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Примечай! будни и праздники
28 ноября – Гурьев день.
В народе считалось, что Гурий помогает лечению 

зубных болезней

27 ноября
День морской пехоты в России

28 ноября 1880 г. родился Александр 
Блок, русский поэт Серебрянного века

люди, события, факты

Пресс-релиз

«ГОрячая ЛиНия»
4 февраля, во Всемирный день 

борьбы с  раком, с  12.00 до 13.30 
работала «горячая линия» Томского 
областного онкологического дис-
пансера (ТООД). Позвонив по номе-
ру 8 (3822) 90-95-99, все желающие 
смогли  получить информацию по 
вопросам оказания онкологической 
и  паллиативной помощи, профилак-
тике и  ранней диагностике рака, а 
также узнать о самых современных 
методах лечения заболеваний он-
кологического профиля. На вопро-
сы жителей региона ответили  за-
меститель начальника департамента 
здравоохранения Томской области  
по медицинским вопросам Е. Шата-
лова, главный внештатный паллиато-
лог облздрава Т. Данченко, главный 
внештатный онколог облздрава Л. 
Пикалова, а также главный врач Том-
ского областного онкодиспансера С. 
Мазеина и  специалисты ТООД.

юНые худОжНики
Учащиеся томских художествен-

ных школ второй раз стали  призе-
рами  Международного творческого 
конкурса, организованного Секрета-
риатом Ассоциации  Региональных 
Администраций стран Северо-Вос-
точной Азии  (АРАССВА). На 6-й еже-
годный арт-конкурс  были  направле-
ны 130 картин и  постеров из Китая, 
Японии, Кореи, Монголии  и  России. 
Томскую область при  организаци-
онной и  финансовой поддержке 
департамента международных и  ре-
гиональных связей в конкурсе пред-
ставили  15 работ учащихся детских 
художественных школ № 1, № 2 и  Гу-
бернаторского Светленского лицея. 
По итогам конкурса рисунок воспи-
танницы художественной школы №2 
М. Тюриной под названием «Легенда 
Сибири» занял первое место. 

«чисТая ВОда»
В 2019 году областные власти  

профинансируют установку 23  
станций очистки  воды по губерна-
торской программе «Чистая вода».  
Как отметил заместитель губерна-
тора по территориальному разви-
тию Анатолий Рожков, в этом году 
власти  смонтируют еще 23  локаль-
ных станции  очистки  воды. «Как и  
обещал губернатор Сергей Жвачкин, 
мы будем строить «электронные ко-
лодцы» до тех пор, пока по всей об-
ласти  не решим проблему чистой 
питьевой воды. В этом году «Чистая 
вода» придет еще к 8,5 тысячам жи-
телей», — подчеркнул А. Рожков.

Финансирование проекта в 2019 
году составит 47,6 млн рублей.

Православный календарь будни и праздники
6 февраля – День памяти блаженной Ксении 

Петербургской.
8 февраля

День российской науки

6 февраля 1923 г. родился Александр 
Ефимов, советский военачальник, Мар-
шал авиации, Герой Советского Союза

люди, события, факты

Продолжение на стр. 2

Тема дня
деНь саамОВ

КАЖДый год 6 февраля отмеча-
ется День саамского народа. Этот 
праздник посвящен культуре и  тра-
дициям саамов и  отмечается в таких 
странах, как Норвегия, Швеция, Фин-
ляндия и  Российская Федерация. 
Саамы (самоназвание), саами, лопа-
ри  — народ в Норвегии, насчитыва-
ющий примерно 40 тысяч человек, в 
Швеции  — 18 тысяч человек, в Фин-
ляндии  — 4 тысячи  человек, в Рос-
сийской Федерации  (на Кольском 
полуострове) — 2 тысячи  человек. 
Дата празднования Дня саамского 
народа выбрана в связи  с  тем, что 
6 февраля 1917 года в Тронхейме 
(Норвегия) состоялось первое собра-
ние саамов, на котором рассматри-
вались вопросы объединения саамов 
северных стран (Швеция, Норвегия, 
Великое княжество Финляндское) и  
их сотрудничества через границы.   В 
1956 году был создан Союз Саамов, 
который представлял интересы саа-
мов северных стран. Ежегодно про-
водилась Саамская конференция с  
участие членов Союза. В 1986 году 
на ней были  утверждены официаль-
ные символы народа: национальные 
саамские флаг и  гимн. В 1992 году 
на XV-й Саамской конференции, про-
шедшей в Хельсинки, было приня-
то решение объявить дату первого 
съезда саамов 1917 года националь-
ным днем саамов. У саамов сохраня-
ется вера в духов — хозяев озер и  
рек. Существует почитание священ-
ных камней (утесов, крупных валу-
нов), связанное с  покровительством 
промыслам и  почитанием предков. 
До начала 20 века в каждой семье 
хранились божки  — завернутые в 
материю камешки. Саамы также по-
клонялись сейдам.  Сейдом может 
быть пень, каменная конструкция (в 
том числе созданная человеком), и  
даже просто растущий на скале мох. 
Самый известный саамский сейд — 
как раз и  является ничем иным как 
мхом. У саамов имелись служите-
ли  культа (нойда, нойд, кебун), вы-
полнявшие функции  шамана, жреца 
и  колдуна. При  камлании  они  ис-
пользовали  бубен (каннус, кобдас) 
или  специальный пояс  (почень).    
Празднование Дня саамов в каждой 
стране проходит по-разному. Но, как 
правило, официальные праздничные 
мероприятия в этот день включают 
поднятие саамского флага над мэ-
рией или  ратушей, исполнение саам-
ского гимна, проведение для детей и  
школьников уроков и  выставок на 
тему саамской культуры и  истории. 

