
примечай! будни и праздники
1 июня – Иван-долгий. Если в первый 

день лета пошел дождь, то весь месяц бу-
дет сухая погода

31 мая
Всемирный день без табака

1 июня с 2001 г. отмечается Всемирный день молока. 
2 июня – День здорового питания, день отказа от изли-
шеств в еде, отмечается с 2011 года
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Пресс-релиз

36 Тысяч дереВьеВ
Мероприятия в рамках акции  

«Всероссийский день посадки  
леса» прошли  в Томском, Тимиря-
зевском, Улу-Юльском, Первомай-
ском, Асиновском, Кедровском, Те-
гульдетском и  Чаинском лесниче-
ствах. 

Всего посажено более 36 тысяч 
деревьев на общей площади  около 
15 га. Участие в акции  приняли  бо-
лее тысячи  жителей региона.

Различные мероприятия по по-
садке деревьев в рамках Всерос-
сийского дня посадки  леса на тер-
ритории  Томской области  продол-
жатся до 20 июня.

численнОсТь 
безрабОТных 

снизилась
Количество безработных в ре-

гионе на 1 мая снизилось на 1379 
человек (15 %) в сравнении  с  2017 
годом и  составило 7 733  челове-
ка. Это 1,2 % от трудоспособного 
населения Томской области  (633,8 
тыс. человек). 

В 2018 году специалисты служ-
бы занятости  населения оказали  
около 52 тыс. государственных ус-
луг.

Сейчас  организациям Томской 
области  требуются 10,9 тыс. ра-
ботников. В Томской области  так-
же увеличилось количество людей, 
открывших бизнес  при  содей-
ствии  центров занятости, – на 14 % 
в сравнении  с  прошлым годом.

фесТиВаль 
«пОбеда»

В Томской области  прошел фи-
нал военно-спортивной игры «По-
беда» и  фестиваль оборонно-спор-
тивных клубов, посвященные 73-й 
годовщине Победы в Великой От-
ечественной войне. 

В соревнованиях участвовали  
более 200 школьников – 12 ко-
манд из муниципальных образо-
ваний Томской области  и  восемь 
из оборонно-спортивных клубов 
региона. 

Победителями  конкурса стала 
команда Тегульдетской СОШ, кото-
рая поедет во Владивосток для уча-
стия в профильной смене всерос-
сийского детского центра «Океан». 
Второе место в общекомандном за-
чете заняла Зырянская СОШ, третье 
– команда Колпашевского кадет-
ского корпуса.

1 июня –

Международный
день защиты детей!

Самые светлые, чистые и добрые воспо-
минания связаны с детством – временем, 
когда мир вокруг кажется огромным, небо 
– безоблачным, когда искренне веришь в 
чудо и радуешься каждому новому дню. 

В этот замечательный день от всей души 
желаем юным верхнекетцам отличного от-
дыха во время летних каникул, радости об-
щения с родителями и друзьями, новых от-
крытий и ярких, незабываемых впечатле-
ний! Пусть осуществляются ваши детские 
мечты, а родные окружают вас заботой и 
любовью!

Дорогие родители, бабушки, дедушки, 
все те, кто посвятил себя воспитанию де-
тей, созданию благоприятных условий для 
их развития! Искренне желаем вам и ва-
шим детям мира, добра, благополучия, сча-
стья и радости! Давайте беречь и любить 
наших детей, а благодарные и счастливые 
глаза ребенка будут нам всем наградой!

Глава Верхнекетского района А.Н. Сидихин
Заместитель председателя Думы

Верхнекетского района П.П. Красноперов

Дорогие юные жители Верхнекетского района! 
Уважаемые родители, дедушки и бабушки!

От всей души поздравляем вас с самым радостным, ярким, 
летним праздником – Международным днем защиты детей!

«
Экопарк «белоярье»

Представила проект Людмила 
Терентьева, член школьного лесни-
чества «Зелёная планета».       стр. 4

«
Как быстро время пролетело

...прозвучали  последние звонки  
для выпускников 9-ых, 11-ых клас-
сов».                                                 стр. 2
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25 мая прозвучали по-
следние звонки для 
выпускников девятых, 
одиннадцатых классов. 

Для десятков обучаю-
щихся в образовательных 
учреждениях Верхнекет-
ского района милое, без-
заботное детство осталось 
позади. Впереди  ребят 
ждут решающие экзамены 
и  самостоятельная, взрос-
лая жизнь. Белые банты, 
галстуки, костюмы – у пока 
еще школьников. Слезы 
грусти  от расставания с  
родной школой, радость от 
предчувствия новой жиз-
ни  – на лицах выпускников 
можно было прочесть гам-
му эмоций. Учителя были  
не менее взволнованны, 
чем дети. Это их старания-
ми  когда-то первоклассни-
ки  превратились в умных, 
знающих, оптимистичных 
юношей и  девушек. 

И.А. Тихонова, дирек-
тор Белоярской средней 
школы №2, поздравила 
выпускников с  этим зна-
менательным днем, от-
метив, что, несмотря на то, 
что школьный звонок для 
одиннадцатиклассников 
прозвенит в последний раз, 
расслабляться пока еще 
рано, ведь впереди  их ждут 
серьезные экзамены, ре-
зультаты которых повлия-
ют на дальнейшую жизнь. 
А.Г. Люткевич, глава Бело-
ярского городского посе-
ления, также поздравил вы-
пускников, пожелал ни  пуха 
ни  пера на экзаменах:

- Последний зво-
нок – это самый главный 
школьный праздник в 
жизни  каждого ученика. 
Это итог совместной ра-
боты за долгие годы де-
тей, учителей, родителей. 
Поздравляю всех с  этим 
замечательным днем. Ре-
бятам желаю всего само-
го хорошего, родителям 
– терпения, ведь дальней-
шая жизнь их детей - это 
не просто конец детства, а 
начало нового, неизведан-
ного пути.

А.А. Стародубцева, за-
меститель начальника 
Управления образования 
Администрации  Верхне-
кетского района:

- Одиннадцать лет всег-
да пролетают очень бы-

как быстро время пролетело

стро. Еще недавно вы сто-
яли  на пороге школы, дер-
жа в руках свой первый 
букет для своей первой 
учительницы. Теперь вы – 
выпускники. Порой вы меч-
тали  о том, чтобы поскорее 
закончить школу. Но те-
перь, когда уже все позади, 
на сердце лишь грусть от 
расставания. Пускай все 
в вашей жизни  получит-
ся. А сейчас  самое важное 
– сдать экзамены. Пусть 
каждый справится  с  этим 
испытанием на «отлично» 
и  пускай у каждого из вас  
исполнятся все мечты!

В Белоярской средней 
школе №1 одиннадцати-
классники  присутствовали  

на необычном последнем 
звонке, они  окунулись  с  
головой  в мир театра. Ро-
дители, учителя им в этом 
активно помогали. «Спек-
такль окончен» - такое на-
звание носила тематиче-
ская последняя школьная 
линейка, которую «линей-
кой» трудно назвать. На-
стоящий школьный спек-
такль, в главных ролях ко-
торого – выпускники. Они  
поздравили  каждого учи-
теля за развитие их лично-
сти. Дети  танцевали, сме-
ялись, шутили, продемон-
стрировали  мастерство 
монтажа видеороликов, по-
казали  снятый ими  фильм 
«ужасов» о школьной жиз-

ни  и  многое другое. За 
все свои  способности  и  
умения они  бесконечно 
благодарили  учителей. 

