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Пресс-релиз

ВахТа ПамяТи
Томские поисковики  подвели  

итоги  «Вахты памяти  – 2018».
13  октября у мемориала боевой 

и  трудовой славы томичей в Лагер-
ном саду прошло закрытие «Вахты 
памяти-2018». 

В мероприятии  приняли  уча-
стие поисковые отряды Томской 
области, юнармейцы, ветераны. Ре-
бята, которые влились в поисковое 
движение в 2018 году, принесли  
торжественную клятву.

РабОчий ВиЗиТ
Томскую область с  рабочим ви-

зитом посетил генеральный дирек-
тор Союза «Молодые профессио-
налы» (World Skills Russia) Роберт 
Уразов. Он вместе с  заместителем 
губернатора Томской области  по 
научно-образовательному комплек-
су Людмилой Огородовой посетил 
Томский аграрный колледж   и  обсу-
дил подготовку площадок к аккре-
дитации  по компетенции  «ветери-
нария и  эксплуатация сельскохо-
зяйственных машин».

Генеральный директор Союза 
«Молодые профессионалы» посе-
тил Томский промышленно-гумани-
тарный колледж, где ему предста-
вили  модель взаимодействия с  АК 
«Транснефть», а также продемон-
стрировали  подготовку площадок 
по компетенциям «сварочные тех-
нологии» и  «лаборант химического 
анализа».

РОждаемОсТь 
В ОбласТи

За девять месяцев текущего 
года органами  ЗАГС Томской об-
ласти  зарегистрировано рождение 
4 649 мальчиков и  4 264 девочек. В 
92 семьях появились на свет двой-
ни, в одной семье — тройня. Пер-
венцами  стали  3  337 новорож-
денных, вторыми  детьми  — 3  450 
младенцев, третьими  и  более — 2 
108 детей. Отцовство в отношении  
своих детей оформили  1748 муж-
чин, усыновили  (удочерили) 47 де-
тей.Пятью самыми  популярными  
именами  среди  новорожденных 
мальчиков и  девочек в Томской об-
ласти  стали  Артем (248), Александр 
(210), Михаил (205), Дмитрий (169), 
Иван (167), София/Софья (252), 
Анна (186), Виктория (161), Варвара 
(147), Мария (144).Среди  редких 
имен, выбранных родителями, Бе-
логор, Галактион, Ерофей, Радмир, 
Федосей, Авдотья, Агафья, Глафира, 
Лукерья, Офелия.

Примечай! будни и праздники
17 октября – Ерофеев день. 
С Ерофея и зима шубу одевает

17 октября
Международный день борьбы 

за ликвидацию нищеты

18 октября 1934 г. родился Кир Булычев, со-
ветский писатель, фантаст, сценарист

люди, события, факты

Тема дня
медаль За ОТВаГу

17 ОКТяБРя 1938 г., 80 лет на-
зад,  в СССР учреждена медаль «За 
отвагу». Медаль «За отвагу» стала 
высшей советской медалью в на-
градной системе СССР и  остава-
лась таковой до его распада. Со-
гласно Положению, медаль была 
учреждена для награждения за 
личное мужество и  отвагу, про-
явленные при  защите Отечества 
и  исполнении  воинского долга 
(в боях с  врагами  социалисти-
ческого Отечества; при  защите 
государственной границы СССР; 
при  исполнении  воинского долга 
в условиях, сопряженных с  риском 
для жизни).  В отличие от многих 
других медалей и  орденов, вру-
чавшихся нередко «за участие», 
медалью «За отвагу» награждали  
исключительно за личный под-
виг и  храбрость, проявленную на 
поле боя. Именно поэтому она ста-
ла особо популярной и  ценимой 
среди  фронтовиков и  военных. В 
числе первых награжденных меда-
лью «За отвагу» стали  в 1938 году 
пограничники  Н. Гуляев и  Б. Гри-
горьев, задержавшие группу дивер-
сантов у озера Хасан. 

За годы Великой Отечествен-
ной войны, когда героизм советских 
людей принял массовый характер, 
было произведено более 4 милли-
онов награждений этой медалью. 
Многие солдаты награждались ею 
повторно, а были  и  случаи, когда 
военнослужащие становились кава-
лерами  четырех и  даже пяти  ме-
далей «За отвагу». В послевоенные 
годы данную награду вручали  зна-
чительно реже. Следующее массо-
вое награждение медалью «За от-
вагу» пришлось на период боевых 
действий Советской Армии  в Афга-
нистане. Медаль «За отвагу» сохра-
нилась и  в системе российских го-
сударственных наград. Медаль «За 
отвагу» вновь была учреждена в си-
стеме российских государственных 
наград Указом Президента РФ от 2 
марта 1994 года № 442 (в редакции  
Указа 1995, 1999 и  2003  годов). И  
внешний облик медали  практи-
чески  не изменился, была убрана 
только надпись «СССР».  Первыми  
награжденными  российской ме-
далью «За отвагу» стали  военнос-
лужащие 3-й отдельной бригады 
специального назначения ГРУ, за 
выполнение специальных боевых 
задач на территории  республики  
Таджикистан, в ноябре 1993  года.  

л. иванова

Первый юбилей центра духовной жизни  
Верхнекетского района отметили  право-
славные верующие

Продолжение на стр. 2

Колокольный 
звон давно 
привычен

22 июня 2004 года Высокопреосвященнейшим Ростисла-
вом, архиепископом Томским и асиновским, в райцентре Верх-
некетского района, поселке белый яр, была осуществлена 
закладка камня на месте строительства нового храма в честь 
Великого двунадесятого праздника Преображения Господня.

новый храм был построен фактически за четыре года и 12 
октября 2008 года архиепископ Ростислав с участием священ-
нослужителей Томской епархии совершил Великое освяще-
ние и божественную литургию. с тех пор храм по достоинству 
является достопримечательностью Верхнекетского района. В 
этом году ему исполнилось 10 лет. 13 октября  в зале Район-
ного центра культуры и досуга состоялось праздничное ме-
роприятие, посвященное десятилетию храма Преображения 
Господня. Первый заместитель Главы Верхнекетского района 
с.а. альсевич поздравила всех православных с этим знамена-
тельным юбилеем, вручила памятный адрес от администрации 
Верхнекетского района настоятелю храма Прихода Преобра-
жения Господня отцу никите (Звереву):

– десять лет назад, благодаря вкладу большого количества 
людей, распахнул двери такой нужный для нас храм – храм 
Преображения Господня. 
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Десять лет  в истории  
христианства это малень-

кий миг, но для Верхнекет-
ского района – это значи-

тельный период.  За это 
время храм стал неотъем-

лемой частью духовной и  
культурной жизни  Верхне-

кетья. если  к  работникам 
здравоохранения  идут за 
излечением тела, то в храм 
приходят за излечением 
души. 

светлана Александров-

на от имени  Главы Верх-
некетского района А.Н. 
сидихина поздравила всех 
православных верующих, 
пожелала крепкого здоро-

вья, мира и  благоденствия. 
со сцены в этот день ли-

лись поздравления, созда-

вая у присутствующих ат-
мосферу тихой радости, где 
каждый услышан, и  тепло 
доброты сердец окутывает 
всех собравшихся одной 
незримой вуалью… Во-

кальные данные артистов 
заставляли  прочувствовать 
всю силу глубины чувств 

верующих, их причастность 
к Всевышнему. В фойе зри-

тельного зала каждый мог 
насладиться мастерством, 
талантом верхнекетских 
умельцев, которые пред-

ставили  свои  работы на 
районный творческий кон-

курс  «Милый сердцу край 
родной…». тут были  пред-

ставлены православные ча-

9 октября 2018 года в зале 
заседаний Администрации 
Верхнекетского района со-

стоялось заседание трех-

сторонней комиссии по 
регулированию социально-
трудовых отношений, при-

уроченное к празднованию 
Всемирного дня действий 
«За достойный труд!». Он 
был учрежден Междуна-

родной конфедерацией 
профсоюзов 11 лет назад 
и отмечается более чем в 
130 станах мира. В поня-

тие «достойный труд» про-

фсоюзы включают, прежде 
всего,  устойчивый эконо-

мический рост, который 
бы гарантировал  каждому 
человеку достойную зар-

плату, безопасные условия 
труда и справедливый уро-

вень социальной защиты. 
На заседании  выступи-

ла Парамонова е.А., дирек-
тор ОГКУ «Центр социаль-

ной поддержки  населения 
Верхнекетского района», с  
информацией о предостав-

ляемых Центром мерах 
социальной поддержки. 
Получателями  мер соци-

альной поддержки  ежегод-

но являются 6500 человек. 
Основными  категориями  
получателей поддержки  
являются ветераны труда 
1200 чел., ветераны труда 
томской области  – 700 
чел., семьи-получатели  
субсидии  на оплату ЖКХ - 
650 ед., получатели  еДВ на 
оплату коммунальных услуг 
– более 3000 чел., дети-си-

роты – 103  чел. 
На 01.10.2018 г. на уче-

те состоит 1138 малоиму-

щих семей, многодетных 
семей - 278 (в 2017 г. – 174 
семьи), в них воспитывает-
ся 948 детей. 

