
приглашение 

на прививку
15 января в Томской области  

стартовала вакцинация для всех 
желающих поставить прививку от 
новой коронавирусной инфекции. 

Записавшиеся через сайт 
covidtomsk.ru уже сегодня начали  
получать приглашения от медицин-
ских организаций. С ними  огова-
риваются дата и  время, когда сле-
дует подойти  на прививку.

«Каждый непосредственно пе-
ред вакцинацией будет осмотрен 
— врач должен дать разрешение 
на прививку. А после процедуры 
будет выдана памятка с  указани-
ем даты прививки  второго этапа», 
- сообщила  заместитель начальни-
ка департамента здравоохранения 
Томской области  Наталия Метеле-
ва.

Томская область  с  начала кам-
пании  вакцинации  от новой коро-
навирусной инфекции  уже полу-
чила 7 042 дозы двухкомпонентной 
вакцины Гам-КОВИД-Вак. Первый 
этап уже прошли  1447 человек, 
второй — более 700  человек.

Записаться на вакцинацию 
можно также по единому номеру 
телефона 122 (набрав, после от-
вета системы в тоновом режиме 
8) или  по телефону горячей линии  
облздрава 8 (3822) 516-616. Продолжение на стр. 2
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ПрОфессия – сМи
Томских журналистов пригла-

шают на конкурс. Заявки  на реги-
ональный этап принимаются до 1 
февраля.

Цель конкурса — стимулирова-
ние развития экономического на-
правления в российской журнали-
стике, а также обсуждение в СМИ  
проблем предпринимательства.

Конкурс  проводится по пяти  
номинациям: «Современная исто-
рия томского бизнеса», «Эконо-
мический потенциал региона», 
«Успешный старт», «Лучшее реги-
ональное средство массовой ин-
формации», «Фотография».

Заявки  принимаются по адресу 
ул. Красноармейская, 71а, кабинет 
6 (Томская торгово-промышленная 
палата, тел. (3822) 43-29-06), а так-
же по электронной почте pressa@
tomsktpp.ru.

Подробные условия участия 
опубликованы на сайте Томской 
торгово-промышленной палаты.

НОВые уМы
По итогам 2020 года «Точка ки-

пения – Томск» заняла второе ме-
сто в Российской Федерации  по 
вовлечению посетителей (в 2019 
году регион занимал третье ме-
сто). 

Лидером по этому параметру в 
2020 году стала Москва, на третьем 
месте — Ростовская область.

Томская «Точка кипения» стала 
местом притяжения профессио-
налов из других регионов: 32% ее 
пользователей из Москвы, Санкт-
Петербурга, Ростовской, Новоси-
бирской, Свердловской, Ульянов-
ской, Тюменской, Оренбургской и  
других областей.

ущерб рубОк
В Томской области  почти  в 20 

раз сократился ущерб от незакон-
ной рубки  елей и  пихт

В рамках профилактической ак-
ции  «Ель» в конце 2020 года ин-
спекторы государственного лесно-
го контроля провели  317 рейдов, в 
том числе 34 — совместно с  со-
трудниками  УМВД. В ходе выезд-
ных проверок они  зафиксирова-
ли  два случая незаконной рубки  
— «черные лесорубы» спилили  37 
хвойных деревьев в Томском лес-
ничестве, причинив ущерб лесному 
фонду в размере 39 тыс. рублей.

Всего за 2020 год инспекторы 
госконтроля провели  8 730 рей-
дов и  выявили  277 фактов неза-
конной рубки  лесных насаждений. 
Виновники  установлены в 100 слу-
чаях. Общий объем незаконной за-
готовки  составил 13,9 куб. метров 
с  ущербом 78,8 млн рублей.

В центре 
         событий

Наладить 
сотрудничество
В рамках реализации  национального 
проекта «Образование» и  в рамках ре-
гионального проекта «Современная шко-
ла» 15 декабря 2020 г. на базе центра 
образования цифрового и  гуманитарно-
го профилей «Точка роста» МБОУ «Клюк-
винская СОШИ» прошел І Семинар руко-
водителей центров «Точка роста» Верх-
некетского района Томской области.

По страницам районки: гектаров. Чтобы вовремя справиться с таким объемом работ, 
трактористы, занятые весновспашкой, будут работать в 2 смены, 
заправка тракторов организована в борозде поля. Семена 
все подготовлены: своевременно были отосланы на анализ, 
признаны годными. Теперь дело за хлеборобами – и высокий 
урожай обеспечен». 

и. Пешков, бригадир палочкинской бригады

ВесТи ПОлей
(«Заря Севера» № 20 заметка от 15 мая 1965 г.)

«…По плану первое отделение совхоза (пос. 
Палочка) должно посеять пшеницы 30 гектаров, 
овса 400, кукурузы 40, гороха 10, картофеля 25 
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сТаТисТика 
ПО кОрОНаВирусу
В пятницу, 15 января, в Верхне-

кетском районе зарегистрирован 
21 человек с  подтвержденным 
COVID-19. 19 человек  контакти-
ровали  с  зараженными  и  сейчас  
находятся под наблюдением. 

За весь период в Верхнекет-
ском районе установлены 223  слу-
чая заболевания COVID-19, девять  
заболевших переведены в город 
Томск, 196 человек выздоровели, 
шесть человек  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 исполь-
зовать средства индивидуальной 
защиты в общественных местах, 
в транспорте, торговых центрах и  
так далее, проводить регулярную 
дезинфекцию помещений, при  
первых признаках заболевания 
оставаться дома и  вызывать врача.

Информация администрации 
ОГБУЗ «Верхнекетская РБ»

90 лет 
Белый Яр 

С юбилеем!

на семинаре обсуждалась следующая тема: «Организационные 
и содержательные аспекты работы Центров образования цифрово-
го и гуманитарного профилей «Точка роста» Верхнекетского района 
Томской области». Целью семинара стало Обозначение ключевых 
проблем в работе центров «Точка роста» и планирование их реше-
ния через активное сотрудничество центров.

В работе семинара приняли участие: О. Ю. Глухова, руководи-
тель центра «Точка роста» МбОу «клюквинская сОШи»; Д.ф. Шаш-
кова, руководитель центра «Точка роста» МаОу «белоярская сОШ 
№2»; Ю.л. филимонова, руководитель центра «Точка роста» МбОу 
«сайгинская сОШ»; методисты отдела обеспечения функциониро-
вания, мониторинга и развития образования управления образо-
вания администрации Верхнекетского района; Т.и. Чумаченко, ди-
ректор МбОу «клюквинская сОШи».

В процессе работы семинара в качестве слушателя присоедини-
лась Н.а. филиппова, региональный куратор центров «Точка роста» 
ТОиПкрО.
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Г о с а в т о и н с п е к ц и я 
Верхнекетского района в 
преддверии праздника, 
во главе с Дедом Моро-
зом, а также при участии 
начальника центра пропа-
ганды Д.А. Емельянова и 
представителя родитель-
ского патруля, поздрави-
ли участников дорожного 
движения с Новым годом. 

Подарки от гаи

Продолжение. 
Начало на стр. 1.

Ольга Юрьевна откры-

ла семинар с  разъяснени-

ем целей встречи  участ-
ников, где рассказала об 
итогах работы Центра за 
2019-2020 учебный год и  
представила мероприятия, 
которые были  запланиро-

ваны на 2 полугодие 2020-
2021 учебного года.

В обсуждении  про-

блемных вопросов в ра-

боте центра «Точка роста» 
приняли  участие все руко-

водители  центров Верхне-

кетского района. Все вол-

нующие вопросы были  оз-

вучены и  осмыслены пути  
их решения.