Н.В. Филиппова, ди-
ректор муниципального 
бюджетного общеобра-
зовательного учреждения 
«Белоярская средняя об-
щеобразовательная шко-
ла №1» прочитала приказ 
о допуске к государствен-
ной итоговой аттестации  
по образовательным про-
граммам среднего обще-
го образования обучаю-
щихся, поздравила их с  
окончанием школы. Л.В. 
Морозова, начальник от-
дела по культуре, моло-
дежной политике, спорту 

и  туризму Администра-
ции  Верхнекетского рай-
она поздравила ребят и  
вручила почетные грамо-
ты Администрации  Верх-
некетского района за вы-
сокие результаты в обуче-
нии, активную жизненную 
позицию, участие в обще-
ственной жизни  школы и  
Верхнекетского района.

Последние звонки  от-
звенели. Школьная жизнь 
всегда будет ярким вос-
поминанием в жизни  каж-
дого человека, и  спустя 
годы каждый из нас  бу-
дет вспоминать школьные 
годы чудесные.

Т. михайлова

ГубернаТор объявил 
1-10 июня Декадой за-
щиты детства в Томской 
области. В эти дни в ре-
гионе будут проходить 
акции, фестивали, тур-
ниры и флешмобы, объ-
единенные темой защиты 
детства. 

Декада в Томской обла-
сти  организуется впервые, 
в рамках «Десятилетия дет-
ства» в России. Указ о про-
ведении  в 2018-2027 годах 
«Десятилетия детства» Пре-
зидент РФ Владимир Путин 
подписал год назад 29 мая. 
Оно станет продолжением 
пятилетней программы ре-
ализации  Национальной 
стратегии  действий в инте-
ресах детей.

Среди  мероприятий, ко-
торые пройдут в Томской 
области, — фестиваль твор-
чества «Вверх» для ребяти-

ДекаДа защиты Детства

шек в трудной жизненной 
ситуации, дни  медицинской 
профилактики, старт «Трудо-
вого лета» для подростков, 
фестиваль «Детский Арбат», 
«Мультпремьера» для самых 
маленьких, силовой фести-
валь для юниоров, квесты и  
игры для ребятишек с  инва-
лидностью и  их родителей.

«Для маленьких жителей 
Томской области  мы про-
думали  160 мероприятий. 
Они  пройдут по всей об-
ласти  в первые десять дней 
лета и  станут хорошим на-
чалом самых длинных и  лю-
бимых школьных каникул», 
— подчеркнул губернатор 
Сергей Жвачкин.

рабочее совещание 
с участием 

Глав поселений

23 мая Глава Верхнекет-
ского района а.н. Си-
дихин провел рабочую 
встречу с Главами по-
селений. В повестку со-
вещания были включены 
следующие вопросы:

- решение основных во-
просов местного значения; 

– проведение инвента-
ризации  муниципального 
жилого фонда в целях вы-
явления граждан, фактиче-
ски  не проживающих в по-
селениях;

- о внесении  сведений 
о границах населенных 
пунктов в государственный 
кадастр недвижимости;

– о порядке назначения 

старост поселений;
– о подготовке к новому 

отопительному сезону;
- о проведении  меро-

приятий, посвященных 9 
Мая.

В рабочей встрече 
приняли  участие заме-
стители  Главы, руково-
дители  отделов и  струк-
турных подразделений 
Администрации  Верхне-
кетского района, заме-
ститель прокурора Верх-
некетского района А.Н. 
Кузьмин.

Информация 
предоставлена 

Администрацией 
Верхнекетского района
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Безопасность летнего отдыха

Пресс-служба
Администрации

Томской области

Владимир Погудин, 
координатор 

по работе со СМИ  
Регионального исполкома

ОНФ Томской области, 
70-57-99

ЭксПерты проекта Об-
щероссийского народ-
ного фронта «За права 
заемщиков» работают с 
обращениями граждан, 
у которых образовались 
огромные долги по ми-
крокредитам, совершен-
но несоразмерные с раз-
мером первоначального 
займа. Представители 
ОНФ помогли несколь-
ким заемщикам оспо-
рить судебные приказы 
о взыскании задолжен-
ности и добились сни-
жения суммы долга в 
несколько раз.

Так, к экспертам ОНФ 
обратилась томичка, кото-
рая ранее взяла в микро-
финансовой организации  
кредит в размере 20 тысяч 
рублей. Женщина выпла-
тила по нему 6 тысяч 280 
рублей, больше не смогла. 
Через 10 месяцев был вы-
несен судебный приказ на 
сумму 75,6 тысячи  рублей, 
из них 54,5 тысячи  – про-
центы. Женщина при  по-
мощи  эксперта ОНФ до-
билась отмены данного су-
дебного приказа.

«На этот момент нужно 
обратить особое внимание 
заемщиков. К должнику 

приходит уведомление, что 
необходимо прийти  в свое 
почтовое отделение и  по-
лучить заказное письмо. 
Именно с  момента полу-
чения уведомления начи-
нается отсчет времени, в 
течение которого можно 
оспорить приказ. 

Многие ошибочно счи-
тают, что если  они  его не 
заберут на почте, то они  
будут не в курсе приказа. 
Нужно обязательно схо-
дить на почту и  получить 
заказное письмо. Важно 

За права заемщиков!
оБщероссийское оБщественное движение «народный фронт «За россию»

томские эксперты онф помогли заемщикам в несколько 
раз снизить размер задолженности по микрокредитам

помнить: по закону есть 
10 дней, чтобы оспорить 
судебный приказ. Нельзя 
игнорировать извещения, 
уведомления. Когда судеб-
ный приказ уже вступает в 
силу, защитить права за-
емщика гораздо сложнее. 
Отменить судебный приказ 
можно, обратившись к юри-
сту, либо почерпнув инфор-
мацию из Интернета, либо 
найдя образец заявления в 
здании  мирового суда на 
стенде», - отметила коор-
динатор проекта ОНФ «За 

права заемщиков в Том-
ской области, юрист Мария 
Родченко.

МФО обратилась в рай-
онный суд Томска с  ис-
ковым заявлением, где с  
ответчика требовали  уже 
не 75,6 тысячи, а 273  ты-
сячи  рублей. Районный 
суд удовлетворил иск в 
полном объеме. Женщина 
при  помощи  экспертов 
ОНФ подала апелляци-
онную жалобу. Томский 
областной суд оставил 
решение без измене-
ния. Тогда была подана 
кассация. Дело рассма-
тривалось президиумом 
областного суда и  было 
направлено на повторное 
рассмотрение в суд ниже-
стоящей инстанции. При  
новом рассмотрении  рай-
онный суд снизил сумму 
задолженности  по процен-
там с  239 тысяч до 3  тысяч 
620 рублей.

«Многие наши  граждане 
не знают нюансов законо-
дательства, этим пользу-
ются недобросовестные 
микрофинансовые органи-
зации. Например, заем взят 
на 20 дней под 2 процен-
та в день. Соответственно, 
именно такой процент дол-
жен начисляться в течение 

этого конкретного срока. В 
оставшийся временной пе-
риод на кредит должен на-
числяться средневзвешен-
ная банковская процент-
ная ставка по рынку. Есть 
определение Верховного 
суда на этот счет», - пояс-
нила эксперт ОНФ.

