треты людей; милые вязаных 
игрушки ручной работы, не 
произвольно вызывали улыб-
ку и добрые эмоции.

Каждая из работ открыла 
удивительный мир рукот-
ворной красоты. Участники 
выставки передали в своих 
работах буйство фантазии, 
яркость своего таланта, чи-
стоту восприятия окружаю-
щего мира, любовь к своей 
земле и пробудили непод-
дельный интерес к творче-
ским замыслам. 

Наш район славится сво-
ими мастерами. И эта вы-
ставка – лишнее тому под-
тверждение. В одном строю 
представлены работы и ста-
рожилов искусства и подрас-

светлая, как сама весна

тающего поколения. Самые 
юные участники выставки 
– обучающиеся начальной 
школы. А самым взрослым 
участникам – более 70 лет! 

На представленные ра-
боты с удовольствием мог-
ли посмотреть и окунуться 
в мир красоты и творчества 

все желающие.
Кто нашел время и по-

сетил выставку, остались 
очень довольны проведен-
ным с пользой временем, 
любуясь творениями наших 
односельчан.

Т. лобанова
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Финансирование программы модернизации первичного зве-

на здравоохранения в Томской области сохранилось на уров-

не прошлого года, а это более 800 миллионов рублей из феде-

ральной и областной казны.  

Томская область 
продолжит обновлять 

корпуса и оборудование 
поликлиник и больниц

«В 2022 году мы продолжим 
обновлять оборудование – семь 
медицинских организаций Томска 
и районов получат новую медтех-
нику, первая детская больница 
– новый МРТ-аппарат, – расска-
зала заместитель губернатора 
Томской области по социальной 
политике Алена Левко. – Еще 27 
машин поступят в 16 районных 
больниц – в помощь медикам, ра-
ботающим на выездах к пациен-
там. Также планируем строитель-
ство 15 фельдшерско-акушерских 
пунктов в томских селах...». 

Дополнительно к программе за 
счет средств областного бюджета по 
решению губернатора на 2022 год за-
планированы ремонтные работы и 
благоустройство на прилегающих тер-
риториях пяти больниц. Также в 2022 
году завершится строительство от-
деления Бюро судебно-медицинской 
экспертизы Томской области в Асине.

Замгубернатора уточнила, что 
программа модернизации первич-
ного звена здравоохранения старто-
вала в Томской области в 2021 году. 
За год автопарки томских больниц 
пополнились на 27 легковых автомо-
билей, закуплено 12 единиц дорого-
стоящего рентгеновского оборудо-
вания: флюорографы, маммографы, 
рентгены. 

«За 2021 год в районах Томской 
области построены врачебная ам-
булатория в микрорайоне Матьянга 
Колпашевского района, а также семь 
фельдшерско-акушерских пунктов, 
которые сейчас обустраиваются и 
будут проходить процедуру лицензи-
рования, еще пять ФАПов строители 
должны сдать этой весной», – уточ-
нила Алена Левко. 

Программа модернизации пер-
вичного звена здравоохранения в 
Томской области рассчитана на пе-
риод с 2021 по 2025 год.

новая мера поддержки, вводимая по инициативе президен-

та россии владимира Путина, позволит поддержать семьи, в 

которых воспитываются дети в возрасте от 8 до 16 лет вклю-

чительно. выплата будет назначаться по принципам соци-

ального казначейства – то есть, в большинстве случаев ро-

дителям достаточно будет подать заявление в электронном 

виде через портал «Госуслуги» для получения помощи.

Малообеспеченные 
семьи с детьми получат 

новое пособие

Мера под-
держки начнет 
действовать с 
1 апреля, а за-
явления прини-
маются с 1 мая. 
То есть, семьям 
пособия будут 
начисляться за 
период с 1 апре-
ля. «Таким обра-
зом, если семья 
получит выплату 
в мае, то посо-
бия придут сра-
зу за два месяца 
– за апрель и за 
май», – пояснили 
в Министерстве 
труда и социальной защиты РФ.

Пособие будет выплачиваться 
и рассчитываться также, как и по-
собие на детей в возрасте от трех 
до семи лет. То есть, выплата наз-
начается семьям, чей среднедуше-
вой доход меньше прожиточного 
минимума на человека. При назна-
чении пособия будет проводиться 
комплексная оценка нуждаемости: 
учитываются доходы семьи, иму-
щественная обеспеченность и за-
нятость родителей. Пособие назна-
чается сразу на 12 месяцев.

Базовый размер выплаты сос-
тавит 50% регионального прожи-
точного минимума на ребенка – в 
Томской области он равен 13 470 

рублям, соответственно, сумма 
выплаты на ребенка составит 6 
735 рублей.

Если при назначении пособия 
в этом размере среднедушевые 
доходы семьи остаются меньше 
прожиточного минимума, пособие 
будет назначено в размере 75% от 
регионального прожиточного ми-
нимума (10 102,5 рубля). Если и в 
этом случае среднедушевые дохо-
ды семьи останутся ниже прожиточ-
ного минимума, пособие назначат в 
размере 100% (13 470 рублей).

Пресс-служба
администрации

Томской области

ПаТриоТическое вос-
питание подрастающего 
поколения является од-
ной из важнейших задач 
современного общества. 
оно направлено на фор-
мирование у детей вы-
сокого патриотического 
сознания, чувства вер-
ности своему отечеству, 
готовности к выполне-
нию гражданского долга 
и конституционных обя-
занностей по защите ин-
тересов родины.

