
Пресс-релиз

     Заря 
севера
 Газета Верхнекетского района Томской области  Основана в августе 1945 года  E-mail: zs@belyar.tomsknet.ru 

сТаТисТика 
пО кОрОнаВирусу

По страницам районки: Четвертый год восьмой пятилетки принес много новых трудовых 
свершений… Погодные условия в 1969 году не баловали ни ра-
бочего, ни земледельца. Лесорубы, сплавщики, строители, работ-
ники народного образования, здравоохранения и культуры Верх-
некетья ознаменовали ушедший год новыми трудовыми делами… 
Новые рубежи на 1979 год... Он будет ознаменован дальнейшим 
подъемом экономики и культуры нашей страны.

на пОрОГе ГрядущеГО ГОда
(«Заря Севера» № 1 заметка от 1 января 1970 г.)
Перевернута последняя страничка календаря – 

и тысяча девятьсот шестьдесят девятый год ушел 
в историю. Каким он был для нас?

75 лет вместе с районом

1945–
   2020

Заря севера:

сОблюдение 
безОпаснОсТи

Специалисты департамента здра-
воохранения Томской области  об-
ращают внимание жителей региона, 
что накануне и  в период новогодних 
праздников особенно высоки  риски  
инфицирования вирусными  заболе-
ваниями, передающимися воздушно-
капельным путем, включая COVID-19 
и  грипп.  

«В преддверии  новогодних празд-
ников традиционно активней посеща-
ются торговые центры, используется 
общественный транспорт. По возмож-
ности  нужно минимизировать  эти  по-
ходы и  поездки, а если  они  случаются, 
необходимо особое внимание уде-
лить социальной дистанции  и  масоч-
ному режиму, – подчеркнула главный 
внештатный специалист департамен-
та здравоохранения Томской области  
по медицинской профилактике, про-
фессор Сибирского государствен-
ного медицинского университета 
Юлия Самойлова. – Социальная дис-
танция должна составлять не менее 
полутора-двух метров, а маски   нужно 
носить с  плотно закрытым носом и  
ртом. Следует воздержаться от посе-
щения любых мероприятий, проходя-
щих в закрытых помещениях». 

Юлия Самойлова отметила, что 
особо внимательно отнестись к сво-
ему здоровью в этот период должны 
пожилые люди. Пожилым лучше огра-
ничить очные контакты в этот период 
и  поздравить родных и  близких по 
телефону или  с  помощью других со-
временных средств связи. Новогод-
ние праздники  лучше отметить дома 
и  воздержаться от дальних поездок.

налОГОВый 
спецрежим

С 1 января 2021 года в России  от-
меняется действие единого налога на 
вмененный доход (ЕНВД). Индивиду-
альные предприниматели  и  органи-
зации  смогут выбрать другие специ-
альные налоговые режимы — сделать 
это необходимо до 31 декабря. В 
противном случае они  автоматиче-
ски  перейдут на общий режим на-
логообложения. Отмена ЕНВД стала 
главной темой встречи  заместителя 
губернатора Томской области  по эко-
номике Андрея Антонова с  предпри-
нимательским сообществом. Пред-
принимателям предлагаются на вы-
бор четыре налоговых спецрежима: 
упрощенная система налогообложе-
ния (УСН), налог на профессиональ-
ный доход (налог для самозанятых), 
патентная система налогообложения 
(ПСН), единый сельскохозяйственный 
налог (ЕСХН). Получить консультацию 
по переходу с  ЕНВД на специальные 
налоговые режимы можно на горячей 
линии  УФНС России  по Томской об-
ласти  по тел. (3822) 280-028.
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18 декабря в Верхнекетском 
районе зарегистрированы 25 чело-
век с  подтвержденным COVID-19. 
34 человека контактировали  с  за-
раженными  и  сейчас  находятся 
под наблюдением. 

За весь период в Верхнекет-
ском районе установлено 160 слу-
чаев заболевания COVID-19, семеро 
заболевших переведены в город 
Томск, 132 человека выздоровели, 
три  человека 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 использовать 
средства индивидуальной защиты в 
общественных местах, в транспорте, 
торговых центрах и  так далее, про-
водить регулярную дезинфекцию 
помещений, при  первых признаках 
заболевания оставаться дома и  вы-
зывать врача.

Информация администрации 
ОГБУЗ «Верхнекетская РБ»

пОлучили 
нОВОГОдние 

пОдарки
В течение декабря органы со-

циальной защиты выдали  14 375 
подарочных наборов. Традиционно 
их получают дети  из малоимущих 
семей в возрасте от одного года до 
10 лет. 

Чтобы раздать подарки  к празд-
нику, центры соцподдержки  Том-
ской области  перешли  на работу 
по специальным графикам, уточнить 
их можно по телефонам или  на сай-
тах центров социальной поддержки  
по месту жительства.

Подарочные наборы для детей 
получают семьи, которым назначе-
ны социальные выплаты: пособие 
на ребенка из малоимущей семьи, 
ежемесячная денежная выплата на 
ребенка от 3  до 7 лет включительно, 
ЕДВ на третьего ребенка или  по-
следующих детей.

Выдача новогодних подарков 
продлится до 31 января 2021 года.

12+

Надежность и 
бесперебойность
22 декабря отметили  свой профессио-
нальный праздник работники  энергети-
ческой промышленности.

В эТОТ день в белоярских районных электросетях (рэс) 
состоялось награждение почетной грамотой администрации 
Верхнекетского района и.Т. Шамаева, электромонтера по 
обслуживанию подстанций 4 разряда белоярского сетевого 
участка белоярского рэс производственного отделения «Вос-
точные электрические сети» паО «Томская распределительная 
компания». Вот что рассказал о своем сотруднике е.с. Воро-
шилов, начальник белоярского рэс.

- игорь Тихонович за 11 лет работы в томской энергосисте-
ме зарекомендовал себя технически грамотным, ответствен-
ным, инициативным специалистом. благодаря трудолюбию и 
добросовестному отношению к порученному делу, он в совер-
шенстве овладел своей профессией.

при его непосредственном участии осуществляется эксплу-
атация распределительных сетей 10/0,4кВ белоярского рэс: 
обходы, осмотры, ремонтное и техническое обслуживание 
трансформаторной подстанции 110/10кВ в нашем поселке. 
благодаря его ответственному подходу к работе, обеспечива-
ется надежное и бесперебойное снабжение электроэнергией 
потребителей.

и.Т. Шамаев принимал непосредственное участие в рекон-
струкции и капитальном ремонте трансформаторной подстан-
ции 110/10кВ в белом яре, что позволило повысить надеж-
ность и бесперебойность электроснабжения населенных пун-
ктов района, где проживает более пяти тысяч потребителей.

Он достаточно легко берется за выполнение работ любой 
сложности, выполняет ее качественно и в установленные сро-
ки. В сложных ситуациях проявляет самообладание и выдерж-
ку. несмотря на высокий профессиональный уровень и богатый 
производственный опыт, постоянно повышает уровень знаний. 

Соб. инф
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Уважаемые работники и ветераны 
энергетической отрасли Томской области! 

Поздравляем вас 
с профессиональным праздником!

2020-й был богат на юбилеи: 125 лет томской энергетики, 100 лет 
плану ГОЭЛРО, 75 лет станции  ГРЭС-2, первые пятилетки  компаний 
«Томская генерация» и  «ТомскРТС».

Однако уходящий год нам запомнится не только памятными  датами, 
но и  новыми  достижениями. Несмотря на вынужденные ограничения, 
вы провели  капитальный ремонт 30 котло- и  турбоагрегатов на ГРЭС-2, 
ТЭЦ-3  и  ТЭЦ-1. Введены в эксплуатацию новые подстанции  в Труба-
чево и  особой экономической зоне. Полным ходом идет модернизация 
Северской ТЭЦ.

Желаю вам крепкого здоровья,  счастья,  достатка,  тепла и  света!

Губернатор Томской области 

Сергей Жвачкин
Председатель Законодательной Думы Томской области  

Оксана Козловская

Сердечно поздравляем вас  
с  профессиональным празд-
ником – Днем энергетика!

В самый короткий зимний 
день мы чествуем представи-
телей энергетической отрас-
ли  – одной из самых жизнен-
но необходимых и  сложных. 

Ваши  знания, професси-
онализм, постоянное стрем-
ление к достижению высокой 
эффективности  в работе спо-
собствуют успешному реше-
нию производственных задач. 

22 декабря – День энергетика! 
Уважаемые сотрудники и ветераны 

энергетической отрасли Верхнекетья!

От ежедневного труда энергетиков зависит стабильная работа пред-
приятий и  учреждений, объектов социальной сферы. В любое время года, 
в сложных погодных условиях и  экстремальных ситуациях вы готовы 
действовать слаженно и  оперативно, обеспечивая комфорт и  уют в на-
ших домах. 

