
11 декабря в 
Верхнекетском 
районе зареги-
стрированы 18 
человек с  под-
твержденным 
COVID-19. 30 
человек кон-
тактировали  с  

зараженными  и  сейчас  находятся 
под наблюдением. 

За весь период в Верхнекетском 
районе установлено 142 случая за-
болевания COVID-19, семеро забо-
левших переведены в город Томск, 
121 человек выздоровел, три  чело-
века умерло. 

Администрация ОГБУЗ «Верхне-
кетская районная больница» напо-
минает: в целях недопущения ро-
ста заболеваемости  и  повторного 
введения ограничений необходимо 
строго соблюдать санитарно-эпи-
демиологические требования,  в 
том числе, обязательно использо-
вать средства индивидуальной за-
щиты в общественных местах,   в 
транспорте, торговых центрах и  так 
далее, проводить регулярную де-
зинфекцию помещений, при  первых 
признаках заболевания оставаться 
дома и  вызывать врача.

Информация администрации 
ОГБУЗ «Верхнекетская РБ»

на кубок 

губернатора
В соревнованиях по образователь-

ной робототехнике на Кубок губерна-
тора приняли  участие 200 команд из 
Томска, Северска, Стрежевого, а также 
Александровского, Асиновского, Верх-
некетского, Каргасокского, Колпашев-
ского, Кривошеинского, Молчанов-
ского, Парабельского, Первомайского, 
Томского и  Шегарского районов. 

В дошкольной лиге первое ме-
сто заняла команда прогимназии  
«Кристина» (Томск) и  детского сада 
№ 5 «Золотой ключик» (Стрежевой). 
Всего в соревнованиях участвовали  
более 160 детей из 11 муниципали-
тетов Томской области.

В школьной лиге, где соревнова-
лись 220 учащихся 1-11 классов, пер-
вые места у школы № 83  Северска 
(состязания «Танцы андроидных ро-
ботов»), у колпашевской школы № 7 
(«Лабиринт»), гимназии  № 13  Том-
ска («Захват флага»), Школы цифро-
вых технологий Асиновского райо-
на («Сумо»), асиновской школы № 4 
(«Робофутбол»), Дома детского твор-
чества Томского района («Гонки»), у 
команд Тогурской школы Колпашев-
ского района и  Школы-интерната 
для обучающихся с  нарушением слу-
ха («РобоПара»),  Детско-юношеского 
центра Колпашевского района («Ма-
рафон шагающих роботов»).

Пресс-релиз
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пО кОрОнаВирусу

По страницам районки: щик Ефим Васильевич Мансуров. Этот коллектив еже-
дневно перевыполняет свои сменные задания. Встав 
на вахту по достойной встрече юбилея вождя, бригада 
трудится с еще большим энтузиазмом. Этот коллектив 
соревнуется с бригадой тоже  опытного раскряжевщика 
Тимакова...».

ОбГОняя Время
(«Заря Севера» № 154 заметка от 25 декабря 1969 г.)
«На нижнем складе УЖД Белоярского леспромхоза 

есть бригада, которую возглавляет опытный раскряжев-
75 лет вместе с районом

1945–
   2020

Заря севера:

пОчеТнОе зВание 
медсесТре

Президент России  Владимир Пу-
тин своим Указом присвоил почетное 
звание «заслуженный работник здра-
воохранения РФ» медицинской се-
стре Северского медцентра имени  
Георгия Жерлова Татьяне Горбатюк. 

Татьяна Викторовна более 45 лет 
работает операционной медицин-
ской сестрой. За последние пять лет 
с  ее участием пролечено более 2 800 
пациентов с  заболеваниями  желудоч-
но-кишечного тракта и  онкологией, 
выполнено более 1 680 хирургиче-
ских вмешательств, в том числе бо-
лее 500 операций с  применением 
высокотехнологичных методов хи-
рургического лечения. Татьяна Гор-
батюк участвует во всех хирургиче-
ских операциях, в которых использу-
ется сложное высокотехнологичное 
оборудование по профилю «абдоми-
нальная хирургия и  онкология».

«билеТ В будущее»
В рамках проекта ученики  6-11 

классов прошли  5,8 тысячи  про-
фориентационных тестов, которые 
помогают определить склонность к 
профессиям и  оценить первичные 
навыки  детей и  подростков. 

Для школьников состоялось бо-
лее 350 практических занятий, где 
под руководством наставников они  
осваивали  навыки  выбранных про-
фессий. В этом году проект допол-
нили  новые компетенции: «Техно-
логия переработки  дикорастущего 
лекарственно-растительного сырья 
и  ягод», «Управление харвестером», 
«Геодезия», «Добыча нефти  и  газа», 
«Агрономия». Всего для старше-
классников в колледжах и  техни-
кумах региона работали  площадки  
по 46 компетенциям,  часть занятий 
была доступна в онлайн-формате.

ТОмск – улан-уде
В перечень субсидируемых 

маршрутов на 2021 год авианаправ-
ление Томск – Улан-Удэ. 

Включение маршрута Томск – 
Улан-Удэ в перечень субсидируе-
мых маршрутов стало возможным 
благодаря решениям губернатора 
Томской области  Сергея Жвачкина 
и  главы Республики  Бурятия Алек-
сея Цыденова о софинансировании  
маршрута из региональных бюдже-
тов. На эти  цели  Томская область 
и  Республика Бурятия выделили  из 
своих бюджетов по 10,5 млн рублей. 
При  этом субсидия из федерально-
го бюджета составит более 37 млн 
рублей.

Авиарейсы один раз в неделю 
будет выполнять авиакомпания «Red 
Wings» (Ред Вингз) на самолетах 
«Суперджет-100» (SSJ-100) в ком-
поновке 100 кресел экономического 
класса по социально доступным та-
рифам (8055 рублей).

Пресс-релиз

  Семья 
       добрых дел
Департаментом по вопросам семьи  и  
детей Томской области  4 декабря 2020 
года были  подведены итоги  финала 
седьмого Областного фестиваля заме-
щающих семей Томской области  «Пода-
рим тепло детям». 

семья Оксаны павловны неловко из Верхнекетского района 
заняла второе место в номинации «моя семья – семья добрых 
дел». В этой семье воспитываются трое приемных детей.

принимая во внимание, что в настоящее время в связи с 
распространением новой коронавирусной инфекции приоста-
новлено проведение мероприятий, связанных с очным участи-
ем граждан, было организовано поздравление и вручение по-
дарков победителям фестиваля 11 декабря 2020 года Главой 
Верхнекетского района с.а. альсевич в индивидуальном по-
рядке в зале администрации района с соблюдением санитар-
но-эпидемиологических требований и выполнением всех сани-
тарно-противоэпидемических (профилактических) мероприя-
тий. семье были вручены – диплом второй степени, подарки 
от департамента семьи и детей Томской области и спонсоров 
фестиваля – ООО «Томское молоко», компания «сава», «апте-
ка.ру» и других.