Итоговым вопросом 
стало планирование со-

трудничества в рамках 
работы центров «Точка ро-

ста» Верхнекетского рай-

она Томской области. Ру-

ководители  приняли  ре-

шение о том, что в период 

Наладить 
сотрудНичество

весеннего и  летнего от-
дыха для детей будут ор-

ганизованы мероприятия 
в дистанционном форма-

те. Каждый руководитель 
Центра обозначил ряд 
направлений, в которых 
планирует реализовывать 
весенние и  летние меро-

приятия.
В результате работы 

Семинара решили  на-

ладить сотрудничество 
между центрами  образо-

вания цифрового и  гума-

нитарного профилей «Точ-

ка роста» Верхнекетского 
района Томской области. 
Ежегодно проводить Се-

минары руководителей и  
педагогов центров «Точка 
роста». Совместно спла-

нировать ряд мероприятий 
в период каникулярного 
отдыха детей.

О. Ю. Глухова, 
руководитель центра 
«Точка роста»  МБОУ 

«Клюквинская СОШИ»

С 2021 ГОДА российские ра-
ботодатели получили новые 
основания для увольнения 
своих сотрудников. Об этом 
сообщает «Парламентская 
газета» со ссылкой на пред-
седателя Комитета Совета 
Федерации по социальной 
политике Инну Святенко.

Так, с  нового года со-

трудника можно уволить за 
игнорирование звонков на-

чальства в течение двух су-
ток. Также уволить можно за 
смену геолокации  без пред-

упреждения в случае, если  
работа дистанционная.

«Когда работник не вы-

ходит на связь с  работода-

телем в течение двух суток 
— такой проступок будет 
расцениваться как прогул», 
— заявила Святенко, отметив, 
что подчиненные теперь обя-
заны сообщать руководству 
о смене своей геолокации  
при  дистанционном режиме 
работы.

Таким образом, если  под-

чиненный, работая удаленно, 
уехал отдыхать на пляж и  из-
за этого стало страдать каче-

ство его работы, то сотрудни-

ка можно уволить.
Работодатель может уво-

лить подчиненного без его 
согласия, если  сотрудник 
устраивает саботаж, неодно-

кратно отказывается выпол-

нять законные приказы и  
распоряжения начальства, а 

НазваНы Новые осНоваНия 
для увольНеНия в 2021 году

также затянул со сроками  
выполнения заданий.

Кроме того, к грубым на-

рушениям, за которыми  по-

следует увольнение, отно-

сятся кражи  имущества из 
офиса, прогул смены, употре-

бление алкоголя либо нарко-

тиков на рабочем месте, иг-
норирование правил охраны 
труда, по причине чего про-

изошло ЧП и  разглашение 
коммерческой тайны.

Отметим, что сотрудник 
может оспорить решение 
начальства об увольнении  в 
суде в течение месяца после 
вручения документа о рас-

торжении  договора.
В свою очередь, законом 

предусмотрены и  ситуации, 
при  которых нельзя уволь-
нять сотрудника. Работода-

тель не имеет права уволь-
нять беременных женщин, 
женщин с  ребенком в воз-
расте до трех лет, одиноких 
матерей с  ребенком до 14 
лет и  отца семейства с  ма-

ленькими  детьми, если  он 
является единственным кор-

мильцем. Также лишить ра-

боты не удастся сотрудника 
во время его отпуска или  в 
период действия больнично-

го листа. Для расторжения 
договора с  такими  сотруд-

никами  работодателю не-

обходимо получить согласие 
госинспекции  труда и  ко-

миссии  по делам несовер-

шеннолетних.

Максим Филиппов
Источник: Tomsk.ru @news_

tomsk.ru

СЕМья – самое главное в 
жизни для каждого из нас. 
Семья – это близкие и род-
ные люди, те, кого мы лю-
бим, с кого берем пример, о 
ком заботимся, кому жела-
ем добра и счастья. В семье 
мы учимся любви, ответ-
ственности, заботе, уваже-
нию, терпению к чужим не-
достаткам. У большинства 
семей есть общее увлече-
ние, которое объединяет и 
взрослых, и детей.

24 декабря 2020 года на 
базе МБОУ «Степановская 
СОШ» состоялась III муни-

ципальная семейная твор-

ческо-интеллектуальная 
олимпиада «УМКа» (умные, 
молодые, креативные и  ар-

тистичные), которая объеди-

нила семьи, убежденные в 
серьезности  мнения о том, 
что семья - это наша при-

стань, крепость, она может 
защитить от невзгод и  дать 
новые силы. 

Олимпиада проходила в 
очном формате с  примене-

нием дистанционных техно-

логий.
В олимпиаде приняли  

участие 4 команды из трех 
общеобразовательных уч-
реждений:

• МБОУ «Белоярская 
СОШ № 1», семья Никити-

ных: мама - людмила Вла-

димировна, папа - алексей 
Николаевич, анастасия и  
алина;

• МБОУ «Степанов-

ская СОШ» семья Жгуновых: 
мама - анастасия Викторов-

на, бабушка - Зоя Михайлов-

на, тетя - Юлия Сергеевна, 
Данила, ученик 4 класса;

• МБОУ «Степанов-

ская СОШ» семья Султано-

вых: мама - Виктория Нико-

лаевна, тетя - анна анато-

льевна, Яна, ученица 4 класса 
и  Максим, ученик 7 класса;

при  этом напомнить самые 
главные правила в жиз-

ни  – Правила дорожного 
движения, а также вручить 
поздравительные листов-

ки  с  рекомендациями  о 
передвижении  по дорогам 
страны в зимний период.

госавтоинспекция при-

лагает все усилия не толь-

ко для поддержания поряд-

семейНая олимПиада

• МБОУ «Сайгинская 
СОШ»: семья Черновых: 
Екатерина Михайловна и  
Сергей андреевич - опекуны, 
Николай, Никита и  Илья.

Командам предстояло 
пройти  испытания в двух 
турах: 

1 тур: домашнее задание 
- видеоролик с  представле-

нием своей семьи  «где-то 
на белом свете…» и  сочине-

ние – размышление на тему 
«Семь правил счастья»;

2 тур: интеллектуальные 
задания и  творческий кон-

курс.
Команды за определен-

ное время ответили  на 50 
вопросов олимпиады, выпол-

нили  задание «Спрятавшие-

ся слова» и  приняли  уча-

стие в импровизированном 
конкурсе «Живая фотогра-

фия».  Задания предостав-

лялись в форме ссылок на 
Google-формах и  мессен-

джере  WhatsApp.
Все команды с  успехом 

прошли  все этапы олимпи-

ады.
Победителем III район-

ной семейной творческо-ин-

теллектуальной олимпиады 
«Умка» стала команда Ники-

тиных из Белого Яра.
В номинации  «Самая 

оригинальная команда» ста-

ла семья Жгуновых, «Самая 
креативная команда» - семья 
Султановых, «Самая дружная 
команда» – семья Черновых.    

Призы от медвежонка 
Умки  будут вручены всем 
командам за стремление к 
победе, жизнелюбие, юмор и  
творческий потенциал.

Поздравляем всех участ-
ников семейной творческо-
интеллектуальной олимпиады 
«Умка» с успешным заверше-
нием всех этапов!

Искренне желаем всем 
крепкого здоровья, счастья и 
благополучия в семье.