Желаем вам безаварийной работы, уверенности  в своих силах, успеш-

ного завершения всех начинаний, успехов, крепкого здоровья и  благопо-
лучия!

Глава Верхнекетского района С.А. Альсевич
Председатель Думы Верхнекетского района Е.А. Парамонова

заседание думы
Очередное заседание Думы Верхнекетского района пе-

реносится на 29 декабря 2020 года (вторник). Начало в 
10.00. Место проведения – зал районной администрации. 
В повестке дня следующие вопросы:

1. О внесении  изменений в решение Думы Верхнекетского 
района от 26.12.2019 № 83  «Об утверждении  примерного плана 
работы Думы Верхнекетского района на 2020 год.                                                                                                                                 

2. О местном бюджете муниципального образования Верхне-
кетский район Томской области  на 2021 год и  на плановый пе-
риод 2022 и  2023  годов.

3. О внесении  изменений в решение Думы Верхнекетского 
района «О местном бюджете муниципального образования Верх-
некетский район Томской области  на 2020 год и  на плановый 
период 2021 и  2022 годов».

4. Об утверждении  Прогнозного плана (программы) привати-
зации  объектов муниципальной собственности  муниципального 
образования Верхнекетский район Томской области  на 2021 год.

5. Об утверждении  Положения о приватизации  муниципаль-
ного имущества муниципального образования Верхнекетский 
район Томской области.

6. О передаче объектов муниципальной собственности  муни-
ципального образования Верхнекетский район Томской области  
в государственную собственность Томской области.

7. О признании  решений Думы Верхнекетского района от 
14.10.2008 № 68, от 25.02.2009 № 09, от 29.10.2009 № 58, от 
25.09.2012 № 75, от 25.12.2012 № 93, от 15.06.2017 № 32, от 
24.03.2020 № 33  утратившими  силу.                                         

8. Об утверждении  состава Правления и  Наблюдательного 
совета Автономной некоммерческой организации  «Верхнекет-
ский Центр развития бизнеса».                                          

9.  Об обеспечении  доступа к информации  о деятельности  
Думы Верхнекетского района.

10. О плане работы Думы Верхнекетского района шестого со-
зыва на 2021 год.

11. Об утверждении  Порядка расчета и  предоставления из 
бюджета муниципального образования Верхнекетский район 
Томской области  бюджетам сельских поселений Верхнекетско-
го района субвенций на осуществление полномочий по первич-
ному воинскому учету на территориях,  где отсутствуют военные 
комиссариаты.

РАбОты по капитальному ре-

монту здания школы продол-

жаются. Во внутреннем дво-

ре школы ведутся работы по 
установке крылец, навесов. 
На крыше одноэтажной части 
здания продолжается монтаж 
кровли и карнизов. 

Производится утепление и  
обшивка фасадными  кассетами  
внешних стен здания. Прово-
дится наружная облицовка окон. 
В вестибюле здания выполня-
ются работы по сборке системы 

ремонт школы

ФЕДЕРАльНОЕ агентство по де-

лам национальностей реализует 
полномочия по осуществлению 
учета лиц и формированию спи-

ска лиц, относящихся к корен-

ным малочисленным народам 
Российской Федерации, в соот-

ветствии с пунктом 2 Правил ве-

дения списка лиц, относящих-

ся к коренным малочисленным 
народам Российской Федера-

ции, предоставления содержа-

щихся в нем сведений, а также 
осуществляемого в связи с его 
ведением межведомственного 
взаимодействия, утвержденных 
постановлением Правительства 
Российской Федерации от 23 
сентября 2020 г. №1520. 

отопления. Монтируется элек-
тропроводка на первом этаже 
старого здания. В столовой 
проводится внутренняя отделка 
стен кафельной плиткой. Также 
производится внутренняя от-
делка пола кафельной плиткой 
на третьем этаже нового зда-
ния. Идет сборка внутренних 
ГВЛ перегородок в здании. В 
актовом зале проводятся рабо-
ты по установке сцены. На объ-
екте трудятся 72 человека.

Соб. инф

Гарантия прав 
малочисленных народов рФ

В связи  с  этим ФАДН России  
подготовило краткие рекомен-
дации  по порядку заполнения и  
оформления документов, необхо-
димых для внесения сведений о 
гражданине в список лиц, относя-
щихся к коренным малочисленным 
народам Российской Федерации. 
Для получения более подробной 
информации  и  рекомендаций по 
заполнению указанных заявлений 
граждане могут обращаться в ад-
министрацию Верхнекетского рай-
она в 107 кабинет, а также к спе-
циалистам в администрациях по-
селений.

Информация администрации  
Верхнекетского района
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Это вообще большое сча-

стье – любить свою рабо-

ту, охотно спешить на нее 
с утра каждый день всю 
жизнь, а потом, когда на-

станет пенсионный воз-

раст, наоборот, не спешить 
уходить на заслуженный 
отдых… Сергей Иванович 
Перебейнос как раз такой 
человек. Он работает в 
системе энергетики Верх-

некетского района более 
сорока лет, с 1979-го года 
трудится в Восточных се-

тях. Начинал в Улу-Юле, а 
в 1980-м получил назначе-

ние в Белый Яр. С той поры 
и обосновался тут. С.И. Пе-

ребейнос – электромонтер 
по обслуживанию подстан-

ций 5 разряда Белоярского 
РЭС «Россети Томск».

Вся трудовая биография 
связана с  этой отраслью, в 
своем деле Сергей Ивано-
вич – специалист высокого 
уровня, его заслуги  перед 
предприятием и  районом 
не раз отмечались, награж-
дался он и  на областном 
уровне. Но говорить о соб-
ственных достижениях не в 
его характере, таких людей 
обычно трудно упросить 
дать интервью, о себе они  
рассказывают неохотно. А 
вот о своем деле – «самом 
важном на земле!» – это 
пожалуйста. Тем более, что 
дело, действительно, жиз-
ненно важное! Сегодня 
представить невозможно, 
как обойтись без электро-
энергии  даже несколько ча-
сов, не говоря уже о более 
длительном времени. И  го-
родские жители  привыкли  
к тому, что если  возникает 
какая-то неполадка, то уже 
через полчаса-час  в домах 
снова появляется свет. Жи-
вем, наслаждаясь благами  
цивилизации,  которые нель-
зя получить без электриче-
ства, и  не задумываемся о 
том, какой серьезный и  от-
ветственный труд энергети-
ков стоит за этим. 

А Сергей Иванович – 
один из тех, кто обеспечи-
вает бесперебойную работу 
системы электроснабже-
ния населения и  предпри-
ятий. С моим гуманитарным 
складом ума трудно понять 
все тонкости  работы Сер-
гея Перебейноса, ее суть. 
Однако, об ее важности  и  
трудности  представление 
имеют все,  даже дети. Они  
знают, что электричество 
опасно, и  что бы работать с  
ним надо очень много знать. 
И  даже малышу известно, 
что когда ток не бежит по 
проводам, жизнь становится 
скучной и  полна мелких бы-
товых проблем. Я в детстве 
любила стих известного по-
эта Георгия Ладонщикова 
«Линейный монтер». Этот  
поэт, бывший фронтовой 
связист, в своем стихотво-
рении  познакомил детей с  
будничной работой линей-
ного монтера. И  мы пони-
мали  – когда мы сидим без 
света дома, у теплой печки, 
и  переживаем, что не рабо-

тает электрочайник, где-то 
в чистом поле, на студеном 
ветру устраняет неполадку, 
соединяя провода, такой же 
вот монтер, какой описан в 
стихотворении: 
«Столбы, как солдаты 
Построились в ряд, 
И по команде «смирно» 

стоят, 
По ним провода из столицы
Тянутся к самой границе. 
Видна далеко-далеко

магистраль, 
Поет на ветру побелевшая 

сталь…
Поет над родным простором 
Вместе с линейным 

монтером…»

Про электромонтеров, 
обслуживающих подстанции, 
я стихов не знаю, но их труд 
тоже достоин самой высо-
кой оценки  и  от него зави-
сит бесперебойная работа 
всех предприятий и  орга-
низаций. В наших трудных 
погодных условиях, когда зи-
мой провода могут порвать-
ся и  от резкого похолода-
ния, и  от налипания снега, 
а в другие сезоны их могут 
порвать ураганные ветры, 
или  упавшие в это время 
деревья, работать с  линия-
ми  электропередач нелегко. 
Порой до места устранения 
неполадки  надо добираться 
на вездеходе! И  тут особен-
но высоко ценятся хорошие 
профессионалы. 