администрация Верхнекетского района, отдел опеки и попе-
чительства от всей души поздравляют семью Оксаны павловны 
с заслуженной победой и благодарят мау «культура» за ока-
занную помощь в подготовке видеоролика о семье.

Соб. инф.

До 
Нового 
года 

осталось 
16 дней
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законодательная  власть

губерния: события и факты

28 ноября были оглаше-

ны итоги VI регионального 
чемпионата «Молодые про-

фессионалы» WorldSkills 
Russia и III регионального 
чемпионата «Навыки му-

дрых», где студенты и пре-

подаватели Белоярского 
филиала ОГБПОУ «Асинов-

ский техникум промышлен-

ной индустрии и сервиса» 
приняли участие в несколь-

ких компетенциях конкурса.

Чемпионат «Молодые 
профессионалы» WorldSkills 
Russia проходил на 20 пло-
щадках, где школьники  и  
студенты техникумов, кол-
леджей и  вузов соревно-
вались по 71 компетенции. 
Свое мастерство продемон-
стрировали  более 450 кон-
курсантов,  74 из них стали  
обладателями  первого ме-
ста,  76 конкурсантов заняли  
второе и  71 – третье место.

Чемпионат проходил 
на площадках при  учреж-
дениях среднего профес-
сионального образования 
Томска и  Асино,  а также на 
производственных площад-
ках томских предприятий в 
очном формате с  18 ноя-
бря. Задания для конкурса 
были  известны за месяц до 
состязаний,  но непосред-
ственно перед началом вы-
полнения в них были  внесе-
ны 30% изменений. 

Среди  студентов в ком-
петенции  «Производство 

WorldSkills RuSSia

мебели» участие в конкурсе 
принимал Умед Драгомир и  
занял первое место, заво-
евав золотую медаль. Ис-
пытание проходило три  дня, 
в общей сложности  было 
потрачено 15 часов на вы-
полнение задания, которое 
заключалось в изготовле-
нии  тумбочки. В компетен-
ции  «Столярное дело» бе-
лоярский филиал техникума 
представлял Константин 
Скорняков, заняв 6 место. 
Заданием было изготовле-
ние оконного блока, рамы. 
На это было потрачено 
два дня – всего 13  часов. 

Особенностью чемпиона-
та этого года стало то, что 
участники  самостоятельно 
мастерили  некоторые за-
готовки  для своего изделия, 
а не только использовали  
уже готовые.

Преподаватели  также 
приняли  активное участие в 
чемпионате,  успешно высту-
пив в компетенции  «Произ-
водство мебели» в катего-
рии  50+  «Навыки  мудрых». 
Соревнование продлилось 
два дня, всего конкурсан-
ты потратили  на задание 
8 часов. Золотую медаль и  
первое место получил Вла-

димир Владимирович Ко-
зырев, Сергей Леонидович 
Востриков стал третьим,  за-
работав бронзу и  Валерий 
Дмитриевич Пехов на чет-
вертом месте.

Все конкурсанты, заняв-
шие призовые места, были  
награждены дипломами  и  
соответствующими  меда-
лями. Уже не первый год, 
участвуя в региональных 
чемпионатах «Молодые 
профессионалы» и  «На-
выки  мудрых», студенты и  
преподаватели  Белоярско-
го филиала ОГБПОУ «Аси-
новский техникум промыш-

ленной индустрии  и  серви-
са» стабильно показывают 
достойные результаты сво-
ей работы.

С. Ермакова

итоги года – интервью  С депутатом

– Каким оказался 
2020 год для работы? 

– Год был сложным 
для всех. 31 декабря 
2019 года, встречая на-
ступающий год,  вряд 
ли  кто-то из нас  мог 
представить с  какими  
трудностями  придет-
ся столкнуться. Конеч-
но, основная нагрузка 
в этом году легла на 
наших врачей. Они  
ежедневно принима-
ют больных, подвергая 
себя максимальному 
риску. В этих услови-
ях в Региональном ис-
полнительном комитете 
Партии  «Единая Рос-
сия» были  приняты все 
меры, чтобы избежать 
заболевания сотрудни-
ков. Активно использу-
ем работу на удаленном 
режиме, пересмотрели  
рабочие графики  и  
обеспечиваем сотруд-
ников средствами  ин-
дивидуальной защиты.

– Как пережили си-
туацию с пандемией? 
Удалось ли перестро-
ить все процессы?

– Пандемия заста-
вила нас  активнее 
использовать новые 
технологии  коммуни-
кации. Проведение ви-
деоконференций, ис-
пользование мессен-
джеров, социальных се-
тей сегодня становится 
нормой и  помогает не 
останавливать рабочие 
процессы. 

– Какие решения 
стали самыми важны-

ми в этом году?

– 2020 год был на-
полнен событиями, ко-
торые заставляли  нас  
принимать непростые 
решения оперативно 
и  максимально ответ-
ственно. Да, не все пла-
ны исполнены, не все 

желания реализованы, 
но самое главное – уда-
лось удержать контроль 
над ситуацией. Для Пар-
тии  «Единая Россия» 
самым главным при-
оритетом стала работа 
нашего Волонтерского 
центра. Мы максималь-
но сократили  расходы 
на текущую деятель-
ность и  все предвыбор-
ные проекты. Это по-
зволило приобрести  и  
передать два автомоби-
ля для больницы, оказать 
помощь медицинским 
учреждениям в приоб-
ретении  оборудования, 
расходных материалов, 
обеспечить самым не-
обходимым волонтеров, 
которые уже почти  год в 
ежедневном режиме по-
могают людям старшего 
поколения пережить это 
непростое время.

– Завершается рабо-
та по бюджету на пред-
стоящий трехлетний 
период, какие наказы 
своих избирателей уда-
лось решить в рамках 
этой работы?

– Несмотря на все 

Традиционно, в конце года, приняТо подводиТь иТоги. Мы по-
говорили со сТепаноМ николаевичеМ МихайловыМ, депуТа-
ТоМ ЗаконодаТельной дуМы ТоМской обласТи по 20-Му кеТ-
скоМу иЗбираТельноМ округу о ТоМ, с чеМ Мы подошли к но-
воМу 2021 году.

сложности,  в областном 
бюджете не сокраще-
ны расходы на ремонт 
и  строительство дорог. 
А для Верхнекетско-
го района суммы даже 
увеличены.  На сегод-
няшнем этапе это самое 
важное. Но еще важнее 
добиться того, чтобы все 
средства были  эффек-
тивно потрачены. Уве-
рен, что в 2021 году все 
ремонтные работы на 
дорогах Верхнекетского 
района нужно начинать 
со встреч с  жителями. 
Люди  должны уже вес-
ной понимать, что будет 
сделано, какие работы 
будут проведены и  на 
каких конкретно участ-
ках. 

