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Примечай! будни и праздники

Всероссийский день лицеиста

люди, события, факты
18 октября – День Харитина. 
Вороны и галки в воздухе вьются, а облака идут против 

ветра – будет снег.

19 октября18 октября 1934 года родился Кир Бу-
лычев, советский писатель-фантаст, сце-
нарист.

Пресс-релиз

Премьера балеТа
17 октября на сцене Большого 

концертного зала Томской филармо-
нии  состоится единственный показ 
миланского балета «Анна Каренина». 
Томичам будет представлена поста-
новка хореографической компании  
Balleto di Milano по одноимённому 
роману Льва Толстого либреттистом 
и  балетмейстером Теэтом Каском 
(Эстония). В спектакле использована 
музыка из произведений Чайковско-
го, среди  которых «Элегия», «Мелан-
холическая серенада», «Шесть роман-
сов» и  др. Итальянская труппа нахо-
дится в России  с  начала октября и  
уже покорила публику Калининграда, 
Уфы и  Тюмени. Эти  гастроли  — пер-
вый показ балета для российского и  
томского зрителя.

на дисПансериза-
цию  бесПлаТнО
В рамках национального про-

екта «Демография» закуплены 22 
автомобиля, которые будут достав-
лять жителей сел Томской области  
старше 65 лет в медучреждения на 
диспансеризацию и  скрининги. Как 
сообщила начальник областного де-
партамента социальной защиты на-
селения М. Киняйкина, автомобили  
приобретены в районные центры 
социальной поддержки  населения. 
Помощь людям старшего поколения 
сотрудники  медицинских и  соци-
альных служб будут оказывать в тес-
ном взаимодействии. Приглашать 
представителей старшего поколе-
ния на обследования будут индиви-
дуально, доставка осуществляется 
бесплатно.

мОбильнОе 
ПрилОжение

Томский областной многофунк-
циональный центр подключился к 
мобильному приложению «Мои  до-
кументы онлайн» для пользователей 
iPhone и  Android. Каждый житель ре-
гиона может скачать приложение на 
свой телефон, пройти  регистрацию, в 
режиме онлайн записаться на прием 
в ближний филиал МФЦ в удобное 
для себя время. «В этом году МФЦ 
«Мои  документы» исполняется 10 
лет. Мы постоянно работаем над 
усовершенствованием системы ока-
зания государственных и  муници-
пальных услуг. Внедрение мобиль-
ного приложения «Мои  документы 
онлайн» делает процесс  предостав-
ления услуг ещё проще и  удобнее», 
— сообщил директор областного 
центра И. Култаев. Подключить мо-
бильное приложение бесплатно 
можно через приложение.

Тема дня
хлеб – Всему 

ГОлОВа
ОДИн из самых популярных про-

дуктов в мире, без которого, пожалуй, 
не обходится ни  один день нашей 
жизни, – это, конечно же, хлеб. Поэто-
му не удивительно, что у него и  есть 
свой праздник – Всемирный день 
хлеба, который отмечается ежегодно 
16 октября. Праздник был учрежден 
в 2006 году по инициативе Междуна-
родного союза пекарей и  пекарей-
кондитеров. Сегодня, как и  во все 
времена, в любой стране мира хлеб 
и  хлебобулочные изделия пользу-
ются неизменной любовью. Люди  
разных национальностей всегда 
бережно и  трепетно относились к 
хлебу, к своему кормильцу. Ему от-
водилось самое почетное место на 
столе,  он был и  остается символом 
жизни. А в прежние времена хлеб 
был и  главным признаком достат-
ка в семье и  благополучия в доме. 
Ведь недаром столько поговорок 
мы помним ещё с  детства – «Хлеб 
всему голова», «Без соли, без хле-
ба – половина обеда», «Без хлеба и  
медом сыт не будешь» и  другие.

Прежде, чем хлеб попадет в наш 
дом, он проделывает огромный путь 
(от выращивания зерна, сбора уро-
жая до производства муки  и  самого 
продукта), задействуется множество 
рабочих рук и  техники. И  Всемир-
ный день хлеба – это и  профес-
сиональный праздник работников 
данной отрасли, и, конечно же, дань 
уважения продукту, когда чествуют 
и  всех профессионалов, связанных 
с  производством хлеба, и  сам хле-
бушек. 

Поэтому традиционно во Все-
мирный день хлеба во многих стра-
нах проходят разнообразные вы-
ставки  хлебной продукции, встречи  
кулинаров, пекарей и  кондитеров, 
ярмарки, мастер-классы, народные 
гулянья, а также бесплатные раз-
дачи  хлеба всем нуждающимся, 
благотворительные акции  и  мно-
гое другое. Все желающие могут 
не только попробовать различные 
сорта и  виды хлеба и  хлебобулоч-
ной продукции, но и  узнать о том, 
как появился хлеб, его историю и  
традиции, из чего он сделан,  где 
рос, как выпекается и  т.д. В этот 
праздничный и  светлый для все-
го человечества день хлебопеки  
со всех уголков Земли  принимают 
поздравления и  нашу признатель-
ность в тяжелом и  ответственном 
деле – выпечке вкусного, ароматно-
го и  полезного хлебушка.

л. иванова

С новосельем!
9 октября в Белом Яре состоялось от-
крытие здания Клиентской службы(на 
правах отдела)(в Верхнекетском районе) 
Управления Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации  в Колпашевском райо-
не Томской области  (межрайонном).

учителя, ваш труд неоценим
...профессия учителя сочетает в 

себе мудрость и  молодость души,... 
доброту и  строгость».                    стр. 4

бОльшинсТВО клиентов Пенсионного фонда – это люди стар-
шего поколения и в нашем районе сегодня клиентская служба 
обслуживает около 6000 пенсионеров. и буквально на днях само-
му старшему из них исполнилось 100 лет. своевременная пенсия, 
возможность задать любой вопрос относительно своих прав – это 
задача власти. сегодня государство создает все возможные усло-
вия для комфорта своих граждан. 

дмитрий борисович мальцев, руководитель Отделения Пенси-
онного фонда российской Федерации по Томской области, поздра-
вил всех работников клиентской службы, а также тех, ради кого 
был осуществлен капитальный ремонт – клиентов, с обновленным 
помещением:

– В Пенсионном фонде не строят дворцы для своих сотрудников. 
мы делаем все для удобства наших посетителей. мы живем уже 
в 21 веке и мировые стандарты должны быть внедрены не только 
в крупных городах, но и в поселках. Каждый имеет право на ком-
фортное обслуживание, на возможность задать интересующий во-
прос и получить своевременный компетентный ответ. 
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окропление перекрестков 
святой водой в Белом яре

Продолжение. 
Начало на стр. 1.