В нашем районе Сергей 
Иванович теперь уже счи-
тается местным жителем, 
а когда-то приехал сюда 
с  Дальнего Востока, из го-

рода Белогорска Амурской 
области. Попал в Томскую 
область вслед за своим 
старшим братом, Виктором 
Ивановичем, работавшим в 
наших местах. Приехал и  
остался на всю жизнь, о чем 
не жалеет – понравились и  
природа,  и  просторы, и  ра-
бота. Переехали  они  когда-
то сюда с  Дальнего Востока 
вместе с  супругой, Еленой 
Федоровной, с  которой те-
перь уже прожито вместе 
43  года. Ей тоже Верхне-
кетский район понравился, 
и  она поддержала мужа в 
желании  остаться в этих 
местах,  да и  работа бухгал-
тера для нее нашлась. 

– У меня любимый 
предмет был в училище 
«Станции  и  подстанции», 
я получил специальность 
электромонтера сельской 
электрификации  и  теле-
фонной связи, – говорит 
Сергей Иванович. – На раз-
ных участках попробовал 
трудиться, выбирал работу 
по душе. Искать себя про-
бовал и  немного в другом 
направлении. На должно-
сти  мастера Белоярского 
электросетевого участка 
работал, но находиться на 
этом месте долго не захо-
тел. Мастером быть – надо 
иметь другой характер, по-
тверже, потребовательней. 
Хотя мне всегда помогали  
тогдашние руководители  
Восточных электрических 
сетей – Юрий Ишутин и  
Виктор Санников. Поддер-
живали  и  советом и  де-
лом – и  оборудованием, и  

техникой… Вскоре я свое 
дело организовал, индиви-
дуальное предприятие, еще 
в 1998 году.  Но потом сно-
ва вернулся к должности  
дежурного по подстанции. 
Это дело, которое я знаю, 
которое мне интересно. 
Впрочем, ИП свое я не за-
бросил,  поскольку в связи  
с  посменным графиком 
работы имею возможность 
в свободное от дежурства 
время работать в своей 
электролаборатории. Это 
тоже увлекательное занятие, 
да и  людям помогаю. У меня 
на обслуживании  несколько 
объектов, в основном, торго-
вых точек. Моя задача как 
можно скорее обнаруживать 
неполадки  в электрообору-
довании, точно определять 
его пригодность к дальней-
шей работе и  возможно-
сти  ремонта. Увлекательное 
дело, знакомое, понятное, 
выбранное от души. Так что 
пока возраст такой,  пока 
силы позволяют, в приори-
тете – работа. И  времени  
сейчас  практически  нет на 
то,  что бы заниматься каким-
то хобби,  пожалуй,  кроме 
рыбалки. Рыбалка – это обя-
зательно, это любимое увле-
чение с  молодых лет…

Ну, это он, пожалуй, по-
скромничал. Сергей Ивано-
вич смело может еще не-
сколько второстепенных ув-
лечений и  хобби  перечис-
лить. Например, он по дому 
может многое сделать, сма-
стерить что-то для хозяй-
ства,  ремонт произвести. 
При  виде его дома на ули-
це Энергетиков чувствуешь 
– хозяин к нему руку прило-
жил. Да, так получилось, что 
живет энергетик Сергей Пе-
ребейнос  на улице Энерге-
тиков. Она возникла в конце 
семидесятых годов про-
шлого столетия недалеко 
от построенной тогда под-
станции, там, в основном, и  
жил весь персонал. И  брат 
Виктор жил по соседству, 
буквально за стеной. 

Сын Сергея Ивановича 
унаследовал от отца тягу 
к точным наукам и  теперь 
трудится вместе с  отцом, 
выполняет электромонтаж-
ные работы, можно сказать 
по стопам отца пошел, а кем 
станет единственный внук, 
Михаил, которому сейчас  

только 16 лет, пока еще не 
ясно. Радует то, что все они, 
в том числе и  сын Виктора, 
который живет в Парабели, 
остались верны нашей се-
верной земле, на ней рабо-
тают.  

Конечно, надо иметь зна-
ния,  разбираться в тонко-
стях профессии, чтобы на та-
кой работе прослужить мно-
го лет, продолжать расти  и  
развиваться. Но для Сергея 
Ивановича энергетика – не 
просто объекты, за которые 
он отвечает, а приложения 
силы и  ответственного от-
ношения. Они  их любит и  
досконально знает. Какие 
сюрпризы могут  ожидать на 
клюквинском направлении, 
какие – на колпашевском, 
он уже может предугадать 
по опыту. И  как решить про-
блему в максимально ко-
роткие сроки, тоже знает. 
Это его стихия.

Вторая стихия, присут-
ствие которой в своей жиз-
ни  он считает немаловаж-
ным – это местное раздо-
лье,  лесные просторы. 

– Лес  я очень люблю! 
– признается Сергей Ива-
нович. – Всю жизнь не хва-
тает времени  вдоволь по-
бродить по нему, пробыть 
сколько хочется. Надеюсь, 
в дальнейшем это будет 
получаться, например, когда 
на пенсию выйду и  буду ра-
ботать только в своем ИП. 
Может быть, тогда останет-
ся больше времени  на сбор 
грибов и  ягод?.. Даже сей-
час,  когда на это нет време-
ни, всегда, когда оказываюсь 
в лесу, не могу наглядеться. 
Такая у нас  красота, такие 
богатства лесные, такой 
воздух – просто ничего дру-
гого не надо. 

Сегодня даже предста-
вить трудно, что будет со 
всем укладом современной 
жизни, если  люди  не будут 
вовремя получать электри-
чество. Все наши  гаджеты 
станут бесполезными, вся 
работа встанет. Поэтому 
труд энергетиков по пра-
ву можно назвать наиболее  
значительным среди  жиз-
ненно важных. И  его вы-
полняют тысячи  людей на 
своих ответственных участ-
ках. Таких тружеников, как 
Сергей Иванович. 

О. Чайковская

Человек труда, который вовремя нашел свое место и добросовестно 
работает на нем долгие годы – идеальный герой для газетной 
публикации! особенно в профессиональный праздник.

Энергетик с улицы Энергетиков

о профессионалах
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– Дефицит рабочих кадров в Верх-
некетском районе – острейшая про-
блема. Сказать, что кадров не хва-
тает – не сказать ничего. 

Долгое время экономика региона, 
представленная в основном лесохо-

зяйственными, лесозаготовительными  
и  лесоперерабатывающими  предпри-

ятиями  «питалась» кадровым ресурсом, 
подготовленными  еще в 80-90-е годы 
прошлого столетия. Но технологиче-

ское развитие лесного комплекса, из-

менения законодательной базы, а также 
оснащение предприятий современной 
высокотехнологичной техникой требу-
ет рабочих «новой формации», с  новым 
мышлением, с  новыми  алгоритмами  

в профессиональную подготовку молодежи

наставничество – инвестиция

– СиСтема профессионального об-
разования томской области активно 
участвует в реализации националь-
ного проекта «Образование», феде-
рального проекта «молодые профес-
сионалы (Повышение конкуренто-
способности профессионального об-
разования)». Особенно хотелось бы 
рассказать о значительных событиях 
(мероприятиях), которые повышают 
престиж системы профессионально-
го образования не только в регионе, 
но и за ее пределами. 

Одним из таких событий стало откры-

тие в Томске Центра опережающей про-

фессиональной подготовки  (ЦОПП). По 
Указу Президента к 2024 году в Россий-

ской Федерации  должны быть открыты 
не менее ста центров опережающей 
профессиональной подготовки. От-
крытие первых четырнадцати  центров 
состоялось в 2019 году. В их числе – 
ЦОПП в городе Томске.

Уже третий год наши  колледжи  и  
техникумы успешно участвуют в конкур-

сах на получение грантов Министерства 
Просвещения России. Средства, полу-
ченные в виде грантов, используются 
для создания мастерских, оснащенных 
современной материально-технической 
базой по различным компетенциям: про-

мышленные и  инженерные технологии; 
информационные и  коммуникационные 
технологии; строительство; обслужива-

ние транспорта и  логистика; искусство 
и  дизайн; сфера услуг. Обновление и  
создание учебных мастерских ведется 
с  учетом кластерной политики, под за-

дачи  региона, развития бизнеса и  отрас-

О значимости масштабного движения наставничества в решении актуальных проблем про-
фессионального образования и о его различных моделях, адаптированных в системе профес-
сионального образования Томской области, рассказывает Юрий Владимирович КАЛИНЮК, 
начальник Департамента профессионального образования Томской области.

Главная миссия: объяснять, показывать, вдохновлять…
лей экономики. Например, «Асиновский 
техникум промышленной индустрии  и  
сервиса», как победитель этого конкур-

са получит средства на создание в 2021 
году четырех мастерских: управление ав-

тогрейдером, управление фронтальным 
автопогрузчиком,  плотницкое дело и  
ландшафтный дизайн.