– Что ожидаете от 
2021 года?

– Нам всем сейчас  
нужно справиться с  пан-
демией и  начинать вос-
станавливать нормаль-
ную работу предприятий 
малого и  среднего биз-
неса, особенно в сфере 
услуг. Предпринимате-
ли  понесли  большие 
потери,  им нужна под-
держка государства и  
власти  на всех уровнях. 
Ну и  всем нам хочет-
ся пожелать поскорее 
снять маски! 

– Спасибо за интер-
вью. 

Спец. кор. 
газеты «Заря Севера»
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Водозаборная скВажина 
В сайге

В поселке Сайга Верх-

некетского района 4 де-

кабря 2020 года были за-

вершены работы по буре-

нию новой водозаборной 
скважины. 

На протяжении  не-
скольких лет жители  по-
селка пользовались водой 

из резервной скважины, 
так как основная скважина 
по водозабору воды была 
заилена в связи  с  тем, что 
выработала свой ресурс. 
На протяжении  всех этих 
лет был риск того,  что ре-
зервная скважина выйдет 
из строя и  поселок оста-
нется без воды. 

В марте 2020 года ад-
министрацией Верхнекет-
ского района было приня-
то решение о выделении  
денежных средств в раз-
мере 60 тыс. руб. для про-
ведения работ по разра-
ботке проектно-сметной 
документации. В октябре 
2020 года Администра-
цией Томской области  
из областного бюджета 
были  выделены денежные 
средства в размере 1642, 
392 тыс. руб.,  из местно-
го бюджета – 250, 208 тыс. 
руб. на проведение работ 
по бурению водозаборной 
скважины. После прове-
дения аукциона был опре-
делен подрядчик. 

26 ноября 2020 г. под-
рядная организация нача-
ла выполнение работ по 
бурению водозаборной 
скважины. 4 декабря 2020 
года работы по буре-
нию новой водозаборной 
скважины были  завер-
шены. Глубина скважины 
составила 130 метров. 
Дополнительно установ-
лена осадная колонна и  
насосное оборудование, 
взяты пробы на химиче-
ский анализ воды. На се-
годняшний день предпри-
ятием ЖКХ проводятся 
работы по обустройству 
скважины (строительство 
павильона). Как только 
все работы по обустрой-
ству водозаборной сква-
жины будут завершены и  
будет готов результат хи-
мического анализа воды, 
скважина сразу будет 
подключена к централи-
зованной водопроводной 
сети, и  жители  поселка 
начнут пользоваться во-
дой с  новой водозабор-
ной скважины.

Соб. инф.

с 1 янВаря 2020 года в 
России введена электрон-

ная трудовая книжка.

Для всех работающих 
граждан переход к ново-
му формату добровольный 
и  будет осуществляться 
только с  согласия  работ-
ника. Единственным исклю-
чением станут те,  кто впер-
вые устроится на работу с  
2021 года. У таких людей 
все сведения о периодах 
работы изначально будут 
вестись только в электрон-
ном виде без оформления 
бумажной трудовой книж-
ки. Остальным гражданам 
до 31 декабря 2020 года 
включительно необходимо 
подать письменное заявле-
ние работодателю в произ-
вольной форме о ведении  
трудовой книжки  в элек-
тронном виде или  о сохра-
нении  бумажной трудовой 
книжки.

Россияне, выбравшие 
электронную трудовую 
книжку,  получают бумажную 
трудовую, которую необхо-
димо сохранять, поскольку 
она является источником 
сведений о трудовой дея-
тельности  до 2020 года. В 

электронная трудоВая книжка
электронной версии  фик-
сируются только сведения 
начиная с  2020 года. 

При  сохранении  бу-
мажной трудовой книжки  
работодатель, наряду с  
электронной книжкой, про-
должит вносить сведения 
о трудовой деятельности  
также и  в бумажную вер-
сию. Для работников, кото-
рые не подадут заявление 
до конца 2020 года, не-
смотря на то, что они  тру-
доустроены, работодатель 
также продолжит вести  
трудовую книжку на бумаге.  
За работником, воспользо-
вавшимся своим правом 
на дальнейшее ведение 
работодателем бумажной 
трудовой книжки, это право 
сохраняется при  последу-
ющем трудоустройстве к 
другим работодателям. 

Лица, не имевшие воз-
можности  по 31 декабря 
2020 года включительно по-
дать работодателю одно из 
письменных заявлений (ра-
ботники  в период времен-
ной нетрудоспособности, 
отпуска,  лица,  имеющие стаж 
работы,  но по состоянию на 
31 декабря 2020 года не со-
стоявшие в трудовых отно-

шениях),  вправе сделать это 
в любое время, подав ра-
ботодателю по основному 
месту работы,  в том числе 
при  трудоустройстве, соот-
ветствующее письменное 
заявление. 

Электронная трудовая 
книжка не предполагает 
физического носителя и  
будет реализована только 
в цифровом формате. Про-
смотреть сведения элек-
тронной  трудовой книж-
ки  граждане могут также 
через личный кабинет на 
портале Госуслуг. При  
необходимости  сведе-
ния электронной трудовой 
книжки  будут предостав-
ляться в виде бумажной 
выписки. Предоставить 
ее сможет нынешний или  
бывший работодатель (по 
последнему месту работы), 
а также управление Пен-
сионного фонда России  
или  многофункциональный 
центр госуслуг (МФЦ). 

М.Н. Качур, 
ведущий специалист 

по труду отдела 
социально-экономического 

развития администрации  
Верхнекетского района

На 9 декабря 2020 года в регионе открыто 8 ледовых 
переправ и 2 наплавных моста.

1. Александровский район – через реку Ларьёган в рай-
оне д. Ларино.

2. Верхнекетский район – р. Кеть между п. Степановка и 
п. Катайга.

3. Парабельский район – р. Парабель в районе д. Нови-
ково.

4. Парабельский район – протока Полой в районе Нефте-
базы с. Парабель.

5. Парабельский район – р. Парабель в районе д. Тарск.
6. Тегульдетский район – р.Чулым в районе д. Озерное.
7. Тегульдетский район – р. Чулым в районе п. Берегаево.
8. Колпашевский район – р. Кеть в районе с. Тогур.
Наплавные мосты в Каргасокском районе открыты через 

реку Салат и реку Чижапка. 

Пресс-служба Главного управления 
МЧС России по Томской области

6 ледоВых перепраВ 
и 2 наплаВных моста 

открылись В томской области

18 деКабРя свой профес-

сиональный праздник от-
метят работники органов 
записи гражданского со-

стояния (ЗаГС). 