3 и 5 марта в Детской 
библиотеке МАУ «Верх-
некетская ЦБС» для уча-
щихся 2 «А» (классный 
руководитель – Л.А. Де-
сятскова) и 2 «Б» (класс-
ный руководитель –  М.А. 
Сухарева) классов МБОУ «БСОШ № 1» прошли уро-
ки мужества, тема которых 
звучала так: «Наши зем-
ляки – герои Отечества».  
Каждое мероприятие на-
чиналось с показа ви-
деофильма про ветерана 
Великой Отечественной 
войны Аркадия Василье-
вича Овчинникова, наше-
го земляка, который в этом 
году отметил свой 102 день 
рождения. Библиотекарь 
Детской библиотеки Ната-
лья Анатольевна Жарикова 
прокомментировала видео-
фильм, рассказав ребятам 
о том, как много испытаний 
выпало на долю России в тя-
желое военное время. 

Затем педагог дополни-
тельного образования МАУ 
ДО «РДТ» Виктория Ана-
тольевна Монголина пред-

ПоМниТь долг, оТ Первого Мгновенья 
до Последнего!

ставила слушателям био-
графию еще одного нашего 
земляка – Шашева Сергея 
Александровича, участника 
Афганской войны. Волонте-
ры МАУ ДО «РДТ» (детское 
объединение «Юный волон-
тер», руководитель – В.А. 
Монголина) в составе: Дани-
ил Баландин, Алина Голубе-
ва, Ирина Дергачева, Поли-
на Малахова, Мария Мансу-
рова, Николай Насретдинов, 
Александр Прохоров, Поли-
на Чанова, Полина Лоскуто-
ва, Ульяна Ситникова подго-
товили для школьников вы-
ступления – декламировали 
со сцены стихотворения, а 
также провели викторину и 
организовали мини-игры: 
«Собрать пазлы», «Стена 
защитников Отечества», 
«Символ России». 

Краеведческие музеи 
нашего района предостави-
ли к тематической выстав-
ке «Афганистан – память и 
боль», размещенной на базе 
Детской библиотеки, мате-
риал и информацию на тему 
военных действий в Афгани-

стане.  Ознакомиться с ней 
могли все желающие.

 Завершилось мероприя-
тие беседой, в ходе которой 
школьники определили, что 
истинный патриотизм прояв-
ляется не в словах, а в делах. 
Исполнение долга показыва-

ет истинное лицо человека. 
У военнослужащего патрио-
тизм проявляется в верности 
воинскому долгу, храбрости, 
героизме, готовности по-
жертвовать своей жизнью 
ради других. Воин-патриот 
всегда помнит о своем долге 
перед Отечеством. В знаме-
нитом фильме «Семнадцать 
мгновений весны» в песне на 
слова Роберта Рождествен-
ского «Мгновения» есть за-
мечательные слова: «А в 
общем, надо просто помнить 
долг, от первого мгновенья 
до последнего», которые от-
ражают самую суть слова 
«патриотизм».

н.а. Жарикова, 
библиотекарь Детской 

библиотеки МАУ 
«Верхнекетская ЦБС»

губерния: события и факты
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За время своего су-
ществования он не раз 
менял свое содержание 
в соответствии с ди-
намичным развитием 
системы общего обра-
зования, стремитель-
но развивающимися 
и н ф о р м а ц и о н н ы м и 
технологиями, с новы-
ми задачами обучения 
и воспитания детей в 
дошкольном образо-
вании. Но неизменным 
оставалось одно – цель 
конкурса – через демон-
страцию передового 
педагогического опыта 
работников дошколь-
ных образовательных 
учреждений, популяри-
зацию профессии вос-
питателя обратить вни-
мание государства и 
общества на проблемы 
развития дошкольного 
образования в совре-
менных социально-эко-
номических условиях и 
утвердить приоритеты 
дошкольного воспита-
ния в системе образо-
вания страны.

С момента создания 
конкурса в муниципаль-
ном этапе в Верхнекетском 
районе участвовало до-
статочно большое количе-
ство претендентов, лучших 
представителей своей про-
фессии, талантливых, не-
равнодушных, преданных 
своему делу. Несмотря на 
эпидемиологическую обста-
новку и ограничения, свя-
занные с распространением 
коронавирусной инфекции, 
желающих принять участие 
в конкурсе и в этом году не 
убавилось. На муниципаль-
ный этап конкурса было за-
явлено три кандидатуры: 
Анастасия Викторовна Жгу-
нова, воспитатель филиала №6 МАДОУ «Верхнекетский 
детский сад», Людмила Ана-
тольевна Каргина, воспита-тель МАДОУ «Верхнекет-
ский детский сад», Татьяна 
Владимировна Петелина, воспитатель МАДОУ «Верх-
некетский детский сад». Это 
имена тех, кто сегодня идет 
к вершинам мастерства, кто 
стремится создавать для 
детей атмосферу любви и 
радости, старается делать 
их жизнь в детском саду 
интересной и содержатель-
ной.Муниципальный этап 
конкурса проходил в два 
тура: заочный и очный. За-
очный тур включал в себя конкурсное испытание «Ин-тернет-портфолио». Очный 
тур включал в себя три кон-курсных испытания: «Моя 
педагогическая находка», «Педагогическое меропри-ятие с детьми» и «Мастер-
ская педагога». 