Обновляя инфраструктуру учрежде-

ний,  мы стремимся менять качество под-

готовки  выпускников СПО под потребно-

сти  работодателей. В настоящее время 
механизмом оценки  качества професси-

онального образования является итого-

вая государственная аттестация в форме 
демонстрационного экзамена. Демон-

страционный экзамен позволяет оценить 
уровень компетенций выпускника путем 
наблюдения за процессом выполнения 
практических трудовых действий в усло-

виях, приближенных к производственным.
Говоря о качестве профессионально-

го образования,  необходимо отметить, что 
оно напрямую зависит от квалификации  
педагогических работников и  их профес-

сионального развития. В системе про-

фессионального образования утвержден 
план повышения квалификации, по ко-

торому один раз в три  года педагоги  
и  сотрудники  учреждений проходят по-

вышение квалификации  по программам, 
основанным на опыте Союза WorldSkills 
Russia. При  этом решаются задачи, ко-

торые связаны с  современными  вызо-

вами  в вопросах подготовки  молодых 
специалистов для региона и  конкретно-

го муниципального образования.
Важную роль в повышении  качества 

подготовки  рабочих и  специалистов 
играют созданные в каждом учрежде-

нии  управляющие советы, которые яв-

ляются общественно-государственной 
формой управления. Советом, как пра-

вило, руководит один из работодате-

лей. Членами  являются представители  
общественности, работники  образова-

тельного учреждения, работодатели  и  
студенты.

Особенно хочется отметить такой 
важный фактор – возобновление в си-

стеме профессионального образова-

ния института наставничества, который 
является серьезным инструментом по-

вышения качества профессионально-

го образования и  инвестицией в про-

фессиональную подготовку молодежи. 
В 2019 году совместно педагогическим 
сообществом и  работодателями  была 
разработана Модель наставничества си-

стемы профессионального образования 
и  индустриальных партнеров,в которой 
определены: миссия, цель и  ее задачи. А 
также прописаны формы наставничества, 
механизмы реализации  модели  в нашем 
регионе. В этой модели  закреплены две 
формы наставничества: «работодатель – 
студент» и  «преподаватель (мастер про-

изводственного обучения) – студент». В 
2020 году она была утверждена и  реа-

лизуется во всех организациях СПО. По-

ставлена задача – вовлечь в различные 
формы наставничества не менее 30 про-

центов студенческого контингента.
Важно, чтобы наши  студенты закре-

плялись за наставниками  на производ-

стве: один студент – один наставник. В 
образовательной организации  со сту-
дентами  работают наставники-навигато-

ры, задача которых объяснять, показывать, 
вдохновлять и  довести  выпускника до 
конкретного предприятия. А там опыт-
ные специалисты помогут молодому 
человеку освоить тонкости  профессии. 
Для нас  важно, чтобы на любом пред-

приятии, в различных отраслях эконо-

мики  видели, как наши  студенты и  вы-

пускники  растут профессионально, как 
развиваются их компетенции. 

С целью трансляции  лучшего опыта 
наставничества в системе профессио-

нального образования региона на посто-

янной основе проводятся курсы повыше-

ния квалификации. Первая линейка про-

шла для управленцев – руководителей и  
их заместителей, где особое внимание 
уделялось организации  системы настав-

ничества в профессиональной образо-

вательной организации. Вторая линейка 
– для педагогических работников и  ру-
ководителей центров содействия трудо-

устройству выпускников. Третий поток – 
обучение наставников-профессионалов 
с  предприятий. Важно, чтобы вектор этих 
составляющих проходил по одному на-

правлению, и  практика наставничества 
расширялась.

Развивающееся в последние годы в 
нашей стране чемпионатное движение 
WorldSkills, которое направлено на повы-

шение качества подготовки  рабочих и  

специалистов; популяризацию профес-

сий среди  молодежи,  придало новый 
стимул развитию наставничества. С уча-

стием наставников ведется подготовка 
студентов к конкурсам WorldSkills Russia 
(«Молодые профессионалы»), Абилим-

пикс  (для людей с  инвалидностью и  
ограниченными  возможностями  здоро-

вья),  а также к чемпионату сквозных ра-

бочих профессий высокотехнологичных 
отраслей промышленности  WorldSkillsHi-
Tech, GreenSkills (экологические навыки).

В этом году в особых условиях мы 
провели  «Форум работающей моло-

дежи», региональный конкурс  «Лучшие 
практики  наставничества», Всероссий-

скую научно-практическую конференцию 
по наставничеству, региональный журна-

листский конкурс  «Наставник – это зву-
чит гордо». Региональный конкурс  «Луч-
ший наставник», I региональный форум 
наставников – эти  события привлекли  
внимание к движению как молодежи, так 
и  опытных профессионалов. По ито-

гам года мы опубликуем сборник ста-

тей о лучших практиках наставничества 
не только нашего региона, но и  России  
в целом. Проходят: тренинги  и  курсы 
для наставников от предприятий; курсы 
ПК по внедрению наставничества для 
руководителей,  зам. руководителя, от-
ветственных за наставничество в ПОО; 
семинары и  тренинги  для наставников-
навигаторов системы СПО. Уже напеча-

тана серия открыток и  проведена акция 
«Спасибо наставнику».

Сегодня мы и  работодатели  пони-

маем, что, если  будет работать институт 
наставников, то повысятся уровень про-

фессиональной подготовки, личные и  
профессиональные компетенции  наших 
выпускников, их трудоустройство в раз-
личных отраслях экономики  Томской об-

ласти.
Когда-то Уильям Шекспир сказал: 

«Природа милостей своих не дарит за 
спасибо», имея в виду, что человек, наде-

ленный талантом, должен не таить свой 
дар, а проявить его во всей полноте, неся 
людям вокруг радость и  свет. Наверное, 
образнее и  не скажешь. Это правиль-
но: если  ты лучший среди  лучших, будь 
лидером и  делись своими  навыками  с  
другими, научи  их, как стать равным тебе 
или  даже совершеннее!

время меняет приоритеты
действий. Проблему кадрового голода 
призван решать филиал Областного го-

сударственного бюджетного професси-

онального образовательного учрежде-

ния «Асиновский техникум промышлен-

ной индустрии  и  сервиса» в рабочем 
поселке Белый Яр, входящий в лесопро-

мышленный кластер. Это образователь-

ное учреждение создавалось еще в 80-е 
годы прошлого века как раз под нужды 
лесной отрасли. В настоящее время 
профессии, по которым осуществляется 
подготовка в филиале, актуальны. 

 В последние годы, когда дефицит 
рабочих рук возрос, заметно измени-

лось отношение предприятий лесо-

промышленного комплекса к образо-

вательному процессу в учреждении. 
Предприятия стали  предоставлять 
свою базу для прохождения различных 
практик студентов. Специалисты пред-

приятий участвуют в учебном процессе, 
и  их участие в этом важном деле при-

обретает самые разнообразные формы: 
согласование рабочих программ, прове-

дение уроков работодателей по некото-

рым дисциплинам. А также организация 
производственных практик и  участие в 
итоговой аттестации  в качестве членов 
комиссии  и  ее председателя. Таким 
образом работодатели  практически  
на всех этапах ведут контроль учебно-

го процесса и  вносят свои  коррективы, 
участвуя в подготовке рабочих кадров. 

Особую роль в последнее время 
играет институт наставничества. Ког-
да студент, опекаемый наставником, 
осваивает технику и  технологию ле-

созаготовок, лесопереработки  и  лесо-

хозяйственных работ, то он вливается 
в трудовой коллектив с  самого своего 
первого «выхода» на работу. Ему проще 
познать все тонкости  работы в команде, 
работы на результат. Из практики  сво-

ей работы инженер охраны и  защиты 
леса Белоярского лесничества Михаил 
Валерьевич Столбов сделал вывод, что 
наставничество – основа качествен-

ной подготовки  кадров для лесохозяй-

ственной деятельности. Период обуче-

ния Михаила Валерьевича пришелся на 
конец 90-х годов, начало нулевых. Тогда 
в лесной отрасли  царил хаос  и  нераз-

бериха, а рабочих хватало с  лихвой, так 
как высвободилось много свободных 
рук после сокращения лесных пред-

приятий. Это было время, когда пред-

приятия просто не брали  на практику 
студентов техникумов и  училищ. По-

сле окончания училища по профессии  
«Мастер по лесному хозяйству» многие 
выпускники, не имея практического опы-

та,  который можно приобрести  только 
на работающем предприятии, не могли  
трудоустроиться. Теперь, когда встает 
вопрос  о наставничестве студентов-
практикантов, в Белоярское лесниче-

ство с  энтузиазмом принимают ребят. 