Ввиду проводимой го-

сударством демографи-

ческой политики  наблю-

дается рост количества 
заявителей для получения 
пособий и  субсидий: ре-

гиональный материнский 
капитал (2017 г. – 19 полу-

чателей, за 9 мес. 2018 г. 
– 29 получателей), еДВ на 
3  и  следующего ребенка 
в размере МРОт до дости-

Заседание трехсторонней комиссии

совни, созданные из ниток, 
бумаги, гравюры, множество 
рисунков, исполненных са-

мыми  различными  техни-

ками: набросок, оттиск и  
многие другие работы. 

Отец Никита (Зверев), 
настоятель храма Прихода 
Преображения Господня, 
поблагодарил присутству-
ющих за теплые слова, за 

поздравления к первому 
юбилею Прихода Преобра-

жения Господня: 
–  Как быстро летит 

время. 22 июня 2004 года 
Высокопреосвященнейшим 
Ростиславом, архиеписко-

пом томским и  Асинов-

ским, в райцентре Верхне-

кетского района поселке 
Белый яр была осущест-

влена закладка камня на 
месте строительства ново-

го храма в честь Великого 
двунадесятого праздника 
Преображения Господ-

ня. 12 октября 2008 года 
архиепископ Ростислав с  
участием священнослужи-

телей томской епархии  
совершил Великое освя-

щение нового храма Пре-

ображения Господня и  Бо-

жественную литургию. тог-
да, 14 лет назад, я был на 
закладке храма, и  не знал в 
то время, что в дальнейшем 
моя жизнь будет связана 
именно с  этим храмом и  
с  Верхнекетским районом. 
Десять лет назад мы впер-

вые открыли  двери  Прихо-

да Преображения Господня 
для всех верующих. теперь 
это – центр духовной жиз-

ни  района. Хочу выразить 
большую благодарность 
всем тем, кто сегодня здесь 
собрался.

Благодарственные пись-

ма были  вручены тем, кто 
принимал активное уча-

стие при  подготовке к 
строительству, возведению 
храма, а также тем, кто ока-

зывает непосредственное 
участие на духовную жизнь 
православных верующих. 

Т. Михайлова

жения ребенком возраста 
3  лет (за 9 мес.2018г. вы-

плачено 16 млн. руб.), еДВ 
на 1 ребенка (22 чел. за 9 
мес. 2018 г. выплачено 1,4 
млн.). 

суммарно в 2017 году 
оказано различных мер со-

циальной поддержки  на 
сумму 122 млн.руб., про-

гнозируемая сумма на 
2018 г. – 130 млн.руб. 

В рамках социально-

го обслуживания на дому 
привлечены 23  социаль-

ных работника, которые 
обслуживают 200 человек 
(средняя нагрузка на од-

ного соцработника 9 чел.) 
ЦсПН также оказывает со-

действие гражданам пожи-

лого возраста при  оформ-

лении  документов на ста-

ционарное и  полустацио-

нарное обслуживание.
Досужева Л.А., дирек-

тор ОГКУ «Центр занято-

сти  населения Верхнекет-
ского района», рассказала 
об итогах работы ЦЗН по 
временному трудоустрой-

ству несовершеннолетних 
граждан в 2018 году в воз-

расте от 14 до 18 лет. с ян-

варя по август в программе 
трудоустройства приняли  
участие 19 работодателей, 
привлечены 113  подрост-
ков. Ребята были  приняты 
на работу в качестве под-

собных рабочих, вожатых. 
Приоритетное право на 
участие в программе отво-

дилось подросткам, находя-

щимся в трудной жизнен-

ной ситуации  (подростки  
из неполных семей, дети, 
находящиеся под опе-

кой, дети  из многодетных, 
малообеспеченных семей, 
дети, состоящие на учете в 
КДН, ПДН, внутришкольном 
учете – 81 чел.). 

В качестве работодате-

лей выступили  индивиду-
альные предприниматели  
района ИП Бадюля Н.Н. 
и  ИП тесленко К.е., обра-

зовательные учреждения 
района, администрации  

поселений и  района. ЦЗН 
выражает благодарность 
МАУ «Культура» как един-

ственному предприятию, 
принимающему на работу 
подростков за счет соб-

ственных средств.
Всего в рамках про-

граммы «Организация вре-

менного трудоустройства 
несовершеннолетних граж-

дан в возрасте от 14 до 18 
лет» израсходовано: 842 
460,78 руб., в том числе: из 
областного бюджета – 243  
359,22 руб., из местного 
бюджета  – 554 683,00 руб., 
средства  работодателей – 
44 418,56 руб.

Об итогах проведения 
детской оздоровитель-

ной кампании  выступила 
елисеева т.А., начальник 
Управления образования  
Администрации  Верхне-

кетского района. 
И  родителей, и  педа-

гогов волнует вопрос  вос-

питания здорового физи-

чески  крепкого ребенка и  
развития в нем творческих 
способностей. Во время 
длинных летних каникул 
происходит разрядка на-

копившейся за учебный 
год напряжённости, восста-

новление израсходован-

ных сил, здоровья, развитие 
творческого потенциала. 
Но не все родители  могут 
предоставить своему ре-

бенку полноценный, пра-

вильно организованный от-
дых. Одной из самых вос-

требованных форм отдыха 
детей школьного возраста 
является летний пришколь-

ный лагерь с  дневным пре-

быванием детей. В летний 
период 2018 года на тер-

ритории  района осущест-
вляли  деятельность 18 ла-

герей: 10 оздоровительных 
лагерей для детей 7-12 лет 
(453  ребенка), 2 профиль-

ных лагеря (экологический 
и  спортивный) для детей 
12-16 лет (45 чел.), 4 лаге-

ря труда и  отдыха для де-

тей 12-17 лет (103  чел.), 2 

палаточных лагеря кругло-

суточного пребывания (41 
чел.).

Кроме того, в этом году 
имели  возможность отдо-

хнуть в загородных лаге-

рях 217 детей. Большой 
популярностью пользуется 
ДОЛ «Восход» (г. томск), 
его посетило 70 наших 
школьников. В палаточных 
лагерях «сибэкстрим» и  
«Горизонт» отдохнуло по 1 
подростку. В профильных 
сменах «Юный инспектор» 
– 2 школьника, «Юный па-

триот» – 5 школьников. В 
палаточном лагере «При-

стань» (Хакасия) отдохнули  
13  верхнекетских ребят. 
ДОЛ «Океан» (г. Владиво-

сток) посетило 5 школь-

ников. Департаментом по 
вопросам семьи  и  детей 
томской области  было 
предоставлено в ЦсПН 125 
путевок для семей, находя-

щихся в трудной жизнен-

ной ситуации. 
Всего в летнюю оздоро-

вительную кампанию 2018 
года отдохнуло 883  ребен-

ка (47% от общего числа 
школьников).