Хочу выразить бла-

годарность сотрудникам 
Клиентской службы Верх-
некетского района за тер-

пение, за помощь и  содей-

ствие, которые они  оказы-

вали  при  капитальной ре-

конструкции  помещения.
Алексей Николаевич Си-

дихин,  Глава Верхнекетско-

го района, присоединился к 
поздравлениям, поблагода-

рив Д.Б. Мальцева за такой 
нужный подарок к юбилею 
района. Начальник управ-

ления Пенсионного фонда 
в Колпашевском  районе 
(межрайонном) Юрий Ана-

тольевич Некрасов также 
поздравил коллег с  завер-

шением ремонта и  поже-

лал всем дальнейших успе-

хов  и  профессионального 
роста.

Красную ленточку тор-

жественно перерезали  
Д.Б. Мальцев,  А.Н. Сиди-

хин, Ю.А. Некрасов, и  от-
крытие состоялось. На вхо-

де всех гостей встречали  
хлебом и  солью. отщип-

нув кусочек каравая, каж-

дый мог заглянуть в каби-

неты и  увидеть планировку 
здания. о.А. Кайгородова, 
руководитель Клиентской 
службы (на правах отдела)
(в Верхнекетском районе), 
на правах хозяйки  провела 

Работая над проблемой по со-
циализации дошкольников, необ-
ходимо целенаправленное взаи-
модействие дошкольного образо-
вательного учреждения и семьи с 
привлечением к работе объектов 
социума. 

Так, 19 сентября педагогами  сред-

них групп МАДоу «Верхнекетский 
детский сад» Е.П. Амутновой,  Е.В. 
Ивановой, Н.Н. Крамаренко и  Н.П. 
Жихаревой была организована со-

27.09.2019 г. в р.п. Белый Яр 
сотрудники Госавтоинспекции 
Верхнекетского района в период 
«Недели безопасности» и в Вели-
кий Двунадесятый праздник Воз-
движения Честнаго и Животворя-
щего Креста Господня, совмест-
но с настоятелем храма Преоб-
ражения Господня р.п. Белый Яр 
иеромонахом Никитой местной 
религиозной организации право-
славного прихода храма Преоб-
ражения Господня приняли уча-
стие в окроплении святой водой 
перекрестков улиц р.п. Белый 
Яр. 

заправочной станцией на выезде 
из р.п. Белый Яр в сторону г. Том-

ска. На каждом этапе состоялся 
краткий молебен. А на обратном 
пути  в храм, проходя мимо па-

мятника, посвященного погибшим 
в Великую отечественную войну, 
священство и  прихожане осу-

ществляли  кропление перекрест-
ков. Подводя итог проведения 
данного мероприятия можно ут-
верждать, что сотрудничество с  
религиозными  организациями, в 
частности  с  православной цер-

ковью, может принести  пользу 
в повышении  уровня дорожной 

дисциплины, безопасности  всех 
участников дорожного движения 
и  может дать надежду на будущее, 
где наши  дети, передвигаясь по 
дороге, смогут чувствовать себя в 
полной безопасности. 

Инспектор по пропаганде 
БДД оГИБДД оМВД России  

по Верхнекетскому району 
младший лейтенант полиции  

В.В. Таркин,
8-923-428-50-78

для всех ознакомительную 
экскурсию. Ну, а после, по-

лучив символический ключ 
из рук Д.Б. Мальцева,  и  
получив массу поздрав-

лений, выразила всем глу-

бокую благодарность за 

с новосельем!

оказанную помощь и  со-

действие при  ремонте 
здания. 

С понедельника сотруд-

ники  клиентской службы 
смогут оказать помощь 
посетителям уже в новом, 

комфортном здании. Для 
создания удобств, как для 
сотрудников, так и  клиен-

тов, понадобилось  четыре 
месяца. укрепления несу-

щих конструкций, как опа-

сались при  рассмотрении  

проекта, не потребовалось, 
но объем работ и  так 
оказался впечатляющим. 
Все должно соответство-

вать стандартам. особое 
внимание при  этом было 
уделено лицам, имеющим 

лые помогли  Буратино разобраться 
с  литературой и  пригласили  его 
поучаствовать в игровых задани-

ях: «Доскажи  словечко», «Путаница», 
«Вспоминалки», «Кто здесь был и  что 
забыл?», «Сказочные предметы». Ро-

дителями  были  подготовлены за-

гадки  о сказочных героях, которые 
отгадывали  дети. Также родители  
с  удовольствием приняли   участие 
в конкурсе «Продолжи  стихотворе-

ние». Дети  были  в восторге.
Это не первое совместное ме-

в гостях у сказки

вместная с  родителями  экскурсия  
в детскую библиотеку. Там всех 
встретила библиотекарь С.В. Ход-

зицкая,  которая организовала  ли-

тературную игру «чудесных сказок 
хоровод». Светлана Владимировна 
определила основные  задачи  ме-

роприятия: обобщить знания детей 
о сказках; активизировать и  разви-

вать четкую речь; обогащать словар-

ный запас; с  детства воспитывать 
интерес  к чтению, развивать логиче-

ское мышление и  внимание.
Мероприятие началось с  сюр-

призного момента. В гости  к дошко-

лятам пришел сказочный персонаж 
Буратино (Китаева Маша), который 
не знал правил этики  и  поведе-

ния в общественных местах, уронил 
книги  на пол, перепутал авторские 
и  народные сказки. Дети  и  взрос-

роприятие библиотеки  и  детско-

го сада. Педагоги  средних групп 
МАДоу «Верхнекетский детский 
сад» продолжают сотрудничество, 
расширяя представление детей об 
окружающем мире с  помощью книг,  
учась вести  диалог – быть добро-

желательным и  корректным собе-

седником, приучая детей к самосто-

ятельности  суждений и  воспитывая 
культуру речевого общения. Хочется 
выразить благодарность родителям, 
которые  принимают непосредствен-

ное участие в образовательном про-

цессе своих детей. Надеемся на 
дальнейшее сотрудничество.

Н.П. Жихарева,  
воспитатель средней группы 

МАДоу 
«Верхнекетский детский сад»

ограниченные возможно-

сти. Для их удобства соз-

дан пандус, позволяющий 
свободно проехать коля-

сочникам, также исполь-

зован шрифт Брайля для 

В крестном ходе были  задей-

ствованы все сотрудники  оГИБДД 
оМВД России  по Верхнекетскому 
району. Священство, прихожане 
и  сотрудники  Госавтоинспекции  
крестным ходом прошли  от хра-

ма на ул. Свердлова до поклон-

ного Креста, расположенного на 
выезде в сторону г. Колпашево. 
Затем священство, прихожане и  
сотрудники  Госавтоинспекции  
крестным ходом прошли  до места 
будущего поклонного Креста за 

слабовидящих граждан. 
Если  раньше клиентам 
приходилось буквально 
ютиться в узких коридорах 
и  не было возможности  
вдохнуть свежего воздуха, 
посидеть на удобных ди-

ванчиках, то теперь такая 
возможность появилась. 
Кондиционеры и  система 
сообщения между кабине-

тами  устроены таким об-

разом, что поток свежего 
воздуха будет циркулиро-

вать по всему помещению, 
не создавая «темных» зон.  
Помимо этого были  про-

ведены работы по центра-

лизации  водоснабжения. 
открытие состоялось, и  
жители  района теперь мо-

гут в полной мере оценить 
комфорт и  уют обновлен-

ного здания клиентской 
службы Пенсионного фон-

да.