 Л. иванова

Научить ребят дорожной грамоте, куль-
туре поведения в общественном транс-
порте – одна из задач детского творче-
ского объединения «Светофор». 

Детское кресло

24 яНВаря учащиеся детского творческого объединения «свето-
фор» районного дома творчества (руководитель м.П. Гусельникова, 
педагог дополнительного образования) совместно с отделением 
ГиБдд ОмВд россии по Верхнекетскому району умВд россии по 
Томской области приняли участие в акции «детское кресло», кото-
рое состоялось в рамках профилактического мероприятия «детское 
кресло. ремень». деятельность отряда юных инспекторов движения 
(юид) осуществляется в нескольких направлениях, одним из кото-
рых является пропаганда безопасности дорожного движения сре-
ди детей.  Научить ребят дорожной грамоте, культуре поведения 
в общественном транспорте – одна из задач детского творческого 
объединения «светофор». 

Правила дорожного движения рФ обязывают водителей исполь-
зовать специальные удерживающие устройства при перевозке в 
салоне автомобиля детей в возрасте до 12 лет. Это не прихоть за-
конодателей, а жизненно необходимое условие.  дети и подростки 
– самые уязвимые участники дорожного движения. когда они нахо-
дятся в салоне автомобиля, их безопасность целиком и полностью 
зависят от человека, сидящего за рулем.
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АдминистрАция Верх-
некетского района ин-
формирует о том, что в 
январе текущего года в 
пяти поселениях Верхне-
кетского района состоя-
лись собрания граждан, 
на которых путем голо-
сования были выбраны 
проекты для участия в 
конкурсном отборе про-
ектов по реализации во-
просов местного значе-
ния, предложенных непо-
средственно населением 
муниципальных образо-
ваний Томской области:

Белоярское городское 
поселение – проект «Глав-
ная площадь «Солнечный 
город» 2 этап»;

Клюквинское сель-
ское поселение – про-
ект «Строительство сце-
нической площадки  на 
центральной площади  п. 
Клюквинка»;

Ягоднинское сель-
ское поселение – проект 
«Благоустройство детской 
спортивной площадки  
по ул. Советская, 2А в п. 
Ягодное Верхнекетского 
района Томской области;

Сайгинское сель-
ское поселение – проект 
«Уличное освещение»;

Орловское сельское 
поселение – проект «Сте-
ла памяти  участникам 
ВОВ, участникам локаль-
ных войн и  труженикам 
тыла».

В настоящее время в 
администрациях поселе-
ний ведутся работы по 
формированию конкурс-
ных заявок для предостав-
ления в Департамент фи-
нансов Томской области.

Информация 
предоставлена 

Администрацией 
Верхнекетского района

проекты выбраны

В степАноВском сель-
ском поселении ни зимние 
морозы, ни обильные сне-
гопады не нарушили раз-
меренную жизнь жителей. 
Все идет своим чередом. 

в соответствии 
с планом

Продолжение. 
Начало на стр. 1.

АНАлИз «детских» ДТП 
показывает: почти  в 40% 
автоаварий дети  постра-
дали, будучи  пассажира-
ми  транспортных средств. 
При  этом сопутствующей 
причиной получения тя-
желых травм, в том числе 
смертельных, явилось не-
использование детских 
удерживающих устройств 
и  ремней безопасности. 
Именно халатность родите-
лей, близких людей, прене-
брегающих элементарны-
ми  мерами  безопасности  
не только по отношению к 
себе, но и  ребёнку, прово-
цирует совершение траге-
дий на дорогах. 