В осенние каникулы 
предполагается органи-

зация работы 9 лагерей 
с  дневным пребыванием 
детей охватом в 350 де-

тей. Основными  задача-

ми  кампании  являются 
укрепления здоровья де-

тей, организация досуга в 
свободное от учебы время, 
обеспечение временной 
занятости. Все это способ-

ствует снижению количе-

ства правонарушений, со-

вершенных подростками.
Завершил заседание 

доклад главного врача ОГ-

БУЗ «Верхнекетская РБ», 
Бакулиной И.Д. Диспансе-

ризация населения – это 
медицинские мероприятия, 
направленные на выявле-

ние заболеваний на ранних 
стадиях для повышения 
эффективности  лечения и  
снижения смертности  па-

циентов. 
В 2017 году диспансе-

ризацию прошло 2659 чел. 
выявлено заболеваний – 
553, из них: новообразо-

вания – 22, заболевания 
крови  – 6, заболевания эн-

докрийной системы и  на-

рушения обмена веществ 
– 71 чел., болезни  нервной 
системы – 5 чел., болезни  
системы кровообращения 
– 15 чел., болезни  мочепо-

ловой системы – 103  чел., 
органов пищеварения – 10 
чел. За 9 мес.2018 года 
диспансеризацию прошли  
1364 чел, выявлено 68 за-

болеваний.
В рамках проекта «Бе-

режливая поликлиника» 
диспансеризация прово-

дится за 2 дня – сдача ана-

лизов в первый день, прием 
специалистами  во второй 
день. 

В сельские поселения 
регулярно организовыва-

ется выезд бригады врачей 
для проведения выездной 
диспансеризации.

Верхнекетская районная 
больница выражает благо-

дарность руководителям 
организаций, способствую-

щих прохождению работ-
никами  диспансеризации: 
МАУ «Культура», МАДОУ 
«Верхнекетский детский 
сад», МБОУ «Белоярская 
сОШ №1», МАОУ «БсШ 
№ 2», Верхнекетский по-

чтамт,  МАУ ДО «Районный 
Дом творчества»,  ДЮсШ А. 
Карпова, ООО «БИО-тЭК М», 
Администрация Белоярско-

го ГП, Военный комиссари-

ат, МАОУ ДО «Детская шко-

ла искусств»,  Администра-

ция Верхнекетского района, 
Верхнекетский районный 
суд, ОГКУ «Центр занятости  
населения Верхнекетского 
района». 

Здоровый коллектив – 
основа успешного дела!

М.Н. Качур 
ведущий специалист 

по труду 

колокольный Звон давно привычен
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АгрАрный центр Томской области отмечен сере-

бряной медалью всероссийского отраслевого кон-

курса Министерства сельского хозяйства россий-

ской Федерации, прошедшего в рамках агропро-

мышленной выставки «Золотая осень-2018» в Мо-

скве. 

В регионе определены победители общероссийских Дней защиты от экологической 
опасности - 2018. 

 Учреждение признано 
одним из лучших инфор-
мационно-консультаци-
онных центров России  в 
номинации  «За оказание 
информационно-консуль-
тационной и  методиче-
ской помощи  участникам 
программ грантовой под-
держки  малых форм хо-
зяйствования».

«Конкуренция среди  
соискателей была очень 
большая. Мы благодарны 
за высокую оценку нашей 
деятельности  и  Мин-
сельхозу России, и  сель-
хозпроизводителям реги-
она, чьи  отзывы о нашей 
работе стали  основой 
материалов, представлен-
ных на конкурс», — сказа-
ла директор ОГБУ «Аграр-
ный центр Томской обла-
сти» Наталия Крикунова.

«Серебро» всероссий-
ского конкурса уже не 
первая награда Аграрного 
центра в этом году. При-
зером всероссийского 
конкурса информацион-
но-просветительских про-

     Третий год подряд луч-
шими  в номинации  «Го-
родской округ» стали  горо-
да Стрежевой и  Кедровый, 
на втором и  третьем ме-
стах — Северск и  Томск. В 
номинации  «Муниципаль-
ный район» победу одер-
жал Бакчарский район, на 
втором месте — Колпашев-
ский и  Шегарский, замыка-
ет тройку лидеров Перво-
майский район.

Всего участниками  ме-
роприятий Дней защиты 
в Томской области  стали  
более 220 тысяч жителей 
региона. В частности, 96 
тысяч человек поддержа-
ли  практические природо-
охранные акции  («Марш 
парков», «Нашим водоемам 
— чистые берега!», «Чистый 
двор», «Чистое село», «Зе-
леная весна» и  др.). Эко-
волонтеры высадили  15 
тысяч саженцев деревьев, 
собрали  на субботниках 
1480 тонн отходов, очистив 
от мусора прибрежные 
территории  и  леса вблизи  
населенных пунктов.

Кроме того, в регионе 
состоялось 1880 эколого-
образовательных, просве-
тительских мероприятий с  
участием почти  25 тысяч 

АкТиВисТы Общерос-

сийского народного 
фронта в Томской обла-

сти провели мониторинг 
состояния фельдшер-

ско-акушерских пунктов 
(ФАП), расположенных в 
сельской местности. Во 
время мониторинга пред-

ставители ОнФ оценива-

ли укомплектованность 
ФАПов кадрами, осна-

щение медучреждений 
медицинским оборудова-

нием, а также состояние 
зданий, в которых рас-

положены пункты медпо-

мощи, и их доступность 
для жителей. По итогам 
мониторинга активисты 
ОнФ направили замеча-

ния в департамент здра-

воохранения региона с 
предложением устранить 
недочеты.  

Общественники  посети-
ли  6 районов Томской об-
ласти  (Верхнекетский, Кол-
пашевский, Кривошеинский, 
Тегульдетский, Томский и  
Чаинский) и  более 20 ма-
лых населенных пунктов с  
численностью населения до 
2 тысяч человек, в каждом из 
которых оценили  состояние 
ФАПов. Среди  основных 
выявленных в ходе монито-
ринга недочетов эксперты 
ОНФ отметили  нехватку ме-
дицинского оборудования и  
маленькую штатную числен-
ность персонала в ряде мед-
пунктов. Также в ходе прове-
рок эксперты ОНФ выявили  
факты несоответствия ос-

нащенности  медицинских 
организаций рекомендаци-
ям, утвержденным приказом 
Минсоцздравразвития. 

«В целом состояние мно-
гих ФАПов и  их оснащение 
удовлетворительное. В то 
же время пункты медпомо-
щи  в малых селах, поселках 
и  деревнях из-за недоста-
точного финансирования за-
частую не могут соблюсти  
все федеральные требова-
ния по оснащенности  ме-
дицинским оборудованием 
и  инвентарем. Но, конечно, 
все ФАПы должны оказывать 
экстренную помощь своим 
пациентам в сложных си-
туациях», - отметил эксперт 
ОНФ Алексей Филимонов. 

Активисты ОНФ выявили, 
что в ряде населенных пун-
ктов ФАПы отсутствуют: в 
селах Богатыревка Бакчар-
ского района, Иловка Зы-
рянского района, Батурино 
Шегарского района, Третья 

Тига Чаинского района, де-
ревне Лаврово Томского 
района. В деревне Пороси-
но Томского района мед-
пункт есть, но нет фельдше-
ра. Мониторинг Народного 
фронта также показал, что 
во многих ФАПах, особенно 
в отдаленных сельских на-
селенных пунктах отсутству-
ют условия для инвалидов 
и  маломобильных граждан 
– пандусы и  кнопки  вызова. 
Такие факты выявлены в по-
селках Новые Ключи  Чаин-
ского района, Причулымский 
Зырянского района, Нибега 
Верхнекетского района, Мо-
лодежный Томского района, 
Старокороткино Колпашев-
ского района,  селе Лукаш-
кин Яр Александровского 
района.    

Все сельские медицин-
ские пункты, которые про-
веряли  активисты ОНФ, ра-
ботают по графику, который 
указан на вывеске. В боль-

шинстве случаев к медпун-
ктам обеспечена транспорт-
ная доступность. В то же 
время во многих фельдшер-
ско-акушерских пунктах нет 
Интернета. Часть медицин-
ских организаций требуют 
косметического ремонта, 
это относится к медпунктам 
в Батурино, Молодежном, 
Семилужках, Меженинов-
ке, Поросино, Зоркальцево 
Томского района. В селе 
Петровка Кривошеинского 
района посетителям неком-
фортно находиться в медуч-
реждении  из-за недостатка 
сидячих мест. 