Самым сложным кон-
курсным испытанием всегда является «живая» работа с 
детьми. В конкурсном испы-тании «Педагогическое ме-
роприятие с детьми» участ-
ники демонстрируют свои 
профессиональные компе-
тенции в области проекти-
рования, организации и ре-
ализации различных видов 
развивающей деятельности 
дошкольников. Но, наряду с 
этим, это испытание являет-
ся, пожалуй, и самым неза-
бываемым испытанием, со-
провождающимся улыбками 
детей, их неподдельным ин-
тересом и увлеченностью, 
их детской непосредствен-
ностью. Здесь члены экс-
пертного жюри погружаются 

Воспитатель года России-2022

образование

в атмосферу прекрасного, 
светлого, доброго и яркого 
мира детства, где путевод-
ная звезда для малышей – 
это воспитатель. Конкурсан-
ты умело, непринужденно 
и оригинально вовлекают маленьких «почемучек» и 
непосед в свои занятия, те-
матика которых весьма раз-
нообразна. Так, Анастасия 
Викторовна Жгунова помог-
ла детям младшей группы 
стать настоящими волшеб-
никами – они с удовольстви-
ем проводили необычные 
опыты с водой: одним взма-
хом руки прозрачная вода 
в бутылке окрашивалась 
в красный, желтый или зе-леный цвет. Дети старшей 
группы с Людмилой Ана-
тольевной Каргиной стали 
конструкторам – они раз-
бирались в инструкциях и 
составляли микросхемы, 
необходимые для восста-
новления робота. Татьяна 
Владимировна Петелина 
приоткрыла дверь в вол-
шебный мир театра, в кото-
ром дети стали настоящими 
актерами, а каждый ребенок 
исполнил свою роль в теа-
трализованной постановке.

Как развить познава-
тельную активность по-
средством художественной 
литературы, можно ли те-
атрализованную игру при-
менять как средство всесто-
роннего развития детей, что 

такое «Игровое поле» и как 
с его помощью можно фор-
мировать пространственное 
мышление дошкольников? 
На эти и другие вопросы 
давали ответы участницы 
в рамках конкурсного испы-тания «Моя педагогическая 
находка», демонстрируя не 
только результаты, достиг-
нутые в процессе система-
тической работы, но и воз-
можность использования 
предложенных методик в 
своей профессиональной 
деятельности.

Сложная задача стояла 
перед членами экспертно-
го жюри, в состав которого входили: начальник Управ-
ления образования адми-
нистрации Верхнекетского 
района Т.А. Елисеева, на-
чальник отдела обеспе-

чения функционирования, 
мониторинга и развития об-разования Управления об-
разования Е.П. Чухлебова, директор МАДОУ «Верхне-кетский детский сад» М.Л. 
Березкина, заместитель 

директора МАДОУ «Верх-
некетский детский сад» по 
учебно-воспитательной ра-боте О.А. Филимонова, член 
наблюдательного совета МАДОУ «Верхнекетский 
детский сад» В.С. Шмель-
цер, старший воспита-тель филиала № 3 МАДОУ «Верхнекетский детский 
сад» Е.А. Боева и ветеран педагогического труда Т.М. 
Рыбакова. Но по итогам 
двух туров был четко обо-
значен лидер: наибольшее 
количество баллов в общем 
рейтинге по результатам 
всех конкурсных испытаний 
набрала и стала, соответ-
ственно, победителем му-
ниципального этапа Всерос-сийского конкурса «Воспи-
татель года России» в 2022 
году Татьяна Владимировна 

Петелина, воспитатель МА-ДОУ «Верхнекетский дет-
ский сад». Педагогическое 
кредо Татьяны Владимиров-ны: «Стараться увидеть в 
душе ребенка то зернышко, 
ухаживая за которым можно 

вырастить замечательное 
дерево». Татьяна Владими-
ровна будет представлять 
Верхнекетский район на ре-
гиональном этапе Всерос-сийского конкурса «Воспи-
татель года России-2022» в 
Томске, который состоится 
уже в конце марта.

Сколько времени не-
обходимо работнику до-
школьного учреждения для 
подготовки к конкурсу про-
фессионального мастер-ства? Ответ на этот вопрос 
напрямую связан с величи-
ной педагогического стажа, 
ведь опыт и мастерство на-
капливаются и обобщаются 
с каждым новым днем, про-
веденным с воспитанника-
ми. Ежедневное общение с 
дошкольниками, ежеднев-
ное познание окружающего 

мира вместе с ними, поиск 
новых методов и приемов, 
нацеленность на положи-
тельный результат, разре-
шение внеплановых ситу-
аций, умение разглядеть в 
каждом ребенке его особен-

ность, подобрать ключик   к 
детским сердцам – это и 
есть профессия воспита-
тель. 

Участницы муници-
пального этапа Всерос-
сийского конкурса «Воспи-
татель года России-2022» 
были превосходны и дос-
тойно выдержали все 
конкурсные испытания. 
Всех конкурсантов можно 
считать победителями. 
От всей души поздравля-
ем участников и желаем 
дальнейших профессио-
нальных успехов!

О.а. Филимонова,
заместитель директора 

по учебно-воспитательной работе МАДОУ «Верхнекетский 
детский сад» 

4 марта на базе МАДОУ «Верхнекетский детский сад» по ул. Рабо-
чая, 5а состоялся очный тур муниципального этапа Всероссийского 
конкурса «Воспитатель года России-2022». История Всероссийского 
профессионального конкурса «Воспитатель года России» началась с 
2010 года при поддержке Общероссийского Профсоюза образова-
ния и Министерства образования и науки РФ. 
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Эдельвейс

Я сорвал цветок, и он увял,
Я поймал мотылька, 

И он умер у меня на ладони.
И тогда я понял, что прикоснуться
К красоте можно только сердцем.

П. Гвездослав

разнообразие 
хвощей белоярья

КоротКо сибирское 
лето, а планов на ве-
гетационный период 
у юных лесоводов 
школьного лесниче-
ства «Эдельвейс» мно-
го.  Ведь собранный за 
лето полевой материал 
они  изучают круглый 
год, пишут научные 
проекты, оформляют 
коллекции, гербарии, 
изготавливают панно, 
сувениры и поделки из 
природного материала.

Ева Шабалина (7 лет) 
заинтересовалась хвощами. 
Красивые растения, напо-
минающие маленькие елоч-
ки, имеют очень большое 
значение для человека. 

В ходе полевых ис-
следований окрестностей 
Белого Яра Евой выявле-
на большая часть хвощей, 
произрастающих в Томской 
области, охватывающая 
местообитания с широким 
диапазоном экологических 
условий: от наиболее сухих 
до обводненных.