Заместитель
директора МБОУ 

«Степановская СОШ»  
по методической работе 

И.В. Силаева Никто не остался в сто-

роне, начальник госавтоин-

спекции  в роли  Деда Мо-

роза поздравил всех участ-
ников дорожного движения 
с  наступающим праздни-

ком, а помимо поздравле-

ния каждому участнику до-

рожного движения выпал 
шанс  самому вытянуть из 
мешка Деда Мороза себе 
подарок. И, конечно, не за-

были  сотрудники  гаИ  

ка и  максимальной без-

опасности  передвижения 
по дорогам страны, но и  
повышения уровня взаи-

мопонимания и  доброты 
между госавтоинспекцией 
и  участниками  дорожного 
движения.

В. В. Таркин, 
инспектор ОгИБДД 

ОМВД России  по 
Верхнекетскому району   
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Кампус в Томске 
как пример

Об этом на Гайдаровском форуме в Москве заявил 
старший вице-президент госкорпорации ВЭБ.РФ 
Михаил Лашкевич. 

Пресс-служба 
Администрации  

Томской области

«ВЭБ совместно с  Ми-
нобрнауки  РФ на при-
мере Томской области  
прорабатывает комплекс-
ный проект по развитию 
межувзовских кампусов 
и  на других территори-
ях. Думаю, совместными  
усилиями  мы придем к 
хорошему результату», 
– сказал старший вице-
президент ВЭБ.РФ на 
сессии  «Как университе-
ту стать точкой роста ре-
гиона», которая состоя-
лась в рамках Гайдаров-
ского форума в Москве.

Обсуждая выступле-
ние на форуме губерна-
тора Томской области  
Сергея Жвачкина, Ми-
хаил Лашкевич подчер-
кнул, что строительство 
в Томске межвузовско-
го кампуса может стать 
хорошим примером го-
сударственно-частно-
го партнерства, который 
можно транслировать в 
других регионах России.

«Кампус  в Томске мо-
жет стать примером хо-
рошего межведомствен-

ного взаимодействия, 
которое предусматрива-
ет федеральное финан-
сирование, финансиро-
вание на региональном 
уровне и  частные инве-
стиции. Государствен-
ная часть – это средства, 
которые предусмотрены 
Минобрнауки  на раз-
витие научно-образова-
тельной инфраструкту-
ры», – подчеркнул стар-
ший вице-президент го-
скорпорации.

Губернатор Сергей 
Жвачкин в свою очередь 
напомнил, что регион уже 
предусмотрел на под-
готовку к строительству 
кампуса в областном 
бюджете на 2021-й год 
600 млн рублей.

Напомним, соглашение 
о строительстве в Томске 
студенческого кампуса 
в рамках национального 
проекта «Образование» 6 
июня 2019 года на Петер-
бургском международном 
экономическом форуме 
подписали  министр нау-
ки  и  высшего образова-
ния России  Михаил Котю-
ков, глава госкорпорации  
ВЭБ.РФ Игорь Шувалов и  
губернатор Томской об-
ласти  Сергей Жвачкин. 
Наряду с  общежитиями, 
в кампусе разместятся 
спортивные объекты и  
общественные простран-
ства. Общая стоимость 
проекта предварительно 
оценивается в 35 млрд 
рублей.

В работе собрания при-
няли  участие заместитель 
председателя правитель-
ства Российской Федера-
ции  Марат Хуснуллин и  
министр строительства и  
ЖКХ РФ Ирек Файзуллин.

Члены АИРР подвели  
итоги  деятельности  ассо-
циации  в 2020 году, на ко-
торую в достаточной сте-
пени  повлияла пандемия 
СOVID-19. Отвечая на вы-
зовы времени, АИРР при-
няла активное участие в 
работе правительственной 
комиссии  по региональ-
ному развитию России, ти-
ражировала лучшие прак-
тики  регионов – членов 
АИРР по противодействию 
распространения COVID-19, 
внесла в правительство 
ряд предложений по пре-
одолению экономических 
последствий пандемии.

Сергей Жвачкин 
в составе Совета АИРР

ГуБеРнАТоР Томской области Сергей Жвачкин 
принял участие в ежегодном общем собрании чле-
нов Ассоциации инновационных регионов России 
(АИРР), которое традиционно проводится на полях 
Гайдаровского форума в Москве. 

«Конечно, пандемия не 
отменила и  текущую дея-
тельность нашей ассоци-
ации, которая в 2020 году 
в основном шла в онлайне, 
– подчеркнул губернатор 
Томской области  Сергей 
Жвачкин. – Речь идет об 
экспертных сессиях и  се-
минарах, на которых мы ге-
нерировали  предложения 
по совершенствованию за-
конодательства об иннова-
ционной деятельности  и  
инструментов привлечения 
инвесторов в регионы».

По итогам собрания 
томский губернатор Сер-
гей Жвачкин избран в со-
став Совета АИРР. Пред-
седателем Совета руко-
водители  субъектов РФ, 
входящих в ассоциацию, 
переизбрали  президента 
Татарстана Рустама Мин-
ниханова.

Согласно новой терри-
ториальной схеме, в Том-
ске предполагается от-
крыть автоматизирован-
ный мусоросортировоч-
ный комплекс  для сбора 
потока отходов из 18-ти  
муниципальных образо-
ваний. Город Стрежевой 
и  Александровский рай-
он из-за отсутствия ре-
гулярного транспортного 
сообщения выделены в 
отдельную зону обслу-
живания – образуемые 
там отходы после пред-
варительной сортировки  
будут направлены на ути-
лизацию на территорию 
Югры.

«Укрупнение зон дея-
тельности  региональных 
операторов в Томской 
области  будет привле-
кательно для инвесторов, 
строящих инфраструктур-
ные объекты, – отметил 
исполняющий обязан-
ности  начальника де-
партамента природных 
ресурсов и  охраны окру-
жающей среды Томской 
области  Максим Кри-
вов. – Сейчас  областная 
власть ведет переговоры 

Мусоросортировке быть
В 2021 Году в регионе состоится конкурсный отбор на право заключения кон-
цессионного соглашения на строительство объектов по обработке и утилизации 
ТКо. 

с  Минприроды России  
и  ППК «Российский эко-
логический оператор» о 
предоставлении  региону 
субсидии  из федерально-
го бюджета на компенса-
цию части  затрат за счет 
средств экологического 
сбора с  производителей 
и  импортеров товаров и  
упаковки. Также рассма-
тривается возможность 
реализации  отдельных 
проектов за счет област-
ного и  местных бюдже-
тов».

Стоимость реализации  
полного комплекса объек-
тов обработки  и  утилиза-
ции  ТКО будет известна 
по результатам конкурс-
ного отбора на право за-
ключения концессионно-
го соглашения. Пока эта 
стоимость определена 
оценочно по проектам-
аналогам.

В малочисленных, отда-
ленных и  труднодоступ-
ных поселках будут созда-
ны объекты ручной обра-
ботки  ТКО контейнерного 
типа с  разделением для 
вторичной переработки  
и  компостирования. Пе-

риодичность вывоза ТКО 
здесь будет увеличена до 
11 месяцев, что позволит 
существенно уменьшить 
затраты на транспортиро-
вание и  плату за услугу 
по вывозу ТКО.

В девяти  населенных 
пунктах (города Стреже-
вой, Асино и  Колпашево, 
рабочий поселок Белый 
Яр, села Бакчар, Кривоше-
ино, Мельниково, Парабель 
и  Новоколомино) откро-
ют мусоросортировочные 
комплексы минимальной 
автоматизации  для вы-
борки  стекла, металла и  
органических отходов. 
Оставшиеся фракции  от-
ходов с  таких объектов 
будут централизованно 
поступать для сортировки  
в Томск.

В результате более 60 
процентов отходов будут 
вовлечены в хозяйствен-
ный оборот, а не направ-
ляться на захоронение на 
полигоны, большую часть 
которых планируется ре-
культивировать в рамках 
проекта «Чистая страна» 
национального проекта 
«Экология».