Также эксперты ОНФ 
помогли  томичу снизить 
сумму задолженности  пе-
ред МФО с  17 тысяч до 6 
тысяч 900 рублей.

«К сожалению, многие 
люди  считают, что суд 
сам во всем разберется 
и  встанет на их сторону. 
Это не так. Томские суды 
сегодня буквально завале-
ны такими  делами, в день 
рассматривается по 10-15 
дел о заемщиках - долж-
никах МФО. И  если  ответ-
чик в суд не явился, либо 
не заявил каких-либо тре-
бований, то суд, как пра-
вило, удовлетворяет иск 
заявителя в полном объ-
еме», - подчеркнула Мария 
Родченко.

16 мая антитеррористическая и пожарная защищенность мест 
детского отдыха стала главной темой совместного заседания об-
ластной антитеррористической комиссии и постоянно действующе-
го координационного совещания по обеспечению правопорядка в 
томской области. 

«В летнем оздоровительном 
сезоне в регионе будут действо-
вать более 700 школьных площа-
док, стационарных и  палаточных 
лагерей. В них отдохнут 72 тыся-
чи  детей, безопасность которых 
— наша приоритетная задача», — 
сказал, открывая совещание, за-
меститель губернатора Томской 
области  по вопросам безопас-
ности, заместитель председателя 
антитеррористической комиссии  
Игорь Толстоносов.

Как сообщила замначальни-
ка областного департамента по 
вопросам семьи  и  детей Еле-
на Ушакова, организация летнего 
отдыха детей проходит в тесном 
взаимодействии  с  правоохрани-
тельными  и  надзорными  ведом-
ствами.

«Работу мы строим по трем на-
правлениям: информирование ор-

ганизаторов отдыха о предъявля-
емых требованиях безопасности, 
документальный мониторинг их 
исполнения и  практические про-
верки  на местах», — сказала Еле-
на Ушакова.

При  этом проверки  прово-
дят как профильные ведомства, 
так и  общественники: в состав 
экспертного совета областно-
го смотра-конкурса на лучшую 
детскую организацию входят 
родители, педагоги, сотрудники  
аппарата уполномоченного по 
правам ребенка, представители  
НКО и  контрольно-надзорных 
ведомств.

Как уточнила представитель ре-
гионального управления МВД Ма-
рина Рогозина, помимо традицион-
ных межведомственных проверок 
и  профилактических занятий, со-
трудники  полиции  проконтролиру-
ют организацию перевозок детей 
и  подбор водителей. Маршруты 
патрулирования специальных на-
рядов будут максимально прибли-
жены к местам детского отдыха, а 
мобильный резерв сил и  средств 
перейдет в режим постоянной 
готовности.

«Особое внимание мы уделяем 
лагерям, находящимся на значи-
тельном расстоянии  от мест по-
стоянной дислокации  пожарных 
подразделений. Вместе с  муни-
ципалитетами  мы привлекаем 
лицензированную частную по-
жарную охрану», — сказал первый 
заместитель начальника Главного 
управления МЧС России  по Том-
ской области  Павел Плюхин.

В садОВых обществах пройдут дополнительные противопожарные 
проверки. такое решение 25 мая приняла областная комиссия по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспе-
чению пожарной безопасности. 

Противопожарные проверки

Поводом к проведению внеплано-
вых проверок садовых товариществ 
послужило большое количество воз-
гораний на дачных участках. По дан-
ным оперативных служб, один из та-
ких случаев привел к гибели  людей.

«Главам муниципалитетов сле-
дует проанализировать пожарную 
безопасность в районах. К допол-
нительным проверкам подключить 
сотрудников пожарного надзора и  
полиции. Особое внимание уделить 
работе с  населением», — сказал за-
меститель губернатора Томской об-
ласти  по вопросам безопасности  
– председатель комиссии  Игорь 
Толстоносов.

Одной из вероятных угроз тех-
ногенных пожаров весной остаются 
палы травы и  природные возгора-
ния. «С начала 2018 года в регионе 
ликвидирован 21 природный пожар, 
16 из них произошли  по вине мест-
ного населения, — сообщил началь-
ник областного департамента лес-
ного хозяйства Михаил Малькевич. 
— Количество и  средняя площадь 
природных пожаров — 9,1 гектар — 
наименьший показатель за послед-
ние пять лет».

Он уточнил, что сотрудники  ле-
соохраны провели  свыше 3  000 
контрольно-надзорных мероприя-
тий и  выявили  более 200 наруше-
ний правил пожарной безопасности  
в лесах: 82 человека привлечено к 
административной ответственности, 
общая сумма штрафов — 1,5 млн ру-
блей. При  этом начало наиболее на-
пряженного для лесопожарных фор-
мирований периода специалисты 
прогнозируют лишь в конце июня. 
«Доступ к ведомственной системе 

позволяет дежурным единых дежур-
но-диспетчерских служб в районах 
онлайн получать космоснимки  вы-
сокого разрешения и  оперативно 
реагировать на ситуации», — сказал 
Александр Петров. Он также отме-
тил, что для скорейшей ликвидации  
выявленных термоточек у МЧС орга-
низовано взаимодействие со старо-
стами  населенных пунктов и  па-
трульно-маневренными  группами.

Такие же маневренные группы 
летом будут патрулировать и  бере-
га водоемов, что, по словам заммэра 
Томска по безопасности  Евгения 
Сурикова, поможет обеспечить без-
опасность в местах массового отды-
ха людей на водных объектах.

«Большинство случаев гибели  
людей на воде происходят именно 
при  купании  в не оборудованных 
для этого местах», — сказал Евге-
ний Суриков.
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В конце апреля  на базе 
Асиновского техникума 
промышленной индустрии 
и сервиса уже в  13-ый 
раз прошла Межрегио-
нальная конференция обу-
чающихся «Экологические 
проблемы нашего Причу-
лымья»,  которая  шесть 
лет назад стала Межреги-
ональным фестивалем «Я 
живу на красивой плане-
те».

В   фестивале   приня-
ли  участие 300 человек: 
из Республики  Монго-
лия, Алтайского края, Тю-

менской, Новосибирской 
областей, Кемеровской 
области  (г. Кемерово,
г. Мариинск, г. Ленинск-
Кузнецк, г. Новокузнецк), 
Томская область: Тегуль-
детский, Первомайский, 
Верхнекетский, Зырян-
ский, Молчановский, Бак-
чарский, Асиновский рай-
оны, г. Томск, г. Асино.

Учредителями  фестива-
ля в 2018 году стали  Де-
партамент профессиональ-
ного образования, Департа-
мент природных ресурсов 
и  охраны окружающей сре-
ды, Департамент общего 
образования, Департамент 
лесного хозяйства, Депар-
тамент по культуре и  ту-
ризму Томской области.

В первый день фести-
валя прошла работа 10 
секций: по экологическому 
образованию и  воспита-
нию, были  представлены 
проектно-исследователь-
ские работы по направле-

Наше Причулымье, наше Прикетье

ниям: социальная экология, 
экология животных и  рас-
тений, проблемы водных 
источников, детские эколо-
гические движения, школь-
ные и  студенческие лес-
ничества, экология и  пред-
принимательство, экологи-
ческие решения лесного и  
сельского хозяйства.