По словам Михаила Валерьевича: «Хо-

роший наставник – 70% успеха в буду-
щем не только студента, но и  предпри-

ятия». 
Другой наставник Сергей Алексан-

дрович Паршин, механик ООО «СБС», 
окончив ТГАСУ по специальности  
«Технология контроля и  диагности-

ки  автотранспортных средств», высоко 
оценивает роль наставника в разви-

тии  потенциала студента. В настоящее 
время, работая механиком крупного 
лесозаготовительного предприятия, он 
постоянно сталкивается с  проблемой 
кадрового голода. Представляя мнение 
работодателей,  он говорит о том, что 
работник,  приходя на предприятие дол-

жен обладать не только набором опре-

деленных знаний, но и  набором компе-

тенций, позволяющих найти  решение 
любой проблемы. Наше время меняет 
приоритеты в профессиональной под-

готовке. Не первый год, осуществляя 
наставническую деятельность, Сергей 
Александрович подготовил для своего 
предприятия несколько специалистов, 
которые успешно трудятся и  повышают 
свой образовательный уровень в обра-

зовательных учреждениях высшего про-

фессионального образования. 
В заключение хотелось бы сказать, 

что наставничество,набирая обороты и  
обретая новые формы, прочно входит в 
нашу жизнь и  становится неотъемле-

мой частью образовательно-воспита-

тельного процесса.
Л. Уланова

О практике профессионального наставничества в Белоярском филиале ОГБПОУ «АТпромИС» 
рассказал Владимир Владимирович КОЗЫРЕВ, заведующий филиалом. 
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НакаНуНе Всемирного 
дня учителя доктор психо-
логических наук Москов-
ского государственного 
психолого-педагогическо-
го университета Наталия 
Толстых сказала: "Вот эта 
пандемия показала все-
му миру и нашей стране в 
частности, какое значение 
имеют в нашей жизни вра-
чи и учителя... а то вроде 
учитель, само собой, по-
шел в школу, а там учи-
тель. Вот это не само со-
бой, это даже не профес-
сия, а служение, которое 
мы все должны ценить на-
много больше...».

И сегодня, несмотря на 
охвативший мир корона-
вирус  наши  педагоги  не 
просто работают, но и  про-
должают развиваться, улуч-
шая качество образования и  
предоставляя новые возмож-
ности  для развития детей 
как в школах,  так и  в детском 
саду и  Районном доме твор-
чества.

В течение всего 2020 года 
в районе,  как и  во всей стра-
не продолжалась реализация 
Национального проекта «Об-
разование» – это инициатива, 
направленная на достижение 
двух ключевых задач. Пер-
вая – обеспечение глобаль-
ной конкурентоспособности  
российского образования и  
вхождение Российской Фе-
дерации  в число 10 веду-
щих стран мира по качеству 
общего образования. Вторая 
– воспитание гармонично 
развитой и  социально ответ-
ственной личности  на основе 
духовно-нравственных цен-
ностей народов Российской 
Федерации, исторических и  
национально-культурных тра-
диций. Национальный проект 
предполагает реализацию 4 
основных направлений раз-
вития системы образования: 
обновление его содержания, 
создание необходимой со-
временной инфраструктуры, 
подготовка соответствующих 
профессиональных кадров, их 
переподготовка и  повыше-
ние квалификации,   а также 
создание наиболее эффек-
тивных механизмов управ-
ления этой сферой. В рам-
ках нацпроекта реализуется 
проект «Современная школа» 
(за 2 года в районе открыто 
3  центра образования циф-
рового и  гуманитарного про-
филей «Точка роста»).

«Точка роста» – это шко-
ла новых возможностей. В 
нашем районе в этом году 
торжественно открылись 
сразу 2 центра образования 
цифрового и  гуманитарного 
профилей: в МБОУ «Бело-
ярская СОШ № 2» и  МБОУ 
«Сайгинская СОШ». Научить-
ся управлять квадрокоптера-
ми, побывать в виртуальной 
реальности, посетить занятия 
по графическому моделиро-
ванию – всем этим ученики  
школ теперь занимаются на 
уроках и  внеклассных меро-
приятиях в открытых центрах. 

Также продолжается реа-
лизация проекта «Цифровая 
образовательная среда», в 
школах создаются условия 
для внедрения целевой мо-
дели  цифровой образова-
тельной среды. В этом году 
в двух образовательных 
организациях района заку-
плено оборудование для ре-
ализации  проекта (в МБОУ 
«Степановская СОШ» и  
МБОУ «Ягоднинская СОШ»).
Реализуется проект «Успех 
каждого ребенка» (развитие 
системы дополнительного 
образования), «Учитель бу-

ИтогИ И достИженИя 2020 года
дущего» (учителя проходят 
добровольно независимую 
оценку профессиональной 
квалификации  и  внедряется 
национальная система учи-
тельского роста педагогиче-
ских работников).

За последние годы в 
районе вырос  уровень про-
ведения мероприятий, на-
правленных на повышения 
профессионального роста 
педагогов: все мероприятия 
из муниципальных «перерос-
ли» в межмуниципальные.

На уровне района прово-
дится ежегодно по 2-3  меж-
муниципальных мероприятия, 
направленных на повышение 
профессионального мастер-
ства педагогических работ-
ников: межмуниципальная 
конференция «Учитель – учи-
телю», межмуниципальная 
научно-практическая конфе-
ренция педагогических ра-
ботников «Грани  педагоги-
ческого мастерства».

В этом году у нас  много 
достижений у ребят.

В 2019-2020 учебном 
году школы Верхнекетского 
района выпустили  70 один-
надцатиклассников, но из-за 
распространения коронави-
русной инфекции, согласно 
Постановлению Правитель-
ства РФ от 10 июня 2020 г. № 
842 итоговую государствен-
ную аттестацию в форме ЕГЭ 
проходили  35 выпускников, 
планирующих поступление в 
ВУЗы. 14 из них набрали  вы-
сокие баллы по итогам еди-
ного государственного экза-
мена 81 балл и  более.

Всероссийская олимпи-
ада школьников проходит 
традиционно во всех регио-
нах России. Принимают в ней 
участие и  ребята из нашего 
района.

На региональном этапе 
олимпиады в этом году Верх-
некетский район представля-
ла команда из 5 обучающихся 
двух школ района МБОУ «Бе-
лоярская СОШ № 1» и  МБОУ 
«Ягоднинская СОШ». 

Победителем по литера-
туре три  года подряд в реги-
оне,  в том числе в 2020 году, 
был Дмитрий Врублевский,  
выпускник МБОУ «Ягоднин-
ская СОШ» и  с  этого года 
уже студент одного из том-
ских ВУЗов. Были  у нас  и  
призеры: по английскому 
языку  – Даниил Дегтярь,  уча-
щийся МБОУ «Белоярская 
СОШ № 1»,  Денис  Лисимен-
ко,  учащийся МБОУ «Белояр-
ская СОШ № 1».

Всероссийская олимпи-
ада школьников позволяет 
выявить старшеклассников, 
мотивированных на достиже-
ния предметных результатов 
и  является стартовой пло-
щадкой в их профессиональ-
ном самоопределении. 

Региональный этап Все-
российского конкурса «Жи-
вая классика» в 2018-2019, 
2019-2020 учебных годах для 
муниципалитета был очень 
результативным: победите-
лями  стали  дети  из наше-
го района: учащаяся  МАОУ 
«Белоярская СОШ № 2» Да-
рья Никонова (2019 год) и  
Екатерина Панова, учащаяся 
МБОУ «БСШ № 1» (2020 год), 
которая представляла Том-
скую область на Всероссий-
ском этапе конкурса. Екате-
рина награждена дипломом 
участника Всероссийского 
финала конкурса юных чте-
цов «Живая классика» 2020 

водился межмуниципальным 
образовательным центром 
по работе с  одаренными  
детьми  МАОУ «СОШ  № 7» 
города Колпашево. Команда 
наших ребят получила ди-
плом I  первой степени.

МБОУ «Сайгинская СОШ», 
имеющая статус  «Ресурсно-
внедренческого центра ин-
новаций Томской области», 
заняла 11 место (вошла в 20 
лучших) из 48 в рейтинге за 
достижение высоких резуль-
татов реализации  сетевых 
инновационных проектов.

Школьный музей «Моло-
дая гвардия» достиг в этом 
году высоких результатов: 
получен Диплом победите-
ля Всероссийского заочного 
конкурса на лучшее пред-
ставление музея на портале 
школьных музеев Россий-
ской Федерации  "История 
России  в школьных музеях". 
Ему присвоено в этом году 
звание «Образцовый школь-
ный музей Томской области».