Заявки  на региональ-
ный этап конкурса прини-
маются до 15 марта. По-
бедители  регионального 
этапа смогут подать заявки  
на федеральный этап до 10 
апреля. Участвовать в кон-
курсе «Золотой Меркурий» 
могут российские малые 
предприятия с  численно-
стью персонала до 100 че-
ловек и  предприятия-экс-
портеры.

Конкурс  проводится в 
трех номинациях: «Лучшее 
малое предприятие», «Луч-
шее предприятие-экспор-
тер» и  «Лучшее семейное 
предприятие России».

Заявки  принимаются по 
адресу ул. Красноармей-
ская 71а,  кабинет 6 (Том-

Конкурс для 
предпринимателей

КонКуРС национальной премии в области предпри-
нимательской деятельности «Золотой Меркурий» 
ежегодно проводится Торгово-промышленной пала-
той Российской Федерации при поддержке Госду-
мы и Совета Федерации РФ и Минэкономразвития. 

ская торгово-промышлен-
ная палата), тел. (3822) 43-
29-06, а также по электрон-
ной почте mail@tomsktpp.ru.

На федеральном эта-
пе конкурса учреждены 
специальные номинации: 
«Лучший регион (город) с  
наиболее благоприятны-
ми  условиями  для разви-
тия предпринимательства», 
«За вклад в сохранение 
и  развитие народных ху-
дожественных промыслов 
России», «Успешный старт», 
«Лучшая иностранная ком-
пания, работающая на рос-
сийском рынке», «Лучшая 
банковская программа 
для МСП», «Устремленные 
в будущее» и  «Семейный 
старт».

Сырьем для катализа-
тора служит мелкая фрак-
ция, образующаяся при  
дроблении  ферроспла-
вов, — пыль.

Катализатор прошел 
успешные испытания в 
Томском госуниверсите-
те. Исследования показа-
ли, что под воздействием 
ультрафиолетового излу-
чения он очищает водные 
растворы от различных 

Вредные вещества 
в пыль

ученые Томского научного центра Со РАн совмест-
но с Институтом химии нефти Со РАн и Томским го-
сударственным университетом создали катализатор 
для нейтрализации вредных химических веществ. 

растворимых органиче-
ских загрязнителей, в том 
числе лекарств.

Разработка ученых 
имеет большие перспек-
тивы для утилизации  ме-
дикаментов с  истекшим 
сроком годности, а также 
для очистки  сточных вод. 
Уже сейчас  она превос-
ходит по эффективности  
и  рентабельности  мно-
гие другие технологии.

«Производство фер-
росплавов относится к 
разряду многотоннажных, 
в результате образуют-
ся большие объемы про-
мышленных отходов, ко-
торые становятся сырьем 
для получения катализа-
торов», — прокомменти-
ровал старший научный 
сотрудник лаборатории  
новых металлургических 
процессов ТНЦ СО РАН 
Константин Болгару.

Следующая задача, ко-
торую поставили  перед 
собой ученые, это разра-
ботка переносной уста-
новки  на основе пористых 
фильтров. Такое изделие 
можно будет применять 
для очистки  сточных вод 
и  при  утилизации  отхо-
дов производства.

В первый класс 
с 1 апреля

До 30 июня будут при-
ниматься заявления о за-
числении  детей, прожи-
вающих на закрепленной 
к школе территории, или, 
если  в этой же школе уже 
учатся их старшие братья 
и  сестры.

С июля, после укомплек-
тования классов, на сво-
бодные места смогут быть 
приняты другие дети.

Подать заявление мож-
но через портал Госуслуги, 
принести  лично в админи-
страцию школы, отправить 
по почте заказным пись-
мом с  уведомлением о 
вручении, по электронной 
почте или  через офици-
альный сайт школы.

«Заявления будут при-
ниматься только в установ-
ленные законом сроки. По 

В 2021 Году прием заявлений от родителей буду-
щих первоклассников начнется с 1 апреля, а не с 1 
февраля, как это было ранее. 

заявлениям, отправленным 
досрочно, будет вынесено 
отрицательное решение», 
— прокомментировала на-
чальник департамента об-
щего образования Томской 
области  Ирина Грабцевич.

Она уточнила, что самым 
популярным способом по-
дачи  заявлений уже не-
сколько лет остается пор-
тал Госуслуги. В прошлом 
году таким способом запи-
сали  своих детей в школу 
3  212 человек.

По предварительным 
данным в этом году за 
школьные парты в Том-
ской области  сядут более 
14200 первоклашек.
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По программе «Земский 
доктор» приехала семья 
врачей Хакимзяновых – 
муж терапевт и жена пе-
диатр. Стоит ли говорить о 
том, как были обрадованы 
этим жители Степановки. 
Их больница снова зарабо-
тала в оптимальном режи-
ме, и местное население 
может получать самую не-
обходимую медицинскую 
помощь, не уезжая далеко 
от дома. 

Сейчас, спустя полго-
да после их переселения 
в нашу губернию, мы ре-
шили  расспросить новых 
верхнекетцев о том, как 
они  обжились на новом 
месте. Узнать, нравится ли  
им работать здесь, совпала 
ли  реальность с  тем, чего 
ожидали?

Елена Александровна 
и  Зуфар Ибрагимович во 
время нашей беседы не 
скрывали  оптимистичного 
взгляда на будущее, они  
сразу сказали, что не сожа-
леют о принятом решении  
поучаствовать в этой про-
грамме. Не жалеют о том, 
что приехали  сюда жить и  
работать в таком уже со-
лидном возрасте.  Сейчас  
обоим супругам уже за 
шестьдесят, однако, их при-
мер показывает, что менять 
к лучшему жизнь никогда 
не поздно. Они  советуют 
поучаствовать в такой про-
грамме и  другим семьям 
докторов. Одному в таких 
проектах участвовать, на-
верное, труднее, а семье 
адаптироваться проще. 

Два десятка лет до это-
го супруги  Хакимзяновы 
жили  в Ханты-Мансийском 
автономном округе, ра-
ботали  также в сельской 
больнице. Перед этим еще 
успели  немного порабо-
тать в Ульяновской области, 
откуда родом жена, и  в На-
дыме.  А теперь вот пере-
местились в самое сердце 
сибирской тайги.

Когда-то они  вместе 
учились в Челябинском 
мединституте, теперь уже 
каждый из супругов по со-
рок  лет отдал  медицине. 
Но и  после достижения 
пенсионного возраста они  
продолжили  работать. От-
части  из любви  к выбран-
ной профессии  и  желая 
максимально использовать 
накопленный опыт на благо 
людей, а отчасти  по мате-
риальным соображениям. 