18 декабря 1917 года 
Декретом ВЦИК СНК СССР 
«О гражданском браке,  о 
детях и  о ведении  книг ак-
тов состояния» была изме-
нена привычная церковная 
регистрация брака, которая 
считалась официальной. От-
ныне юридические послед-
ствия признавались только 
за теми  актами, которые 
были  зарегистрированы в 
специальных государствен-
ных органах, а не церковных 
метрических книгах. В се-
мейном праве нового моло-
дого государства появился 
первый законодательный 
акт, который установил прин-
ципы добровольного брака, 
равноправия супругов и  де-
тей и  многое другое.

Именно день подписания 
этого декрета и  был вы-
бран в качестве даты про-
фессионального праздника 
сотрудников органов запи-
си  актов гражданского со-
стояния.

История органов ЗАГС 
насчитывает 103  года и  бе-
рет свое начало с   сельских 
Советов, были  периоды, 
когда функцию регистра-
ции  актов гражданского со-
стояния передавали  орга-
нам НКВД и  МВД. Сейчас  
Верхнекетский отдел ЗАГС 
является территориаль-
ным отделом Департамента 
ЗАГС Томской области. 

Отдел предоставляет ус-
луги  населению всего рай-
она по регистрации  рожде-
ния, заключения брака, рас-
торжения брака, установле-
ния отцовства, усыновления, 
перемены имени, смерти, 
рассматривает дела по 
внесению изменений и  ис-
правлений, выдает повтор-
ные документы, истребует 
документы из иностранных 
государств, отвечает на за-
просы.  В архиве хранится 
744 книги  с  63  931 актом 
гражданского состояния. 

Наиболее значимым со-
бытием  за последние годы  
стало создание и  ведение 
единого государственного 

реестра записей актов го-
сударственного состояния, 
в который включен и  оциф-
рованный архив Верхнекет-
ского отдела,  что делает ус-
луги   более доступными.

Сложная эпидемиологи-
ческая ситуация не повлияла 
на нашу статистику, наобо-
рот, наблюдается положи-
тельная тенденция: браков 
стало больше, расторжений 
меньше. Пострадало только 
качество торжественных ре-
гистраций в условиях масоч-
ного режима и  ограничений 
по количеству гостей. Как 
и  прежде, ведется прием 
граждан, но только по пред-
варительной записи, чтобы 
исключить скопления людей.

Наша работа интересная, 
разнообразная, творческая, 
наша работа нужна людям. 
Мы выполняем важную го-
сударственную задачу по 
текущему учету граждан и  
обеспечиваем людей доку-
ментами. В них отражаются 
самые главные вехи  жизни  
человека.

Специалист органа ЗАГС 
должен быть юристом,  ар-
тистом, делопроизводите-
лем и  психологом одно-
временно, должен уметь 
посочувствовать, успокоить 
посетителя, порадоваться с  
ним, но при  этом оставать-
ся строгим блюстителем 
закона. Поэтому случайных 
работников в системе ор-
ганов ЗАГС района никогда 
не было, сюда приходили  
работать преданные свое-
му делу люди, яркие, ответ-
ственные, надежные: К.А. 
Голанова,  М.Н. Ананьева, 
Л.Я. Бутакова, Л.В. Зыкова, 
Н.Б. Пищулова, З.М. Чупина, 
Н.И. Остапенко,  Г.В. Коваль, 
А.М. Зяблицева,  Е.В. Брыз-
галова. С ними  мне по-
счастливилось работать, об-
щаться, дружить. И  лучшая 
память об их деятельности  
– это документы вечного 
хранения, составленные и  
подписанные ими, это акты 
гражданского состояния, так 
необходимые людям и  го-
сударству.

е.В. Новосельцева, 
начальник Верхнекетского 

отдела ЗАГС Департмаента 
ЗАГС Томской области

с днем 
работникоВ загса
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В очередной раз про-
шла декада инвалидов 
и, на мой взгляд, мы 
наконец-то приблизились 
к достижению той цели, 
ради которой она когда-
то была придумана. 

За два с  лишним де-
сятилетия существования 
этой декады изменилось 
отношение в обществе и  
к самим инвалидам, и  к 
их проблемам. Изменился 
даже наш лексикон, в него 
вошло слово инклюзив-
ность, которая, как феномен, 
внедряется и  в саму нашу 
жизнь. А главное – поменя-
лось сознание людей. Мы 
привыкли  к тому, что есть 
люди  с  особенностями  
здоровья, и  многие из них 
даже талантливее, сильнее, 
целеустремленнее общей 
массы. Мы привыкли  ви-
деть на улице инвалидные 
коляски, лучше замечаем 
обладателей белых тро-
сточек, нас  не удивляют те, 
кто увлеченно болтает на 
языке жестов – быстротой 
движения их рук можно за-
любоваться!.. А вот откро-
венно рассматривать таких 
людей перестали  даже 
дети,  и  это – прорыв. 

Среднестатистическо-
му человеку трудно по-
нять реалии  жизни  тех,  у 
кого есть инвалидность. 
Представить, каково им 
приходится, когда пробле-
матичны самые простые 
действия, которые надо 
выполнять в быту. Когда-
то по соседству со мной 
жила семья незрячих. Я 
предлагала соседке обра-
щаться ко мне за помощью, 
не представляя, как она ве-
дет хозяйство, ничего не 
видя. Но она обратилась 
только дважды – сказать, 
какого цвета майка, чтобы 
муж под белую рубашку не 
надел цветную майку, и  
прочесть название на упа-
ковке таблеток… Я закры-
вала глаза и  пыталась так 
прожить хотя бы полчаса 
в своей квартире, да еще 
что-то делать при  этом. 
Не вышло! Если  попробо-
вать поставить себя на их 
место, приходит настоящее 
отчаянье. Но они  не от-
чаиваются – живут, творят. 
Об одной такой творческой 
личности  мы сегодня рас-
скажем.

Поэт Кирилл Хамов – 
наш земляк, они  с  мамой 
переехали  в Томск не так 
давно: в областном цен-
тре больше возможностей 
для лечения и  развития 
творческого потенциала. 
У Кирилла написано мно-
го стихов, есть изданные 
сборники, он планирует 
вступить в Союз писателей 
и  сейчас  его документы 
проходят рассмотрение. 
Он постоянно пишет новые 
стихи, их уже несколько со-
тен. Некоторые стали  пес-
нями, и  недавно, на одной 
из местных радиостанций, 
транслировалась часовая 
передача, целиком посвя-
щенная творчеству Кирил-
ла. Ее вели  писатель Сер-
гей Максимов, журналист и  

Жить вопреки, творить для 
вечности и думать о добре

эколог Елена Журавлева и  
певица Юлия Архипова из 
капеллы ТГУ. Юлия пре-
красно исполняла песни  
на стихи  Кирилла Хамова, 
и  ее чудесный вокал де-
лал его тексты еще ярче, 
объемнее, выразительнее. 
Можно заслушаться!.. На 
страничке Кирилла в со-
циальной сети  «ВКонтак-
те» можно найти  ссылку 
с  этой радиопередачей и  
послушать ее,  рекомендую! 
Разговор об этом само-
бытном поэте и  его твор-
честве перемежается ис-
полнением стихов Кирил-
ла. Мы не слышим его го-
лос, но за него все говорят 
поэтические строки. Наде-
юсь, небольшое интервью 
сделает ближе к нашим 
читателям и  его самого, и  
его творчество. И  это не 
единственный такой опыт, 
были  и  другие материалы 
и  сюжеты. 