Работы оценивались по 
десяти  критериям десяти-
балльной шкалы оценок: 
соответствие работы тема-
тике конференции, владе-
ние материалом, логичность 
изложения, корректность 
методик исследования, воз-
можность практического 
применения, личный вклад 
в работу и  др. Эксперты 
конференции  отметили  

высокий уровень подготов-
ленности  и  увлеченности  
своим делом всех участни-
ков конференции.  В каж-
дой секции  определены 
победители  за I, II, III место 
и  присужден гран-при.

21 апреля состоялось 
торжественное награжде-
ние и  чествование побе-
дителей.

Людмила Терентьева 
(МАОУ «БСШ № 2») за про-
ект Экопарк «Белоярье»  
была награждена  дипло-
мом гран-при   и  кубком. 
Молодец!!! 

В секции  «Детское эко-
логическое движение и  об-
щественные организации, 
школьные студенческие 
лесничества» вот такие 

были  призеры: победи-
тель – Людмила Терентье-
ва, 14 лет, 7 класс (Екате-
рина Алексеевна Бугрова, 
заместитель директора 
УМР МАОУ «Белоярская 
общеобразовательная 
средняя школа № 2»); 1 
место  – Евгения Лошка-
рева, 19 лет, Диана Свири-
дова, 20 лет, 4 курс  (Ксения 
Александровна Крюкова, 
преподаватель лесотехни-
ческих дисциплин ОГБПОУ 
«Томский лесотехнический 
техникум»); 2 место – Диа-
на Шагалова, Анна Нико-
луцкая, Анастасия Петра-

кевич, Максим Беспалов, 
11 лет, 5 класс  (Татья-
на Дмитриевна Фетисова, 
учитель МБОУ ООШ п. Но-
вый); 3  место – Екатерина 
Лошкарева, 19 лет, 4 курс  
(Ксения Александровна 
Крюкова, преподаватель 
лесотехнических дисци-
плин ОГБПОУ «Томский ле-
сотехнический техникум).

Также на фестивале 
были  организованы две 
секции  для преподавате-
лей и  руководителей ко-
манд:

«Экологическое образо-
вание для устойчивого раз-
вития как фактор экологи-
ческого развития субъектов 
Российской Федерации (из 
опыта работы)». В данной 
секции  с  опытом работы 
«Изменение качества жиз-
ни  на территории  школы, 
поселения (благоустрой-
ство)» выступила  Бугрова 
Екатерина Алексеевна, за-
меститель директора. 

«Проектно-инновацион-
ная деятельность в экологи-
ческом образовании и вос-
питании обучающихся (из 
опыта работы)». С темой 
«Проектно-исследователь-
ская деятельность  в эко-
логическом образовании  
и  воспитании  обучающих-
ся» поделилась Худолож-
кина Наталья Николаевна, 
классный руководитель 
5 класса.

ПРОЕкТ Экопарк «Бело-
ярье» на Межрегиональ-
ном фестивале «Я живу на 
красивой планете» в горо-
де Асино взял гран-при. 
Представила проект Люд-
мила Терентьева, член 
школьного лесничества 
«Зелёная планета».

– Инициативная груп-
па  по созданию экопарка  
была создана в декабре 
2016 года на базе школь-
ного лесничества «Зелёная 
планета». И  сейчас  мы за-
нимаемся улучшением эко-
логической ситуации  в пос. 
Белый Яр через создание 
Экопарка «Белоярье».

В 2014 году нам постро-
или  новую школу. И  сразу 
же встал вопрос  о благо-
устройстве прилегающей 
территории. Территория  
достаточно большая и  со-
ставляет около двух гекта-
ров.  На данной площади  
уже выстроены спортив-
ные и  игровые площадки  
для учащихся. 

Работа по озеленению 
и  благоустройству терри-
тории  учреждения велась 
с  первых дней. Появилась  
идея создания единого 
экопарка, включающего в 
себя дендрарий, аптекар-
ский огород, опытно–ис-
следовательский участок, 
цветники, школьную метео-
рологическую площадку, 
малые архитектурные фор-
мы и  берёзовую рощу.

Берёзовая роща распо-
ложена рядом со школой, 
посажена ещё в 60-е годы 
XX века, активно исполь-
зуется для экологических 
просветительских меро-
приятий (слёты, выступле-
ния агитбригад, школьные 
экскурсии). К сожалению, 
часть рощи  при  стро-

Экопарк «Белоярье»

ительстве новой школы 
была вырублена, а остав-
шиеся деревья, в силу воз-
раста, начали  приходить в 
упадок, – деревья стареют, 
и  возникла угроза, что дан-
ный участок могут выру-
бить, что лишит население,  
молодежь поселка люби-
мой зеленой зоны. Мы ре-
шили   сохранить участок 
через его восстановле-
ние в качестве кедрового 
парка – зеленого символа 
Томской области, тем  бо-
лее, береза – это «нянька» 
кедра и  под ее покровом 
кедровые саженцы лучше 
приживаются.

Создание экопарка как 
экологически  привлека-
тельного пространства в 
микрорайоне школы про-
ходит через активное 
включение учащихся, учи-
телей, родителей и  жите-
лей микрорайона. 

Конечно же, каждый про-
ект должен иметь матери-
альную поддержку. Мы при-
няли   участие в грантовом  
конкурсе экологических 
проектов, организатором  
которого является Альянс  
«Экодело».  Свою миссию 
Альянс  видит в развитии  
и  укреплении  гражданских 
экологических инициатив 
в Сибири  и  на Дальнем 
Востоке, чтобы обеспечить 
право настоящим и  буду-
щим поколениям жить в 
здоровой и  благоприятной 
окружающей среде. Еже-
годно Альянс  проводит два  
конкурса экологических 
проектов, лучшие из кото-
рых получают финансовую 
поддержку. По интернет–
голосованию мы вошли  
в пятёрку лучших проек-
тов России, сообщалось на 
сайте Департамента лес-
ного хозяйства Томской 

области. О нашем проек-
те говорилось и  на сайте 
РИА-Томск, где призывали  
томичей проголосовать за 
наш проект.

По итогам голосования 
наш проект занял 2 место,  
набрав достаточное количе-
ство голосов, но организа-
торы предложили  дорабо-
тать проект и  поучаствовать 
второй раз. Но мы решили  
справиться своими  силами.

ло школьному лесничеству 
триммер. Каждое дерево 
на участке пронумеровали. 
Ведётся каталог деревьев, 
произрастающих на терри-
тории  школы.

Построена беседка для 
проведения занятий в эко-
парке. Установлена метео-
станция.

Созданы проекты: «Ве-
селей расти, дубрава!», 
«Уже не пустырь!», Экопарк 
«Белоярье».

Проведена  акция по 
закладке кедровника в бе-
рёзовой роще с  участием 
учащихся школы. Но так 

И  на сегодняшний день 
уже  многое сделано по 
проекту. Разбит дендрарий 
с  европейскими  растения-
ми: дубы, вязы, липы, барба-
рис, ракитник, бересклет.

Посажены деревья и  
кустарники, произрастаю-
щие на территории  Верх-
некетского района: сирень, 
ель, кедр, смородина, пихта, 
лиственница, рябина, черё-
муха и  т.д.