Юные инспектора до-
рожного движения Детско-
го дома творчества при-
нимают участие в акции  
«Детское кресло» с  целью 
привлечения внимания 
взрослых к вопросам обе-
спечения безопасности  
детей-пассажиров. К ак-
ции  дети  готовились за-
ранее. Они  нарисовали  
красивый яркий плакат и  
сделали  листовки. Сотруд-
ники  ГИБДД останавлива-
ли  машины, а ЮИДовцы 
рассказывали  водителям 
о значении  автокресел для 
детей и  вручали  памят-
ки  о правилах перевозки  
детей до 12 лет в авто. В 
ходе акции  особое внима-
ние уделялось  проведе-
нию разъяснительной ра-
боты с  водителями. Всем 
были  вручены листовки-
обращения о целесообраз-
ности  применения детских 

детское кресло

за своевременную расчис-
тку дорог от снега, но со 
своими  обязанностями  
он справляется отлично, и  
проблем со снежными  за-
носами  у нас  также нет. удерживающих устройств. 

Участники  дорожного дви-
жения поддержали  ини-
циативу ЮИДовцев  и  от-
метили, что привлекать 
внимание родителей к без-

опасности  их детей необ-
ходимо постоянно. Каждая 
такая акция может спасти  
жизнь не одному ребёнку.

Соб. инф

ЗимА в этом году порадо-
вала верхнекетцев обили-
ем снега, и, вот уже кото-
рый месяц, активно засы-
пает наши улицы, дворы, 
дороги, доставляя беспо-
койство дорожным и ком-
мунальным службам, до-
мохозяевам и пешеходам. 

Но важно не только во-
время расчистить все со-
циально важные объекты 
от снежного покрова, не 
менее важно его вывез-
ти  из населенного пункта, 
ведь с  приходом весны 
весь не убранный вовре-
мя снег начнет таять, что 
отразится самым негатив-
ным образом на комфорт-
ном передвижении  людей. 
О том, как с  чрезмерным 
скоплением снега справ-
ляется Белоярское город-
ское поселение рассказал 
Т.В. Овчаров, заместитель 
главы Белоярского город-
ского поселения:

– Работы по уборке 
снега на территории   рай-
онного центра начались 
своевременно, в ноябре 
2018 года. Для этого ис-
пользуются грейдеры ГС 
1001, ГС 1402, трактор «Бе-
ларус»  920, КамАз 55101, 
экскаватор ЭО 2626, маши-
на уборочная трактор МУ 
320. Также привлекается  
дополнительная снегоу-
борочная техника путем 
заключения договоров с  

более 120 тонн снега вывезено

индивидуальными  пред-
принимателями  и  юри-
дическими  лицами. Так 
как осадков этой зимой 
много, то вывозкой снега 
начали  заниматься еще 
с  осени. за первый зим-
ний месяц  150 КамАзов 
уже вывезено. Это поряд-
ка 120 тонн снега. Слож-
ности  в уборке снега за-
ключаются в аномальном 
количестве осадков. При  
выпадении  нормы, пре-
вышающей стандартные, 
техника, люди  не успева-
ют вовремя все расчис-
тить. В первую очередь от 

снежного покрова осво-
бождаются центральные 
дороги, подъезды к соци-
ально значимым объектам: 
учебным заведениям, дет-
ским садам, расчищаются 
остановочные площадки, 
пешеходные переходы. 
Хотелось бы напомнить 
белоярцам о необходимо-
сти  всех соблюдать суще-
ствующие правила благо-
устройства. С ними  можно 
ознакомиться на сайте Бе-
лоярского городского по-
селения. 

Т. Михайлова

Помогает в этом адми-
нистрация Степановского 
поселения. Еще с  лета 
была проведена подгото-
вительная работа к зимне-
му отопительному сезону. 
О ее подготовке, а также 
о работе в период зимних 
месяцев рассказал А.А. 
Комлев, глава Степанов-
ского сельского поселе-
ния:

– Подготовкой в зимне-
му отопительному сезону 
мы занялись еще в летний 
период. Так, были  закупле-
ны два водотрубных водо-
грейных стальных котла 
КВр-03, МВт. Все было 
сделано своевременно, от-
того никаких трудностей 
в этом году с  системой 
отопления не возникало. В 
декабре произведен пла-
новый ремонт дизельно-
го генератора ДГ-73. Все 
работает отлично, никаких 
проблем с  подачей элек-
троэнергии  нет. Большие 
снегопады в этом году ос-
ложнили  работу нашему 
специалисту, отвечающему 

Трактор «Беларусь» МТз  
82 постоянно в работе. 
Таким образом, все идет в 

« А.А. Комлев, гла-
ва Степановского 
сельского поселе-
ния:

...Большие снего-
пады в этом году ос-
ложнили работу на-
шему специалисту, 
отвечающему за сво-
евременную расчис-
тку дорог от снега, 
но со своими обязан-
ностями он справля-
ется отлично, и про-
блем со снежными 
заносами у нас также 
нет...