Т. Михайлова
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Томские активисты ОНФ призвали местные 
власти обеспечить безопасное состояние игровых 
элементов и конструкций на детских площадках 

ОбщерОссийскОе ОбщесТвеННОе движеНие «НарОдНый ФрОНТ «За рОссию»

Активисты Общероссий-
ского народного фронта в 
Томской области обрати-
лись в администрацию Со-
ветского района областно-
го центра с просьбой обе-
спечить безопасное состо-
яние игровых элементов и 
конструкций на детской 
площадке в Кулагинском 
сквере. Общественники 
рекомендовали властям 
провести аналогичную 
работу на других детских 
площадках района, а так-
же предложили закрепить 
за каждым таким объек-
том организации, которые 
будут проводить осмотры 
и текущие ремонты.      

Ранее в региональное 
отделение ОНФ обрати-
лись жители  жилмассива 
по проблеме неисправных 
игровых элементов и  кон-
струкций в детском город-
ке в Кулагинском сквере. 
«Мы рады тому, что теперь 
есть такое замечательное 
место, где могут отдохнуть, 
интересно провести  вре-
мя дети  и  взрослые. В то 
же время игровые элемен-
ты на детской площадке 
периодически  ломаются, 
их своевременно не ре-
монтируют и  не заменяют. 
Родители  обеспокоены за 
безопасность своих де-
тей», – говорится в обра-
щении. 

В ходе осмотра сквера 
активисты ОНФ обратили  
внимание на несколько не-
безопасных конструкций,  
из-за которых дети  на 
детской площадке могут 
получить травмы. Так, чаша 
для детских игр поломана. 
Как говорят местные жи-
тели,  в таком состоянии  
она находится уже пол-
тора года. У конструкции  
острые края, дети  могут 
порезаться, порвать одеж-
ду. В таком же состоянии  
находится горка, где пла-
стиковый тоннель про-
ломлен, внизу образова-
лась огромная дыра, через 
которую ребенок может 
провалиться вниз, упасть 

с  высоты на землю. Из-за 
проломленного тоннеля у 
конструкции  образова-
лись острые края, пред-
ставляющие опасность для 
здоровья детей. На одной 
качели  не хватает двух 
вставок – ограждений. 
Один крепеж закреплен 
обычной проволокой с  
острыми  концами. Все это 
ненадежно. Качаться на 
таких качелях детям весь-
ма небезопасно. В конце 
сквера около школы № 34 
зеленый забор поломан, 
часть конструкций прикре-
плена к столбу обычным 
полиэтиленовым пакетом. 
Рядом со сквером идет 
оголенная теплотрасса, 

изоляция и  утеплитель 
с  нее на многих участках 
просто содраны.

«Вопросами  безопас-
ности  детских площадок 
томские активисты ОНФ 
занимаются уже не первый 
год. Мы регулярно прово-
дим рейды по жалобам на 
состояние игровых ком-
плексов, стараемся реаги-
ровать на все сигналы то-
мичей в СМИ  и  соцсетях. 
Как правило, на наши  об-
ращения в органы власти  
есть оперативная реакция. 
В 2017-2018 годах после 
обращений активистов в 
мэрию в Томске было при-
ведено в порядок свыше 
20 игровых площадок. Все 
недочеты были  устранены 
силами  районных админи-
страций, подрядных орга-
низаций и  управляющих 
компаний», – рассказал 
член регионального штаба 
ОНФ, член муниципальной 
комиссии  по благоустрой-
ству Томска Роман Кля-
сюк.

Основные недостатки, 
которые обнаруживают об-
щественники  в ходе про-
верок состояния детских 
площадок, это пришедшие 
в негодность отдельные 
игровые элементы, небез-
опасные конструкции, от-
сутствие удобного и  без-
опасного покрытия и  не-
достаточный объем песоч-

ного покрытия. 
«Особое внимание мы 

обращаем на содержа-
ние детских площадок, за 
кем они  закреплены. Это 
важный момент, поскольку 
если  объект обслуживает-
ся конкретной организаци-
ей – школой, ТОСом, ТСЖ, 
управляющей компанией, 
жилищным кооперативом, 
тогда больше шансов, что 
она будет находиться в 
нормативном состоянии. 
По детскому городку в Ку-
лагинском сквере мы по-
просили  районную адми-
нистрацию провести  об-
следование всех конструк-
ций на предмет их исправ-
ности  и  безопасности, и  
принять соответствующие 
меры. Также предложи-
ли  районным властям за-
крепить за этим сквером 
и  остальными  детскими  
площадками, общественны-
ми  пространствами  Совет-
ского района организации, 
представители  которой бу-
дут проводить регулярный 
осмотр всех конструкций 
и  проводить их ремонт»,  – 
подчеркнул координатор 
Центра мониторинга благо-
устройства городской сре-
ды ОНФ Родион Газизов.

Региональный исполком
ОНФ в Томской области,

Владимир Погудин,
тел. 70-57-99

Завершили благоустройство

Еще два муниципальных 
образования Томской обла-
сти  закончили  благоустра-
ивать объекты, вошедшие в 
2019 году в проект «Форми-
рование комфортной город-
ской среды» национального 
проекта «Жилье и  город-
ская среда». 

В Верхнекетском районе 
строители  закончили  бла-
гоустройство универсаль-
ной спортивной площадки  
в поселке Сайга. Подрядчик 
«Асиножилстрой» выполнил 
мостик через канаву, уста-
новил малые архитектурные 
формы, ограждения, а также 
уложил пешеходные дорож-
ки. На работы из бюдже-

тов всех уровней выделено 
свыше 2 млн рублей.

В Парабельском районе 
закончено благоустройство 
Парка Победы в райцентре. 
Подрядчик «Сибспецстрой» 
установил здесь новые 
ограждения, опоры освеще-
ния, детский игровой ком-
плекс, а также подготовил 
площадку под роллердром. 
Стоимость работ составила 
почти  5,4 млн рублей.