По периметру школы 
разбиты клумбы. Закуплен 
инвентарь: лопаты, грабли, 
вилы, носилки. Верхнекет-
ское лесничество подари-

как территория не ограж-
дена, нашлись «доброже-
латели», которые вырвали  
саженцы.  В этом году мы 
хотим возобновить  по-
садку саженцев кедра в 
берёзовой роще с  при-
влечением уже населения 
посёлка.

Также мы призываем 
население посёлка при-
нять участие в конкурсе 
«Лучшая архитектурная 
форма Экопарка «Бело-
ярье». Приглашаем к уча-
стию родителей, детей, 
умельцев и всех желаю-

щих!
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В рамках проведения фе-

стиваля экологического 
образования и воспита-

ния детей и молодежи  «Я 
живу на красивой планете» 
в конце апреля был прове-

ден конкурс агитационных 
бригад.

Для участников фести-
валя ставились цели: 

формирование лично-
сти  с  экологически  ори-
ентированным мышлением 
и  стремлением активно 
участвовать в действиях по 
защите окружающей сре-
ды;

привлечение внимания 
общественности  к эколо-
гическим проблемам;

возрождение тради-
ций агитбригады – яркого 
агитационного выступле-
ния.

Было заявлено 15 ко-
манд из разных образо-
вательных учреждений. В 
этом году команды разно-
возрастные: от детских са-

21 апрелЯ в рамках VI  
Межрегионального фес-
тиваля «Я живу на кра-

сивой планете» прошла 
командная игра «Экотех-

ноквест». В игре приня-

ли участие семь команд: 
«Томская флейва» – из ОГ-

БпОУ «КИпТСУ», «Экобум» 
и «Зеленая планета» – из 
МаОУ «Белоярская сред-

няя общеобразовательная 
школа №2», «Хлорофитуш-

ки» – из СОШ с. Ново-Ку-

сково, «лесная семейка» 
– из Зырянского филиала 
ОГБпОУ «аТпромИС», «Те-

гульдетские экологи» – 
из Тегульдетской СОШ и 
«египетская сила» из НОУ 
«Католическая гимназия
г. Томска». Всего 34 чело-

века.

Игра проходила по 
семи  игровым точкам, где 
командам приходилось 
решать различные зада-
чи  экологического и  тех-
нического характера. Так, 
на игровой точке «Лесная 
полянка» ключевой идеей 
было то, что не надо бес-
цельно срывать в лесу жи-
вые цветы, нарушая эко-
систему, можно создавать 
искусственные украшения 
для дома современными  
техническими  средства-
ми. Нужно было создать 
модель лесной полянки  
с  помощью 3D-ручки. На 
точке «Филворд» участни-
ки  должны были  блеснуть 
знаниями  экологических 
и  энтомологических тер-
минов и  объяснить эти  
понятия. На точке «Эколо-
гический экспресс» участ-

Экологический экспресс

Мы за порядок на нашей земле!

ники  отправлялись в путе-
шествие по экологической 
тропе, что и  представляет 
собой игровое поле.

В путешествии  по 
маршруту «SOS», что оз-
начает сигнал тревоги  за 
будущее нашей планеты, 
команды, в зависимости  
от цвета сектора, на ко-
торый они  попадали, ре-

шали  задания из серии  
«Гиннес-шоу», «Животный 
мир», «Растительный мир», 
«Словарь экологических 
терминов». На точке «Зна-
токи  будущего» - собира-
ли  модель  светильника с  
датчиком движения или  
звука, что позволяло вос-
питывать бережное отно-
шение к энергии. На точке 

«Лабиринт» проходили  по 
полосе препятствий, управ-
ляя роботом со смартфона. 
Путешествуя по игровому 
полю «В стране электро-

«Лесная семейка», 3  место 
у команд «Хлорофитушки» 
и  «Экобум».

Главная идея квеста – 
осознание участниками, что 
Земля – наш общий дом,
И только мы в ответе 
За будущее всех живущих

 в нём. 

дов до профессиональных 
образовательных учреж-
дений. Команды со сцены 
показали  свои  творческие 
способности,  сценарии  
были  насыщены музыкаль-
ным и  танцевальным со-
провождением, собствен-
ными  достижениями  юных 
экологов.

В качестве членов 
жюри  были  приглашены 
представители  ДК «Вос-
ток» вместе с  руководи-
телем А.А. Подгорновым 
и  эксперты VI  Межрегио-
нального фестиваля эколо-
гического образования и  
воспитания детей и  моло-
дежи  «Я живу на красивой 
планете», представители  
Департамента природных 
ресурсов Томской области   
«Облкомприрода». 

В очень  жаркой обста-

новке прошел конкурс. По 
итогам конкурса агитаци-
онных бригад  гран-при  
жюри  заслуженно  при-
судило команде «Эдем» 
Торбеевской СОШ Перво-
майского района. 1 место 
– команда «Исток» Коллед-
жа индустрии  и  питания 
торговли  и  сферы услуг г. 
Томска; 1 место –  команда 
«Санитары планеты», Кеме-
ровский медицинский кол-
ледж; 2 место – команда 
«Юные экологи  Сибири», 
Новолуговская ОШ  Ново-
сибирской области; 3  ме-
сто – команда «Зеленая 
планета» Белоярской СОШ 
№2. Отдельным Дипломом 
за многоплановое пред-
ставление экологических 
проблем награждена ко-
манда «Экопинкод» МБОУ 
ДО «Центр дополнитель-

ного образования детей» 
г. Мариинска Кемеровской 
области.

Всех участников по-
здравили  с  успешными   
выступлениями  в защиту 
нашей природы!

Первыми  выступала 
агитбригада «Зелёная пла-
нета» МАОУ «БСШ №2», ру-
ководители  Е.А. Бугрова,  
Н.Н. Худоложкина.

Начали  своё выступле-
ние со слов:
Мы вместе, мы дружно 

шагаем вперед.
Не нужен нам, братцы, 

ковер-самолет.
Мы любим природу
И край свой родной,
Такой  в Верхнекетье 

народ заводной!
- Кто мы?

- Вас приветствует агит-
бригада «Зелёная планета»!

Наш девиз: 
Мы не хотим стоять 

в стороне,
Мы за порядок на нашей

 земле!
- Наш район – 

 Верхнекетский
- Наш посёлок – Белый Яр.
- Белый – значит чистый! 

Во время выступления 
ребята рассказали, как   ак-
тивно осуществляли  про-
светительскую и  природо-
охранную деятельность в  
Год экологии-2017,  и  что 
предстоит сделать в Год 
добровольца и  волонтёра.
Чтоб цвела Земля 

и зимой,  и летом,
В Белом Яре есть отряд

 «Зеленая планета».
От пожаров, сточных вод,  

мусоров  пакета
Защитить хотим тебя, 

зеленая планета!

Главное, чтобы все были 
объединены одной целью 
– сохранить, поддержать 
и улучшить экологическое 
благополучие окружающей 
среды. Только благодаря 
слаженному и тесному взаи-
модействию, можно достичь 
значимых результатов.