– Мы, к сожалению, всю 
жизнь  проработав, не смог-
ли  накопить себе на такое 
жилье, какое хотелось бы 
иметь, –  говорит Елена Ха-
кимзянова. – А участие в 
программе «Земский док-
тор» позволит заработать 
необходимые средства. Так 
что, за те пять лет, что мы 
обязаны отработать в Сте-
пановке, думаю, нам удаст-
ся собрать необходимые 
деньги  и  купить квартиру 
поближе к детям. Они  у 
нас  уже взрослые, уже есть 
даже внук и  внучка! Дочка 
живет в Тольятти, она тоже 
медик. А сын – инженер, он 
живет в Челябинской обла-
сти, на родине мужа. Когда 
окончим работать, выберем, 
где именно обосноваться. 
Пока об этом думать еще 
рано, на работе забот пол-
но. Здание у нашей участ-
ковой больницы большое, 
хорошее, раньше тут были   
и  отделение хирургии, и  
гинекология, и  родильное 
отделение. Потом их за-

крыли, и  часть помеще-
ний были  отданы другим 
организациям. А когда не 
было врачей, и  тут работал 
лишь фельдшер, практиче-
ски  больница действовала 
в формате ФАПа. Сейчас  
вакансии  мы закрыли, но 
проблем и  после реше-
ния кадрового вопроса не-
мало. Больница бедновата. 
Не хватает оборудования, 
у нас  нет даже рентген-
аппарата. Нужны и  новые 
санитарные машины, наши-
то старые, все время лома-
ются. А ведь они  работают 
с  огромной нагрузкой, все 
время задействованы, у 
нас  иначе нельзя. Мы по-
стоянно возим больных в 
райцентр – на снимки, на 
ФГДС, к узким специали-
стам. А какие тут дороги! 
Это особая тема: в распу-
тицу вообще не добраться 
до некоторых населенных 
пунктов! Водители  у нас  
отличные очень ответ-
ственные, они  дежурят по-
сменно, работают день и  
ночь. И  вообще весь кол-
лектив больницы отличный. 
А вот ее техническое осна-
щение оставляет желать 
лучшего. Ну а в остальном 
все нормально, люди  хоро-
шие, места красивейшие – 
просто невозможно нагля-
деться. Условия нам соз-
дали  хорошие – полдома 
выделили, водопровод есть, 
дрова мы заготовили, даже 
огородик имеется. Так что, 
на новом месте, считай, об-
жились. Каких-то проблем 
с  работой нет, люди  рады, 
что появились врачи, охот-
но приходят на прием. К 
новому врачу у населения 
всегда повышенный инте-
рес. Как педиатр, я не могу 
утверждать, что у местных 

ребятишек прослежива-
ются какие-то особенные 
проблемы со здоровьем. 
Самые частые, как водится, 
простудные заболевания. 
Мы работаем в сотрудни-
честве со школьной мед-
сестрой, вместе следим за 
здоровьем ребятишек. 

Зуфар Ибрагимович со 
своей стороны, как тера-
певт, отмечает, что работать 
с  максимальной отдачей 
он готов. Жаль, что не все 
зависит только от самого 
сотрудника, от материаль-
но-технического обеспе-
чения больниц тоже мно-
гое зависит. Но главврач 
прислушивается к новым 
сотрудникам, идет им на-
встречу. Остается толь-
ко хлопотать, стремиться 

НыНешНим летом мы поделились с На-
шими читателями хорошей Новостью 
– в степаНовской участковой больНи-
це НакоНец-то удалось укомплектовать 
штат медициНскими работНиками.

На своем месте

к улучшению условий и  
ждать. «Мы терпеливые!» –  
улыбаются супруги. 

– В нашей службе очень 
важны опыт, чутье, навы-
ки  диагноста, – рассуж-
дает Зуфар Ибрагимович. 
– Надо быть очень внима-
тельным к пациенту, как 
можно точнее поставить 
предварительный диагноз, 
чтобы не везти  лишний 
раз, без особой надобно-
сти, больного за сто кило-
метров в райцентр. У нас  
тут 1750 человек  насе-
ления, есть стационар на 
25 коек, этого вполне до-
статочно. Если  говорить 
о заболеваниях, то преоб-
ладают костно-мышечные, 
остеохондрозы, артриты – 
ведь многие люди  тут всю 

жизнь на морозе работали, 
в лесу, а также сердечно-
сосудистые заболевания. 
А вот онкологических за-
болеваний и  диабета тут 
меньше чем где-либо. Ду-
маю, это от того, что эко-
логия тут все же хорошая, 
и  люди  живут в здоровой 
окружающей среде. 

Поселок, в который при-
вела их судьба, Хакимзя-
новым нравится, контакт 
с  людьми  они  нашли. 
Усложняют кое-что эпи-
добстановка и  ограниче-
ния – и  работать сложнее, 
и  отдыхать не получается, 
как хочется. Елена Алек-
сандровна, например, ждет, 
когда возобновятся заня-
тия хора – она любит петь, 
и  они  с  мужем вольются 
в местный хоровой кол-
лектив. Вот только снимут 
ограничения на проведе-
ние мероприятий… 

Хорошие новости  на то 
они  и  хорошие, чтобы нас  
радовать. Когда встреча-
ешься с  оптимистами, да 
еще и  деятельными, целе-
устремленными, хорошими  
профессионалами, то ты 
и  сам становишься более 
оптимистичным.  Остается 
порадоваться тому, что эта 
семейная чета сделала вы-
бор в пользу нашего рай-
она и  приехала к нам. Ре-
шение было принято еще 
до того, как они  увидели  
красоты нашей северной 
природы, прекрасные озе-
ра, дивную тайгу с  мягким 
покровом мха… А наша 
красивая осень просто оча-
ровала новичков! И  теперь 
они  с  теплым чувством 
говорят об этих местах, с  
которыми  им предстоит 
сродниться душой. 

О. Чайковская 
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Их было очень много! Это 
– районные акции и кон-
курсы: «Я читаю о войне», 
«Верхнекетский район че-
рез объектив фотокаме-
ры», «Сохраним лес от по-
жара», «Книжное сокрови-
ще нашей семьи», «Самая 
милая, самая любимая», 
«Библиохоровод». 

Областные: «Салют По-
беды», «Поклонимся Вели-
ким тем годам…», «Зеленая 
планета глазами  детей. 
Память и  слава», «О при-
роде – на природе», «Эко-
перезагрузка», «Эко-Мы! 
Эко-Мир!», «Моя профес-
сия – мой выбор», «Есе-
нинские пейзажи», «Люби-
мые сказки  народов мира», 
«Легенды и  сказки  земли  
Сибирской», «Читаем Бо-
риса Климычева», «Лето с  
книгой», «Герои  любимых 
сказок», «Продвижение чте-
ния: диапазон библиотеч-
ных идей и  практик», «Об-
ласть творчества. Дистан-
ционный формат», «Вдох-
новение», «Помним, знаем, 
гордимся», «Родина моя».

Всероссийские и  
международные:  Второй 
международный конкурс  
рисунков «В море красок 
и  слов» РУЛит.РФ, Второй 
международный конкурс  
выразительного чтения 
«Живое слово» РУЛит.РФ; 
«Книги  в стиле ART» г. 
Минусинск, Красноярского 
края; «Читаем детям о во-
йне» г. Самара; Всерос-
сийский конкурс  «Письмо 
солдату. О детях войны»; 
Всероссийская Акция па-
мяти  – поэтический ма-
рафон «24 часа»; Всерос-
сийская акция «Блокадный 
хлеб»; патриотическая ин-
тернет – акция «Твой ро-
весник на войне»; сетевая 
акция «Победный Май» г. 
Братск; межрегиональ-
ный конкурс  «Жди  меня, 
и  я вернусь…» республи-
ка  Башкортастан; Всерос-
сийский конкурс  детского 
рисунка «Моя Россия» Ре-
гиональный общественный 
фонд поддержки  культу-
ры, науки  и  образования 
«Петербургское наследие 
и  перспектива»; акция 
Творческого объединения 
«Стимул» «Есенинские чте-
ния в Усть Илимске»; кон-
курс  «Есенинские чтения – 
2020» Красноярский край; 
VIII Международная акция 
«День Лермонтовской по-
эзии  в библиотеке» г. 
Пенза; конкурс  професси-
онального мастерства «Би-
блиоПрофи  2020» г. Уфа; 
Международная акция «VIII 
День поэзии  Маршака» г. 
Воронеж; Всероссийский 
конкурс  «Читаем Альбер-
та Лиханова: книги  о вере, 
надежде, любви»; сетевая 
акция «Известный и  не-
известный Куприн» Став-
ропольский край; «Мой 
любимый Чиполлино» г. 
Владимир, конкурс-акция 
«Домашние животные – 

образование

В течении 2020 года библиотекари и читатели детской 
библиотеки актиВно и с удоВольстВием участВоВали 
В разных конкурсах, акциях, олимпиадах, состязани-
ях и получали награды, дипломы и благодарности.