Ранее о завершении  
благоустройства в рам-
ках нацпроекта отчитались 
ЗАТО Северск, Бакчарский, 
Чаинский, Кожевниковский, 
Первомайский, Каргасок-
ский и  Молчановский рай-

11 октября участники  
поисковых отрядов Том-
ской области  подвели  
итоги  региональной «Вах-
ты Памяти». 

В экспедицию в 2019 
году отправились 177 че-
ловек из Томска, Северска, 
Стрежевого, а также Пара-
бельского, Молчановского, 
Первомайского, Кривоше-
инского и  Верхнекетского 
районов.

«В Смоленской обла-
сти  закончила свой бо-
евой путь 166-я томская 
стрелковая дивизия. Так-
же наши  дивизии  воева-
ли  в Новгородской обла-
сти, а призывники  — в Ка-
лужской. Останки  многих 
из них были  доставлены 
в Томск и  захоронены на 
Южном воинском кладби-
ще. В 2019 году удалось 
обнаружить останки  79 
солдат Красной Армии», 
— сообщил председатель 
регионального совета По-
искового движения Рос-
сии  Максим Елезов.

Он уточнил, что за 
шесть лет работы регио-
нального отделения Поис-
кового движения России  
были  найдены останки  
805 солдат, имена 28 бой-
цов удалось восстановить.

«Мы продолжаем зани-
маться и  патриотическим 
воспитанием молодежи. В 

2019 году удалось издать 
альбом воспоминаний и  
фотографий о 166-й стрел-
ковой дивизии  и  книгу о 
Первой мировой войне. 
Все издания подарены му-
зеям областных образова-
тельных учреждений. Кро-
ме того, мы продолжаем 
проводить уроки  муже-
ства в томских школах и  
техникумах: в 2019 году 
их посетили  почти  три  
тысячи  человек», — доба-
вил Максим Елезов.

В рамках подведе-
ния итогов региональной 
«Вахты Памяти» также 
прошел «круглый стол», 
где представители  го-
родского и  областного 
совета ветеранов, поис-
ковых отрядов и  Обще-
ственной палаты РФ об-
судили  взаимодействие 
общественных организа-
ций и  органов власти  по 
увековечиванию памяти  
погибших при  защите От-
ечества.

В Томской области 
действуют 14 поисковых 
отрядов в десяти муници-
пальных образованиях, их 
общая численность превы-

шает 600 человек.

Пресс-служба
Администрации

Томской области

«вахта памяти»
тОмские поисковики в 2019 году нашли останки 
79 красноармейцев.

верхнекетский и Парабельский районы заверши-
ли благоустройство по нацпроекту.

оны. Таким образом, работы 
по проекту «Формирова-
ние комфортной городской 
среды» завершили  девять 
муниципалитетов Томской 
области.

Всего в регионе в рам-
ках нацпроекта завершено 
благоустройство 36 обще-
ственных пространств, 11 из 
них в Томске.

В 2019 году в Томской 
области  в рамках проек-
та «Формирование ком-
фортной городской среды» 
планируется благоустрой-
ство 66 общественных про-
странств (в том числе двух 
дополнительно за счет эко-
номии  средств на торгах) 
во всех 20 муниципалитетах 
региона. На эти  цели  вы-
делено 439,9 млн рублей из 
бюджетов всех уровней. 

Образовательная смена-интенсив

В течение недели  140 
школьников из 17 районов 
области  будут заниматься 
с  педагогами  школ и  уни-
верситетов по программам 
повышенного и  высокого 
уровня сложности, чтобы 
подготовиться к предстоя-
щим предметным олимпи-
адам и  конкурсам. Участ-
ников смены ждут лекции, 

11 октября в Центре делового сотрудничества и отды-
ха «Томь» (с. Калтай) в рамках проекта «Успех каждо-
го ребенка» открылась профильная смена-интенсив по 
математике, физике, химии, биологии, информатике. 

мастер-классы, олимпиад-
ные тренинги, физиков — 
практическая работа в ла-
бораториях Томского госу-
ниверситета. До конца года 
в Центре делового сотруд-
ничества и  отдыха «Томь» 
пройдут еще три  смены по 
направлениям «Медиа» и  
«Литературное творчество», 
а также по подготовке к 

Всероссийской олимпиаде 
школьников.

Дополнительная инфор-
мация: 8 (3822) 51-56-66. 
Смена организована в рам-
ках регионального проек-
та «Успех каждого ребён-
ка» национального проекта 
«Образование». Организа-
торами  смены выступают 
Департамент общего обра-
зования Томской области, 
Региональный центр разви-
тия образования. Образо-
вательные программы раз-
работаны при  участии  ТГУ, 
ТПУ, СибГМУ, ТГПУ. 
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5 октября в зале РЦКД 
прошло торжественное 
районное собрание, по-
свящённое Дню Учителя. 
На нём присутствовали 
представители педаго-
гического труда почти из 
всех посёлков района.

Собрание открылось 
показом документального 
фильма, снятого работни-
ками  Управления обра-
зования Администрации  
Верхнекетского района. 

В нём было рассказано 
об учительской профес-
сии, о её высокой миссии  
в обучении  и  воспитании  
детей. Школа наряду с  се-
мьей является важнейшим 
институтом социализации  
детей и  подростков, а учи-
теля и  родители  – основ-
ными  авторами  процесса 
их образования и  воспита-
ния. Целью школьного об-
разования и  государствен-
ной политики  в целом 
является формирование 
личности, готовой ответить 
на вызовы современно-
го мира, умеющей приме-
нять полученные знания на 
практике.

«Система образова-
ния, – по словам доктора 
экономических наук, про-
фессора Александра Ана-
тольевича Иудина, – это не 
фабрика знаний,  не стой-
ло зубрежки, а тончайший 
институт социализации  
человека, институт форми-
рования культурного пла-
ста социальной жизни. И  
именно от школы в первую 
очередь зависит, насколько 
мощным будет этот куль-
турный пласт. И  именно 
от его качества зависит 
успешность функциониро-
вания и  развития всего 
общества».

Мы живём в удивитель-
ном мире. Где новый день 
не похож на прошедший, 
где постоянно происхо-
дит поиск новых идей, где 
нет места скуке и  лени. 
В этом мире могут само-
реализоваться только са-
мые целеустремлённые, 
искренние, добрые люди, 

Чтобы быть хорошим преподавателем, нужно любить то, 
что преподаешь, и любить тех, кому преподаешь.
                                                                                          В.О. Ключевский

Учителя, ваш труд неоценим

помог многим ученикам 
из нелюбимого предме-
та математику превратить 
в любимый. В 2019 году 
Желнирович Надежда Вик-
торовна награждена зна-
ком отличия «За заслуги  
в сфере образования Том-
ской области». 