плановом режиме. Имен-
но так мы и  собираемся 
встретить весну.

Т. Колпашникова
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ОНФ открывает «горячую линию» по «мусорной 
реформе»

ОбщерОссийскОе ОбществеННОе движеНие «НарОдНый ФрОНт «За рОссию»

ОбщерОссийский на-
родный фронт открывает 
горячую линию для прие-
ма обращений от граждан 
по «мусорной реформе». 
Любой человек сможет 
позвонить на бесплатный 
номер 8-800-555-97-76 и 
оставить информацию обо 
всем, что касается этой 
темы. Об этом заявил ру-
ководитель Исполкома 
ОНФ Михаил Развожаев в 
ходе пресс-конференции 
Народного фронта, по-
священной «мусорной ре-
форме».

С 1 января 2019 г. в 
России  запущена новая 
система обращения с  от-
ходами. По новым прави-
лам вся ответственность 
за работу с  отходами  
(организацию их сбора и  
транспортировку) должна 
лечь на плечи  выбранных 
региональных операторов.

Развожаев напомнил, 
что президент России, ли-
дер ОНФ Владимир Путин 
поручил Народному фрон-
ту следить за реализацией 
«мусорной реформы» и  
докладывать о ее состоя-
нии.

«Мы сознательно сей-
час  решили  уйти  от со-
ставления рейтингов ре-
гионов, хотя и  провели  
огромную работу в этой 
части. Людям не важны 
рейтинги, они  хотят видеть 
решение своих проблем 
здесь и  сейчас. Наша за-
дача состоит в том, чтобы 
получить реальную карти-
ну того, как идет «мусорная 
реформа» на местах», – от-

метил Развожаев.
Он добавил, что в На-

родном фронте ждут со-
общений о том, вывозят 
мусор или  нет, с  какой пе-
риодичностью это делает-
ся, какие суммы за оплату 
услуги  люди  увидят в сво-
их платежках, какие изме-
нения уже произошли  и  
так далее.

«Наш успешный про-
ект «Генеральная убор-
ка» тоже будет заточен 
на сбор информации  о 
«мусорной реформе». Так-
же мы запускаем акцию 
«Молодежки  ОНФ», в ходе 
которой участники  раз-
вернут информационную 
кампанию и  выступят в 
качестве коммуникаторов 
между жителями  городов, 
региональным оператором 
по сбору твердых комму-
нальных отходов и  муни-
ципалитетами, поскольку 
во многих городах люди  
неделями  не могут до-
биться никакой информа-
ции, не понимают сути  из-
менений», – сообщил он.

«Граждане, которые 
получат или  уже получи-
ли  платежки  в этом году, 
должны прекрасно пони-

мать, за что именно они  
платят свои  деньги. На 
каком основании  регио-
нальные операторы под-
няли  тарифы? Если  цены 
выросли, а видимых изме-
нений в качестве жизни  
нет, то есть не появились 
контейнерные площадки, 
нет регулярного вывоза, 
сортировки  и  современ-
ных полигонов, значит, не-
понятно, за что платим. В 
этом случае мы будем до-
биваться снижения тари-
фов и  четких планов от 
регоператоров по созда-
нию необходимой инфра-
структуры для переработ-
ки  и  утилизации  отходов», 
– рассказал Развожаев.

«В заключение этой 
работы к 1 марта мы пла-
нируем с  помощью всех 
наших инструментов сде-
лать народный доклад о 
том, как началась «мусор-
ная реформа». Он будет 
заключаться не только в 
цифрах, это, по сути, будут 
репортажи  с  мест о том, 
как и  в каком регионе что 
происходит. Этот доклад 
будет публично презенто-
ван и  по итогам презен-
тации  мы направим его 

для справки

Общероссийский народный фронт начинает мас-
штабную кампанию по контролю за «мусорной рефор-
мой». Об этом заявила на пресс-конференции  «На-
родный контроль за мусорной реформой» сопредсе-
датель Центрального штаба ОНФ, руководитель тема-
тической площадки  ОНФ «Экология» Елена Цунаева.