– Понравилась ли Вам 
радиопередача, плани-
руете ли еще общаться 
с прессой? 

– До недавнего време-
ни  я не очень любил об-
щаться с  прессой и  вся-
чески  от этого уклонялся. 
Во-первых, это колоссаль-
ное волнение,  которое, увы, 
сопровождается спазмами  
мышц, и  помимо психоло-
гических неудобств, воз-
никают также неудобства 
физические. Во-вторых, 
мягко говоря, не считаю 
себя актером импозантной 
внешности, и  на камеру 
работать не хотелось бы, 
не уверен, что это самая 
хорошая мысль. И  нако-
нец, в прошлом был опыт 
интервью, где я сказал со-
вершенно не то, что хотел. 
Но писатель – человек пу-
бличный, и  без создания 
своего имени, образа он не 
сможет продвигать свои  
мысли, произведения и  
проекты. Поэтому, общение 

с  прессой – это часть ра-
боты. К этой статье я очень 
долго готовился. Совето-
вался с  друзьями,  имею-
щими  опыт публичности. 
Работал с  камерой, привы-
кая к себе на экране. Про-
писывал тезисы интервью 
на бумаге. Плюс  мне очень 
повезло с  редакторами  и  
интервьюером. Владимир 
Костин – сам прекрасный 
писатель. И  мы друг друга 
поняли, запросто общались 
на равных. В процессе за-
писи  я не обращал внима-
ния на камеру и  микрофон, 
за что ему и  всей бригаде 
огромная благодарность. А 
за эфир спасибо огромное 
моим прекрасным музам 
Лене и  Юле,  спасибо гро-
мадное Сергею Максимо-
ву,  Виктору Зиме,  и  всей 
творческой группе, отдель-
ное спасибо моему соавто-
ру Евгению Коновалову

– Скажите, пожалуй-
ста, как давно Вы пише-
те стихи?  

– Знаете, насколько я 
помню, мне было года три-
четыре, когда я начал со-
чинять стихи. Это были  
совсем детские строки, по-
том был школьный период. 
Старожилы газеты его, на-
верное, помнят. А совсем 
основательно пишу лет 
пятнадцать-двадцать. 

– Как Вы сами опре-
делили бы основную 
тему своего поэтическо-
го творчества, попробуй-
те ее сформулировать.

– Тематика очень об-
ширная,  трудно определить 
одно направление. Ну, ска-
жем, есть сценарии  на ос-
нове философских воззре-
ний,  есть вещи  с  историче-
ской фабулой – сюжетом. Я 
пишу не только стихи. 

– Ваши стихи лирич-
ны, есть среди них и 
философские. А о чем 
хочется писать в жанре 
прозы?

– Вот летом написал 
поэму, где прототипом ге-
роини  послужила Гугуша 
– Гульнара Каримова. В 
прозе хотелось бы когда-
нибудь написать роман о 
спецпереселенцах. Это 
сложная тема, предстоит 
огромный объем работы, 
сложная аналитика. Это 
большое дело, и, согласи-
тесь, психологически  не 
просто пропускать через 
себя такие вещи.

– Соглашусь! Сама 
не могу подступиться к 
этой теме, к той эпохе, 
хотя надо отдать долг 
предкам и рассказать 
их историю… Вы плани-
руете приступить к это-
му роману в ближайшее 
время или будете его 
откладывать на более 
поздние годы? 

– Нет, пока я его начи-
нать писать не планирую. 
Вполне допустимо, что 
отложу реализацию этой 
идеи  на более поздний 
срок.

– А та поэма, о кото-
рой Вы упомянули, она 
у Вас первая? Писали 
поэмы раньше? Понра-
вилось ли работать в 
этом жанре? 

– Да, была одна очень 
личная поэма,  скорее все-
го, она останется в личном 
архиве. Но опыт был,  да. 

– Что еще сейчас в 
творческих планах? 

– Загадывать сложно, 
мы не знаем, что произой-
дет завтра. Но хотелось 
бы реализовать  то,  что 
уже написано, издать. В 
том числе, на верхнекет-
ской земле, показать что-
то моим землякам. Сей-
час, помимо продюсерских 
дел, я занимаюсь пьесой 
по судьбе Екатерины Кор-
наро – последней короле-
вы Кипра. 

– А сколько книг у 
Вас уже издано? 

– Четыре книги  стихов 
в печатном виде и  одна 
– в электронном форма-
те. Некоторых из них у 
меня уже нет, ни  одного 
экземпляра. Последние 
отправил на экспертизу 
для вступления в Союз 
писателей. А называют-
ся эти  книги   «Борьба с  
судьбой», «Полет мысли», 
«Пока огонь горит», «Род-
ник», «Опять на крыло». 
Точных дат выхода вот 
так сразу не вспомню, но 
первая из них была на-
печатана лет пятнадцать 
назад. 

– А давно сдали до-
кументы? Когда можно 
ждать результатов? 

– Это любопытный мо-
мент. По идее, мне пора 
было давно вступать в 
Союз писателей, но я не 
знал, как это лучше сде-
лать. В этом году хоро-
шая знакомая,  редактор 
Татьяна Борейша мне по-
могла, за что ей отдель-
ное спасибо. Теперь по-
следнее требование – пу-
бликация в официальном 
издании  – выполнено. 
Ждем окончания панде-
мии! Утверждение канди-
датур идет через столицу, 
а это долгий процесс...

– Вы можете объяс-
нить, как рождаются, 
откуда берутся стихи? 

–  По-разному… Иногда 
– и  чаще всего – приходят 
сами. Иногда неделями  
в голове крутится фраза 
или  образ. Иногда ты сам 
создаешь себе творческое 
настроение, когда работа-
ешь с  музыкой. Именно 
она может подсказать об-
разы. Автору очень важ-
но слушать своего героя 
и  понимать, что мыслишь, 
говоришь и  действуешь 
не ты, а он или  она. Для 
того нужно изучить раз-
ные образы мысли, точки  
зрения эпохи...
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– Кстати о музыке… 
Много ли песен создано 
на Ваши стихи?  