В МБОУ «Степановская 
СОШ» второй год развивает-
ся юнармейское движение. 
Пополняются ряды школь-
ного юнармейского отряда 
«Север».  Запоминающимися 
событиями  2020 года стала 
торжественная церемония 
посвящения учащихся шко-
лы в ряды Всероссийского 
детско-юношеского военно-
патриотического обществен-
ного движения «ЮНАРМИЯ». 
В областном очно-заочном 
мероприятии  «Я – патри-
от России», посвященном 
празднованию 75-й годов-
щины Победы в Великой 
Отечественной войне, отряд 
стал победителем по числу 
проведенных всероссийских 
акций. Наши  самые актив-
ные юнармейцы отмечены 
наградами: Артем Комлев (8 
класс) – значок юнармейской 
Доблести  3  степени, Вик-
тория Кочурова (11 класс) 
– лауреат в номинации  «Ак-
тивист юнармейского дви-
жения-2019», ещё 9 человек 
получили  грамоты ВВПОД 
«Юнармия» Томской обла-
сти  за активное участие в 

ла третье место. Воспитан-
ники  детского объединения 
технической направленно-
сти  «Робототехника» Карина 
Берлизова и  Эвелина Пере-
митина в соревнованиях по 
образовательной робототех-
нике на Кубок Губернатора 
Томской области    заняли  
3  место в регламенте «Ма-
рафон шагающих роботов». 
В областном конкурсе «Пе-
дагогический вираж»,  где 
участвовали  представители  
15 муниципалитетов, педагог 
Дома творчества Мария Пе-
тровна Гусельникова успеш-
но прошла все испытания и  
вошла в пятерку победите-
лей конкурса. В областном 
конкурсе «Лучший педагог-
эколог – 2020» в номина-
ции  «Лучший педагог-эколог 
системы дополнительного 
образования» систему до-
полнительного образования 
Верхнекетского района до-
стойно представляла Любовь  
Владимировна Пурнак,  заняв 
3  место. Алена Владимиров-
на Степичева, методист МАУ 
ДО  «РДТ»,  стала лауреатом  
премии  Томской области  
в сфере образования, науки, 
здравоохранения и  культуры 
в номинации  "Премия педа-
гогическим работникам ор-
ганизаций дополнительного 
образования".

Дошкольное образование 
в районе реализуется на до-
стойном уровне: качество 
работы МАДОУ «Верхнекет-
ский детский сад» оценено 
в регионе,  и  уже в течение 
2-х лет в бывшем межмуни-
ципальная «Ярмарка педаго-
гических идей» проводится 
в формате регионального 
форума «Ярмарка педагоги-
ческих идей».

В 2020 году  МАДОУ 
«Верхнекетский детский сад» 
стал победителем Всерос-
сийского смотра-конкурса 
«Образцовый детский сад 
2019-2020», а также победи-
телем регионального этапа 
шестого Всероссийского 
конкурса «Лучшая инклюзив-
ная школа России» в Томской 
области, в номинации  «Луч-

ший инклюзивный детский 
сад». По итогам участия в 
региональном этапе Всерос-
сийского конкурса «Воспи-
татель года России  – 2020» 
педагог МАДОУ «Верхнекет-
ский детский сад» Дарья Ва-
лерьевна Рудникович заняла 
2 место и  получила пригла-
шение на участие во Всерос-
сийском этапе конкурса.

МАДОУ «Верхнекетский 
детский сад» продолжает ра-
довать своих воспитанников 
современными  актуальными  
нововведениями. В апреле 
2020 года в здании  детского 
сада,  расположенном в рай-
центре по улице Рабочая, 5А, 
состоялось открытие детской 
метеостанции. Наблюдать 
за изменением природы, ви-
деть,  как меняется небо пе-
ред дождем,  чувствовать, как 
усиливается ветер – все это 
интересно каждому. МАДОУ 
«Верхнекетский детский сад 
–  это не только постоянное 
совершенствование знаний, 
открытие новых интересных 
и  познавательных площадок 
для детей,  но и  забота о здо-
ровье детей. Так,  в мае 2020 
года,  в здании  сада, располо-
женном по адресу: ул. Чапае-
ва, 7,  начала свою работу со-
ляная комната,  которая помо-
гает оказывать оперативное 
оздоровительное действие 
на каждого ребенка. Ну а в 
планах – создание еще одной 
соляной комнаты в филиале 
№3  МАДОУ «Верхнекетский 
детский сад».

Все достижения детей 
– это результат кропотливо-
го труда педагогов, которые 
участвуют во множестве кон-
курсов профессионального 
мастерства и  руководите-
лей наших образовательных 
организаций. Самый высо-
кий результат участия в кон-
курсах профессионального 
мастерства у школ района в 
этом году – это третье при-
зовое место в первом регио-
нальном конкурсе руководи-
телей образовательных ор-
ганизаций Томской области  
«Лидер образовательной 
организации», которое занял 
директор МБОУ «Клюквин-
ская СОШИ» Т.И. Чумаченко.
Конкурс  проводился в целях: 
выявления,  поддержки  и  по-
ощрения наиболее талант-
ливых и  эффективных руко-
водителей образовательных 
организаций Томской об-
ласти; выявления иннова-
ционного опыта в области  
управления образователь-
ной организацией; развития 
среды профессионального 
общения руководителей об-
разовательных организаций. 
В конкурсе приняли  участие 
31 руководитель из 17 муни-
ципалитетов области. 

Еще раз хочу отметить, что 
сегодня педагоги,  как и вра-
чи, на передовой. Если врач 
занят здоровьем тела, то учи-
тель,  педагог – здоровьем 
духа. Спасибо вам, уважаемые 
педагоги за труд в такое не-
простое время. Желаю всем 
здоровья, пусть все невзгоды 
обойдут вас стороной. Всем 
коллективам – дальнейших 
успехов,  интересных проектов 
и новых профессиональных 
и личностных достижений! И 
всех – с Новым годом! 

Т.а. елисеева, 
начальник 

Управления образования 
администрации  

Верхнекетского района

года и  сертификатом с  пер-
сональным промокодом для 
бесплатного доступа ко всем 
предметам образовательной 
платформы Учи.ру. от гене-
рального директора сайта 
Учи.ру.

Группа ребят из МБОУ 
«Сайгинская СОШ» приня-
ла участие в телекоммуни-
кационном проекте по тех-
нологии  «Промышленный 
SKETCHING», который про-

мероприятиях, посвященных 
празднованию  75-й годов-
щины Победы. В областной 
военно-патриотической игре 
«Зарница»,  отряд вошел в 
десятку лучших.   

В ноябре 2020 года Поли-
на Воронина (МАУ ДО «РДТ») 
представляла Верхнекетский 
район на областном конкур-
се проектов «Твоя идея» в 
направлении  «Патриотизм и  
гражданственность» и  заня-
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Покормите птиц зимой.
Пусть со всех концов
К вам слетятся, как домой,
Стайки на крыльцо.

ОснОвная цель акции 
– формирование у де-
тей дошкольного воз-
раста навыка практиче-
ской природоохранной 
деятельности, фор-
мирование понимания 
значимости сохранения 
птиц.

Зимнее время – это не 
только веселые праздни-
ки, оживленное катание 
с  горок, игра в снежки, 
но и  крепкие морозы с  
пронизывающим ветром. 
Это самое тяжелое вре-
мя для зимующих птиц. 
Перед ними  встает жиз-
ненно важный вопрос, как 
прокормиться: доступной 
пищи  становится значи-
тельно меньше, а потреб-
ность в ней возрастает. 
Иногда естественный 
корм практически  недо-
ступен, поэтому многие 
птицы не могут пережить 
зиму и  погибают.

Наш филиал №2 МА-
ДОУ «Верхнекетский дет-
ский сад» находится на 
берегу озера Светлого на 
станции  Белый Яр, окру-
женный со всех сторон 
соснами. Во время про-
гулки  дети  с  педагога-
ми  часто наблюдают за 
природой и  ее изменени-
ями. Летом над площад-
кой летали  беззаботные 
ласточки, ловя мошек. 
Осенью мы с  детьми  на-
блюдали  за стаями  птиц, 
собравшихся на юг. При-
летали  на озеро гуси  и  
дикие утки, готовясь к пе-
релету. С наступлением 
холодов, на площадку, в 
поисках корма, стали  за-
глядывать синицы, снеги-
ри, воробьи. 

А началось все со скво-
речника, да,  именно так. 
Возле детского сада рас-
тет береза,  на которой 
был скворечник. Рабочий 

Акция «Птичья столовая»
На базе мадоу «верхНекетский детский сад» мНого лет 
практикуется иННовациоННая деятельНость

нашего филиала Влади-
мир Юрьевич Фарисен-
ков обратил внимание на 
то, что скворечник совсем 
обветшал и  предложил 
сделать новый. Ребята 
старшей разновозраст-
ной группы проявили  
большой интерес  к из-
готовлению скворечника 
и  с  удовольствием помо-
гали  Владимиру Юрьеви-
чу – подавали  саморезы, 
пробовали  пользовать-
ся шуруповертом. Когда 
воспитатель группы – Ла-
риса Викторовна Даныль-
цив – спросила у ребят,  
для чего птицам нужен 
скворечник, одна из дево-
чек заметила что сейчас  
осень, а скворечник пона-
добится только весной. 
Так и  возник вопрос, а 
как же можно помочь пер-
натым с  наступлением 
холодов. Ответом стало 
решение о проведении  
акции  «Птичья столовая». 