Библиотека – книга – событие

наши  верные друзья» г. 
Воронеж.

В январе в детской би-
блиотеке состоялось ито-
говое награждение участ-
ников областных конкур-
сов и  онлайн-акций 2020 
года. Подробнее хотелось 
бы остановиться на кон-
курсе историко-поисковых, 
исследовательских, лите-
ратурных работ «Россия, 
Родина моя!», организо-
ванного Томской област-
ной детско-юношеской би-
блиотекой, при  поддерж-

ке Томского областного 
совета ветеранов войны, 
труда, Вооруженных сил и  
правоохранительных орга-
нов. Конкурс  проводится 
ежегодно с  2005 года, его 
целью является формиро-
вание у детей и  молодежи  
высокого патриотическо-
го сознания, активизация 
краеведческой, историко-
поисковой работы среди  
детей и  подростков в об-
ласти  и  Томске. В 2020 
году на конкурс  «Россия, 
Родина моя!» были  пред-

ставлены работы от 152 
участников.

 Победителем в номи-
нации  «Война вошла в 
мою семью» с  исследова-
тельской работой «Память 
сердца. Мой прапрадед 
Баранов Борис  Михайло-
вич» стал верхнекетский 
ученик 2 «А» класса МАОУ 
БСШ № 2 Голанов Иван, 
(классный руководитель 
Марченко Татьяна Влади-
мировна). Иван, вместе с  
мамой Аленой Юрьевной 
собрали  огромную инфор-
мацию о прапрадедушке, 
советском летчике Б. М. 
Баранове (1917 года рож-
дения). Борис  Михайло-
вич с  детства мечтал стать 
летчиком и  после школы 
окончил военное летное 
училище. Когда началась 
Великая Отечественная во-
йна, молодой парень был 
призван в авиаполк. В сво-
их письмах домой, он рас-
сказывал, что скоро про-
гонят фашистов с  родной 
земли, присылал фото. В 
1943  году летчик-истреби-
тель Баранов Б.М. пропал 
без вести  под Сталингра-
дом. Его мама, Мария Кон-
стантиновна писала во все 
инстанции, пришел один 
ответ: «Полетел на боевое 
задание и  не вернулся…». 
Его однополчане отзыва-
лись о нем как о верном 
друге, веселом и  жизнелю-
бивом человеке, певце и  
баянисте. 

Алена Юрьевна долго 
искала, делала запросы в 

Центральный архив РФ, но 
сведений о таком челове-
ке не было. И  только спу-
стя много лет, с  помощью 
сайта «ОБД – Мемориал» 
они  нашли  прапрадеда! 
Написали  письмо в Ниж-
нечирскую среднюю шко-
лу, которая шефствует над 
братской могилой. Появи-
лась мечта – побывать на 
могиле солдата, возложить 
цветы у мемориала и  рас-
сказать прапрадедушке 
Борису Михайловичу, как 
долго вся семья его искала 
и, наконец, нашла.

В связи  с  напряжен-
ной эпидемиологической 
обстановкой в стране, на-
граждение победителей в 
Томской областной детско-
юношеской библиотеке не 
состоялось. А совсем не-
давно, мы узнали, что рабо-
та Ивана Голанова вошла 
в литературный сборник 
«Россия, Родина моя!» и  
отправляется в г. Москву в 
Российскую Государствен-
ную детскую библиотеку. 

Мы поздравляем Ивана 
с  таким значимым событи-
ем, с  достойной победой! 
Желаем творческого вдох-
новения, удачи, упорства и  
настойчивости, не останав-
ливаться на достигнутых 
результатах, идти  вперед! 
И  пусть всегда сил при-
бавляет поддержка родных 
и  близких!

С.В. Ходзицкая, 
библиотекарь 

детской библиотеки  
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Эдельвейс

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

П. Гвездослав

Просторно, но неуютно

У Эдельвейса дошла 
очередь познакомиться 
со следами жизнедея-
тельности хозяина тайги. 

Команду исследовате-
лей представили  Ксения 
Остроухова, Софья Чере-
панова, Даниил Колпашни-
ков, Данил Попов, Викто-
рия Попова.  Уютно разме-
стившись в нартах Бурана, 
мы направились по перво-
му снегу  в лес. Красно-
лесье встретило нас  за-
пахом прелой листвы, лу-
чами  солнца, играющими  
в кронах деревьев. Тропа 
повела через смешанный 
лесной массив с  бурело-
мом и  порослью березы 
с  осиной, пятаками  ку-
старников. Мы миновали  
мелкую речушку и  шли  
в сторону большого тор-
фяного болота. Медведь 
любит такие непролазные 
чащобы таежных лесов. 

 Владимир Васильевич 
Домнин показал нам ста-
рую берлогу – след мед-
ведя, связанный с  устрой-
ством убежища.  

Юные лесоводы про-
извели  замеры  места 
зимовки  самца с  помо-
щью мерной ленты.  По 
параметрам она выгля-
дела так: длина – 240 см, 
ширина –170 см, глубина 
– 110 см. Исследователи   
побывали  в ней и  сдела-
ли  вывод, что самец был 
довольно крупный. Сама 
берлога просторная, но 
видимо неуютная, так как 
дети  не пожелали  задер-
живаться в ней надолго.

Со слов Владимира 
Васильевича мы узнали 
следующее:

– Самец – медведь 
роет у берлоги  вход на 
север или северо-восток, 
более пологий, чем у сам-
ки,  выравнивая площадку у 
входа. У медведицы заход 
круче, бугор она оставля-

в прошлом году наше-
му папе и дедушке Мауль 
В.Н. исполнилось бы 70 
лет. В память о нем этот 
рассказ. От имени доче-
рей и внучек.

Заканчивается пора 
сбора грибов и  ягод. Тай-
га сильно потрудилась и  
одарила в этом году всех с  
лихвой своими  дарами. По 
утрам долго стоит туман, а 
при  выезде из села в тай-
гу коровы и  телята идут 
искать последнюю, но еще 
не засохшую от первых за-
морозков траву. Листва 
на деревьях пожелтела 
и  ждет ветра. Через до-
рогу, подняв свои  тонень-
кие хвостики, перебегают 
бурундучки  и, с  испугом 
присев, долго провожают 
машину взглядом, как бы 
говоря – «а вам-то что тут 
надо, что мешаете на зиму 

ет выше, чтобы маленькие 
медвежата, когда начинают 
ползать, не выползали на 
улицу. Сама самка у вхо-
да ест снег в марте, чтобы 
была влага для молока. У 
нее в феврале рождается 
1, 2 или 3 медвежонка.

Вход медведица тоже 
делает на северо-запад 
или северо-восток, чтобы 
не хватало солнцем, не 
подтаивал снег, и вода не 
текла в берлогу. 

Медведи могут зимо-
вать на одном месте не-
сколько раз. Довелось 
встречать берлогу до 20 м 
длиной. Самец зимовал в 
ней восемь  раз, обновляя 

шистый, лохматый, теплый, 
образует воздушную про-
слойку. Пихтовая лапка хо-
лодная, плоская, ледяная, 
поэтому он ее не любит. 
Самка для берлоги находит 
себе место на косогоре, в 
кромке бугра. Самец же в 
мысках, где место тисани-
стое, часто на отдельном 
островке среди болота, где 
плывун и мелкие озерушки.