Вспоминая детство, 
каждый из нас  часто вос-
производит события, свя-
занные с  жизнью в школь-
ные годы. Добрая память 
осталась о том педагоге, с  
которым связаны радост-
ные минуты общения, ко-
торый помогал в решении  
личностных проблем, в вы-

ного конкурса классных 
руководителей «Классный 
классный».

Если  с  ребёнком рядом 
рука об руку идёт молодой 
учитель, не намного стар-
ше его самого, то это доро-
гого стоит. Ольга Юрьевна 
Глухова – учитель русско-
го языка и  литературы  
МБОУ «Клюквинской сред-
ней общеобразовательной 
школы – интерната» – мо-
лодой, но очень перспек-
тивный учитель, идущий в 
ногу со временем, методи-
чески  и  психологически  
подкован. Ольга Юрьевна 
вместе с  обязанностями  

боре жизненного пути, был 
интересной личностью. 
Чаще всего это классный 
руководитель. Он,  дей-
ствительно, ближе всех 

учителя совмещает руко-
водство первым в Верхне-
кетском районе центром 
цифрового и  гуманитар-
ного профилей «Точка ро-

творческие и  яркие лич-
ности. Ведь это планета 
радости  – школа!

«Всякое дело надо лю-
бить, чтобы хорошо его де-
лать». Это высказывание 
определяет творческий 
путь учителя математики  
Белоярской школы №1 На-
дежды Викторовны Жел-
нирович. Надежда Викто-
ровна интересный и  твор-
ческий педагог, который 

стоит к ребёнку в педаго-
гическом коллективе шко-
лы. В педагогическом со-
обществе Верхнекетского 
района работает молодой 
и  творческий классный 
руководитель – Татьяна 
Владимировна Марченко. 
Несмотря на небольшой 
опыт работы, Татьяна Вла-
димировна в прошедшем 
учебном году стала побе-
дительницей региональ-

ста». Она является пере-
довым учителем, работая 
на базе школы центра об-
разования цифрового и  
гуманитарного профилей 
«Точка роста». А ещё этот 
молодой учитель является 
лауреатом регионального 
конкурса «Педагогические 
горизонты».

Образование в Верхне-
кетском районе не стоит 
на месте. Педагогическое 

сообщество под руковод-
ством Управления образо-
вания активно включилось 
в реализацию националь-
ного проекта «Образова-

ние». 24 сентября на базе 
Клюквинской школы тор-
жественно открыт Центр 
цифрового и  гуманитар-
ного профилей «Точка 
роста», что послужило от-
правной точкой к новым 
вершинам в образовании  
для сельских ребятишек.

Заместитель начальни-
ка образования А.А. Ста-
родубцева в конце фильма 
поздравила педагогов с  
Днём учителя, сказав, что 
профессия учителя со-
четает в себе мудрость и  
молодость души, креатив-
ность и  огромную энергию, 
доброту и  строгость.

После показа фильма 

Л.А. Досужева - заместитель 
Главы Верхнекетского райо-
на по социальным вопросам 
поздравила работников об-
разовательных учреждений 
– целеустремлённых, ини-
циативных, творческих, лю-
бящих свою работу и  стре-
мящихся постоянно к повы-
шению профессионального 
уровня с  праздником и  по-
желала неиссякаемой энер-
гии, счастья и  благополучия.

Начальник Управления 
образования Администра-
ции  Верхнекетского рай-
она Т.А. Елисеева в своём 
выступлении  сказала, что 
жизнь предъявляет к про-
фессии  учителя высокие 
требования. Он должен 
быть не только профессио-
нально грамотным, владеть 
новейшими  средствами  и  
методиками  обучения, но 
и  осознавать суть глубоких 
перемен,  которые идут в 
обществе… 

Татьяна Алексеевна от 
всей души  поздравила кол-
лег с  праздником и  присту-

пила к церемонии  награж-
дения лучших работников 
образования.

Награждений было мно-
го: федеральные, региональ-
ные и  районные. 

Между награждениями  
гостей радовали  выступле-
ния самодеятельных арти-
стов РЦКД. 

Позднее в «розовом» 
зале прошёл вечер отдыха 
ветеранов педагогического 
труда,  где гости  в друже-
ской и  тёплой обстановке 
могли  поучаствовать в игро-
вой, культурной  программах.

Подготовила 
И. Кукшинская
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православный календарь

14 октября – это практи-

чески середина календар-

ной осени. Деревья, как 
правило, уже скинули свой 
яркий осенний наряд и под-

готовились к наступлению 
первых морозов и снега. 
Также в этот день право-

славные отметили один из 
важнейших Великих празд-

ников Русской Православ-

ной Церкви – Покров Пре-

святой Владычицы нашей 
Богородицы и Приснодевы 
Марии или в простонаро-

дье Покров.

В честь этого великого 
дня в поселках Клюквинка, 
Белый Яр были  проведе-
ны праздничные службы. 
Настоятель храма Преоб-
ражения Господня иеромо-
нах Никита (Зверев) рас-
сказал об этом празднике: 
«История самого события, 
послужившего поводом к 
установлению праздника 
Покрова Пресвятой Бого-
родицы, известна доста-
точно хорошо. В 910 году к 
Константинополю подсту-
пили  войска варваров (с  
греческого – чужеземцы). 
В те годы подобные набе-
ги  нередко заканчивались 
кровавой резней, и  жите-
ли  византийской столицы 
оправданно ждали, что уже 
к утру они  могут простить-
ся с  жизнью. Жители  го-
рода, видя спасение только 
от Господа, молились об 
избавлении  от врагов, и  
вот в четвертом часу ночи  
к известному христианско-
му святому, юродивому Ан-
дрею Константинопольско-
му (славянину попавшему 
некогда в византийский 
плен) во Влахернском хра-
ме Константинополя яви-
лось видение. На небе он 
увидел идущую по воздуху 
Богородицу, озарённую не-
бесным светом, окружен-
ную ангелами  и  сонмом 

которое носила на Пречи-
стой главе Своей и, держа 
его с  великою торжествен-
ностью Своими  Пречисты-
ми  руками, распростерла 
над всем стоящим наро-
дом». Весть о видении  бы-
стро распространилась, и  
все продолжали  молиться 
с  появившейся надеждой 

И ляжет первый снег
Православные отметили один из важнейших Великих 
праздников Русской Православной Церкви - Покров

о помощи. Чудесный по-
кров защитил город. Под-
нявшаяся буря разметала 
корабли  варваров, избавив 
жителей Константинополя 
от смерти. В Греции  это 
событие памятуется, но Ве-
ликим и  любимым празд-
ником Покров стал именно 
на Руси  благодаря тому, что 
князь Андрей Боголюбский 
в честь Покрова Божьей 
Матери  построил храм. 
Потом на Руси  появилось 
еще несколько Покровских 
храмов и  в XII веке был уч-
режден праздник Покрова 
Пресвятой Богородицы».