В то же время обще-
ственники  отметили  и  по-
ложительные примеры: в хо-
рошем состоянии  ФАПы на-
ходятся в деревнях Нижние 
Соколы Асиновского района, 
Красная Горка Тегульдет-
ского района, поселке Лиси-
ца Верхнекетского района, 
селе Чажемто Колпашев-
ского района. 

«Активисты ОНФ про-
должают выезжать в сель-
ские районы Томской обла-
сти  для мониторинга состо-
яния ФАПов. К этой работе 
подключились студенты Си-
бирского государственного 
медицинского университета, 
а также местные жители. По 
итогам проведенного мони-
торинга мы направили  об-
ращение с  полученными  
данными  о недостатках в 
департамент здравоохране-
ния Томской области  для их 
учета и  исправления.Наде-
емся, что профильные орга-

общероссийское общественное движение «народный фронт «За россию»

активисты онф провели мониторинг состояния фельдшерско-
акушерских пунктов в томской области

Медали Минсельхоза 
россии

дошколят, учащихся школ, 
студентов и  взрослых.

Традиционно главы 
муниципалитетов в Дни  
защиты организовали  
двухмесячники  по благоу-
стройству. На мероприятия, 
прошедшие в рамках акции, 
из местных бюджетов было 
выделено почти  2 млн ру-
блей, из областного — 500 
тыс. рублей. В рамках со-
циального партнерства 
спонсорами  выступили  
предприятия и  компании  
региона, направив в каче-
стве дополнительного фи-
нансирования около 376 
тыс. рублей.

Дни  защиты от эколо-
гической опасности  тради-
ционно проходят в Томской 

активные муниципалитеты 
в сфере экологии

ны власти  проанализируют 
информацию по каждому 
медицинскому учреждению 
и  примут необходимые 
меры», – подытожил Алек-
сей Филимонов. 

Владимир Погудин, 
координатор 

по работе со СМИ  
Регионального исполкома

ОНФ Томской области, 
70-57-99

для справки

Мониторинги работы 
медицинских учрежде-
ний в сельской мест-
ности проходят по всей 
стране. Ранее анало-
гичный мониторинг ак-
тивисты ОНФ провели в 
начале июня 2018 г.

Одним из инструмен-
тов для выполнения 
этой задачи стала ин-
терактивная «Карта до-
ступности медпомощи», 
которую разработали 
эксперты ОНФ. Она 
позволяет собрать, об-
работать и проанали-
зировать информацию 
о работе организаций 
первичного звена здра-
воохранения в малых 
населенных пунктах, а 
самое главное – учесть 
мнение граждан, мест-
ных жителей, выявить их 
потребности. 

  Пресс-служба 
Администрации  

Томской области

ектов в АПК Минсельхоза 
РФ впервые стала ведом-
ственная пресс-служба 
департамента по соци-
ально-экономическому 
развитию села и  Аграр-
ного центра Томской об-
ласти. Специальную на-
граду жюри  конкурса 
также получит «Детский 
агровестник» — приложе-
ние к информационному 
бюллетеню «Томский аг-
ровестник».

Журналист «Томского 
агровестника», специа-
лист департамента по со-
циально-экономическому 
развитию села и  Аграр-
ного центра Томской об-
ласти  Елена Старостина 
стала лауреатом Наци-
ональной премии, заняв 
третье место в номина-
ции  «Сельская молодежь: 
Остаюсь на своей Малой 
Родине!».

Награждение состоя-
лось 11 октября в рамках 
отраслевой выставки-яр-
марки  «Золотая осень» в 
Москве.

области  с  15 апреля по 5 
июня, но их окончательные 
итоги  подводятся до конца 
сентября. Акция организо-
вана в соответствии  с  по-
становлением правитель-
ства Российской Федера-
ции  от 11.06.1996 № 686 
«О проведении  Дней защи-
ты от экологической опас-
ности» и  распоряжением 
администрации  Томской 
области  от 02.12.2016 № 
883-ра «О ежегодном про-
ведении  общероссийских 
Дней защиты от экологиче-
ской опасности  в Томской 
области».
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Заканчивается эра аналогового 
телевизионного вещания. В ян-
варе 2019 года будет отключено 
оборудование, обеспечивающее 
эфирное аналоговое телевизион-
ное вещание федеральных про-
грамм. Все они входят в состав 
первого цифрового мультиплекса, 
который уже несколько лет рабо-
тает в Томской области. В конце 
этого года заработают цифровые 
передатчики второго мультиплек-
са, в эфире появится ещё по-
пулярных 10 ТВ каналов. Что же 
было в те времена, когда ещё не 
было кабельного телевидения и 
интернета, а программы со спут-
ника можно было принимать толь-
ко профессиональным и очень 
громоздким оборудованием?

Началось всё,  конечно, с  Том-
ска. В мае 1955 года был создан 
Томский телецентр на улице Яков-
лева. Он стал первым в Сибири  и  
пятым в стране. Однако до конца 
60-х годов транслировались только 
местные телевизионные програм-
мы. А в новогоднюю ночь 1969 года 
начал свою работу новый мощный 
телевизионный передающий ком-
плекс  на улице Больничная.

Впервые жители  Верхнекет-
ского района получили  возмож-
ность смотреть первую программу 
Центрального телевидения (ЦТ) 31 
декабря 1970 года, когда началось 
пробное вещание телевизионно-
го передатчика 2 ТВК мощностью 
5 кВт в городе Колпашево. Но для 
этого телезрителю нужно было со-
брать громоздкую приёмную теле-
визионную антенну и  поднять её 
достаточно высоко (порядка 15-20 
метров от земли) – от этого на-
прямую зависел уровень сигнала, 
принимаемого от колпашевского 
ретранслятора. Расстояние от Кол-
пашева до Белого Яра по прямой 
составляет около 115 км, поэтому 
Белый Яр по всем нормам нахо-
дился вне зоны его обслуживания.

Приём программ Центрального 
телевидения из Москвы осущест-
влялся по спутниковым каналам 
системы «Орбита» (приёмная стан-
ция находилась в Кемеровской об-
ласти), а до Колпашева сигналы ТВ 
и  РВ программ уже шли  по по-
строенной радиорелейной линии  
через Томск. В июле 1972 года 
Томский телецентр был переиме-
нован в областную радиотелеви-
зионную передающую станцию, а 
затем в Томский областной радио-
телевизионный передающий центр 
(Томский ОРТПЦ). Его руководите-
лем в то время был В.С. Чирков.

Развитие местного телевизион-
ного вещания началось в 1971 году, 
когда в Белом Яре была установле-
на шпренгельная мачта высотой 100 
метров, и  смонтирован и  включен в 
работу телевизионный передатчик 
ТРСА мощностью 100 Вт. В качестве 
источника сигнала для белоярско-
го передатчика первое время ис-
пользовался обычный чёрно-белый 
ламповый телевизор 2-го класса 
марки  «Берёзка», принимавшего ТВ 
программу из г. Колпашево, с  вы-
хода видеоусилителя и  усилителя 
НЧ звука с  которого снимался сиг-
нал и  подавался на вход ТВ пере-
датчика. Всё оборудование раз-
мещалось в половине деревянного 
двухквартирного дома. А во второй 
половине дома по обычаям того 
времени  проживала семья одного 
из двух работников передающей 
станции  Юрия Николаевича Ковто-
нюка. Качество сигнала оставляло 
желать лучшего, временами  сигнал 
забивала помеха от передатчика г. 
Алма-Аты (дальние тропосферные 
прохождения), работающего на том 
же канале, но всё же телезрители  
Белого Яра уже могли  смотреть 
одну телевизионную программу на 
обычную комнатную антенну. Нужно 
отметить, что телевизионную про-
грамму на то время немногочис-
ленные телезрители  Белого Яра 
могли  смотреть только два часа в 
день с  18 до 20 часов, так как теле-

фонная связь с  населенными  пун-
ктами  Верхнекетского района была 
организована оборудованием на 
базе радиорелейных станций «РС-
1м» ёмкостью 2 телефонных кана-
ла, работающих в одном диапазоне 
с  ТВ передатчиком, и  была при-
оритетной. Проблема была снята 
с  заменой РРЛ телефонной связи  
на оборудование «Контейнер» ём-
костью 12 телефонных каналов, ра-
ботающее в другом, дециметровом 
диапазоне.