е.а. Бугрова, 
руководитель 

школьного лесничества 
«Зелёная планета» 
МАОУ «БСШ № 2»

ники», участники  находи-
ли  и  обсуждали  способы 
утилизации  различных бы-
товых приборов и  источ-
ников энергии.  А на точ-
ке «Вторая жизнь вещей» 
создавали  из старых CD и  
DVD-дисков и  киндер-бок-
сов забавные украшения с  
помощью фетра, бумаги  и  
других подручных матери-
алов.  Победителями  игры 
стали  студенты из КИПТСУ, 
2 место разделили  коман-
ды «Зелёная планета» и  

«Во время 
выступления 
ребята 
рассказали, 
как активно 
осуществляли  
просветительскую и  
природоохранную 
деятельность 
в  Год 
экологии-2017,  
и  что предстоит 
сделать в Год 
добровольца и  
волонтёра.
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В Российской Федера-
ции проводится админи-
стративная реформа, на-
правленная на оптимиза-
цию исполнения органами 
государственной власти 
своих функций. Благода-
ря этому сложная система 
органов исполнительной 
власти становится ближе 
и понятнее населению. 

Таким образом, поэтапно 
реализуется идея продуктив-
ного взаимодействия право-
вого государства и  граждан-
ского общества, заключаю-
щаяся в том, что публичная 
власть формируется для того, 
чтобы удовлетворять коллек-
тивные интересы и  способ-
ствовать благополучной жиз-
ни  каждого отдельного граж-
данина. В настоящее время 
органы исполнительной вла-
сти  предоставляют различ-
ные услуги  населению, одна-
ко для получения некоторых 
из них приходилось отстаи-
вать большие очереди, пре-
одолевать различные бюро-
кратические преграды, соби-
рая многочисленные подпи-
си  чиновников, сталкиваясь 
с  проявлениями  коррупции, 
и  т.д. Безусловно, государ-
ство должно стремиться к 
упрощению порядка предо-
ставления услуг, учитывая 
при  этом как публичные, так 
и  частные интересы. Суще-
ственным решением выше-
указанных проблем явилось 
принятие Федерального За-
кона "Об организации  пре-
доставления государствен-
ных и  муниципальных ус-
луг». Данный нормативный 
правовой акт предусмотрел 
основные направления со-
вершенствования порядка 
оказания публичных услуг 
гражданам. В частности, 
в нем наряду с  общими  
требованиями  закреплены 
положения об обязатель-
ности  принятия админи-
стративных регламентов в 
каждом государственном 
или  муниципальном орга-
не, осуществляющем работу 
такого рода с  населением. 
Однако принятием закона 
нельзя ограничить развитие 
перспективного правового 
института. Именно поэтому 
нужно уделять особое вни-
мание современному со-
стоянию качества предо-
ставления государственных 
и  муниципальных услуг, 
финансовой составляю-
щей правоприменительной 
практики  в данной сфере, 
снижению административ-
ных барьеров.

Учитывая социальную на-
правленность развития Рос-
сийского государства, его 
стремление к созданию 
условий, обеспечивающих 
достойную жизнь челове-
ка, в деятельности  органов 
государственного и  муни-
ципального управления по 
реализации  ими  соответ-
ствующих функций особое 
место занимает оказание 
населению различного рода 
государственных и  муници-
пальных услуг, направленных 
на удовлетворение тех или  
иных потребностей населе-
ния в разных сферах обще-
ственной жизни.

Поскольку предоставление 
услуг публичными  органами  
власти  направлено на удов-
летворение определенных 
потребностей населения, эта 
деятельность является од-
ной из важнейших функций 
государства, по реализации  
которой потребитель такой 
услуги  формирует мнение о 

пользуйтесь госуслугами 
в электронном виде

работе государственного и  
муниципального механизмов, 
оценивает эффективность 
органов управления. Публич-
ные услуги  оказываются 
бесплатно (например, выда-
ча кадастрового паспорта на 
объект недвижимости) или  
за нормативно установлен-
ную плату (государственную 
пошлину). Для определен-
ных категорий граждан могут 
предусматриваться льготы 
по оплате соответствующих 
услуг. Процесс  организации  
предоставления публичной 
властью услуг населению, 
определение показателей 
оценки  эффективности  ус-
луг, организация взаимодей-
ствия и  взаимосвязь госу-
дарственного и  муниципаль-
ного уровней управления, 
структура взимания платы за 
услуги  - все это имеет важ-
ное значение при  оказании  
государственных и  муници-
пальных услуг. В последнее 
время активное развитие 
получило предоставление 
государственных и  муници-
пальных услуг в электронном 
виде, а также по принципу 
"одного окна", в том числе 
на базе многофункциональ-
ных центров предоставления 
услуг, что призвано сделать 
получение таких услуг более 
доступным и  простым для их 
потребителей.

Например, довольно боль-
шой спектр услуг осуществля-
ет Управление министерства 
внутренних дел России  по 
Томской области  ( УМВД Рос-
сии  по Томской области) по 
направлениям деятельности: 

По линии обеспечения 
безопасности дорожного 
движения:

1. Регистрация авто,-
мототранспортных средств 
и  прицепов к ним.

2. Проведение экзаменов 
на право управления транс-
портным средством и  выда-
ча водительских удостовере-
ний.

3. Предоставление сведе-
ний об административных 
правонарушениях в области  
дорожного движения.

По линии информацион-
но-справочной работы

4. Выдача справок о нали-
чии  (отсутствии) судимости  
и  (или) факта уголовного 
преследования либо о пре-
кращении  уголовного пре-
следования.

5. Выдача архивных спра-
вок.

6. Выдача справок о реа-
билитации  жертв политиче-
ских репрессий.

7. Проставление апостиля 
на официальных документах, 
подлежащих вывозу за пре-
делы территории  Россий-
ской Федерации.

8. Выдача справок о том, 
является или  не является 
лицо подвергнутым админи-
стративному наказанию за 
потребление наркотических 
средств или  психотропных 
веществ без назначения 
врача либо новых потенци-
ально опасных психоактив-
ных веществ.

В сфере миграции
9. Выдача, замена паспор-

та гражданина Российской 
Федерации  на территории  
Российской Федерации, 
удостоверяющего личность 
гражданина Российской 
Федерации  на территории  
Российской Федерации.

10. Оформление и  вы-
дача паспортов граждани-
на Российской Федерации, 
удостоверяющих личность 
гражданина Российской Фе-
дерации  за пределами  тер-
ритории  Российской Феде-
рации.

11. Оформление и  выдача 
паспортов гражданина Рос-
сийской Федерации, удосто-
веряющих личность гражда-
нина Российской Федера-
ции  за пределами  террито-
рии  Российской Федерации, 
содержащих электронный 
носитель информации.

12. Регистрационный учет 
граждан Российской Феде-
рации  по месту пребывания 
и  по месту жительства в 
пределах Российской Феде-
рации.

13. Предоставление адрес-
но-справочной информации.

14. Оформление и  выда-
ча приглашений на въезд 
в Российскую Федерацию 
иностранных граждан и  лиц 
без гражданства.

15. Оформление, выдача, 
продление срока действия 
и  восстановление виз ино-
странным гражданам и  ли-
цам без гражданства.

16. Осуществление мигра-
ционного учета в Россий-
ской Федерации.

17. Выдача иностранным 
гражданам и  лицам без 
гражданства разрешения 
на временное проживание в 
Российской Федерации.

18. Выдача иностранным 
гражданам и  лицам без 

гражданства вида на жи-
тельство в Российской Фе-
дерации.

19. Оформление, выда-
ча и  замена свидетельства 
участника Государственной 
программы по оказанию со-
действия добровольному 
переселению в Российскую 
Федерацию соотечествен-
ников, проживающих за ру-
бежом.