В сознании  русских лю-
дей этот день давно уже 
переплелся со множеством 
примет. Так, в ближайшие 

дни  после праздника По-
крова традиционно было 
принято на Руси  устраи-
вать свадьбы. Венчание в 
дни  празднества Покрова 
воспринимается чем-то 
вроде гарантии  счастли-
вой семейной жизни, ведь 
так в эти  дни  образо-
вавшиеся семейные пары 

получают заступничество 
Пречистой Девы. Также 
именно в этот день, соглас-
но приметам, все ожидают 
выпадения первого снега. 
Первые снежинки  в этот 
день пролетают над землей, 
чтобы плавно опуститься и  
покрыть ее уже до следую-
щей весны… Это – самое 
первое предзнаменование 
надвигающихся холодов и  
тут вновь приметы прихо-
дят на помощь и  толкуют 
погоду на зиму в зависимо-
сти  от температуры, уровня 
выпавших осадков и  так 
далее. Основная примета –  
если  на Покров снег выпал, 
то уже не растает. Раньше 
приметы появлялись как 
вывод из многовековых 

наблюдений. Верующие 
люди  не доводят приметы 
до абсолюта. Сейчас  си-
ноптики  вообще считают, 
что из-за вмешательства 
людей в жизнь планеты, 
вероятность, что приметы 
погоды сбудутся, редко бы-
вает больше 30 процентов. 
Однако, наблюдения о сне-
ге на Покров почти  всегда 
сбываются. 

Иеромонах Никита 
(Зверев) также рассказал 
о том, почему этот празд-
ник занимает такое важ-
ное место в жизни  право-

славных: «Покров всегда 
был свидетельством того, 
какое огромное место за-
нимает вера в жизни  на-
родов исторической Руси. 
Для наших предков Бого-
родица была не просто 
Той, Кто родила Христа. 
Православные видят в Ней 
еще и  свою духовную Мать, 
которой по-настоящему 
дороги  все радости  и  
тревоги  верующих людей. 
Именно поэтому не обхо-
дятся православные без 
возвышенного почитания 

Божьей Матери, которое 
находит свое выражение 
в празднике Покрова. В 
данном празднике есть и  
парадоксальный момент 
– верующие узнают, что 
в исходном празднуемом 
событии  поражение напа-
давших скифов – славян 
(язычников) силою Божьей, 
но выжившие с  разбитых 
волнами  кораблей пред-
стательством Пресвятой 
Богородицы осознали, что 
действовали  против Бо-
жьей Воли, раскаялись и  
приняли  христианство. По-

«

святых. Как описывает это 
видение святой Димитрий 
Ростовский: «Богородица 
сняла с  Себя блиставшее 
наподобие молнии  вели-
кое и  страшное покрывало, 

Иеромонах Ники-
та (Зверев) также 
рассказал о том, 
почему этот празд-
ник занимает та-
кое важное место 
в жизни  право-
славных: «Покров 
всегда был свиде-
тельством того, ка-
кое огромное ме-
сто занимает вера 
в жизни народов 
исторической Руси. 
Для наших предков 
Богородица была не 
просто Той, Кто ро-
дила Христа. Право-
славные видят в 
Ней еще и свою ду-
ховную Мать, кото-
рой по-настоящему 
дороги все радости 
и тревоги верующих 
людей. Именно по-
этому не обходятся 
православные без 
возвышенного почи-
тания Божьей Мате-
ри, которое находит 
свое выражение в 
празднике Покро-
ва...»

этому этот праздник имеет 
такое большое миссионер-
ское значение. Он говорит 
о том, что единство в вере 
стоит выше любых челове-
ческих конфликтов, любых 
национальных стереотипов 
и  антипатий. Именно по-
нимание этой истины по-
зволило русскому народу 
в последствии  воспринять 
этот праздник и  сделать 
его частью своей право-
славной традиции».

Подготовила Т. Михайлова
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Люди издревле вос-
торгались прекрасным: 
будь то грациозный 
полет ласточки, стре-
мительность бегущей 
лани, капельки утрен-
ней росы на траве, ку-
черявые низкоплыву-
щие облака… 

Природа всегда вос-

хитительна, но цветы, 
с  их яркими  красками, 
живым цветением, аро-

матным благоуханием 
являются для нас  до сих 
пор способом выраже-

ния самых различных 
чувств и  эмоций. К со-

жалению, в нашем реги-

оне, в Сибири, да еще в 
районе, приравненном к 
районам Крайнего Севе-

ра, трудно плодотворно 
заниматься разведени-

ем цветов и  различных 
декоративных растений. 
Климат этому не спо-

собствует. Но сибиряки  
народ упрямый, и  просто 
так сдаваться не соби-

раются. Миг лета и  так 
краток,  и  нужно успеть 
насладиться всеми  его 
красками  – бардовыми  
георгинами, ярко-желты-

ми  подсолнухами, неж-

но-розовыми  гладиолу-

сами. Ольга Владими-

ровна Шушкова, житель-

ница Белого Яра, все 
свое свободное летнее 
время посвящает цве-

там. Они  – ее радость 
и  гордость. Если  неко-

торые предпочитают вы-

«Подворье»

всегда нужно трудиться, 
не жалея сил и  времени. 

«Всегда любила цве-

ты, сколько себя помню, 
– рассказывает Ольга 
Владимировна, – В этом 
году мы  с  мужем решили  
– посадим больше цве-

тов!». И  действительно, 
яркий, цветущий палисад-

ник до самых заморозков 
привлекал взор каждого. 

усилия, но и  любовь к цве-

там, то все получится. Розы 
Ольги  Владимировны ве-

ликолепны. Они  имеют не 
только насыщенную цвето-

вую гамму, но и, как геор-

гины, восхищают своими  
размерами  и  количеством 
цветов на кусту. Более 11 
сортов растет на ее участ-
ке, и  каждый расцветает 
летом не одним и  не дву-

земля улыбается цветами

Огромные, разных расцве-

ток георгины, словно яркое 
пламя, были  видны изда-

лека. Вроде бы, эти  цветы 
выращивают многие, но не 
у каждого они  достигают 
внушительных размеров. 
Рядом с  георгинами  гар-

мя бутонами, а целым мо-

рем цветов. О.В. Шушкова 
рассказывает: «Розы мне 
всегда дарит муж  Вячеслав 
Анатольевич. Он знает, что 
я люблю цветы, и  ежегодно 

бражено на картинке и  
вопрос  идентификации  
сорта цветка ставится под 
сомнение. В результате 
у нее растет множество 
цветов, названия сортов 
которых она не знает, но 
семена тщательно со-