«В этом году запустилась «мусорная реформа», 
которая является частью нацпроекта «Экология». С 
января она стартовала уже в 69 регионах России. В 
связи  со значимостью данной реформы для повсед-
невной жизни  простых людей Народный фронт при-
нял решение контролировать ход ее проведения», – 
сообщила Цунаева.

Она отметила, что президентом РФ, лидером На-
родного фронта Владимиром Путиным в «майском 
указе» были  поставлены очень четкие задачи. «Долж-
на быть сформирована комплексная система обраще-
ния с  твердыми  коммунальными  отходами, в рамках 
которой пройдет ликвидация всех выявленных не-
санкционированных свалок и  рекультивация терри-
торий. Одна из важнейших задач – создание инфра-
структуры по мусоросортировке. Давайте представим 
обычный мешок с  мусором: все, что можно из него 
переработать, а именно стекло, пластик, бумагу, металл, 
должно быть переработано», – рассказала руководи-
тель тематической площадки  ОНФ «Экология».

Цунаева добавила, что особое внимание в «май-
ском указе» президента уделено безопасному обра-
щению с  отходами  I и  II классов опасности  и  лик-
видации  наиболее опасных объектов накопленного 
экологического вреда. «Как показали  результаты на-
шего мониторинга, в этой сфере необходимо навести  
порядок. Так как значительная часть предприятий по 
утилизации  опасных отходов не функционирует, а со-
бираемые опасные отходы затем едут на несанкцио-
нированные свалки», –  отметила она.

Сопредседатель Центрального штаба ОНФ под-
черкнула, что прямая обязанность Народного фронта 
как общественников – стоять на защите интересов 
людей. «Поэтому мы и  будем контролировать ход 
«мусорной реформы», – резюмировала она.

Владимир Погудин, 
координатор по работе со СМИ  

Регионального исполкома ОНФ Томской области

в ответственный за реа-
лизацию реформы орган, 
в правительство, а также 

направим его президенту 
страны», - подытожил Раз-
вожаев.

Лекарств и масок достаточно

В региОне достаточно лекарств и масок для про-
хождения даже сложного эпидсезона.

Более 617 тысяч ма-
сок и  280 тысяч упаковок 
противовирусных препара-
тов находятся в аптеках и  
медицинских организациях 
Томской области. 

«Такого количества ле-
карств и  средств защиты 
достаточно для прохожде-
ния даже сложного эпидпе-
риода, — сообщила предсе-
датель комитета организа-
ции  лекарственного обе-

ввел усиленный режим 
противоэпидемических ме-
роприятий. Он включает 
ограничение посещения 
пациентов в стационарах, 
«масочный режим» во всех 
больницах, контроль за со-
блюдением температурного 
режима и  дезинфекцией.

В случае необходимо-
сти  поликлиники  региона 
будут переведены на 6-7 
дневную рабочую неделю 
с  удлиненным рабочим 
днем. К приему и  выез-
дам на дом к пациентам 
подключены кабинеты не-
отложной помощи  в по-
ликлиниках, которые усилят 
работу с  вызовами, по-
ступающими  по телефону 
скорой медицинской по-
мощи.

В настоящее время в 
стационары региона с  
ОРВИ  и  гриппом госпита-
лизированы 142 человека, 
все они  находятся в со-
стоянии  легкой и  сред-
ней степени  тяжести. За 
аналогичный период 2018 
года в Томской области  
было госпитализировано 
167 человек.

Как сообщила пред-
седатель комитета орга-
низации  лекарственного 
обеспечения облздрава 
Елена Потягайлова, в 2018 
году жители  Томской об-
ласти  бесплатно получили  
медикаментов на сумму 
837,3  млн рублей, правом 
на льготные лекарства вос-
пользовались 74 434 чело-
века.

Так, на препараты для 

спечения облздрава Елена 
Потягайлова. — Кроме того, 
к сезонному подъему за-
болеваемости  гриппом и  
ОРВИ  регион традиционно 
подготовил резерв: более 
8 тысяч упаковок лекарств 
и  200 тысяч медицинских 
масок хранятся на област-
ном аптечном складе».

В медицинских учреж-
дениях региона депар-
тамент здравоохранения 

900 миллионов рублей на 
закупку льготных лекарств

лечения редких (орфан-
ных) заболеваний об-
ластной бюджет направил 
154,6 млн рублей. Допол-
нительно регион получил 
средства на развитие пал-
лиативной помощи, из ко-
торых 7 млн рублей пошли  
на покупку лекарственных 
наркотических препаратов 
для проведения противо-
болевой терапии.