– Опять же,  сложно 
подсчитать, сколько на-
писано,  огромная часть 
творчества в столе, увы. 
Издано около 100-150 пе-
сен.

– Вы сразу на ком-
пьютере набираете 
свои тексты? 

– Да, это не так сложно, 
как кажется. 

– Напоследок задам 
традиционный вопрос 
– о творческих планах, 
которые у Вас есть на 
сегодняшний момент.

– Писать стихи,  изда-
вать их. 

– А как считаете, Вы 
вполне творчески реа-
лизовались? 

– Наверное, нет. Толь-
ко отчасти, и  то эта часть 
крайне мала! 

– Тогда желаю Вам 
успехов, здоровья, 
вдохновения! 

– Спасибо за беседу! 
Я хочу, пользуясь случаем, 
передать горячий привет 
землякам. Они  сыгра-
ли  и  продолжают играть 
огромную роль в моем ав-
торском становлении, за 
что я очень признателен. 
Всего самого доброго! 

…Стихи  Кирилла до-
стойны публикации  и  
внимания читателей. Он 
обладает поэтическим да-
ром и  способностью нахо-
дить особенные, очень точ-
ные слова… В них много 
хороших, сильных строк… 
Например, вот как поэт 
пишет об ушедшей осе-
ни: «Переломаны судьбы 
и кисти, что от лета оста-
лись в подарок…». Или  
вот еще один яркий образ 
– «ревности прокуренный 
сквозняк». А как зримо вот 
это четверостишие:
Опускались дожди, словно 

косы,
В опустевший,  глухой

 переулок.
Он ушел в беспощадную 

осень,
И она нам его 

не вернула…
Стихи  Кирилла полны 

мыслей о добре, гумани-
стических идей. Вот как 
он пишет об устройстве 
мира людей: 
…в нем мы ровно 

посерединочке,
Ходим-бродим,  вот все 

без радости.
Но сердца наши как на 

резиночке,
К свету тянутся, а не 

к гадости.
…В стихотворении  

«Договор с  судьбой» он 
пишет: 
«Судьба, прошу, пошли 

мне шанс на счастье,
Жить вопреки я больше 

не могу...»
Многие люди, обделен-

ные здоровьем, живут, ра-
ботают и  радуются жизни  
«вопреки». Вопреки  судь-
бе… Кирилл просил меня, 
когда буду писать статью 
о нем, не зацикливаться на 
его инвалидности, не уде-
лять этому моменту слиш-

ком пристальное внима-
ние. Достаточно того, что 
он ощущает его всегда, 
когда они  с  мамой появ-
ляются в людных местах. 
Но это не останавливает 
его в стремлении  жить 
как все, узнавать город и  
живописные окрестности, 
гулять и  радоваться кра-
соте окружающего мира, 
переплавляя ее в стихи… 

На базе мадоу «Верхне-
кетский детский сад» (Ча-
паева, 7) много лет практи-
куется инновационная дея-
тельность.

Одна из самых новых тех-
нологий, которую мы исполь-
зуем  – «Мате: плюс. Матема-
тика в детском саду». Главной 
особенностью организации  
образовательной деятельно-
сти  в дошкольном учрежде-
нии, на современном этапе,  
является уход от учебного 
процесса, повышение стату-
са игры, как основного вида 
занятий с  детьми  дошколь-
ного возраста, включение в 
процесс  эффективных форм 
работы с  воспитанниками. 
Концепция дошкольного об-
разования, ориентиры и  тре-
бования к обновлению содер-
жания дошкольного образо-
вания очерчивают ряд доста-
точно серьезных требований 
к познавательному развитию 
дошкольников, частью кото-
рого является формирование 
элементарных математиче-
ских представлений. В связи  
с  этим, перед нами  встала 
проблема: как обеспечить ма-
тематическое развитие детей, 
отвечающее современным 
требованиям ФГОС.  Изучая 
и  анализируя разные матема-
тические технологии,  нас  за-
интересовала новая  –  «Мате: 
плюс. Математика в детском 
саду», так как это превосход-
ный обучающий, игровой ин-
струмент, который наполняет 
мир детей радостью общения 
с  математикой и  поддержи-
вает в них стремление к зна-
ниям, и  повышает мотивацию 
к изучению нового.

 Выпустив детей подгото-
вительной группы мы убеди-
лись что «Мате: плюс. Мате-
матика в детском саду»  хоро-
шо развивает и  подготавли-
вает детей к школе, и   в сен-
тябре месяце, набрав детей 
раннего возраста мы решили  
продолжить занятия по этой 
технологии. Пользуясь этим 
игровым пособием, воспитан-
ники   в раннем возрасте по-
лучают знания и  умения для  
математического развития, 
закрепляют с  помощью мате-
риалов комплекта полученные 
знания, которые используются 

Технология 
«Мате: плюс»

не только в непосредствен-
ной образовательной дея-
тельности, но и  в совместной 
работе ребенка и  педагога, а 
также  самостоятельно.

Весь материал комплекта 
помогает обучить детей уме-
нию различать, выделять, на-
зывать множество предметов, 
чисел, геометрических фигур. 
Благодаря этому игровому 
математическому комплекту 
появилась возможность фор-
мировать новые знания, зна-
комить детей со способами  
математических действий. 
Каждая игра комплекта несет 
конкретную задачу совершен-
ствования математических 
(количественных, простран-
ственных, временных) пред-
ставлений у дошкольников. 
Дети  экспериментируют с  
основными  геометрическими  
формами: играя с  кубиками  
и  зеркалами, создавая узоры, 
исследуют закономерности  и  
симметрию. В увлекательных 
играх осваивают числовой 
ряд и  учатся сопоставлять 
числа и  количество.

Благодаря нескучным и  
неожиданным заданиям до-
школьники  обнаруживают, что 
математика окружает их по-
всюду. При  этом важно, чтобы 
ребята осваивали  все новое 
с  удовольствием и  в люби-
мой ими  форме – в игре.

Технология «Мате: плюс» 
охватывает все необходимое 
для дошкольников математи-
ческое содержание. 

Систематическая работа 
с  детьми  совершенствует 
общие умственные способ-
ности: логику мысли, рассуж-
дений и  действий, смекалку и  
сообразительность, простран-
ственное представление.

Таким образом, исполь-
зование технологии  «Мате: 
плюс» как в совместной, так и  
в самостоятельной деятель-
ности  детей  благотворно 
влияет на усвоение элемен-
тарных математических пред-
ставлений у дошкольников 
и  способствует повышению 
уровня математического раз-
вития.

Воспитатели  второй группы 
раннего возраста:  

В.а. Ревчук,  
е.В. Колчанова 

образованиеСтихи КиРилла. 
беспощадная осень.