храняет, чтобы и  в даль-

нейшем их можно было 
высаживать. Муж Ольги  
Владимировны дарит ей 

также семена самых раз-

личных растений. Порой 
он привозит их из сосед-

них городов, так цветник 
Ольги  Владимировны ни-

когда не пустует и  посто-

делает мне подарки. Но так 
как цветы лучше смотрятся, 
когда они  живые, цветут и  
благоухают на стебле, то 
и  дарит он мне розы для 
дальнейшей посадки. Я их 
сажаю в землю, ухаживаю, 
а потом все могут ими  лю-

боваться». 
Ольга Владимировна 

постоянно эксперименти-

рует с  разными  сортами  
цветов, заказывая семена 
по интернету. Но порой 
приходит не то, что изо-

янно пополняется самыми  
разнообразными  сортами. 
Одной из диковинок стала 
декоративная вьющаяся 
однолетняя груша. Люби-

тели  декора и  дизайна 
давно отдали  ей должное 
уважение. Но достойное 
распространение она так 
и  не получила,  хотя смо-

трится в наших краях весь-

ма экзотично. Ее название 
сразу интригует: как мо-

жет дерево быть однолет-
ним,  да ещё и  вьющимся? 

Информация, которую 
можно найти  по этому 
растению, чаще всего 
утверждает, что это и  не 
груша вовсе, а тыква. Но 
ведь тыквы съедобные, 
да и  форма у них дру-

гая. В общем, загадка, да 
и  только! Но смотрится 
это растение на участке 
впечатляюще. Груши  да 
растут у нас  в Сибири! 
Пусть и  нельзя их ску-

шать, но как они  прият-
ны взору своей ровной 
идеальной формой и  
ярким  желтым цветом! 
А поскольку они  еще и  
вьются, то,  посадив их 
возле беседки  или  даже 
забора, они  неизменно 
очаровывают всех, кто их 
видит. Ольга Владими-

ровна еще весной раз-

дала всем желающим 
семена этого растения, 
которое привез ей муж. 
«Слава приехал с  Юрги  
и  с  порога подает мне 
одну грушу, – улыбаясь 
вспоминает О.В. Шушко-

ва. – Я тогда подумала: 
«Вот же ж  жадина. Одну 
грушу только привез. Что 
так мало?» Но оказалось, 
что это и  не груша во-

все. А если  ее разрезать 
и  вытащить семена, то у 
нас  может расти  свое 
замечательное растение. 
По достоинству подарок 
мужа я оценила лишь 
тогда, когда декоратив-

ные груши  стали  обви-

ваться вокруг беседки  и  
дали  плоды. Поскольку 
этих самых груш уроди-

лось много, то всем кто 
хочет, всегда могу с  ра-

достью дать семена».
Ольга Владимировна 

с  особой любовью от-
носится к тому, что вы-

ращивает, будь то цветы 
или  же овощи. И  все у 
нее в руках спорится. 
Но главное ведь не толь-

ко красота, но и  гармо-

ния, внешний антураж, 
декор. Коты, грибочки, 
пчелки  и  даже сова – 
все эти  и  многие дру-

гие украшения стоят на 
своем месте, создавая 
впечатление настоящей 
сказочной повести, где 
главные действующие 
лица не только вы сами, 
но и  весь этот огромный 
и  неповторимый мир 
цветов. Беседка, каче-

ли  позволяют посидеть, 
удобно расположившись 
среди  мягких подушек, 
и  насладиться велико-

лепием мира цветов и  
их чудесным, непереда-

ваемым ароматом. Лето 
закончилось, и  наступи-

ла вновь осень,  но вос-

поминания летней кра-

соты будут еще долго 
радовать нас. 

Т. Михайлова

ращивать хозяйствен-

но-полезные растения, 
то она всю свою душу, 
все силы вкладывает в 
создания красоты не-

рукотворной – в цветы. 
И  глядя на ее участок, 
на растения самых раз-

нообразных форм, глаз 
отвести  невозможно. 
Сама хозяйка считает, 
что для достижения ре-

зультата в любом деле 

монично расположились 
петуньи, рудбекии, белые, 
синие, желтые ромашки  
и  многие другие цветы. 
Больше всего Ольга Вла-

димировна гордится сво-

ими  розами. Этих при-

вередливых особ трудно 
вырастить, где бы то ни  
было, а уж  про наш рай-

он и  говорить нечего. Но 
если  все сделать как нуж-

но, приложить не только 
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Пресс-служба 
АО «Почта России»

Почта России стала 
акционерным обществом

1 октября 2019 года соз-
дано акционерное обще-
ство «Почта России». Все 
процедуры проведены в 
срок согласно федераль-
ному закону № 171-ФЗ 
“Об особенностях реор-
ганизации федерального 
государственного унитар-
ного предприятия «Почта 
России», основах деятель-
ности акционерного обще-
ства «Почта России» и о 
внесении изменений в от-
дельные законодательные 
акты Российской Федера-
ции”.

Закон о преобразова-
нии  Почты России  был 
подписан Президентом 
Российской Федерации  
Владимиром Путиным 29 
июня 2018 года. С этого 
момента была продела-
на масштабная работа, 
в которую кроме феде-
рального почтового опе-
ратора были  вовлечены 
Правительство Российской 
Федерации, Министерство 
цифрового развития, связи  
и  массовых коммуникаций 
РФ, Федеральное агент-
ство по управлению госу-
дарственным имуществом 
и  другие ведомства. 

За прошедший год 

традиционно прово-
димая в октябре Декада 
подписки продлена на 
неделю с сохранением 
предоставляемых скидок. 
Оформив подписку до 
20 октября, клиенты По-
чты России сэкономят до 
40%.

Почта России  предоста-
вит клиентам максимальную 
скидку в размере 40% на 
подписку и  доставку перио-
дических печатных изданий 
– это почти  1 500 развле-
кательных, политико-эконо-
мических, научных, детских 
журналов и  газет.

Доставка федеральных 
СМИ, включенных в каталог 
Почты, будет снижена на 
10%, а региональных – на 
15%. Для изданий по ка-
талогам других подписных 
агентств дополнительная 
скидка от Почты России  со-
ставит 5% и  10% соответ-
ственно.

Кроме того, сохраняется 
размер и  условия действия 
льгот на доставку изданий, 
согласованных Экспертным 
советом по региональным 
печатным СМИ при  Мин-
комсвязи  России. Получить 
максимальную скидку в раз-
мере 25% можно по ката-

логу Почты России, а также 
20% - через альтернатив-
ные подписные агентства. В 
список входят свыше 2500 
наименований,  среди  кото-
рых федеральные и  регио-
нальные издания.

Подписку на периодиче-
скую продукцию для себя и  
близких можно оформить из 
любой точки  мира, выбрав 
журнал или  газету из бо-
лее 4 200 изданий на сайте 
podpiska.pochta.ru, а также в 
отделении  почтовой связи.