«Помимо этого, еще 
965 пациентов получили  
на 387 миллионов рублей 
препараты по федераль-
ной программе обеспече-
ния семи  высокозатратных 
заболеваний — миелолей-
коз, гемофилия и  другие», 
— пояснила Елена Потя-
гайлова.

Пресс-служба
Администрации

Томской области

В 2019 гОду на льготное лекарственное обеспече-
ние регион направит более 878 миллионов рублей, 
из них 323,1 миллиона — это средства федерально-
го бюджета, еще 555,7 млн рублей — выделены из 
областной казны. 
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Помогать людям ничего не требуя 
взамен – именно так выглядит 
настоящая доброта
во благо другим, то это 
именно то, ради  чего стоит 
быть лучше. «Мне не всег-
да удается быть настолько 
хорошей, насколько я хочу, - 
расстраивается порой Ека-
терина, - Но я стараюсь изо 
всех сил. Я не люблю когда 

ваешь помыть к приходу 
родителей. В такие момен-
ты мне ужасно стыдно и  
неудобно. Я обещаю себе, 
что всегда буду приносить 
лишь позитивные эмоции, 
но никак не расстройство 
относительно моей плохой 

желые поступки, о которых, 
возможно, буду сожалеть 
всю жизнь. Важно, чтобы в 
человеке не угасло чувство 
вины за содеянные поступ-
ки, тогда он сможет чему-
то научиться, исправиться. 
Иногда люди  делают ужас-

более успешных реализа-
ций благих начинаний она 
прошла обучение в «Шко-
ле волонтеров» в рамках 
молодежной программы 
«Территория добра», осво-
ила образовательную про-
грамму регионального фо-
рума «About my volunteer  
experience». Останавли-
ваться на достигнутом она 
не собирается, ведь по ее 
словам «помощь другим 
– это то, что делает нас  
людьми». 

Сейчас  Е. Иванова за-
канчивает обучение в 
Верхнекетском филиале 
Асиновского техникума 
промышленной индустрии  
и  сервиса. За время обу-
чения она принимала уча-
стие во многих мероприя-
тиях техникума. Занимала 
призовые места в конкур-
сах рисунков, выставках, 
листовок и  плакатов, в 
2017 году победила  в но-
минации  «Самый творче-
ский студент». 

Е. Иванова всегда была 
творческой личностью. Её 
увлечением, которое идет 
с  ней на протяжении  всей 
жизни, стало рисование, а 
также написание стихотво-
рений, рассказов. Преоб-
ладает в них всегда тема 
животных. Кошки, соба-
ки, орлы, дельфины, тигры 
и  рыси  – всех их можно 
найти, если  увидеть рисун-
ки  Кати  или  прочитать ее 
прозу. «Когда я рисую на 
свободную тему, а не для 
участия в конкурсах, вы-
ставках, где нужно четко 
придерживаться регла-
мента, то всегда рисую жи-
вотных. Обожаю волков – 
их независимый характер. 
Вообще у каждого живот-
ного есть своя стать, своя 
природная пластика и  
грация. Ими  невозможно 
не восхищаться. И  они  го-
раздо человечнее многих 
людей, ведь со временем 
совесть у многих отупляет-
ся, они  перестают видеть 
и  осознавать что хорошо, а 
что плохо. Животные всег-
да живут так, как нужно, и  
если  они  созданы быть 
добрыми, благородными, 
или  хитрыми, то никогда 
не изменят своим инстин-
ктам».

Как сложится дальней-
шая жизнь Кати  она пока 
не знает. Время все пока-
жет и  расставит по своим 
местам. Но уже сейчас  
можно совершенно точно 
сказать, что она навсегда 
останется хорошей доброй 
девушкой, которая никогда 
не оставит в беде окру-
жающих, всегда поможет 
справиться с  проблемами  
тем, кому это нужно. 

Т. Михайлова

Когда  мы видим ребен-
ка, укутывающего поте-
плее своего мохнатого 
друга, кошку либо соба-
ку, что бы ему не было 
холодно, мы уверены – 
этот ребенок вырастет 
настоящим человеком, 
ведь он, уже в таком 
юном возрасте, умеет 
чувствовать сострада-
ние к окружающим. И 
мы радуемся, зная, что 
если есть такие люди в 
новом поколении, то бу-
дущее не потеряно, оно 
в надежных руках. 