Там убитая в доску осень,
Там лишь слезы дождя по щекам…
Антиреспект – там.

(Последняя любимая песня брата Жени). 

К нам та осень была беспощадна.
Капли крови как спелые гроздья,
За столом беспардонно-всеядна,
И в постели хозяйка, не гостья.
Переломаны судьбы и кисти,
Что от лета остались в подарок.
И пылали опавшие листья, 
Их костер был пленительно-ярок.
«Ай, да славная ныне охота» – 
Будто пела тремя голосами.
Лишь спасительный ветер кого-то,
Сберегая, забрал в небеса их.
Трогать синь вековую. Печально 
Сверху вниз созерцать на людей и
Вдруг услышать, как будто случайно
Нечто мудрое от журавлей, 
Ведь нам – незнающим боль в каждом миге,
От толик не вздохнуть полной грудью,
Ведь в последнем пронзительном крике,
Соль всей жизни с прощальною сутью.
Опускались дожди, словно косы,
В опустевший, глухой переулок.
Он ушел в беспощадную осень,
И она нам его не вернула…
20. 09. 2020 г.

договор с судьбой.
Судьба,  прошу,  пошли мне шанс на счастье,
Жить вопреки я больше не могу.
Устал от бурь,  пришедших мне в ненастье,
Устал скрывать страданья на бегу.
Приму тебя и перестану драться,
Смирюсь навеки,  хоть и в душе бунтарь,
Сложу оружье,  даже сомневаться
Не думай дальше. Где любви алтарь?
Я положу туда мечи и копья,
Поломанные миллионы раз.
Сниму кольчугу, латы, налокотья,
И щит и шлем,  прошу,  прими сейчас.
Пускай тобой разорван буду в клочья,
Знать, поделом мне. Смерти не боюсь.
Итак, я умираю каждой ночью, 
Когда в постель холодную ложусь.
Итак, повешен я на первой рее,
Когда она целует не меня,
В лицо отнюдь не ветер страсти веет,
А ревности прокуренной сквозняк.
Судьба, скажи, на кой мне жизнь такая,
Когда весь мир не за меня восстал?
Молю тебя,  судьба,  не надо рая
Земного,  но от ада я устал.
Подписываю кровью из запястья
Наш договор,  что в сердце сберегу.
Судьба,  прошу, пошли мне шанс на счастье,
Жить вопреки я больше не могу…
23. 06. 2020 г.

мир на ощупь.
Мир на ощупь живой и дышащий, 
Всеобъемлющий, настоящий.
И услышим в нем будет слышащий,
И увидим в нем будет зрящий.
В нем есть дно, чьих глубин бурлящих,
Я в глазах всякой пьяни видывал,
Но свободе такой пропащей,
Видит Бог,  я бы не завидовал.
Есть в нем свет в храмах с солнцем-куполом,
В синагогах, что ныне заперты,
С высоты колоколен кукольным,
Мир наш кажется. В нищих с паперти,
Столько света в глазах их божьего,
Столько солнца внутри лучистого,
Подойди к ним,  скажи хорошее,
И познаешь простую истину.
Есть в нем мы ровно посрединочке,
Ходим-бродим,  вот все без радости.
Но сердца наши как на резиночке,
К свету тянутся, а не к гадости.
В этом городе воздух пышащий,
Пряной трезвостью и бодрящей.
Мир на ощупь живой и дышащей,
Всеобъемлющий, настоящий.
13. 05. 2020 г.

о. Чайковская

сильные духом
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Этапы маркировки шин
постановлением правительства российской Фе-

дерации от 31.12.2019 № 1958 «об утверждении 
правил маркировки шин средствами идентифика-
ции и особенностях внедрения государственной ин-
формационной системы мониторинга за оборотом 
товаров, подлежащих обязательной маркировке 
средствами идентификации, в отношении шин» ут-
верждена следующая этапность вступления в силу 
требований об обязательной маркировке шин сред-
ствами идентификации:

• 1 ноября 2020 г. вступил в силу запрет на ввод 
в оборот немаркированных средствами  идентифика-
ции  шин, введены требования об обязательной передаче 
сведений в государственную информационную систему 
мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обяза-
тельной маркировке средствами  идентификации  (далее 
– информационная система маркировки), о первой прода-
же и  розничной реализации  маркированных средствами  
идентификации  шин;

•до 15 декабря 2020 г. осуществляется маркировка 
шин,  приобретенных до 1 ноября 2020 г., но ввезенных в 
РФ после 1 ноября 2020 г.;

•15 декабря 2020 г. вступает в силу запрет на обо-
рот немаркированных средствами  идентификации  шин;

•до 1 марта 2021 г. осуществляется маркировка шин, 
введенных в оборот до 1 ноября 2020 г.;

•1 марта 2021 г. вступают в силу требования о пере-
даче в информационную систему маркировки  сведений о 
всех операциях с  маркированными  средствами  иденти-
фикации  шинами  всеми  участниками  оборота.

В рамках оказания информационной поддержки  
участников оборота шин определенным распоряжением 
Правительства РФ от 03.04.2020 № 620-р оператором 
информационной системы маркировки  ООО «Оператор-
ЦРПТ» (далее – Оператор) разработаны «рекомендации 
по работе с маркированными шинами в переходных 
период».

Полный комплект инструкций по работе в информаци-
онной системе маркировки, подготовленных Оператором 
для участников оборота шин, размещен на официальном 
сайте информационной системы маркировки  в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети  «Интернет» по 
ссылке: https://честныйзнак.рф/business/projects/
tyres/instructions.

н.Г. Ефимова,  
главный специалист 

по развитию  предпринимательства                                                    

инФормация о примЕнЕнии ккт 
послЕ отмЕны  ЕнвД

мЕжрайонная иФнс россии № 1 
по томской области напоминает, что 
с 01.01.2021 года отменяется режим 
налогообложения ЕнвД. 

Налогоплательщик, состоящий в на-
стоящее время на учете в качестве пла-
тельщика ЕНВД, вправе подать в нало-
говые органы заявление о переходе на 
иной специальный налоговый режим. Та-
ким образом, пользователям контрольно-
кассовой техники  (далее – ККТ) при  пе-
реходе на иные специальные налоговые 
режимы необходимо внести  соответ-
ствующие изменения в сведения, ранее 
введенные в ККТ  в части  применяемой 
системы налогообложения, путем форми-

рования отчета об изменении  параметров 
регистрации  перед началом осуществле-
ния расчетов с  применением ККТ.  

Пользователи  ККТ, вправе применять в 
составе ККТ фискальный накопитель, срок 
действия ключа фискального признака ко-
торого составляет 36 месяцев.