Ева вместе с мамой Ири-
ной Игоревной изучала те-
оретический материал по 
лесным наукам, ведению ис-
следовательской деятельно-
сти и изготовлению гербари-
ев. Они составили гербарии 
хвощей, произрастающих в 
окрестностях нашего посел-
ка: хвощ приречный (топя-
ной, речной), хвощ луговой, 
хвощ лесной, хвощ болот-
ный, хвощ полевой.

Полевой хвощ вызвал у 
юного натуралиста  наиболь-
ший интерес. 

Хвощ своими целебны-
ми свойствами известен 
еще со времен Авиценна, 
знаменитого лекаря антич-
ности, который упоминал его 
в своих медицинских трудах 
как средство, эффективно 
останавливающее кровь и 
очищающее организм от ток-
синов и вредных веществ.

В 40-е годы прошлого 
века началось изучение по-
левого хвоща в медицинских 
учреждениях по всему миру. 
Затем медицинским сообще-
ством было доказана безус-
ловная польза полевого хво-
ща для здоровья человека. 
В научных трудах хвощ вы-
глядел как панацея от мно-
жества заболеваний самой 
различной направленности.

В действительности он 
является сильным антиокси-
дантным, мочегонным и про-
тивогрибковым средством, 
обладает спазмолитическим 
действием. 

В больших дозах при-
менять хвощ не рекоменду-
ется, а перед применением 
необходимо проконсульти-
роваться с лечащим врачом.

 При помощи современ-
ных разработок в области 
косметологии из растения 
получены жидкие экстрак-
ты, вытяжки, помогающие 
ухаживать за кожей лица и 
волосами. Достаточно раз в 
неделю сделать маску для 
волос, чтобы они выглядели 

шелковистыми и здоровыми. 
Для тех, кто предпочита-

ет готовить косметические 
средства собственными ру-
ками, советуем рецепт:

4 ст.  ложки раститель-
ного или оливкового мас-
ла разогреть  до горячего 
состояния, всыпать в него 
сухую траву хвоща (2 сто-
ловые ложки) и настоять не-
сколько часов. Маску лучше 
использовать на ночь, обер-
нув голову целлофаном и 
полотенцем. Эта смесь мо-
жет оздоровить и кожу лица, 
если использовать ее хотя 
бы два раза в неделю.

Принято думать, что соч-

Некоторые хозяйки даже со-
лят хвощевые побеги впрок. 
Кроме побегов идут в ход и 
корешки растения, которые 
славятся высоким содержа-
нием крахмала.

Хвощ полевой можно со-
бирать в течение всего се-
зона – у него используются 
побеги или стебли. Лучшим 
временем для сбора сырья 
является середина лета – 
июль и август.

Сушить собранный мате-
риал необходимо в сухом и 
проветриваемом месте. Для 
этой цели подойдет навес 
или чердачное помещение. 
Готовая сухая смесь имеет 
слабый, еле уловимый, сво-
еобразный запах и кисло-
ватый вкус. Хранить сухую 
смесь лучше в тканевых или 
бумажных мешочках не бо-

12 знали о лекарственных 
свойствах хвоща, и только 
семь – о том, что хвощ – 
это дикорастущий пище-
вой овощ. Для оформления 
гербария я вместе с мамой 
изготовила гербарную пап-
ку ботаника. Собранный 
материал постоянно пере-
кладывала в сухие газеты, 
чтобы гербарный матери-
ал был высокого качества 
и имел научную ценность. 
Иногда мы с мамой завари-
вали траву хвоща и пили 
как чай в профилактиче-

ских целях. А моя бабушка, 
Екатерина Петровна Ко-
морникова, рассказала мне, 
что, когда их семья жила 
в Кировской области, пи-
стики хвоща для них были 
любимым лакомством. Они 
делали из них начинку в че-
буреки. 

Не смотря на свои по-
лезные свойства, хвощ 
считается одним из злост-
ных, трудновыводимых 
сорняков. Он селится на 
закисленной почве, поэто-
му помимо перекапывания, 
для борьбы применяют из-
весткование. И все же хво-
щи – удивительная группа 
растений. Несмотря на то, 
что их запас на территории 
Прикетья богат, хвощи нуж-
даются в изучении и рас-
пространении знаний среди 
населения, так как полезны 

в лекарственном и пищевом 
качествах и могут широко 
использоваться в этих це-
лях.

 Материалы подготовила 
С.В. Высотина, 

руководитель школьного 
лесничества «Эдельвейс»

ные стебли и листья рас-
тения используются лишь в 
медицинских целях, но это 
мнение ошибочно. Посколь-
ку в спороносных колосках 
содержится витамин С, мно-
го сахара, хвощ можно упо-
треблять в пищу – для при-
готовления свежих салатов, 
супов, пирогов, его добав-
ляют в омлеты и запеканки. 

лее четырех лет. 
Вот как сама Ева гово-

рит о своем исследова-
нии:

– Лекарственное сы-
рье мы с мамой сушили 
по технологии. В ходе на-
учной работы я провела 
опрос своих знакомых, род-
ственников и друзей. Ока-
залось, что из 15 человек 
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Материнский (семей-
ный) капитал – это мера 
государственной под-
держки российских се-
мей, в которых с 2007 
года родился или был 
усыновлен второй ре-
бенок (а также третий, 
четвертый и любой 
следующий ребенок, 
если до этого право на 
материнский капитал 
не возникало или не 
оформлялось).

Семьи,  в которых,  на-
чиная с 1 января 2020 года 
появился первый ребенок, 
также имеют право на мате-
ринский капитал. 