У взрослеющих ребят 
возрастают возможности  
помощи  окружающим. Уже 
можно не только помочь 
одному бездомному котен-
ку, но и  создать целый при-
ют для животных, органи-
зовать клуб по интересам 
для ветеранов и  многое 
другое. Добровольцы или  
волонтеры, давно стали  
особой, милой сердцу ча-
стью общества. Именно 
они  всегда и  везде стре-
мятся оказать помощь, под-
держку всеми  своими  си-
лами. Но развитие не сто-
ит на месте, и  волонтеры, 
уже не только откликаются 
на помощь нуждающимся, 
но и  сами  создают соци-
ально-значимые проекты. 
Разумеется, Томск, с  его 
огромным количеством 
молодежи, стоит вне кон-
куренции  по отношению 
к периферии  области. Но 
и  на селе жизнь не стоит 
на месте. Наши  ребята, так 
же как и  в других регионах 
страны, принимают актив-
ное участие, направленное 
на благо окружающих. 

Екатерина Иванова, мо-
лодая девушка, живущая в 
поселке Белый Яр, знает 
как никто другой, как это 
важно, когда тебе помога-
ют, несмотря на отсутствие 
просьб… 

Родилась Катя в посел-
ке Асино, Томской области. 
Так получилось, что неко-
торое время она провела 
вместе с  сестрами  в дет-
ском доме. Потом их взя-
ла к себе Ольга Борисовна 
Ефремова и  перевезла в 
Белый Яр. «Настоящие ро-
дители  не те, кто родили, а 
те, кто воспитали». Эта ста-
рая истина как нельзя точ-
нее относится к семье Кати, 
ведь именно Ольга Бори-
совна стала для сестер 
Ивановых настоящей мате-
рью. Она подарили  им всю 
свою любовь, свою заботу. 
Именно от нее девочки  по-
няли  – неважно кто ты, где 
родился, важно – как к тебе 
относятся другие. И  если  
они  делают это с  добро-
той, от чистого сердца, ста-
раются отдать всю себя 

огорчается моя мама, ведь 
знаю насколько трудно бы-
вает порой  с  нами… Знаю, 
понимаю, но тем не менее 
это случается. К сожале-
нию, посуда сама собой 
не моется, а бывает, порой 
замешкавшись, ее не успе-

памяти. Мы живем – чтобы 
на своем опыте научиться 
избегать как можно больше 
ошибок в будущем. И  пу-
скай лучше я сейчас  буду 
чрезмерно переживать из-
за немытой посуды, чем 
потом совершу более тя-

ные вещи, но не осознают 
при  этом всей своей не-
правоты. В таком случае 
они  не могут измениться 
в лучшую сторону, а это 
плохо».

На вопрос  «Почему ре-
шила стать волонтером?» 
Екатерина отвечает удив-
ленно: «Разве можно было 
иначе? Теперь для меня 
это образ жизни  – по-
могать другим». Е. Ива-
нова принимала активное 
участие во многих меро-
приятиях Верхнекетско-
го района: была среди  
добровольцев несших 
транспаранты в шествиях, 
активно разгребала снег, 
принимая участие в ак-
ции  «Снежный десант», 
создавала поздравитель-
ные открытки  ветеранам, 
проводила мастер-классы 
по рисованию, участвова-
ла в районном конкурсе 
социальных проектов, в 
массовой лыжной гонке 
«Лыжня России-2018» в 
Верхнекетском районе, где 
заняла третье место. Для 

настоящая доброта
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образование

О введении на территории муниципального образования «Верхнекетский рай-

он» режима функционирования органов управления и сил территориальной 
подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций «Повышенная готовность»

В соответствии с  Федеральным законом  от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ 
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера», постановлением Правительства Российской Федерации от 
30 декабря 2003 года № 794 «О единой государственной системе предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций»,на основании предупреждения об опасном 
метеорологическом явлении от Томского ЦГМС – филиала ФГБУ «Западно-Сибир-
ское УГМС» от 29 января  2019 года о наступлении по области в период с 31.01 по 
04.02.2019 года аномально холодной погоды с минимальными температурами -35о С 
и ниже и возможном возникновении чрезвычайных ситуаций,   

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ввести  на территории  Верхнекетского района с  9 часов 00 минут 1 февраля 

2019 года режим функционирования «Повышенная готовность».
2. Перевести  с  09 часов 00 минут 01 февраля 2019 года Верхнекетское район-

ное звено территориальной подсистемы единой государственной системы пред-
упреждения и  ликвидации  чрезвычайных ситуаций Томской области  в режим 
функционирования «Повышенная готовность».