Обращаем внимание, что отражение в 
кассовом чеке пользователем ККТ системы 
налогообложения, отличной от применяе-
мой, является нарушением законодатель-
ства Российской Федерации  о примене-
нии  ККТ и  влечет за собой привлечение 
к административной ответственности  по 
части  4 статьи  14.5 Кодекса Российской 
Федерации  об административных право-
нарушениях.

До 1 марта 2021 ГоДа пЕнсионный ФонД буДЕт 
бЕззаявитЕльно проДлЕвать пЕнсии инвалиДам

врЕмЕнный порядок определения и 
продления инвалидности, согласно 
которому вся процедура происходит 
исключительно на основе документов 
медицинских учреждений без посе-
щения инвалидом бюро медико-со-
циальной экспертизы, действовал с 1 
марта до 1 октября 2020 года. прави-
тельство российской Федерации ре-
шило продлить упрощенную процеду-
ру вплоть до 1 марта 2021 года*. 

Гражданам не нужно лично приходить 
ни  в бюро медико-социальной эксперти-
зы, ни  в Пенсионный фонд для продления 
пенсии  по инвалидности: по временному 
упрощенному порядку органы МСЭ сами  
передают в ПФР все необходимые сведе-
ния. При  наступлении  даты, до которой 
была установлена инвалидность по ито-
гам предыдущего освидетельствования, 
ее срок автоматически  продлевается на 
полгода, как и  право на пенсию и  другие 
выплаты. 

Временный упрощенный порядок рас-

пространяется и  на продление ранее 
установленной группы инвалидности. Ин-
валидность I, II или  III группы будет прод-
лена с  даты, с  которой была установлена 
при  предыдущем освидетельствовании. 

Если  продление инвалидности  каса-
ется ребенка-инвалида, которому с  2 ок-
тября 2020 года исполняется 18 лет, то по 
заключению МСЭ ему заочно будет уста-
новлена группа инвалидности  в зависи-
мости  от состояния здоровья, оцененного 
при  проведении  предыдущего освиде-
тельствования. 

При  первичном установлении  инва-
лидности  после получения сведений от 
органов МСЭ специалисты ПФР свяжутся 
с  гражданином и  проинформируют его 
о возможности  подачи  заявления на на-
значение и  доставку пенсии  через Лич-
ный кабинет гражданина на сайте ПФР 
или  на Едином портале госуслуг. Если  
у гражданина не будет возможности  на-
править заявление удаленно с  помощью 
электронных сервисов, то свое согласие 
на назначение пенсии  по инвалидности  
он сможет дать специалистам ПФР по те-
лефону. Заявление на доставку можно бу-
дет направить почтой или  подать лично. 

Также, с  августа Пенсионный фонд в 
беззаявительном порядке назначает еже-
месячные денежные выплаты инвалидам 
и  детям-инвалидам. Социальная выплата 
назначается со дня признания граждани-
на инвалидом по сведениям, поступившим 
в Пенсионный фонд из Федерального ре-
естра инвалидов. 

Отметим, что по состоянию на 1 октя-
бря 2020 года численность получателей 
пенсий по инвалидности  в Томской обла-
сти  составила 6 833  человека. С начала 
2020 года Пенсионный фонд осуществил 
ежемесячные денежные выплаты инвали-
дам (ЕДВ) на сумму 1 104 133,26 тыс. руб., 
из них – 383  317 рублей – ежемесячная 
выплата лицам, осуществляющим уход 
за детьми-инвалидами  и  инвалидами  с  
детства I группы в соответствии  с  Указом 
Президента Российской Федерации  от 
26 февраля 2013  года № 175. 

томичи, ведущие творческую дея-
тельность на сцене в театрах или те-
атрально-зрелищных организациях, 
имеют право на досрочное назначе-
ние страховой пенсии по старости*. 

Продолжительность специального ста-
жа, дающего право на досрочную пенсию, 
у граждан данной категории  – от 15 до 30 
лет в зависимости  от характера творче-
ской деятельности. 

Срок выхода на пенсию указанной ка-
тегории  устанавливается в зависимости  
от вида творческой деятельности  с  уче-
том переходных положений согласно из-
менениям в пенсионном законодатель-

стве, вступившим в силу с  1 января 2019 
года, принимая во внимание год возникно-
вения права на пенсию. Во всех случаях 
основополагающим условием является 
наличие требуемого законодательством 
стажа творческой деятельности. 

Еще одним обязательным условием яв-
ляется наличие необходимого количества 
пенсионных коэффициентов: в 2020 году 
их должно быть не менее 18,6. Ежегодно 
количество коэффициентов будет увели-
чиваться на 2,4, пока не станет равным 30. 

Группа по взаимодействию со СМИ 
Отделения Пенсионного фонда РФ 

по Томской области

работники культуры моГут рассчитывать 
на Досрочную пЕнсию

Напиши новогоднее 
письмо Сборной 

России по футболу!

сборная россии по 
футболу и официальный 
партнер команды по-
чта россии объявляют 
о начале новогоднего 
конкурса «письмо сбор-
ной». 

Футболисты и  офици-
альная почта российского 
футбола предлагают бо-
лельщикам написать пись-
мо с  новогодним пожела-
нием и  словами  поддерж-
ки  Сборной. Участники  
конкурса смогут расска-
зать свою личную историю, 
связанную с  футболом, и  
поддержать команду. Ав-
торы лучших писем полу-
чат призы: майки  и  мячи  
с  автографами  игроков 
Сборной.

Отправить письмо мож-
но 3  способами:

• в бумажном виде – 
письмом до востребования 
по адресу 115172, Москва, 
ул. Народная, д. 9, в стро-
ке получателя необходимо 
указать: «Конкурс  «Почта 
сборной»;

• в электронном виде 
на адрес: pochtasbornoy@
rfs.ru;

• через форму на сайте 
pochta.rfs.ru;

Начиная с  8 декабря, 
игроки  и  легенды Сбор-
ной по вторникам будут 
выбирать 3  самые инте-
ресные, трогательные и  
необычные истории  и  

пожелания, которые будут 
поощрены ценными  при-
зами.

Станислав Черчесов, 
главный тренер нацио-
нальной сборной России:

«Новый год – особен-
ный праздник, который, как 
и национальная сборная, 
объединяет страну. Мы 
благодарны нашим много-
численным болельщикам, 
которые на трибунах ста-
дионов и у экранов теле-
визоров поддерживали и 
поддерживают нашу ко-
манду. И со своей стороны 
тоже хотим отблагодарить 
самых преданных из них».

Конкурс  продлится до 
2 февраля 2021 года. Под-
робности  можно найти  на 
сайте: pochta.rfs.ru.

Пресс-служба УФПС 
Томской области  АО 

«Почта России» 
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Федеральной службой по надзору 
в сфере связи,  информационных 

технологий и массовых коммуникаций.  
Реклама