Материнский капитал 
можно использовать ис-
ключительно на следующие 
цели:

1) улучшение жилищ-
ных условий на территории 
РФ;

2) получение образо-
вания ребенком (детьми);

3) формирование жен-
щиной накопительной пен-
сии;

4) приобретение това-
ров и услуг, предназначен-
ных для социальной адап-
тации и интеграции в обще-
ство детей-инвалидов;

5) получение ежеме-
сячной выплаты в связи с 
рождением (усыновлением) 
второго ребенка.

Срок действия (исполь-
зования) материнского капи-
тала не ограничен. Владе-
лец сертификата может ис-
пользовать его в любое вре-
мя по своему усмотрению. В 
настоящее время выплата 
материнского капитала 
продлена до 31.12.2026, 
то есть ребенок, в связи 

ПрограММа 
Почты рос-
сии по трудо-
у с т р о й с т в у 
людей со ста-
тусом бежен-
цев теперь 
действует во 
всех регионах 
страны. По ней 
можно устро-
иться на рабо-
ту оператором 
связи, почта-
льоном, а так-
же на другие вакансии, 
которые открыты в кон-
кретном субъекте рФ. 
Для оформления пона-
добится только удосто-
верение беженца. рабо-
та возможна по сроч-
ному или бессрочному 
трудовому договору. 

Чтобы узнать об откры-
тых вакансиях, необходимо 
пройти по ссылке: https://
www.pochta.ru/vacancy-list, 
выбрать свой регион, найти 
в списке интересующие по-

Нам пишут

мамины песни
с саМого раннего детств в нашем 
доме звучали песни. Пела мама. голос 
у нее был низкий, очень певучий. Пес-

ни, будь то грустные или веселые, ис-
полненные мамой, звучали особенно 
душевно.  

связать по семь пар рукавиц 
и носков. Рукавицы мы без 
конца теряли, а носки про-
сто «горели» на нас. Мама 
вязала, снова и снова… 
Перед тем,  как приступить к 
вязанию, нужно было переб-
рать овечью шерсть, потом 
спрясть ее, постирать и смо-
тать. Мы всегда были рядом 
с мамой и помогали ей в этой 
работе. За что были отбла-
годарены маминой похвалой 
и обязательно чем-то вкус-
ным – кедровыми орешками, 
мороженной клюквой.

Бывало, мама говорила: 
«Что мне не жить-то, когда у 
меня вон какие помощницы 
растут!» В такие моменты 
наша детская душа напол-
нялась теплом и такой ра-
достью, что хотелось помо-
гать, даже если нас об этом 
не просили.

Все детские вещи для 
нас мама тоже шила сама. 

Долгие годы она шила 
вручную, а потом знакомая 
продавщица привезла две 
швейных машинки: одну – 
для себя, а другую – для 
нашей мамы. Это было в 
конце 50-х годов.

Помню, спала мама 
очень мало. Прежде чем 
пойти на работу, она успе-
вала испечь хлеб для до-
мочадцев, накормить до-
машнюю скотину, подоить 
корову. Управляясь с до-
машними делами, мама 
всегда и всюду напевала. 
Мама пела повсюду, 

всегда,
Не мешали ей дети, 

другие дела.
Выпекая хлеб, 

собирая цветы,
Будто певчая птичка,
Пела, мамочка, ты!

е.В. Завгородняя, 
г. Асино

Когда мама уже не 
могла петь, ее песни про-
должали звучать в стенах 
дома. Когда ее не стало, 
мне не раз приходилось 
бывать в родном старом 
доме, там слышались ее 
песни.

Хотя с той поры и 
прошло полвека, я до 
сих пор помню слова и 
мелодии маминых песен 
и могу их напеть.

Уже давно как нет 
нашей деревни, отчего 
дома, нет в живых роди-
телей, а их песни продол-
жают жить в моем сердце, 
в душе и в памяти. Что за 
чудо – детская память…

Любая работа выпол-
нялась под песню. Быва-
ло, трудиться не заканчи-
вали даже по ночам. При 
тусклом свете чадящей 
лампы, даже трудно себе 
представить, нужно было 

Особенности приобретения недвижимости 
на средства материнского капитала

В Томской 
области 

Почта России 
запускает программу 

трудоустройства беженцев

с рождением (усыновле-
нием) которого возникло 
право на материнский ка-
питал, должен родиться 
(или быть усыновленным) 
не позднее указанной даты (ст. 13 Закона № 256-ФЗ).

Материнский капитал 
можно расходовать одновре-
менно на несколько целей. 
Например, часть средств 
разрешено потратить на 
улучшение жилищных усло-
вий, а часть на получение 
образования ребенком (ст. 7 Закона № 256-ФЗ).

Как правило, начать ис-
пользовать материнский ка-
питал можно не ранее чем 
через три года со дня рож-
дения (усыновления) ре-
бенка, в связи с рождением 
(усыновлением) которого 
возникло право на материн-
ский капитал. В отдельных 
случаях воспользоваться 
им можно непосредственно 
после его рождения (усы-
новления). Например, в слу-
чае направления средств 
(части средств) материн-
ского капитала на уплату 
первоначального взноса и 
(или) погашение основного 
долга и уплату процентов по 
кредитам (займам), взятым 
на приобретение и строи-
тельство жилья, а также на 
получение ежемесячной вы-
платы в связи с рождением 
(усыновлением) второго ре-бенка (ст. 7 Закона № 256-ФЗ;  ст. 1, ст. 3 Закона № 
418-ФЗ).