20. Предоставление ста-
туса вынужденного пересе-
ленца и  продление срока 
его действия.

21. Рассмотрение хода-
тайств о признании  бе-
женцем на территории  
Российской Федерации  и  
заявлений о предоставле-
нии  временного убежища 
на территории  Российской 
Федерации.

22. Оформление и  выдача 
проездного документа, вы-
даваемого беженцу, содер-
жащего электронный носи-
тель информации.

23. Выдача разрешений на 
привлечение и  использова-
ние иностранных работни-
ков, а также разрешений на 
работу иностранным граж-
данам и  лицам без граж-
данства.

24. Оформление и  выдача 
иностранным гражданам па-
тентов.

25. Лицензирование де-
ятельности, связанной с  
оказанием услуг по трудоу-
стройству граждан Россий-
ской Федерации  за преде-
лами  территории  Россий-
ской Федерации.

26. Проведение добро-
вольной государственной 
дактилоскопической реги-
страции  в Российской Фе-
дерации.

 По линии контроля за 
оборотом наркотиков

27. Выдача заключений о 
соответствии  объектов и  
помещений, в которых осу-
ществляется деятельность, 
связанная с  оборотом нарко-
тических средств, психотроп-
ных веществ и  внесенных в 
Список I прекурсоров, и  (или) 
культивирование наркосодер-
жащих растений, установлен-
ным требованиям к оснаще-
нию этих объектов и  помеще-
ний инженерно-техническими  
средствами  охраны.

28. Выдача заключений об 
отсутствии  у работников, ко-
торые в силу своих служеб-
ных обязанностей получат 
доступ непосредственно к 
прекурсорам наркотических 
средств и  психотропных ве-
ществ, непогашенной или  
неснятой судимости  за пре-
ступление средней тяжести, 
тяжкое и  особо тяжкое пре-
ступление или  преступле-
ние, связанное с  незакон-
ным оборотом наркотиче-
ских средств, психотропных 
веществ и  их прекурсоров 
либо с  незаконным культи-
вированием наркосодержа-
щих растений, в том числе 
совершенное за пределами  
Российской Федерации.

29. Выдача заключений 
об отсутствии  у работников, 
которые в соответствии  со 
своими  служебными  обя-
занностями  должны иметь 
доступ к наркотическим 
средствам, психотропным 

веществам, внесенным в 
Список I прекурсорам или  
культивируемым наркосо-
держащим растениям, не-
погашенной или  неснятой 
судимости  за преступление 
средней тяжести, тяжкое, 
особо тяжкое преступление 
или  преступление, связан-
ное с  незаконным оборо-
том наркотических средств, 
психотропных веществ, их 
прекурсоров либо с  неза-
конным культивированием 
наркосодержащих растений, 
в том числе за преступле-
ние, совершенное за преде-
лами  Российской Федера-
ции.

По линии организации 
исполнения администра-
тивного законодательства

30. Выдача лицензии  на 
частную детективную (сыск-
ную) деятельность и  удо-
стоверения частного детек-
тива.

Правовая основа предо-
ставления государствен-
ных и  муниципальных ус-
луг включает совокупность 
конституционных положе-
ний, определяющих обязан-
ности  органов публичной 
власти  в области  обе-
спечения прав и  свобод 
человека и  гражданина в 
Российской Федерации, 
которые обусловлены кон-
ституционными  задачами, 
функциями  и  обязаннос  
тями  государства в данной 
сфере. Конституция РФ за-
крепляет новые принципы 
взаимоотношений государ-
ства и  личности; просле-
живается тенденция повы-
сить роль самого человека 
в обеспечении  максималь-
но полного использования 
им прав и  свобод, усилить 
его самостоятельность. По 
сути, это означает отказ от 
оценки  роли  государства, 
направляющего деятель-
ность пассивной личности. 
Новые ориентиры в данной 
области  нацелены на раз-
витие творческого потен-
циала каждого человека, на 
преодоление иждивенче-
ства. Обеспечение прав и  
свобод человека и  граж-
данина включает их защиту 
и  охрану, т.е. совокупность 
различных мер, осуществля-
емых органами  публичной 
власти, направленных и  на 
защиту нарушенного права, 
и  на предупреждение нару-
шений прав и  свобод, и  на 
создание условий для бес-
препятственного осущест-
вления прав и  свобод. Со-
гласно Конституции  РФ, га-
рантируется государствен-
ная защита прав и  свобод 
человека и  гражданина. 
Такая гарантированность 
является необходимым ус-
ловием для обеспечения 
развития России  как право-
вого демократического и  
социального государства: 
она характеризует уровень 
достигнутой свободы в об-
ществе, фактическое поло-
жение человека в обществе 
и  государстве.

Информацию подготовил 
юрисконсульт 

ГТО ОМВД России  
по Верхнекетскому району  

о.Н. семин
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16 мая 2018 года  в режиме видеоконференцсвязи прошел «От-
крытый класс» по вопросам использования контрольно-кассовой 
техники нового поколения с региональным Управлением ФНС 
России по Томской области в расширенном и составе, и форма-
те. 

Помимо налогоплательщиков в мероприятии  приняли  участие том-
ский бизнес-омбудсмен, представители  областного Фонда развития 
малого и  среднего бизнеса, общественной организации  «Деловая 
Россия», центров технического обслуживания ККТ, журналисты. В ре-
жиме видеоконференцсвязи  в беседу были  включены организации  
и  предприниматели  всех районов области, местные общественники  
и  средства массовой информации. Речь шла об актуальных вопросах 
второго этапа перехода на новый порядок применения ККТ.

Собравшимся напомнили, что с  1 июля 2018 года целый ряд компаний 
и  предпринимателей должны перейти  на использование онлайн-касс. К 
ним относятся: индивидуальные предприниматели  с  наемными  работни-
ками  на ЕНВД или  патентной системе налогообложения и  организации  
на ЕНВД в сфере торговли  и  общепита; организации  и  предприниматели, 
оказывающие услуги  общественного питания и  имеющие работников, с  
которыми  заключены трудовые договоры; ИП с  наемными  работниками  
и  организации, занимающиеся вендингом.

С целью комфортного перехода на использование онлайн-касс  законо-
датели  предусмотрели  налоговое стимулирование для индивидуальных 
предпринимателей. Те из них, кто применяет специальные режимы налого-
обложения, могут получить налоговый вычет в размере не более 18 тысяч 
рублей на каждую единицу приобретенной онлайн-кассы. В эту сумму, кро-
ме затрат на приобретение кассового аппарата, также входит оплата со-
путствующих услуг: установка онлайн-кассы, приобретение необходимого  
программного обеспечения, фискального накопителя и  другое. Обязатель-
ным условием является регистрация контрольно-кассовой техники  (ККТ) 
в налоговом органе в период с  1 февраля 2017 года по 1 июля 2018 года.

Возможна и  аренда ККТ. Однако в этом случае налогоплательщик не 
сможет претендовать на налоговые вычеты, так как закон предусматри-
вает данную льготу только при  приобретении  техники. 

Практика применения онлайн-касс  введена в России  с  июля 2017 
года. Действующим законодательством разработан поэтапный пере-

ход на использование онлайн-касс  для разных категорий хозяйствую-

щих субъектов. В результате, в зависимости  от системы налогообло-
жения и  вида деятельности, одни  юридические лица и  предпринима-
тели  должны были  перейти  на онлайн-кассы с  июля 2017 года, другие 
получили  отсрочку до 1 июля 2018 года, третьи  – до 1 июля 2019 года. 