В 1972 году было начато стро-
ительство радиорелейной линии  
(РРЛ) на базе оборудования «Р-
600 2МВ» «Колпашево–Белый Яр» 
с  двумя промежуточными  станци-
ями  в поселках Юдино Колпашев-
ского и  Палочка Верхнекетского 
районов. Для размещения оконеч-
ного оборудования строящейся 
РРЛ в Белом Яре примерно в 100 
м от существующей шпренгельной 
мачты строятся новое техническое 
здание и  антенно-мачтовое со-
оружение (АМС) высотой 105 м. К 
концу 1977 года в штате производ-
ственного подразделения Томско-
го ОРТПЦ «РТС Белый Яр» числи-
лось уже пять работников – Юрий 
Николаевич Ковтонюк, Геннадий 
Николаевич Ежов, Анатолий Алек-
сандрович Пичугин, Владимир Ста-
ниславович Кошкаровский, Сергей 
Евгеньевич Углицкий. Все они  при-
няли  активное участие в установке 
и  настройке оборудования, запуске 
в работу телевизионных передат-
чиков в Белом Яре, оборудования 
строящейся РРЛ, а в дальнейшем 
– и  развитии  сети  телевизион-

ного вещания на обслуживаемой 
подразделением территории  (весь 
Верхнекетский район и  8 населён-
ных пунктов северной части  Пер-
вомайского района).

5 ноября 1977 года к знамена-
тельной дате (как это было приня-
то в советское время) – годовщине 
Великой Социалистической Ок-
тябрьской революции, в Белом Яре 
по построенной РРЛ был получен 
устойчивый и  качественный сиг-
нал изображения и  звука первой 
программы. Новая РРЛ позволила 
не только существенно улучшить 
качество телетрансляции  в Белом 
Яре, но и  организовать большое 
количество каналов междугород-
ней телефонной и  телеграфной 
связи. В 1979 г. в новом здании  
РТС был смонтирован, настроен и  
сдан в эксплуатацию телевизион-
ный передатчик нового поколения 
РЦТА-70. С этого момента начина-
ется дальнейшее развитие теле-
видения – установка маломощных 
телевизионных ретрансляторов в 
удаленных от районного центра на-
селенных пунктах.

Комплект оборудования посел-
ковых маломощных телевизион-
ных ретрансляторов для вещания 
одной телевизионной программы 
включал в себя: приемную спутни-
ковую антенну, спутниковый приём-
ник ПА, маломощный ТВ передат-
чик РПТН-70 мощностью 1 Вт и  те-
левизионную передающую антенну, 
установленную на подходящей для 
этой цели  конструкции  в данном 
населенном пункте. Например, в 
п. Куролино передающая антенна 

была размещена на берёзе, стоя-
щей в непосредственной близости  
с  местом установки  оборудования 
(местной школой), а в п. Францево 
передающие антенны были  уста-
новлены на стреле автокрана, уста-
новленной в качестве АМС силами  
местного леспромхоза.

В Белом Яре в этом же 1979 
году был установлен спутниковый 
приемник «Экран ПП» для приема 
сигнала первой программы ЦТ, ко-
торый использовался в качестве 
резервного источника. Основным 
источником был по-прежнему сиг-
нал, подаваемый по РРЛ «Колпаше-
во–Белый Яр».

Второй передатчик РЦТА-70 для 
вещания второй программы ЦТ 
в Белом Яре был запущен в 1982 
году. В первое время единствен-
ным источником программы для 
этого передатчика была РРЛ «Кол-
пашево–Белый Яр». В 1987 году в 
Белом Яре была смонтирована и  
запущена в работу приемная спут-
никовая станция «Москва», которая, 
как и  приемник ПП, использовалась 
в качестве резерва сигнала для ве-
щания второй программы. 

 В 1982 году за активное участие 
в развитии  телевизионного веща-
ния в Верхнекетском районе Ю.Н. 
Ковтонюк был награжден орденом 
«Знак почёта», а Г.Н. Ежов получил 
звание «почётный радист». Весо-
мый личный вклад в развитие ради-
орелейной связи  области  внесли  
начальник Томского ПТУС О.А. Тро-
ицкий, главный инженер ПТУС Ю.И. 
Барышева, начальник ОРТПЦ В.С. 
Чирков, главный инженер ОРТПЦ 
(зам. начальника ПТУС, начальник 
ПТУС) В.Ф. Попов, зам. начальни-
ка ПТУС А.К. Светлов, инженеры 
ОРТПЦ Л.С. Ломакин, Н.Г. Некрасов, 
Н.К. Мальцев, М.Г. Филиппов.

В 1987-1989 гг. в малых насе-
ленных пунктах силами  работни-
ков в то время уже Цеха №7 Том-
ского ОРТПЦ активно идет уста-
новка оборудования для приёма и  
ретрансляции  второй программы 
ЦТ. В 1989 году эта работа была 
закончена, и  практически  все жи-
тели  Верхнекетского района (за 
исключением п. Усть-Озёрное) 
получили  возможность принимать 
две программы Центрального те-
левидения с  хорошим качеством.

УКВ ЧМ радиовещание в Белом 
Яре началось в 1988 г. с  установ-
ки  переделанного для этих целей 
силами  работников цеха телеви-

Прощай, аналог... 
Здравствуй цифра!
История развития телерадиовещания в Верхнекетском 
и Первомайском районах

Промежуточная РРС «Юдино» РРЛ «Колпашево-Белый Яр». 
На фоне РРЛ Воробьев В.Г.

Ежов Геннадий Николаевич Углицкий Сергей Евгеньевич

Новый технологический контейнер   
в Катайге, 29.11.2011 г.  
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зионного передатчика РЦТА-70 3  
ТВК в радиовещательный, который 
транслировал две радиопрограм-
мы «Радио России» и  «Маяк» мощ-
ностью 100 Вт на частотах 69,56 
и  71,66 МГц соответственно. Этот 
передатчик проработал почти  11 
лет до марта 1999 года, когда на 
замену ему были  установлены два 
радиовещательных передатчика 
типа «Дождик».

5 октября 1992 г. в Белом Яре 
на 3  ТВК начала вещание студия 
местного телевидения. Оборудо-
вание для вещания, в том числе 
передатчик «Экран КР-10», было 
приобретено на средства бюджета 
района и  впоследствии  передано 
на баланс  ОРТПЦ. Студия выходи-
ла в эфир 3  раза в неделю про-
должительностью вещания по 3  
часа. Сама студия первое время 
располагалась в одном из помеще-
ний технического здания; с  2000 
года студия переехала в помеще-
ние районного Дома культуры, а 
передатчик остался в техническом 
здании  РТПС. Передачи  монтиро-
вались в студии  на видеокассеты 
и  доставлялись к месту установки  
передатчика; посредством видео-
магнитофона, подключенного к пе-
редатчику, осуществлялась транс-
ляция записанной программы. В 
2002 году при  непосредственном 
содействии  генерального дирек-
тора ОАО «Томсктелеком» и  де-
путата областной думы В.Ф. По-
пова была приобретена, а силами  
работников цеха №7 и  монтёров 
Верхнекетского РТУ смонтирована 
воздушная кабельная линия протя-
жённостью около 1 км и  приёмо-
передающее оборудование от сту-
дии  до технического здания. Это 
позволило подавать сигнал непо-
средственно из студии  на вход ТВ 
передатчика и  улучшить качество 
передач. Последняя передача сту-
дии  «Районный телерадиокомитет» 
состоялась 28 декабря 2012 г., а с  
1 января 2013  г. студия прекрати-
ла свою работу. Бессменным руко-
водителем студии  с  её основания 
и  до закрытия была Людмила Ни-
колаевна Маскинова.

Третий передатчик РЦТА-70 для 
вещания Петербургской програм-

мы ЦТ в Белом Яре был установлен 
в 1993  г.

В 90-х годах на территории  
Томской области  сформировалась 
одна из наиболее мощных сетей 
вещания: по охвату населения том-
ские связисты были  на 4 месте в 
стране. Первую программу смо-
трели  99,9% населения, вторую – 
98,3%, третью – 75,6%.