К улучшению жилищных 
условий, на которые может 
быть использован материн-
ский капитал, закон относит 
следующие случаи:

1) приобретение жило-
го помещения. В том числе 

средства (часть средств) 
материнского капитала мо-
гут быть направлены на 
счет эскроу, бенефициаром 
по которому является лицо, 
осуществляющее отчужде-
ние (строительство) приоб-
ретаемого (строящегося) 
жилого помещения;

2) строительство жи-
лого помещения с привле-
чением строительной орга-
низации;

3) строительство или 
реконструкция объекта ин-
дивидуального жилищного 
строительства без привле-
чения организации-подряд-
чика;

4) компенсация затрат 
на строительство или рекон-
струкцию объекта индивиду-
ального жилищного строи-
тельства (ИЖС);

5) уплата первона-
чального взноса и (или) по-
гашение основного долга и 
уплата процентов по креди-
там или займам на приобре-
тение (строительство) жи-
лого помещения, включая 
ипотечные кредиты;

6) погашение основ-
ного долга и уплата про-
центов по кредитам или за-
ймам, в том числе ипотеч-
ным, на погашение ранее 
предоставленного кредита 
или займа на приобрете-
ние или строительство жи-
лья;

7) оплата участия в 
долевом строительстве;

8) уплата вступитель-
ного взноса в качестве 
участника жилищных, жи-
лищно-строительных, жи-
лищных накопительных коо-
перативов и др.

Приобретаемое (по-
строенное, реконструиро-

ванное) жилое помещение 
с использованием средств 
материнского капитала 
должно быть оформлено в 
общую собственность вла-
дельца сертификата, его 
супруга, детей (в том числе 
первого, второго, третье-
го ребенка и последующих 
детей) с определением 
размера долей по согла-
шению. Такое соглашение 
не требует обязательного 
нотариального удостовере-
ния.  В случае если жилое 
помещение приобретено 
не в общую собственность, 
для получения материн-
ского (семейного) капитала 
необходимо предоставить 
письменное обязательство 
оформить жилое помеще-
ние в общую (долевую) соб-
ственность в течение шести 
месяцев с момента пере-
числения Пенсионным фон-
дом Российской Федерации 
денежных средств.

Как уже ранее гово-
рилось, средства (часть 
средств) материнского 
(семейного) капитала, в 
соответствии с заявлени-
ем о распоряжении, могут 
направляться на приобре-
тение (строительство) жи-
лого помещения, на стро-
ительство, реконструкцию 
объекта индивидуального 
жилищного строительств.

Необходимо обратить 
внимание, что не всякий дом 
может быть рассмотрен как 
полноценный объект недви-
жимости. Чтобы удовлет-
ворять условиям програм-
мы приобретения жилья на 
средства материнского (се-
мейного) капитала, дом дол-
жен быть не просто строени-
ем с крышей и стенами. Жи-

лище должно обеспечивать 
максимальный комфорт для 
владельцев – в первую оче-
редь, для детей.

Основные требования к 
дому, приобретаемому под 
семейные деньги:

- расположение на тер-
ритории Российской Феде-
рации;

- статус объекта индиви-
дуального жилищного стро-
ительства;

- наличие системы отопле-
ния;

- наличие электроснаб-
жения, водопровода и кана-
лизации;

- изношенность не выше 
50%.

Покупка на материнский 
капитал дома в аварийном 
состоянии или требующего 
капитального ремонта за-
прещена законом.

Еще одно необходимое 
условие – земельный уча-
сток, на котором располо-
жен дом, должен быть в 
собственности или взят в 
аренду владельцем серти-
фиката или его супругом.

Следует также учиты-
вать, что держатель сер-
тификата не ограничен в 
выборе способа улучшения 
жилищных условий. Граж-
данин вправе иметь в соб-
ственности неограничен-
ное количество объектов 
недвижимости, владеть и 
пользоваться ими по свое-
му усмотрению. 

анна Шиянова,
ведущий специалист-

эксперт отдела
организации, 

мониторинга и контроля
Управления Росреестра 

по Томской области

зиции, открыть их, нажать 
«откликнуться» и ввести 
свои контактные данные. 
После этого с кандидатом 
свяжется специалист по 
подбору персонала. Также 
узнать о возможностях тру-
доустройства можно через 
единый контактный центр 
Почты 8-800-200-28-84 или 
в центрах занятости регио-
на своего пребывания. 

Пресс-служба 
УФПС Томской области 

АО «Почта России»
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Уважаемы читатели!
Теперь оплатить услуги 

в редакции газеты «Заря 
Севера» стало еще удоб-
нее. Для этого необходимо 
установить приложение 
Сбербанк Онлайн на ваш 
смартфон и просканиро-
вать этот QR-код.

Реклама

Способы обнаружения 
подделок бывают раз-
ными: сотрудники ви-
зуально обнаруживают 
признаки подделки при 
работе на линии, при 
проверке по базе дан-
ных выданных удосто-
верений, при попытке 
обмана.

Нередко преступники 
обещают внести сведений 
о поддельном водитель-
ском удостоверении в базу 
данных. Однако, учитывая 
поэтапность внесения све-
дений об обучении кан-
дидата в водители, сдаче 
теоретического и практи-
ческого экзамена, прохож-
дения процедуры личного 
присутствия на фотогра-
фировании для изготовле-
ния удостоверения, реали-
зовать подобный умысел 
они не в силах. Кроме того, 
в Госавтоинспекции суще-
ствует многоступенчатая 
и достаточно надежная 
система контроля за по-
рядком выдачи бланков, к 
которым относятся и води-
тельские удостоверения. 
Покупатели поддельных 
водительских удостове-
рений наивно полагают, 
что с  приобретением под-
дельных документов их 
проблемы решены. Покуп-
ка «липовых» документов, 
может, и легкий вариант, 
однако с такой же легко-
стью подделка себя и об-
наруживает.