В рамках акции  «Дерево 
добра» также можно оказать 
благотворительную помощь 
в виде подписки  на перио-
дические, информационные, 
обучающие и  другие печат-
ные издания социальным 
учреждениям, в том числе в 
районах Иркутской области, 
пострадавшим в результате 
наводнения. Принять уча-
стие в программе можно на 
странице акции  podpiska.
pochta.ru/derevo-dobra или  
в ближайшем отделении  
почтовой связи.

Почта России впервые 
продлила Декаду подписки 

на 7 дней
Почта России  провела 
сплошную инвентаризацию 
активов и  обязательств 
предприятия, оформление 
и  регистрацию прав на не-
движимое имущество, уточ-
нение характеристик объ-
ектов недвижимого имуще-
ства в данных бухгалтер-
ского учета, по результатам 
которых был подготовлен 
проект передаточного акта. 
В передаточный акт в том 
числе включено более 27 
тысяч объектов недвижимо-
го имущества и  земельных 
участков, среди  которых 
крупнейшие инфраструк-
турные логистические цен-
тры предприятия, переда-
ваемые создаваемому АО. 
Впервые в истории  ФГУП 
сформирована привязка 
недвижимого имущества к 
земельным участкам.

20 сентября предсе-
датель Правительства РФ 
Дмитрий Медведев подпи-
сал распоряжения, утверж-
дающие передаточный акт 
и  Устав АО «Почта Рос-
сии». В форме акционер-
ного общества со стопро-
центным государственным 
участием Почта России  
продолжит реализацию 
своей социальной функ-
ции. Более 2/3  отделений 

почтовой связи  распола-
гаются в сельской мест-
ности. Рост качества услуг 
Почты России, расширение 
их перечня положительно 
скажется на уровне жизни  
россиян.

«Я благодарю коллег из 
Министерства цифрового 
развития, Росимущества, 
депутатов Государствен-
ной думы, членов Совета 
Федерации,  Общественной 
Палаты и  иных ведомств, 
которые оказывали  нам 
помощь и  поддержку на 
всех этапах подготовки  
и  реализации  процедуры 
реорганизации  Почты Рос-
сии. Выполнение огром-
ного плана мероприятий в 
столь сжатые сроки  стала 
возможной благодаря сла-
женной работе всех участ-
ников процесса, – отмеча-
ет генеральный директор 
АО «Почта России» Нико-
лай Подгузов. – Мы рас-
считываем,  что изменение 
правовой формы позволит 
Почте России  стать более 
конкурентоспособной и  
маневренной в принятии  
стратегических решений. 
Надеюсь, очень скоро эти  
перемены заметят и  кли-
енты, и  сотрудники  компа-
нии».

Лицензия № 108074 выдана 11.04.2013 г. 
Федеральной службой по надзору в сфе-
ре связи, информационных технологий и 
массовых коммуникаций.  Реклама.

С 1 октября перестали 
выдавать привычные 

«зеленые карточки» СНИЛС

отделение Пенсионного фонда 
РФ по Томской области напоми-
нает о том, что с 1 октября 2019 
года утверждена новая форма до-
кумента, подтверждающего ре-
гистрацию в системе персонифи-
цированного учета. Теперь вместо 
зеленой карточки с номером ин-
дивидуального лицевого счета жи-
тели региона получают документ, 
который можно предоставить по 
месту требования как в бумажном 
(в формате А4), так и в электрон-
ном виде (в формате .pdf).

В документе, как и  прежде, 
указываются все анкетные дан-
ные зарегистрированного лица, 
страховой номер лицевого счета, 
а также дата регистрации  в си-
стеме индивидуального (персони-
фицированного) учета. При  этом 
документ имеет ту же силу, что и  
документ, выданный в виде «зеле-
ной карточки». 

Как и  раньше, документ будет 
выдаваться в клиентских службах 
Пенсионного фонда и  в Много-
функциональных центрах. Узнать 
свой СНИЛС можно в Личном ка-
бинете гражданина на сайте Пен-
сионного фонда (необходима ре-
гистрация на портале Госуслуг).

На формирование пенсионных 

прав новый формат регистрации  
в системе обязательного пенси-
онного страхования никак не по-
влияет.

ВАЖНО!  
При  получении  документа, 

подтверждающего регистрацию в 
системе индивидуального (персо-
нифицированного) учета,  необхо-
димо внимательно проверить ан-
кетные данные, содержащиеся в 
нем. В случае обнаружения оши-
бок, сразу же сообщить об этом 
специалисту, выдавшему заре-
гистрированному лицу документ, 
подтверждающий регистрацию. 

 Ситуация, когда у зарегистри-
рованного  лица находится доку-
мент, подтверждающий регистра-
цию, содержащий неверные ан-
кетные данные может привести  к 
проблемам при  назначении  пен-
сии, выплате материнского семей-
ного капитала, а также при  пред-
ставлении  работодателем отчет-
ности  как в ПФР, так и  в ФНС.

Группа по взаимодействию 
со СМИ  

Отделения Пенсионного фонда РФ 
по Томской области

Тел.: (3822) 48-55-80; 
48-55-91

публичные слушания
23 октября 2019 года в 17.00 состоятся Публичные 

слушания по вопросу «О внесении изменений в Устав 
муниципального образования Верхнекетский район 
Томской области».

Место проведения слушаний: р.п. Белый Яр,  ул. Гагарина, 
15, зал заседаний Администрации  Верхнекетского района.

С проектом решения можно ознакомиться в Думе Верх-
некетского  района,  в Администрации  Белоярского город-
ского поселения,  на  сайте  Администрации   Верхнекет-
ского района, в районной  центральной библиотеке.

Замечания и  предложения по проекту решения Думы 
Верхнекетского района «О внесении  изменений в устав 
муниципального образования Верхнекетский район Том-
ской области» принимаются в письменном виде в Думу 
Верхнекетского района по адресу: р.п. Белый Яр,  ул. Гага-
рина, 15,  каб. 103, не позднее 18.10.2019 года ежедневно 
до 17.00.

30 октября 2019 года с 15.00 
до 18.00 часов на территории 
Томской области проводится 
«горячая линия» по вопросам 
устройства детей-сирот и  де-

тей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в 
семьи  усыновителей, опекунов (попечителей), приемных ро-
дителей.

На вопросы граждан ответят: 
–  Нифанина  Ирина Владимировна, главный специалист 

Департамента по вопросам семьи  и  детей Томской области  
по тел. 8(38) 22-713-996; 

– Воронина  Оксана Геннадьевна, главный специалист 
Управления образования Администрации  Верхнекетского 
района по тел. 2-11-38.

линия