В 1999 году начальником цеха 
№7 назначен Юрий Васильевич 
Лоскутов. В 2000-х годах морально 
и  физически  устаревшее обору-
дование в Белом Яре заменили  на 
полностью полупроводниковые пе-
редатчики  серии  «TTV», а на мало-
мощных ретрансляторах – на «ТЦ-
М». Начался переход на малогаба-
ритные и  более надежные прием-
ные устройства. Это было связано 
с  постройкой в городе Томске 
передающей спутниковой станции, 
позволяющей передавать на борт 
спутника сигнал с  информацией, 
сформированный томской студией 
телевидения (ГТРК «Томск»).

В 2004 году начато строитель-
ство оптоволоконной линии  свя-
зи  «Колпашево–Белый Яр». РРЛ 
«Колпашево–Белый Яр» использо-
валась ещё какое-то время в ка-
честве резерва многоканальной 
телефонной связи, но с  вводом в 
действие второй ВОЛС «Асино–Бе-
лый Яр» в 2006 г. была выключена 
и  демонтирована.

В 90-х годах в стране получи-
ла развитие новая экономическая 
реформа, началась приватизация 
предприятий. Эти  процессы не 
обошли  стороной и  телевидение 
Томской области. Имущество те-
левизионного вещания в Томской 
области  было приватизировано в 
рамках создания АООТ «Томскте-
леком», но как оказалось, не совсем 
законно.  В 1998 году федеральное 
государственное унитарное пред-
приятие «ВГТРК» (Всероссийская 
государственная телевизионная и  
радиовещательная компания) ор-
ганизовало свой филиал в Томской 
области  – «Томский областной 
радиотелевизионный передаю-
щий центр» (ОРТПЦ). В 2001 году 
ОРТПЦ был реорганизован в фили-
ал федерального государственного 

унитарного предприятия «Россий-
ская телевизионная и  радиовеща-
тельная сеть» (РТРС). С 2002 года 
предприятие начинает через суды 
возвращать незаконно приватизи-
рованное имущество. При  этом 
коллектив филиала состоял всего 
из нескольких человек – бессмен-
ного с  1992 года исполнительного 
директора В.Н. Юршина, главного 
бухгалтера Н.М. Рыловой, главного 
экономиста Н.С. Саженовой, глав-
ного инженера С.А. Янковича, юри-
сконсульта Е.В. Мельник, специ-
алиста по кадрам М.В. Амиевой и  
водителя Ю.В. Юршина.  Ими  был 
проделан гигантский объём рабо-
ты, как по возврату имущества, так 
и  по развитию в области  сетей 
вещания телеканала «Россия-2» 
и  «Радио Сибирь». В дальнейшем 
маленький, но сплочённый коллек-
тив ОРТПЦ только расширялся.

В канун нового 2009 года уже 
силами  РТРС в Белом Яре запу-
щены сразу два «пионера» – пе-
редатчики  дециметрового диа-
пазона телеканалов «Россия-2» и  
«Петербург-5 канал», а с  1 января 
2010 года государство в лице Том-
ского ОРТПЦ полностью вернуло 
под свой контроль эфирное теле-
визионное вещание; телефонная, 
радиорелейная и  другие виды свя-
зи  остались в ведении  ОАО «Си-
бирьтелеком». При  этом коллектив 
почти  в полном составе перешёл 
трудиться в ОРТПЦ.

На коллектив легла вся тяжесть 
работы по модернизации  оборудо-
вания, ремонтным работам зданий 
и  сооружений и  развитию теле-
визионного вещания в Верхнекет-
ском и  Первомайском районах – 
именно после выделения всей ве-
щательной инфраструктуры в РТРС 
начался новый этап её модерниза-
ции, ремонтов и  восстановления 
надлежащего состояния зданий и  
антенно-мачтовых сооружений.

Новая страница развития теле-
радиовещания открылась в связи  
с  началом строительства цифро-
вого эфирного телевидения. К 2012 
году завершились работы по про-
ектированию, проведен большой 
объем ремонтных работ и  по пере-
планировке технических зданий и  

сооружений. В начале 2013  г. на 
радиотелевизионной передающей 
станции  в Белом Яре были  завер-
шены основные работы, и  передат-
чик цифрового телевидения перво-
го мультиплекса в формате DVB-T2 
мощностью 2 кВт был запущен 6 
февраля в тестовом режиме на 23  
ТВК. Жителям Верхнекетского рай-
она стали  доступны 10 телевизи-
онных и  три  радиовещательных 
бесплатных государственных об-
щедоступных каналов в цифровом 
качестве. На настоящий момент 
также смонтировано оборудование 
для вещания второго мультиплекса, 
начало его вещания ожидается к 
концу 2018 года.

Коллектив цеха «Белый Яр» се-
годня – это дружная, слаженная 
команда, которая работает на бла-
го жителей двух районов. Любые 
неисправности  ликвидируются в 
кратчайшие сроки, и  телезрители, 
включая телевизор и  находя в при-
вычное время любимую передачу, 
даже не подозревают, какие силы 
и  ресурсы для этого прилагаются. 
В настоящее время в цехе трудит-
ся 9 специалистов, двое из которых 
являются ветеранами  труда.

Наши ветераны:
Углицкий Сергей Евгеньевич – ра-

ботает в цехе Белый Яр вот уже 40 
лет, имеет благодарности, премии, 
благодарность директора филиала, 
«Ветеран труда связи».

Лоскутов Юрий Васильевич – на-
чальник цеха. С 1982 – Верхнекет-
ский узел связи. С 1985 года – стар-
ший электромеханик цеха Белый 
Яр Томского ОРТПЦ. С 1987 года 
переведен на должность инженера. 
С 1999 года – начальник цеха Бе-
лый Яр. Награды: почетные грамоты, 
благодарности, значок «Почетный 
радист», «Ветеран труда связи», бла-
годарность Генерального директора 
РТРС (2011 год), благодарность Гу-
бернатора Томской области (2014 
год). Стаж в ОРТПЦ 33 года.

Пресс-служба Томского ОРТПЦ

Заместитель директора ОРТПЦ Малый В.Н., 
начальник цеха «Колпашево» Безруков В.П., 
инженер цеха «Белый Яр» Ежов Г.Н., 
начальник цеха «Белый Яр» Ковтонюк Ю.Н. (1985 год)

Установка малого АМС типа «Журавль» в поселке Макзыр. Июль 2011 г.
Внутри передающей антенны 
ЦТВ  

Передатчик 1МП «Полярис ТВЦ 
2000»

Коллектив цеха «Белый Яр» сегодня: водитель Лоскутов М.А., 
электромонтер СТО Уланов А.П., электромонтер СТО Кермышов А.Г., 
старший электромеханик Голубев А.Э., ведущий  инженер средств радио 
и ТВ Трифонов М.А., электромонтер СТО Углицкий С.Е., начальник цеха 
Лоскутов Ю.В., инженер средств ТВ и РВ Шпилев Ю.Н., электромонтер 
СТО Попов Е.С
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Токсикомания – это та-
кое же заболевание, как 
алкоголизм и наркомания. 
У детей оно начинается со 
злоупотребления каким-ни-
будь психоактивным веще-
ством: будь то клей, бензин, 
бытовой газ или что-то дру-
гое. Злоупотребление  – это 
многократное употребле-
ние, наносящее вред здоро-
вью. Вдыхание газа из бал-
лончиков для заправки за-
жигалок получило название 
«Сниффинг». 