ИНФОРМИРУЕТИНФОРМИРУЕТ

Участились случаи, когда 
Госавтоинспекция выявляет факты 

подделки водительских удостоверений

Верхнекетская  Госавто-
инспекция предупреждает, 
что,  прежде чем обратиться 
к услугам по изготовлению 
поддельных водительских 
удостоверений, необходимо 
подумать о том, что в данном 
случае граждане в большей 
степени рискуют получить 
массу новых проблем, чем 
решить имеющиеся. Напо-
минаем, что за изготовитель 
поддельного удостовере-
ния несет ответственность, 
предусмотренную ч.1 ст. 327 
уголовного кодекса Россий-
ской Федерации «...Поддел-
ка удостоверения или иного 
официального документа…» 
которая влечет ограничение 
свободы на срок до трех лет, 
либо арест на срок до шести 
месяцев, либо лишение сво-
боды на срок до двух лет.

Покупатель же поддель-
ного водительского удосто-

верения несет ответствен-
ность, предусмотренную 
ч.3ст.327 Уголовного кодек-
са  Российской Федерации 
«...Использование заведо-
мо подложного докумен-
та...» Наказание за такие 
действия предусматривает 
штраф в размере 80 тысяч 
рублей, либо в размере за-
работной платы или ино-
го дохода осужденного за 
период до шести месяцев, 
либо обязательные работы 
сроком от 180 до 240 часов, 
либо исправительные рабо-
ты на срок до двух лет, либо 
арест на срок до шести ме-
сяцев.

И.Н. Никитин,
начальник  

ОГИБДД ОМВД России 
по Верхнекетскому райо-

ну УМВД России 
по Томской области

В ТомСке начиная с 
6 марта сотрудниками 
полиции в отношении 
граждан составлено 
24 административных 
материала по части 1 
статьи 20.3.3 коАП РФ 
«Публичные действия, 
направленные на дис-
кредитацию исполь-
зования Вооруженных 
сил Российской Феде-
рации в целях защиты 
интересов Российской 
Федерации и ее граж-
дан, поддержания меж-
дународного мира и 
безопасности».

В Томске составлено 
24 административных 
материала по фактам 
дискредитация ВС РФ

Данные правонарушения 
были выявлены и незамед-
лительно пресечены со-
трудниками полиции.

В настоящее время 
предоставленные полици-
ей материалы в отношении 
пяти граждан рассмотрены 
в суде.

  Все они признаны вино-
вными в совершении право-
нарушения. Каждому из них 
назначено наказание в виде 
штрафа в размере 45 тысяч 
рублей.

Пресс-служба УМВД 
России по Томской области

межРАйоННАя ИФНС России № 1 по Томской области  напоминает, что 
налоговую декларацию о доходах по форме 3-НДФЛ, полученных в 2021 
году, необходимо представить не позднее 30 апреля 2022 года. Федеральным законом от 02.07.2021 № 305-ФЗ изменился порядок пред-
ставления гражданами декларации по форме 3-НДФЛ при продаже недорогого 
недвижимого имущества. 

Так, физическим лицам больше не нужно будет подавать налоговую декла-
рацию при продаже недвижимого имущества (жилых домов, квартир, комнат, 
садовых домов или земельных участков) в совокупности на сумму до 1 млн. 
рублей, а иного имущества (транспорта, гаражей и т.д.) – до 250 тыс. рублей. 
Указанные суммы соответствуют размерам имущественных налоговых выче-
тов по НДФЛ. При этом, если доходы от продажи объектов превышают размер 
вычетов, обязанность по представлению в инспекцию декларации по форме 
3-НДФЛ сохраняется.  

В обязательном порядке отчитаться о своих доходах должны индивидуаль-
ные предприниматели, применяющие общую систему налогообложения, нота-
риусы, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты и другие лица, занимаю-
щиеся частной практикой.

Способы представления декларации остались прежними. Самый удобный 
и быстрый способ исполнить указанные обязанности – это представить декла-
рацию с помощью сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физиче-
ских лиц», где большая часть данных уже заполнена, в частности, в личном 
кабинете отражаются данные о полученных доходах от налоговых агентов, в 
том числе, и за предыдущие периоды, а также сведения об объектах недвижи-
мости. Удобен личный кабинет и для подачи налоговых деклараций для полу-
чения имущественных или социальных налоговых вычетов при приобретении 
имущества. При этом есть возможность направить заявления о возврате пере-
платы по налогу и отследить статус проверки декларации. В целом, пользова-
ние «Личным кабинетом налогоплптельщика» позволяет существенно сокра-
тить не только время налогоплательщиков, но и расходы.

Дополнительно сообщаем, что инспекция приглашает налогоплательщиков 
18 марта 2022 года (пятница) с 11:00  принять участие в вебинаре по вопросу 
«особенности декларационной кампании 2022, порядок представления 
налоговой декларации по форме 3-НДФЛ».

Для участия в вебинаре требуется пройти предварительную регистрацию 
по ссылке: https://w.sbis.ru/event/webinar_redirect/a7082d43-a9fe-444f-923f-
81157c752683

Вопросы по заявленной теме, ответы на которые будут даны в ходе меро-
приятия, можно задать до 17 марта  включительно на адрес: r7025@tax.gov.ru.

Межрайонная ИФНС России № 1 по Томской области

С 1 января 2022 года стартовала 
декларационная кампания!!!

ФеДеРАЛьНым законом от 6 декабря 2021 г. № 405-ФЗ вне-
сены изменения в Федераль-
ный закон «об обязательном 
медицинском страховании в 
Российской Федерации» и 
статью 13.2 Федерального 
закона «об актах граждан-
ского состояния.

С 1 января 2022 года  бумаж-
ный полис ОМС будет выдавать-
ся по желанию застрахованного 
лица. Полис в виде штрихового 
кода выдадут через Единый пор-
тал «Госуслуг».

При обращении за медицин-
ской помощью гражданин дол-
жен будет предъявить по своему 
выбору полис или удостовере-
ние личности (для детей в воз-
расте до 14 лет – свидетельство 
о рождении).

Внесенными измениями так-
же закреплено, что сведения о 
застрахованном лице и об ока-
занной ему медпомощи предо-
ставляются через Единый и ре-
гиональные порталы госуслуг.