Главное преимущество перехода на онлайн-кассы, о котором не-
однократно уже говорили  инициаторы проекта, – это создание бес-
контактной системы администрирования кассовой техники, которая 
максимально исключает общение с  налоговыми  органами. Сегодня 
возможна регистрация ККТ онлайн, без визита в налоговую инспекцию, 
а прозрачность оборота финансовых потоков, оперативное получение 
информации  и  их автоматизированный анализ не требуют дополни-
тельных проверок со стороны налоговых органов. 

Для простого покупателя применение онлайн-касс  гарантирует соци-
альную защищенность. С помощью простого мобильного приложения 
можно проверить легальность каждой покупки, добросовестность про-
давца или  сообщить о нарушении. Чеки  можно хранить в электронном 
виде с  целью получения в дальнейшем налоговых вычетов. 

На сегодняшний день на территории  Томской области  зарегистриро-
вано более 12 тысяч единиц контрольно-кассовой техники. По предва-
рительным прогнозам, к 1 июля 2018 года должно быть подключено еще 
более трех тысяч единиц ККТ нового типа. На территории, курируемой 
Межрайонной ИФНС России  № 1 по Томской области, из количества 
обязанных зарегистрировать новую ККТ зарегистрировано только лишь 
чуть более 6,5%, при  том, что количество обязанных составляет 360 на-
логоплательщиков.

С целью разъяснения положений действующего законодательства по 
применению кассовой техники  нового поколения Межрайонная ИФНС 
России  № 1 по Томской области  продолжает работу еженедельных 
«открытых классов».  

Время работы «открытых классов» – каждую среду с  10 до 11 часов. 
Кроме того, в Межрайонной ИФНС России  № 1 по Томской области  

на постоянной основе организовано телефонное консультирование на-
логоплательщиков по номерам: (38241)  279-09 и  (38241) 279-54. 

Межрайонная ИФНС России № 1 
по Томской области

«Открытый класс» пО вОпрОсам пОрядка 
применения Онлайн-касс

КаКим образом  куре-
ние влияет на работу  
сердечно-сосудистой 
системы человека?

О том, что патологи-
ческие изменения в со-
судистой системе могут 
возникать под влиянием 
никотина (учащение пуль-
са, повышение артериаль-
ного давления, изменения 
электрокардиограммы, 
ухудшение кровотока в ка-
пиллярах конечностей), до-
казано многочисленными  
исследованиями  путем со-
поставления соответству-
ющих показателей до, во 
время и  после выкурива-
ния 1—2 сигарет.  

31 мая – всемирный день без табака

Табак и болезни сердца

после выкуривания лишь 
одной сигареты сосуды 
около получаса находятся 
в состоянии  спазма. По 
таким суженным сосудам 
к тканям поступает значи-
тельно меньше питатель-
ных веществ и  кислоро-
да. А чтобы “протолкнуть” 
кровь через узкий просвет 
сосудов, сердце вынуждено 
работать с  большим на-
пряжением.

Табак, таким образом, 
уподобляется кнуту, пого-
няющему сердце. За сут-
ки  число сердечных со-
кращений у курильщика 
намного увеличивается, а 
крови  поступает в сосуды 
значительно меньше.

Такая совершаемая 
вхолостую напряженная 
работа сердца, естествен-
но, не может не сказывать-

ся на состоянии  его мыш-

цы.
В таком случае серд-

це быстро изнашивается, 
что приводит к серьезным, 
подчас  необратимым на-
рушениям. Курильщикам 
необходимо учитывать, что, 
не расставаясь с  сигаре-
той, они  заставляют свое 
сердце работать на износ.

Сегодня точно установ-
лено, что никотин является 
сильным сердечным ядом. 
Но особенно вредное воз-
действие на сердце оказы-
вают содержащиеся в таба-
ке эфирные масла. Влияя 
избирательно на сердеч-
но-сосудистую систему, 
они  вызывают отравление, 
следствием которого явля-
ется ослабление сердеч-
ной деятельности.

Во многих случаях при-

страстие к табаку приво-
дит к коронарному атеро-
склерозу и  стенокардии  
— одному из тяжелейших 
заболеваний сердца. Ос-
новной симптом стенокар-
дии  — приступы сильных 
сжимающих болей за гру-
диной. Сопровождается 
она резкой слабостью. И  
если  бы не заключение 
врача, человек никогда бы 
не поверил, что его болезнь 
— следствие курения. Ведь 
он  готов дать множество 
объяснений возникшим 
у него расстройствам, но 
лишь потом начинает по-
нимать, в чем заключается 
главная причина его стра-
даний. К сожалению, ино-
гда прозрение наступает 
слишком поздно. Смерт-
ность от сердечных присту-
пов, связанных с  курением, 
велика. 

В результате курения 
может возникнуть еще одна 
опасная болезнь сердца — 
инфаркт миокарда. В чем 
она заключается? Из-за 
длительного сокращения 
и  последующей закупорки  
сосудов сердца, часть его 
мышцы выходит из строя, 

другие участки  сердца па-
рализуются. Нередко это 
заболевание оказывает-
ся настолько тяжелым, что 
даже полное прекращение 
курения не спасает чело-
века от трагического фи-
нала.

Учеными  и  клинициста-
ми  установлено, что пре-
кратившие курение умира-
ют от ишемической болез-
ни  значительно реже, чем 
продолжающие курить.

В настоящее время на-
коплено много данных о 
том, что главную роль в ме-
ханизмах возникновения 
болезней сердца играет 
окись углерода. Выявле-
но, что концентрация оки-
си  углерода в сигаретном 
дыме составляет от  1—5%. 
Особенно количество вред-
ных веществ в табачном 
дыме возрастает к концу 
выкуривания сигареты. 

Среди  врачей извест-
но выражение: «Человеку 
столько лет, сколько лет 
его сосудам». Действи-
тельно, бывает так: куря-
щему человеку по внешне-
му виду можно дать 60—65 
лет, а на самом деле ему 
40 лет, из-за того, что про-
исходит  отравление таба-
ком. И  наоборот, человеку 
60—65 лет, а выглядит он  
моложе.
Старайтесь как можно 
реже курить, особенно 
в присутствии детей, 

а лучше вообще 
откажитесь от этой 
пагубной привычки!

Т.М. Аврамчик,
помощник врача 

по общей гигиене 
Филиала ФБУЗ 
«Центр гигиены 

и  эпидемиологии
в Томской области»

в Колпашевском районе

Среди врачей из-
вестно выражение: 
«Человеку столько 
лет, сколько лет его 
сосудам». Действи-
тельно, бывает так: 
курящему человеку 
по внешнему виду 
можно дать 60—65 
лет, а на самом деле 
ему 40 лет, из-за 
того, что происхо-
дит  отравление та-
баком. И наоборот, 
человеку 60—65 лет, 
а выглядит он  мо-
ложе.

Одна выкуренная сига-
рета вызывает повышение 
артериального давления в 
среднем на 20 мм рт. стол-
ба, пульс  при  этом учаща-
ется в среднем на 10—20 
ударов в минуту.  Курение 
ведет к функциональным 
изменениям в сосудистой 
системе. 

Исследования многих 
ученых показывают, что 