При  употреблении  газа 
возникают психоделичные 
эффекты  — уводящие в за-
бытье, фантазии, галлюцина-
ции. Газ вызывает сильную 
психологическую зависи-
мость. Бутан вытесняет кис-
лород из вдыхаемой смеси. 
Смерть наступает от того же, 
от чего и  при  отравлении  
бытовым газом. По сути  — 
от острой кислородной не-
достаточности, гипоксии. 
Бытовой газ – это психоак-
тивное вещество, то есть он 
сразу влияет на головной 
мозг человека. Дети  начи-
нают употреблять его в це-
лях получения удовольствия. 
Чаще всего это делают дети, 
которым не хватает положи-
тельных эмоций.
Как родителям распознать, 
что ребенок начал дышать 

газом,  клеем и т.д.?
Внимательному родите-

лю это трудно не заметить. 
Во-первых, сразу ощущает-
ся сильный запах вещества 
от одежды и  волос  ребен-
ка (запах клея и  т.д.). Во-
вторых,  надо обратить вни-
мание на цвет лица: если  

Сниффинг. Что важно знать родителям

оно красное, то вполне воз-
можно, что ребенок мог на-
дышаться. В-третьих, после 
употребления того или  ино-
го наркотического вещества 
у всех людей расширяются 
зрачки. После газа ребенок, 
как правило, ведет себя как 
пьяный, но запаха алкоголя 
вы не почувствуете. Также 
надо обращать внимание 
на психическое состояние: 
если  ваш ребенок пере-
возбужден или  ведет себя 
агрессивно, или  же наоборот 
появилась вялость и  апатия 
– это тоже может быть при-
знаком употребления че-
го-нибудь наркотического. 
Помимо этого, после инток-
сикации  у ребенка может 

возникнуть тошнота, рвота, 
головокружение, вплоть до 
потери  сознания.

Уважаемые родители 
и педагоги!

Считается, что опознать 
по внешним признакам, что 
ребёнок нюхает газ (не в мо-
мент опьянения, а чуть позже) 
очень сложно. Дело в том, что 
после употребления смеси  
газов, не остается запаха, и  
их действие проходит бы-
стро. Подростки  11-15 лет 
чаще всего токсикоманят по-
сле школы, прячась в укром-
ные места, или  делают это 
дома, пока родители  ещё на 
работе.

Однако, выявить детей, ув-
лекающихся «газовой токси-

команией», при  достаточной 
вашей внимательности  всё-
таки  можно, и  признаки  её 
такие: 

• верхняя часть тела, го-
лова обычно горячие на 
ощупь (прилив крови), лицо 
отёчное;

• раздражение слизи-
стых верхних дыхательных 
путей (нос  – красный);

• вокруг губ, особенно в 
уголках рта, отмечается кай-
ма раздражения кожи;

• охриплость голоса;
• слабость, тошнота и  

рвота;
• грубые расстройства 

поведения: агрессия, обман 
и  т.д.

Если  вы заметили, что у 
вашего ребёнка появились 
вышеперечисленные при-
знаки, не затягивайте, об-
ращайтесь в детскую поли-
клинику. Если  вы обнару-
жили  дома своего ребёнка 
потерявшим сознание,  а 
при  нём находятся газовый 
баллончик или  зажигалка, то 
пострадавшего необходимо 
эвакуировать на свежий воз-
дух, уложить пострадавшего 
на спину, расстегнуть стяги-
вающую одежду, приподнять 
ноги, дать понюхать наша-
тырный спирт; если  ребёнок 
пришел в себя, не давать ему 
уснуть, напоить его сладким 
крепким чаем.

Если  у вас  появились со-
мнения относительно своего 
ребенка: вы почувствовали  
запах от одежды, внешний 
вид или  поведение стали  

странными, то необходимо 
уговорить его прийти  в нар-
кологический диспансер. 
Здесь проведут полное об-
следование, возьмут анализы 
и  определят психоактивное 
вещество и  его влияние на 
организм. Если  врачам не 
удается определить это ве-
щество (оно вывелось из 
организма), то с  согласия 
родителей могут поставить 
школьника на учет в группу 
риска и  наблюдать за ним. 
Будут проводить ежемесяч-
ный осмотр, брать анализы, с  
детьми  будет работать пси-
холог. Работа последнего 
особенно важна. Чаще всего 
дети-токсикоманы находят-
ся в состоянии  депрессии, 
невроза. И  для того, чтобы 
определить причины этого — 
и  с  родителями, и  с  детьми  
общаются психологи.

Уважаемые родители, толь-
ко вы можете спасти своих 
детей! Задумайтесь, если ваш 
ребёнок не пьёт и не курит, 
это не значит, что поводов для 
беспокойства нет. Пусть ваш 
ребёнок будет всегда в поле 
зрения. Вы должны быть в кур-
се, где он, что делает после 
школы и каковы его друзья. 
Объясните опасность газа, 
покажите видео (в интернете 
есть), сообщите о летальных 
случаях в результате вдыхания 
газа. Быть может, это остано-
вит именно вашего ребёнка от 
предложения «дыхнуть»!

Врач психиатр-нарколог 
В.А. Прот

Нам пишут

замечательная традиция

В клАССе где учится мой 
сын, есть замечательная 
традиция – дважды в год  
проводить  праздники, 
где встречаются три по-
коления: дети, родите-
ли, бабушки и дедушки. 
29 сентября состоялся 
праздник, посвященный  
Дню пожилых людей. 
В который раз для нас 
гостеприимно были от-
крыты двери зала МАУ 
"культура" (директор 
Майкова О.Г.).

Дети  встречали  ро-
дителей, бабушек и  де-
душек. Также на празд-
нике присутствовали  го-
сти: представитель  РУО 
Герасимова С.И, учащие-
ся  других классов,  дети    
подшефной группы дет-
ского сада "Веселые 
гномики».

Первыми  на празднике 
выступили  малыши  из дет-
ского сада. Они  исполнили  
веселый танец "Ромашки-
букашки". Затем порадо-
вали  учащиеся 3  «А» клас-
са (классный руководитель  
Десятскова Л.А.) Хребин В., 
Горчаков Л., которые пока-
зали  забавную сценку, а Ге-
расимова А.  рассказала за-
мечательное стихотворение 
"Дедушка-туман".

Ребята поздравили  всех 
присутствующих с  праздни-
ком. Наши  дети  не  пере-
стают удивлять своей ответ-
ственностью  и  артистизмом 
при  подготовке праздников. 
Вот и  на этот раз стихи, пес-
ни  и  танцы стали  отличным 
подарком  для бабушек и  
дедушек.

Наши  мероприятия всег-
да носят тематический ха-
рактер, "Верхнекетье – душа 

моя!" –  сопутствующая тема 
этого праздника. Основу 
сценария составили  стихи  
верхнекетского поэта Вер-
шинина Н.Я. Ребята расска-
зали  об интересных фактах 
нашего района и  даже пред-
ставили  исследовательские 
работы и  проекты.

Дорохова Ж. рассказала 
о геологе Кошурникове А.М.,  
имя которого носит одна из 
улиц Белого Яра.

В зале были  размеще-
ны  экспонаты  школьного 
этнографического мини-му-
зея (руководитель Домнина 
Г.О).

Степанов Д. рассказал 
об устройстве летнего чума 
эвенков,  а Плехова П. об 
особенностях воспитания 
детей в эвенкийской семье.

Затем Родикова А. и  Фи-
лимонова П.  рассказали  
селькупскую сказку и  стан-
цевали  танец "Песня охот-
ницы".

Эстафету восхищения  
Верхнекетьем приняли  ро-
дители, которые прочли  
стихотворение о земляках-
верхнекетцах.

В зале царила теплая 
и  дружеская атмосфера. 
Классный руководитель Соч-
нева О.А. поздравила всех с  
праздником и  вручила всем 
учащимся грамоты и  дипло-
мы за успехи  и  достижения.

Дипломы и  грамоты по-
лучила постоянная участни-

ца подобных праздников 
солистка студии  детского 
творчества "Жаворонки" -  
Бабичева С.

Герасимова С.И. отме-
тила благодарственными  
письмами  самых актив-
ных родителей,  за помощь 
классу и  школе.

Родители  вместе 
с  детьми  поздравили  
классного руководителя 
Сочневу О.А. с   наступаю-
щим Днем учителя стиха-
ми  и  песнями.

А праздник продол-
жался: все три  поколения 
вместе пили  чай, играли, 
пели  песни. Заряд хоро-
шего настроения получи-
ли  все присутствующие.

Я считаю, что такие ме-
роприятия нужны и  очень 
важны: укрепляются отно-
шения детей в классе,  а 
члены семьи  становятся 
ближе и  роднее, родители  
гордятся своими  детьми, а 
бабушки  и  дедушки  чув-
ствуют заботу внуков.