К зиме медведи тща-
тельно готовятся. Чтобы 
очистить желудок от пара-
зитов, едят  трифоль (вахту 
трехлистную). В пору зим-
ней спячки отходы жизне-
деятельности у медведя 
превращаются в белки, не-
обходимые для существо-
вания. Наблюдательные 
таежники находят весной 
втулку из спрессованной 
сухой травы, шерсти, мура-
вьев, смолы, хвои – плот-
ную пробку с ароматным 
запахом, образовавшуюся 
в прямой кишке медведя в 

Но не все медведи  
ложатся спать. Если  жи-
вотное не откормилось, 
не набрало необходимый 
запас  подкожного жира, 
то может проснуться сре-
ди  зимы или  не ложить-
ся вовсе, начиная бродить 
в поисках пищи. Такой 
зверь теряет доброжела-
тельность, может нападать 
даже на человека, сам до 
весны, как правило, не до-
живает.

Очень интересны ин-
формационные следы 
медведя. На стволах де-
ревьев часто можно уви-
деть закусы, царапины ког-
тей, затертость  и  шерсть 
на коре, землю с  запахом 
мочи.  Таким образом хо-
зяин тайги  указывает на 
занятость территории.

Медведь – знакомый 
с  детских лет сказочный 
персонаж. Слово это сла-
вянское и  означает «ест 
мед». Культ медведя су-
ществовал у многих на-
родов мира. В древние 
времена медведя изобра-
жали  на монетах. А кеты 

считали  его предком лю-
дей. Видимо потому, что 
это пятипалое, стопохо-
дящее животное, его след 
передвижения напомина-
ет босой след человека. 
В народе его называют 
«косолапый» за  способ-
ность переваливаться при  
ходьбе, опираясь то на две 
левые, то на две правые 
лапы. Но, несмотря на это, 
в молодом возрасте он 
очень ловко лазает по де-
ревьям. У него прекрасная 
память, он легко обучается 
и  любит наблюдать за ра-
ботой людей. 

Медведь – животное, 
о котором говорить мож-
но очень много. И  чем 
больше мы узнаем о нем, 
тем больше появляется у 
юных лесоводов Эдель-
вейса желание познако-
миться с  хозяином тайги  
поближе.

С. Высотина, 
руководитель школьного 

лесничества «Эдельвейс», 
фотографии  

С. Черепановой 

осенью в тайгетворчество

запасы делать?». 
Из болота, что проходит 

вдоль дороги, взлетает та-
бунок тетеревов и, присев 
на пожелтевшую березу, 
с  опаской провожают ма-
шину. Через минуту-две 
снова шлепнутся в болото 
и  будут собирать клюкву. 
Подстрелишь такого, а его 
желудок набит красными, 
как морозный закат, ягода-
ми, что в избытке дают эти  
болота. 

В голове только одна 
мысль: скорей в тайгу – к 
тем местам, где в жаркое 
и  знойное лето брал ягоду 
и  грибы. Хочется пройтись 
и  с  тоской вспомнить, как 
много всего было. Как с  
восхищением, найдя белый 
гриб, кричал как ребенок: 
«вот он, красавец!». И  что 
они, эти  красавцы, не по-
хожи  один на другого, и  
у каждого есть свое непо-

каждый раз вход. Берлога 
получилась в форме дуги.

На островах доводилось 
встречать берлоги самцов 
в форме дуги с коленом. 
Во всех случаях берлоги 
роются там, где мощные 
верховые корни кедра, оси-
ны, березы. На крышу мед-
ведь  использует дерн. На 
подстилку   ломает еловый 
лапник, потому что он пу-

зимний период.
По выходу с зимовки, 

зверь  начинает сразу есть 
молодую осину, колбу (лук 
победный), черничник, пуч-
ку. Медведь любит рыбу, 
часто разрушает муравей-
ники, ест орехи, ягоду.

В свежей берлоге на-
ходиться невозможно. В 
ней тяжелый, неприятный  
запах зверя. 

вторимое лицо. Побывать в 
тех местах, где сидел, и  с  
интересом, разбирая гри-
бы, любовался их неповто-

римой красотой. Полежать 
ночью у костра, поглядеть 
в сентябрьское звездное 
небо. А там тишина и  толь-

ко звезды в темной пустоте, 
да пролетевший метеорит 
напомнит, что надо зага-
дать свое желание. А глав-
ное, это то, что ты среди  
своих друзей, которые ти-
хонько шумят поредевшей 
листвой и  зеленой хвоей 
– они  готовятся к холодам. 
Ты свой и  тебя здесь ждут 
и  любят. И  ты отвечаешь 
тем же. 

Утром подняться, спу-
ститься к речушке, помыть-
ся и  освежить костер. За-
тем чай, свежая жареха 
из глухаря или  рябчика 
и  опять по тайге осенней 
бродить, набираться впе-
чатлений и  думать о том, 
что скоро всего этого не 
будет. Скоро все это по-
кроется глубоким белым 
ковром. А в стужу деревья 
будут трещать и  стонать от 
холода. А я буду сидеть в 
тепле и  с  тоской вспоми-
нать, как бродил и  думал 
про все это.  

18. 09. 2012 г.
Владимир Мауль 
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Повышение Пенсий родителям 
несовершеннолетних детей и студентов 

очной формы обучения

в соответствии с ча-
стью 3 статьи 17 Фе-
дерального закона от 
28.12.2013 № 400-ФЗ, 
лицам, на иждивении 
которых находятся не-
трудоспособные члены 
семьи, устанавливается 
повышение фиксиро-
ванной выплаты к стра-
ховой пенсии по старо-
сти или инвалидности 
на каждого нетрудоспо-
собного члена семьи, 
но не более чем на трех 
нетрудоспособных чле-
нов семьи.

Нетрудоспособные 
члены семьи  – это, 
в-первую очередь, дети, 
не достигшие возрас-
та 18 лет, а также дети, 
старше 18 лет, обучаю-
щиеся по очной форме 
обучения в организа-
циях, осуществляющих 
образовательную дея-
тельность, до окончания 
ими  такого обучения, 
но не более чем до 23  
лет, а также дети  стар-
ше этого возраста, если   
являются инвалидами  с  
детства.

Повышение устанав-
ливается при  условии  
нахождения нетрудо-

способного члена семьи  
на иждивении  получателя 
пенсии. Члены семьи  мо-
гут быть признаны состо-
ящими  на иждивении  за-
страхованного лица, если  
они  находятся на его 
полном содержании  или  
получают от него постоян-
ную помощь как  основной  
источник средств к суще-
ствованию. Необходимо 
подтвердить эти  факты 
документами  о доходах 
(расходах) всех членов 
семьи  и  иными  докумен-
тами, предусмотренными  
законодательством Рос-
сийской Федерации.

Иждивенчество детей в 
возрасте до 18 лет пред-
полагается и  не требу-
ет дополнительного под-
тверждения.

Повышение фиксиро-
ванной выплаты устанав-
ливается в сумме, равной 
одной третьей установлен-

ного размера фиксиро-
ванной выплаты, кото-
рая с   1 января 2021 
года для неработающих 
составляет 6044 руб. 
48 коп. Соответственно, 
с  учетом повышения 
размер фиксированной 
выплаты, составит в за-
висимости  от количе-
ства иждивенцев:

•  при  наличии  
1 нетрудоспособного  
члена семьи  – 8059,31;

•  при  наличии  2 
нетрудоспособных чле-
нов семьи  – 10074,14;

•  при  наличии  3  
и  более нетрудоспо-
собных членов семьи  
– 12088,96.