Уточнен порядок формирова-
ния целевых средств страховой 
медорганизации. Решено на-
правлять не 50, а 100 процентов 
средств, поступивших из медор-
ганизаций в результате приме-

вопросы права

С 1 января 2022 года 
предъявлять полис ОМС 

для получения медпомощи 
необязательно

нения к ним санкций за наруше-
ния, выявленные в рамках меди-
ко-экономического контроля.

Порядок ведения персонифи-
цированного учета в сфере ОМС 
будет определять Правитель-
ство, а не Минздрав.

Поправками скорректирован 
состав сведений о застрахован-
ных лицах. Единый регистр за-
страхованных лиц будет вклю-
чать региональные сегменты, со-
держащие информацию о граж-
данах, которым на территории 
субъекта РФ выдан полис ОМС.

До 2024 г. включительно прод-
лено предоставление из ФОМС 
межбюджетных трансфертов для 
софинансирования расходов 
медорганизаций на оплату тру-
да врачей и среднего медпер-
сонала, а также для осущест-
вления стимулирующих выплат 
за выявление онкозаболеваний 
в ходе диспансеризации и про-
фосмотров.

Закон вступает в силу с 1 ян-
варя 2022 г., за исключением от-
дельных положений, для которых 
установлены иные сроки.

Д.А. медников,
 старший помощник 

прокурора района 
младший советник юстиции 
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К

Вас поздравляют!

требуется 

ТребуеТся водитель 
категории «С».

Тел. 8-913-884-13-40.
ОГРН 1047000410632.

Продам
дом в Новиковке. Сред-

няя школа, детсад, мед-
пункт, железнодорожное 
сообщение. 

Тел. 8-952-885-81-42.
машину «Киа Рио», ру-

жья: вертикалка, горизон-
талка, одностволка, все 12 
калибра.

Тел. 8-923-432-14-19.
«Волгу-3110», «31105», 

ОТС. 
Тел. 8-903-950-56-07.
лодочный мотор «Мер-

курий» 2,5 л.с. Редуктор 
заднего моста Газ-66. 

Тел. 8-953-924-12-51. 
рамки, косынки для 

ловли рыбы.
Тел. 8-952-756-56-27.

реклама
Выполняем рестав-

рацию, изготовление 
пухо-перовых подушек.

Тел. 8-923-430-84-97, 
8-995-533-08-48.
продам крупную 

слетку, 2 800 рублей.
Тел. 8-923-436-21-34.
продам слетку сы-

рую, срезку хорошую су-
хую. Недорого.

Тел. 8-913-867-89-22.Св-во серия 70 № 001807561.

приглашение на Вебинар

Межрайонная ИФНС России № 1 по Томской обла-сти приглашает налогоплательщиков 18 марта 2022 года (пятница) с 11.00  принять участие в вебинаре по вопросу «Особенности декларационной кампании 2022, порядок представления налоговой декларации по форме 3-НДФЛ».
Для участия в вебинаре требуется пройти предвари-

тельную регистрацию по ссылке:
https://w.sbis.ru/event/webinar_redirect/a7082d43-a9fe-

444f-923f-81157c752683
По 17 марта  включительно по адресу электронной  по-

чты r7025@tax.gov.ru можно задать вопросы по заявленной 
теме, ответы на которые будут даны в ходе мероприятия.

Межрайонная ИФНС России № 1 по Томской области 

Лицензия № 162571 выдана 11.04.2018 г. Федеральной службой по надзору в сфе-
ре связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.  Реклама

16 марта 2022 года в Верхне-кетском почтамте проводится День подписчика! Цены первого полугодия! Каж-дому выписав-шему издания на второе полугодие 2022 года на сум-му больше 2000 рублей в подарок кроссворд. 
Не забудьте подписаться 

на районную газету «Заря Севера»! 
Стоимость подписки на второе полугодие 

составляет 718 руб. 50 копеек.

ДЕНЬ ПОДПИСЧИКА!

меняю 

обменяю дом на бла-
гоустроенную кварти-
ру. 

Тел. 8-909-545-78-95.

Объявления, 
поздравления, реклама 

принимаются
в газете «Заря Севера» 
по тел. 2-39-00. Реклама.

6+
Поздравляю с юбилеем 

Николая Никаноровича ПаНова!
Юбилейных 70 –
Торжественная дата,
Годы твои жизненные
Мудростью богаты.
Пусть серебра на волосы
Судьба не пожалела,
Но только твою душу 
Состарить не успела.
Сегодня с юбилеем  я
Буду поздравлять
И 70 представлю
Двойными 35!
Двойного здоровья,
Любви тебе желаю
И для печали места
Я в жизни не оставлю!

Сестра Лидия

александра викторовича РедькиНа 

поздравляем с юбилеем!
Семьдесят пять – большая дата,
Она серьезна по-мужски,
Родных вниманием богата,
Житейский опыт накопив.
Мы юбиляру пожелаем,
Чтоб каждый день счастливым был,
Здоровья Вам и близким самым,
Успехов, радости, любви!

Хмылевы

Совет ветеранов сплавщиков 

поздравляет с юбилеем 

Бориса андреевича Фатеева!
Юбилей – это необычный день рождения. Это 

– рубеж, время итогов, анализа и постановки но-

вых задач. Мы от души 

поздравляем тебя с кру-

глой датой. Пусть те до-

стижения, с которыми ты 

подходишь к яркой циф-

ре, подарят тебе силы, 

здоровье, вдохновение для 

новых свершений!

татьяну Николаевну СтеПичеву 

поздравляем с днем рождения!
Пусть день этот будет цветами украшен,
Улыбками близких согрет,
И сбудутся все пожелания наши –
Здоровья, удачи и долгих лет!

Совет ветеранов дошкольного образования