Находясь в зале, я не-

однократно слышала 
отзывы бабушек о та-
ких праздниках. Так вот, 
они  считают, что через 
два-три  года закон-
чат наши  дети   школу 
и  они  будут лишены 
возможности  посещать 
такие мероприятия. По-
этому  с   удовольстви-
ем ходят на праздники  
сейчас.

Я спросила у свое-
го сына: "Нравятся ли  
тебе, сынок, такие ме-
роприятия?" Рома от-
ветил: "Важно, чтобы 
они  нравились бабуш-

кам и  дедушкам, ведь 
мы стараемся для них!",  
я полностью согласна с  
сыном.

Хочу поблагодарить 
Сочневу О.А.,  учащих-
ся 8 «А» класса МБОУ 
"Белоярская СОШ №1"  
и  всех детей, которые 
устроили  этот празд-
ник.

Ю.В. лысенко 
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Вас поздравляют!
  

Любимую Зину ЯКОВЕЦ 

поздравляем с юбилеем! 
Сегодня праздник только твой.
Забудь про годы за спиной.
Как ни крути, жизнь хороша!
Пускай всегда поет душа,
Глаза от радости блестят, 
А дни помедленней летят!
Желаем и любви, и счастья –
Знай, жизнь дана,
Чтоб наслаждаться!

Мама, дети, внук Данил, Нина

Юрия Михайловича ШУЛЕВА

поздравляем с днем рождения! 
Пусть сердце горя не знает,
Пусть слез не знает душа,
Пусть дети тебя окружают
Теплом и заботой всегда!

Совет ветеранов Белоярского ЛПК

Поздравляем с днем рождения 

любимую маму, бабушку и прабабушку 

Фаину Федоровну БАРЫШЕВУ! 
Всегда и грустно, и приятно
Свой день рожденья отмечать
Уходят годы безвозвратно,
Их только успевай считать.
Но время, будто бы теченье,
Ничто не в силах удержать.
Тебе сегодня в день рожденья
Хотим мы счастья пожелать,
Удачи, радости, успеха,
Здоровой быть, беды не знать,
Преграды в жизни и помехи
Легко и быстро устранять.
Побольше смеха, меньше грусти –
И никогда не унывать!

Дочь Лариса, внучки Фаина и Светлана, 

правнучка Алиса

     Заря 
севера

- газета, 
знакомая с детства!
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на 1 месяц – 40 руб.

на 6 месяцев – 240 руб.

на почте в редакции

продолжается

 подпИсКа

на 1 полугодие 2019 года
на районную газету 
«Заря Севера»

ПредПриятие МКП «БиО тЭП» ВерхнеКетсКОгО райОна тОМсКОй ОБласти 
дОВОдит дО сВедения сВОих ПОтреБителей следующую инфОрМацию: 

На основании приказов ДТР ТО «О тарифах теплоснабжающей организации МКП 
«БИО ТЭП» Верхнекетского района Томской области 
от 28. 09. 2018 г. № 1-733/9(150), № 1-734/9(151), 

№ 1-740/9(147), № 1-737/9(149), № 1-738/9(148)  на 2018 г.:
для потребителей, получающих тепловую энергию 

от  котельной ДКВР 10/13, установлен следующий тариф: 

наименование  
регулируемой 
организации Вид тарифа Год

28.09.2018 - 31.12.2018

Теплоноситель - Вода

МКП «БИО ТЭП» 
Верхнекетского 
района Томской 

области  
(ИНН 7004007867)

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации  тарифов 
по схеме подключения (без учета НДС)

одноставочный, руб./Гкал 2018 1938,18

Население (тарифы указываются с  учетом НДС )
одноставочный, руб./Гкал 2018 2287,05

 для потребителей, получающих тепловую энергию от котельных БСШ № 2, 
станции Белый Яр, ПМК,РДК, ТОЦТ, установлен следующий тариф:

наименование  
регулируемой 
организации Вид тарифа Год

28.09.2018 - 31.12.2018
Теплоноситель - Вода

МКП «БИО ТЭП» 
Верхнекетского 
района Томской 

области  
(ИНН 7004007867)

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации  тарифов 
по схеме подключения (без учета НДС)

одноставочный,  руб./Гкал 2018 2697,40

Население (тарифы указываются с  учетом НДС )
одноставочный,  руб./Гкал 2018 3182,93

для потребителей, получающих тепловую энергию от котельной поселка Ягодное, 
установлен следующий тариф:

наименование  
регулируемой 
организации Вид тарифа Год

28.09.2018 - 31.12.2018
Теплоноситель - Вода

МКП «БИО ТЭП» 
Верхнекетского 
района Томской 

области  
(ИНН 7004007867)

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации  тарифов 
по схеме подключения (без учета НДС)

одноставочный,  руб./Гкал 2018 2261,52

Население (тарифы указываются с  учетом НДС )
одноставочный,  руб./Гкал 2018 2668,59

для потребителей, получающих тепловую энергию от котельных поселка Центральный, 
поселка Дружный, установлен следующий тариф:

наименование  
регулируемой 
организации Вид тарифа Год

28.09.2018 - 31.12.2018
Теплоноситель - Вода

МКП «БИО ТЭП» 
Верхнекетского 
района Томской 

области  
(ИНН 7004007867)

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации  тарифов 
по схеме подключения (без учета НДС)

одноставочный,  руб./Гкал 2018 20950,17
Население (тарифы указываются с  учетом НДС )

одноставочный,  руб./Гкал 2018  -

для потребителей, получающих тепловую энергию от котельных поселка Катайга, 
установлен следующий тариф:

наименование  
регулируемой 
организации Вид тарифа Год

28.09.2018 - 31.12.2018
Теплоноситель - Вода

МКП «БИО ТЭП» 
Верхнекетского 
района Томской 

области  
(ИНН 7004007867)

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации  тарифов 
по схеме подключения (без учета НДС)

одноставочный,  руб./Гкал 2018 11744,71
Население (тарифы указываются с  учетом НДС )

одноставочный,  руб./Гкал 2018  -

Информация об утвержденных тарифах размещена на официальном сайте Департамента 
тарифного регулирования в сети  «Интернет» rec.tomsk.gov.ru.
Инвестиционная программа не разрабатывалась. ОГРН № 1187031058356. Реклама.

деПартаМент труда и занятости возмещает 
работодателям денежные средства на ста-
жировки выпускников ссузов и вузов, в том 
числе выпускников с инвалидностью.
В 2018 году на программу выделено более 

8 млн. рублей. Для получения средств рабо-
тодатель должен заключить с  департаментом 
договор,  трудоустроить  выпускника  и   выпла-
тить ему заработную плату.
Служба  занятости   возмещает  работодате-

лям только часть средств – 7 800 рублей в ме-
сяц, увеличенных на районный коэффициент и  
на страховые взносы. В 2018 году предусмо-
трено возмещение средств как коммерческим, 
так и  некоммерческим организациям.
-  Помощь  выпускникам  в  трудоустройстве 

сегодня –  очень  важная  задача,  которая  сто-
ит  перед  обществом,  -  рассказала  Светлана 
Грузных, начальник Департамента труда и  за-
нятости  населения Томской области. - Окон-
чив учебные заведения, молодые люди  озада-
чены вопросом, куда пойти  на работу. Работо-

датели, в свою очередь, не хотят принимать в 
компании  молодых специалистов без опыта. 
Государственные  субсидии   –  хороший  ин-
струмент стимуляции  работодателей. Стажи-
ровки  в компаниях в дальнейшем могут при-
вести  к постоянному трудоустройству выпуск-
ников или  дать им хоть какой-то опыт работы 
в профильной сфере деятельности.
Чтобы получить денежные средства, работо-

дателям на момент подачи  документов необ-
ходимо исполнить обязанности  по уплате на-
логов, сборов, страховых взносов, штрафов, не 
иметь  задолженности  по возврату  в област-
ной  бюджет  субсидий,  не  находиться  в  про-
цессе  реорганизации,  ликвидации,  банкрот-
ства.  Денежные  средства  не  могут  получить 
иностранные юридические лица.
Подробную информацию по субсидиям мож-

но  получить  в  Центре  занятости   населения 
Верхнекетского района по тел.23-945, 23-947.

Информационная служба центра занятости 
населения Верхнекетского района

Работодателей Томской области 
вознаграждают за стажировки выпускников