Группа
по взаимодействию 
со СМИ  Отделения 

Пенсионногофонда РФ 
по Томской области

уважаемые жители верхнекетского 
района – участники 

государственной Программы 
«обесПечение достуПным и 

комфортным жильем 
и коммунальными услугами 

граждан российской федерации»!

обращаем ваше внимание, что постановлением 
Правительства Российской Федерации от 16.07.2003 
№433 утверждена методика распределения средств 
федерального бюджета на осуществление социаль-
ных выплат для приобретения жилья гражданам, вы-
езжающим (выехавшим) из районов Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностей.

Основным критерием распределения средств фе-
дерального бюджета на социальные выплаты, которое 
производится по субъектам Российской Федерации, 
является численность граждан, имеющих право на со-
циальные выплаты, состоящих на учете и  подтвердив-
ших свое участие в программе в планируемом году. То 
есть, чем больше граждан подтверждают свое желание 
участвовать в названой программе, предоставляя соот-
ветствующее заявление ежегодно, тем больше средств 
федерального бюджета будет направлено в наш район. 
Соответственно и  очередь на получение социальных 
выплат будет двигаться быстрее.

В целях увеличения объемов финансирования 
на реализацию Федерального закона от 25.10.2002 
№125-ФЗ «О жилищных субсидиях гражданам, выезжа-
ющим из районов Крайнего Севера и  приравненных к 
ним местностей», гражданам, состоящим на учете, необ-
ходимо подтвердить свое желание на получение серти-
фиката в текущем году, предоставив в администрацию 
района (каб. 109)  или  в администрации  сельских по-
селений района по месту жительства заявления до 1 
июля 2021 года.

М.С. Светлакова, 
ведущий специалист по жилью

Администрации  Верхнекетского района 

Актуальные вопросы по порядку предоставления 
сведений о зарегистрированных правах 

арбитражным управляющим

Права на получение ин-
формации из Единого 
государственного ре-
естра недвижимости 
(ЕГРН), предоставлен-
ные статьями 20.3, 66 
Федерального закона 
№127-ФЗ от 26.10.2002 
«О несостоятельности 
(банкротстве)», арби-
тражные управляющие 
могут реализовать в 
рамках и по правилам, 
установленным статья-
ми 62, 63 Федерального 
закона от 13.07.2015г. 
№218-ФЗ «О государ-
ственной регистрации 
недвижимости» (Закон 
о регистрации), регла-
ментирующим порядок 
предоставления сведе-
ний, содержащихся в 
егрн.

При  направлении  в 
регистрирующий орган 
запросов о предостав-
лении  сведений, содер-
жащихся в ЕГРН, необхо-
димо соблюдать форму 
запросов о предостав-
лении  таких сведений 
и  требования к составу 
сведений, содержащих-
ся в запросах, которые 
утверждены Порядком 
представления сведений, 
утвержденным Приказом 
Минэкономразвития Рос-
сии  от 23.12.2015 №968 
(далее - Порядок).

Если  арбитражным 
управляющим нарушена 
форма запроса, утверж-
денная указанным По-

рядком, то такой запрос  
о предоставлении  све-
дений из ЕГРН не будет 
обработан и  орган реги-
страции  прав не сможет 
предоставить запраши-
ваемые сведения в виде 
документов установлен-
ной формы.

К запросу арбитраж-
ного управляющего о 
предоставлении  сведе-
ний должна быть при-
ложена надлежащим об-
разом заверенная копия 
вступившего в законную 
силу определения ар-
битражного суда об ут-
верждении  арбитраж-
ного управляющего, кон-
курсного управляющего, 
надлежащим образом 
заверенное решение 
контрольного органа о 
назначении  временной 
администрации  финан-
совой организации.

Выдаваемые судом 
копии  судебных ак-
тов (приговор, решение, 
определение, постанов-
ление) должны быть за-
верены подписями  су-
дьи, председательствую-
щего по делу, а в случае 
его отсутствия – пред-
седателя суда (замести-
теля председателя суда) 
или  иного уполномочен-
ного им лица, секретаря 
суда либо иного упол-
номоченного работника 
аппарата суда, а также 
гербовой печатью суда. 
При  заверении  соответ-
ствия копии  судебного 

акта подлиннику на ли-
цевой стороне послед-
него листа под текстом 
копии  судебного акта 
(ниже реквизита «Под-
пись») проставляется 
штамп «Копия верна»  и  
гербовая печать суда.

Если  запрос  арби-
тражного управляющего 
представляется в элек-
тронном виде, прилагае-
мые к запросу докумен-
ты также должны быть 
представлены в форме 
электронных документов 
(электронных образов 
документов), удостове-
ренных усиленной ква-
лифицированной элек-
тронной подписью лица, 
подписавшего документ, 
уполномоченного лица 
органа, выдавшего доку-
мент.

Без взимания платы 
арбитражным управляю-
щим могут быть предо-
ставлены общедоступ-
ные сведения ЕГРН, а 
также информация огра-
ниченного доступа,  ука-
занная в ч.13, ч.15 ст.62 
Закона о регистрации, 
только в отношении  
объектов недвижимости, 
принадлежащих соответ-
ствующему должнику. 

Начальник отдела 
ведения ЕГРН,  

повышения 
качества данных ЕГРН

Управления Росреестра 
по Томской области                                           

Т.А. Фёдорова

уПравление Росреестра 
по Томской области обра-
щает внимание кадастро-
вых инженеров и право-
обладателей объектов не-
движимого имущества на 
следующее.

Приказом Федераль-
ной службы государствен-
ной регистрации, када-
стра и  картографии  от 
23.10.2020 № П/0393  (за-
регистрирован в Минюсте 
РФ 16.11.2020 №60938) 
утверждены требования к 
точности  и  методам опре-
деления координат харак-
терных точек границ зе-
мельного участка, требова-
ний к точности  и  методам 
определения координат 
характерных точек конту-
ра здания, сооружения или  
объекта незавершенного 
строительства на земель-
ном участке, а также требо-
вания к определению пло-
щади  здания, сооружения, 
помещения, машино-места. 

Настоящий приказ всту-
пил в силу с  1 января 2021 
года и  действует до 31 де-
кабря 2026 года.

Приказом введен новый 
метод определения коор-
динат характерных точек 
– комбинированный метод, 
который представляет из 
себя сочетание геодези-
ческого метода и  метода 
спутниковых геодезиче-
ских измерений (опреде-
лений).

Характерные точки  гра-
ниц земельных участков, 

О требованиях 
к точности и 

методам определения координат 
характерных точек границ 

земельного участка

определенные геодези-
ческим методом, методом 
спутниковых геодезиче-
ских измерений (опреде-
лений) или  комбинирован-
ным методом, закрепляют-
ся межевыми  или  иными  
знаками, в случае если  это 
предусмотрено договором 
подряда на выполнение 
кадастровых работ или  
иным документом, на осно-
вании  которого выполня-
ются кадастровые работы. 
Сведения о закреплении  
характерных точек границ 
земельных участков отра-
жаются в межевом плане.

Допустимые расхож-
дения первоначальных и  
последующих (контроль-
ных) определений коорди-
нат характерных точек не 
должны превышать удво-
енного значения средней 
квадратической погрешно-
сти.

Измерения для опреде-
ления площади  здания, со-
оружения, помещения или  
машино-места рекоменду-
ется проводить по завер-
шении  строительных, в том 
числе отделочных, работ.

С 1 января 2021 года 
утратил силу аналогичный 
Приказ Минэкономразви-
тия России  от 01.03.2016 
№ 90.

Начальник отдела 
регистрации  земельных 

участков Управления 
Росреестра 

по Томской области                                                       
А.Н. Юркевич