Идеей акции  заразились 
не только педагоги  и  
дети, но и  родители. 

Воспитанники  отга-
дывали  загадки, читали  
стихи  и  рассказы о пти-
цах. Играли  в дидактиче-
ские игры – «Четвертый 
лишний», «Один – много», 
«Скажи  наоборот» и  др. 
На прогулках наблюдали  
за птицами, рассматрива-
ли  птичьи  следы, выде-
ляли  особенности  пере-
движения птиц по земле. 
Детьми  была сделана 
коллективная стенгазета 
«Птичья столовая».  Ре-
бята через беседы, раз-
личные познавательные 
занятия, дидактические 
игры и  наблюдения узна-
ли  очень много о птицах,  
живущих в нашей мест-
ности.

Воспитатели  пред-
ложили  родителям со-
вместно с  детьми  из-
готовить кормушки  для 

птиц. На что родители  
охотно откликнулись, и  
в рамках акции  в нашем 
детском саду прошел 
конкурс  кормушек для 
птиц. Здесь уже все про-
явили  свою фантазию и  
творчество, ответственно 
отнеслись к серьезному и  
нужному делу – изготов-
лению кормушек. В кон-
курсе приняли  участие 10 
семей, каждая кормушка 
была оригинальна и  кра-
сива по-своему. По ито-
гам конкурса победителя-
ми  стали  три  семьи:

•  Софии  и  Артема 
Игошиных (папа Григорий 
Сергеевич, мама Анаста-
сия Владимировна);

•  Марии  Константи-
новой (мама Ольга Викто-
ровна и  брат Александр);

•  Миланы Сергее-
вой (папа Виталий Серге-
евич, мама Вероника Лео-
нидовна). 

Некоторые семьи  из-
готовили  кормушки  не 
только для детского сада, 
но и  развешали  их у себя 
во дворах. И  прислали  
фотографии,  как под-
кармливают птиц вместе 
со своими  детьми  дома. 

25 ноября прошло от-
крытие «Птичьей столо-
вой». На прогулку дети  
вынесли  кормушки, вы-
полненные с  родителя-
ми. Рабочий, вместе с  
педагогами,  развешивал 
кормушки, а ребята не 
забыли  насыпать корм, 
приготовленный заранее.   
Уже во второй половине 
дня дети  из окна наблю-

дали, как на некоторые 
кормушки  прилетели  
первые гости. Организо-

вали  наблюдение: какие 
птицы прилетают, что луч-
ше клюют. Воспитанни-
ки  заметили, что стайки  
птиц, в ожидании  корма, 
держатся вблизи  участка 
детского сада, ждут его. 
Наблюдения показали, что 
синицы прилетают в те 
кормушки, в которые мы 
клали  кусочки  сала и  се-
мечки, а воробьи  – в лю-

бую.
С целью расширения 

масштаба проводимой в 
детском саду акции, педа-
гоги  вышли  с  воспитан-
никами  на улицу поселка, 
где на остановке школь-
ного и  рейсового авто-
бусов,  поместили  стен-
газету с  информацией о 
необходимости  помогать 
зимующим птицам, чем 
можно кормить птиц и  
какая еда для них может 
быть опасна.   

В ходе проведения ак-
ции, дети  поняли, что они  
делают хорошее дело – 
помогают выжить птицам 
в самое трудное для них 
время года. Но на этом 
акция «Птичья столовая» 
не закончилась. Дети  
вместе с  воспитателя-
ми  и  родителями  будут 
каждый день наполнять 
кормушки  кормом, по-
могая тем самым птицам 
выжить в холодную зиму. 
Мы надеемся, что звонко-
голосое пение пернатых 
никогда не смолкнет в на-
шем детсадовском дворе.   

О.а. Филимонова,
старший воспитатель 
филиала №2 МАДОУ 

«Верхнекетский 
детский сад»

во время очередной 
осенней экскурсии 
Эдельвейса  по залив-
ным лугам реки Ши-
роковская анга,  оста-
новил на себе взгляд 
какой-то  «шарик».  

В зарослях густой тра-
вы и  кустарников, он был 
умело закреплен  на  пы-
рее на  высоте  около 60 
см над землей. Юные ле-
соводы не могли  прой-
ти  мимо такой находки. 
«Шарик» рыхлый, окру-
глой формы, диаметром 
не больше 6 см.   При  
обследовании  не было 
выявлено входных отвер-
стий.  Такая вещь   вызва-
ла  у нас   огромный инте-
рес. Экземпляр принесли  
с  собой вместе с  другим 
полевым материалом. 

К изучению находки   

Эдельвейс

Я сорвал цветок, и он увял,
Я поймал мотылька, 
И он умер у меня на ладони.
И тогда я понял, что прикоснуться
К красоте можно только сердцем.

П. Гвездослав

кто в теремочке живет?

приступили  Остроухова 
Ксения, Черепанова Соня, 
Черепанов Володя, Вла-
сов Иван, Колпашников 
Даниил.

Оказывается, такие  
шарообразные домики  
–  дело рук  мыши-малют-
ки. Встретить можно ее не 
только у нас  в России, но 
и  в Корее, Китае, Италии, 
Японии  и  т.д.  Наш Верх-
некетский край  оказался 
ею тоже  любим.

Прячет мышь-малютка 
свои   уютные домики  в 
зарослях, потому что  ма-
ленькое тело чувстви-
тельно к  перегреву. Вес  
ее всего 5-10 г. Это одно 
из самых мелких мле-
копитающих на земле. А 
плетет она свой домик 
из травы, которую пропу-
скает через свои  зубки, 
получая нежные, тонкие 

волокна. Дно выстилает 
мягким материалом: пу-
хом, листиками.  Входа 
в домик действительно 
нет. Грызуны раздвигают 
травинки  лапками  при  
необходимости  входа и  
выхода. В летний период  
самка  дает несколько по-

томств по 5 мышат-дете-
нышей.

Питается грызун в ос-
новном растительной 
пищей: ягодой, семена-
ми, почками, ростками.  В 
летний период в рацион 
добавляются  насекомые  
всех стадий  развития. 

Любимое блюдо – цве-
точный нектар и  медовая 
роса, которую выделяют 
некоторые насекомые. 

Мышь-малютка – сим-
патичный, миролюбивый  
грызун. В природе  он жи-
вет всего  6-12 месяцев.  
Но его с  удовольствием 
разводят в домашних ус-
ловиях, где продолжи-
тельность жизни  зверька  
увеличивается до 3  лет.  
Малютка чистоплотна, не 
имеет сильного запаха. 
Любит просторные клетки, 
оснащенные  верёвками, 
колёсами, лазами. Грызун 
очень подвижный и  ему 
необходимо тратить свою 
энергию. 

Софья Черепанова: «Я 
бы хотела предостеречь 
любителей этого милого 
существа.  Приобретать 
мышь-малютку лучше в 
зоомагазинах. Этот зве-
рек является опасным 
переносчиком  серьезных 
заболеваний, например, 
клещевого энцефалита».

с. высотина, 
руководитель школьного 

лесничества «Эдельвейс»

На занятиях на экологической тропе «Чудеса природы 
Белоярья». Изучаем биологию мыши-малютки.
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Федеральным законом 
от 26.03.2020 № 67-ФЗ 
внесены изменения в 
Федеральный закон «Об 
обращении лекарствен-
ных средств» и Феде-
ральный закон «Об ос-
новах охраны здоровья 
граждан в российской 
Федерации», которые 
допускают и регламен-
тируют возможность ре-
гулирования цен на ле-
карственные препараты 
для медицинского при-
менения, не включенные 
в перечень жизненно не-
обходимых и важнейших 
лекарственных препара-
тов государством. Кро-
ме того, устанавливает-
ся порядок обращения с 
медицинскими изделия-
ми.

Согласно внесенным 
поправкам Правительство 
Российской Федерации  в 
условиях чрезвычайной си-
туации  и  (или) угрозы воз-
никновения распростране-
ния заболевания, представ-
ляющего опасность для 
окружающих, правомочно 

В законодательстВе регламентироВаны 
случаи государстВенного 

регулироВания цен на лекарстВенные 
препараты и медицинские изделия

устанавливать цены на ле-
карственные препараты, 
не включённые в перечень 
жизненно необходимых и  
важнейших лекарственных 
препаратов (предельные 
отпускные цены произво-
дителей, предельные раз-
меры оптовых надбавок и  
предельные размеры роз-
ничных надбавок к факти-
ческим отпускным ценам 
производителей), а также 
цены на медицинские из-
делия.

Формирование и  ут-
верждение перечней таких 
лекарственных препаратов 
и  медицинских изделий 
относится к полномочиям 
Правительствам Россий-
ской Федерации.

Введение особого по-
рядка регулирования цен 
на лекарственные пре-
параты, не включённые в 
перечень жизненно не-
обходимых и  важнейших 
лекарственных препара-
тов, и  медицинские изде-
лия предусмотрено также 
в случае, если  в течение 
тридцати  календарных 
дней после принятия Пра-

вительством Российской 
Федерации  решения о 
проведении  мониторинга 
розничных цен на лекар-
ственные препараты и  ме-
дицинские изделия, вклю-
чённые в утверждённые 
Правительством Россий-
ской Федерации  перечни, 
на территориях субъектов 
Российской Федерации  
будет выявлен рост роз-
ничных цен на указанные 
лекарственные препараты 
и  медицинские изделия на 
30% и  более.

В течение 90 календар-
ных дней со дня утвержде-
ния Правительством Рос-
сийской Федерации  переч-
ней реализация и  отпуск 
включённых в них лекар-
ственных препаратов и  ме-
дицинских изделий по це-
нам,  превышающим цены, 
установленные Правитель-
ством Российской Федера-
ции,  не допускаются.

а.а. Гаврюшкова-
рубчевская, 

 помощник прокурора
 района юрист 1 класса                                                        

ИнФОрмацИя О марКИрОвКе тОварОв
леГКОй прОмышленнОстИ

 

с 1 января 2021 года вступает в силу запрет на 
оборот немаркированных средствами идентифи-
кации товаров легкой промышленности в соответ-
ствии с перечнем отдельных товаров, подлежащих 
обязательной маркировке средствами идентифи-
кации, утвержденным распоряжением правитель-
ства рФ от 28.04.2018 №792-р.

Товары легкой промышленности, подлежащие обяза-
тельной маркировке средствами  идентификации, опре-
делены постановлением Правительства Российской 
Федерации  от 31 декабря 2019 г. №1956 «Об утверж-
дении  Правил маркировки  товаров легкой промыш-

ленности  средствами  идентификации  и  особенностях 
внедрения государственной информационной системы 
мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обяза-
тельной маркировке средствами  идентификации, в от-
ношении  товаров легкой промышленности» (далее – 
постановление №1956).

В соответствии  с  распоряжением № 792-р и  поста-
новлением №1956 обязательной маркировке средства-
ми  идентификации  подлежат в части  товаров легкой 
промышленности, следующие товары (ВНИМАНИЕ – ис-
пользуются агрегированные коды):

• предметы одежды,  включая рабочую одежду,  
изготовленные из натуральной или  композитной кожи, 
соответствующие коду 14.11.10 ОКПД 2 и  подсубпози-
ции  4203  10 ООО ТН ВЭД ЕАЭС;

• блузки,  блузы и  блузоны трикотажные машин-
ного или  ручного вязания,  женские или  для девочек, со-
ответствующие коду 14.14.13  ОКПД 2 и  позиции  6106 
ТН ВЭД ЕАЭС;

• пальто, полупальто, накидки,  плащи,  курт-
ки  (включая лыжные),  ветровки,  штормовики  и  ана-
логичные изделия, соответствующие кодам 14.13.21 
и  14.13.31 ОКПД 2 и  позициям 6201 и  6202 ТН ВЭД 
ЕАЭС;

• белье постельное,  столовое,  туалетное и  ку-
хонное,  соответствующие кодам 13.92.12,  13.92.13,  
13.92.14 ОКПД 2 и  позиции  6302 ТН ВЭД ЕАЭС.

Справочная информация о маркировке товаров лег-
кой промышленности  опубликована на Официальном 
сайте государственной системы маркировки  и  просле-
живаемой Честный ЗНАК по адресу: https://честныйз-
нак.рф/business/projects/light_industry/.

Контакты Информационного центра и  технической 
поддержки:

e-mail: support@crpt.ru, тел.: 8-800-222-15-23.
 

н.Г. ефимова,  
главный специалист 

по развитию  предпринимательства

семьИ с детьмИ дО 8 лет, рОжденнымИ 
18 деКабря 2012 ГОда И пОЗже, пОлучат нОвую 

едИнОвременную выплату 5000 рублей

на ОснОванИИ ука-
за президента от 
17.12.2020 г. «О еди-
новременной выпла-
те семьям, имеющим 
детей» будет произве-
дена единовременная  
выплата гражданам 
рФ, проживающим на 
территории россий-
ской Федерации и яв-
ляющимся родителями, 
усыновителями, опе-
кунами, попечителями 
детей, рождённых в пе-
риод с 18 декабря 2012 
по 31 марта 2021 года, 
в размере 5000 рублей 
на каждого ребёнка.

Отметим, что гражда-
нам, уже получившим вы-
платы на детей в соот-
ветствии  с  Указом Пре-
зидента РФ от 7 апреля* 
и  от 23  июня 2020 года**,  
единовременная выплата 
осуществляется беззаяви-

тельно: если  вы ранее полу-
чали  выплату 10 000 рублей, 
то на основании  этой ин-
формации  ПФР вам зачис-
лит до 31 декабря 2020 года 
по 5 000 рублей на каждого 
ребенка. В этом случае нет 
необходимости  заполнять 
новое заявление.

Заявление 
подавать нужно:

- родителям, у которых 
ребёнок родился в период с  
1 июля 2020 года и  позже;

- семьям, у которых есть 
дети  до 8 лет, на которых  не 
получали   ранее вышеука-
занные выплаты;

подача заявления 
на единовременную 

выплату:
- в случае закрытия сче-

та в кредитной организации  
(или  его недействительно-
сти). Для этого необходимо  
подать заявление о смене 
реквизитов счета.

Обращаем Ваше вни-

мание, на то, что в целях 
обеспечения санитар-
но-эпидемиологического 
благополучия населения 
в связи  с  распростра-
нением коронавирусной 
инфекции  (COVID-19), 
Отделение ПФР по Том-
ской области  рекомен-
дует подать заявление 
в электронном виде че-
рез сайт госуслуг: (www.
gosuslugi.ru).

Важно, что единовре-
менная выплата не будет 
учитываться в составе 
доходов семей граждан 
при  предоставлении  им 
иных мер социальной 
поддержки.

По вопросам единов-
ременной выплаты мож-
но обращаться по теле-
фонам «горячей линии» 
и  регионального контакт 
-центра ОПФР по Том-
ской области: 

48-55-94,  79-12-66.

пенсИОнный фонд 
информирует граж-
дан о том, что раз-
мер маткапитала 
(мсК) для семей, в 
которых первый ре-
бенок родится (будет 
усыновлён) в 2021 
году, составит 483 
881,83 рубля*, а при 
рождении (усыновле-
нии) второго ребенка 
увеличится еще на 
155 550 рублей.

Также размер мате-
ринского (семейного) 
капитала увеличится 
в связи  с  рождением 
(усыновлением) вто-

матерИнсКИй КапИтал в 2021 ГОду увелИчИтся
рого, третьего и  последу-
ющих детей начиная с  1 
января 2020 года: в следу-
ющем году он составит 639 
431,83  рубля.

Кроме того, индексация 
в 3,7 % коснется также 
всех владельцев государ-
ственных сертификатов на 
материнский капитал, не 
распорядившихся всеми  
его средствами  до 2021 
года.

Отметим, что обмени-
вать документ, в котором 
указана прежняя сумма, не 
требуется. Изменение раз-
мера капитала, учитывая 
внесенные поправки, будет 
произведено Пенсионным 

фондом РФ автомати-
чески.

Узнать сумму мате-
ринского (семейного) 
капитала после обнов-
ления можно, заказав 
выписку в Личном каби-
нете на сайте ПФР (раз-
дел «Материнский (се-
мейный) капитал»). Она 
придет на указанную за-
явителем электронную 
почту в виде отдельного 
документа. 

Группа по 
взаимодействию 

со СМИ  Отделения 
Пенсионного фонда РФ 

по Томской области

уважаемые жИтелИ 
верхнеКетсКОГО райОна, 

нашИ чИтателИ!

Пожалуйста, позаботьтесь о 
поздравлениях вашим близким и 
коллегам заблаговременно. Из-за 

предстоящих новогодних праздников 
и выходных,  материалы для газеты 
подготавливаются заранее, поэтому 

ждем ваших поздравлений до 25 
декабря включительно!

Редакция газеты «Заря Севера»

уважаемы читатели!
Теперь оплатить услуги   
редакции  газеты «Заря 
Севера» стало еще удоб-
нее. Для этого необходи-
мо установить приложение 
«Сбербанк Онлайн» на ваш 
смартфон и  просканиро-
вать этот QR-код. 

Реклама.