3. Рекомендовать главам (городского) сельских поселений, руководителям уч-
реждений и  предприятий, осуществляющих свою деятельность на территории  
Верхнекетского района, в чьи  полномочия входят вопросы предупреждения и  лик-
видации  чрезвычайных ситуаций, выполнить комплекс  предупредительных меро-
приятий:

1) провести  проверку технической готовности  и  работы автономных источни-
ков электропитания;

2) проводить дополнительные инструктажи  дежурных смен;
3) проверить готовность аварийных бригад к оперативному реагированию в слу-

чаях нарушения обеспечения населения электрической энергией, отоплением и  
водоснабжением;

4) усилить контроль за содержанием и  исправностью источников противопо-
жарного водоснабжения, дорог, подъездов и  проездов к ним и  строениям жилого 
сектора;

5) организовать ежесуточную проверку функционирования объектов ТЭК и  ЖКХ;
6) иметь в готовности  необходимые запасы материально-технических средств 

для возможного проведения аварийно-восстановительных работ.

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31 января 2019 г.   № 75р.п. Белый Яр
Верхнекетского района

Томской области

7) проверить готовность пунктов временного размещения, запасов медикамен-
тов и  средств оказания медицинской помощи  в медицинских учреждениях;

8) проверить готовность систем оповещения.
4. Главам (городского) сельских поселений согласовывать убытия за пределы 

Верхнекетского района с  Главой Верхнекетского района.
5. Рекомендовать врио начальника ОМВД России  по Верхнекетскому району 

(Уласов В.А.) в период сильных морозов организовать дежурство на автодорогах 
района сотрудников ОГИБДД с  целью оказания помощи  водителям и  пассажи-
рам транспортных средств, нуждающихся в обогреве.

6. Управлению образования Администрации  Верхнекетского района (Елисеева 
Т.А.) усилить контроль:

1) за движением школьных автобусов, при  необходимости  ограничить или  при-
остановить движение;

2) за работой подведомственных котельных;
3) организовать дежурство сотрудников в подведомственных зданиях, учрежде-

ниях с  доведением информации  о складывающейся обстановки  в ЕДДС в 8-00 
и  20-00.

7. МАУ «Культура» (Майкова О.Г.) усилить контроль и  организовать дежурство 
сотрудников в подведомственных зданиях, учреждениях с  доведением информа-
ции  о складывающейся обстановке в ЕДДС в 8-00 и  20-00. 

8. Рекомендовать руководителям организаций всех форм собственности, находя-
щихся на территории  Верхнекетского района Томской области, организовать де-
журство личного состава (подчиненных лиц) для обеспечения и  предотвращения 
происшествий (аварий) систем ЖКХ и  ТЭК.

9. Ведущему оператору единой дежурно-диспетчерской службы Верхнекетского 
района (Колеватов В.А.) обеспечить:

1) заблаговременную подготовку дежурно-диспетчерского персонала к возмож-
ным действиям в случае возникновения чрезвычайных ситуаций;

2) оповещение и  персональный вызов должностных лиц, комиссии  по преду-
преждению и  ликвидации  чрезвычайных ситуаций и  обеспечению пожарной без-
опасности  муниципального образования «Верхнекетский район»;

3) контроль метеорологических параметров и  уточнение текущей обстановки, 
складывающейся на территории  Верхнекетского района и  подготовку предложе-
ний по действиям привлекаемых сил и  средств и  их доклад по подчиненности;

4) координацию действий дежурно-диспетчерских служб и  организаций при  
принятии  ими  экстренных мер по предотвращению чрезвычайных ситуаций (про-
исшествий) или  смягчению их последствий.

5)  организовать объезд объектов ЖКХ ответственными  дежурными  админи-
страции  района согласно графика.

10. Опубликовать данное постановление в газете «Заря Севера» и  разместить на 
официальном сайте Администрации  Верхнекетского района.

11. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Верхнекетского района А.Н. Сидихин

С 1 ЯНВАрЯ 2019 года еже-

месячная денежная выпла-

та начисляется по-новому 
для таких категорий граж-

дан, как инвалиды, семьи 
с детьми-инвалидами, 
чернобыльцы, участники и 
инвалиды войны и боевых 
действий.  

Решением Томского 
областного суда от 
29.05.2017 по делу № 
3А-32/2017-М-31/2017 
прежний порядок расчета 
компенсации  исходя из 
региональных стандартов 
стоимости  жилищно-
коммунальных услуг 
признан противоречащим 
ф е д е р а л ь н о м у 
законодательству. 

Постановлением Адми-
нистрации  Томской обла-
сти  от 29.10.2018 № 422а 
«О внесении изменений 
в постановление Админи-
страции   Томской области  
от 19.01.2011 N 7а» ут-
вержден порядок, в соот-
ветствии  с  которым для 
граждан, имеющих право 
на получение компенса-
ции  расходов  на  опла-
ту  жилого  помещения  и   
коммунальных услуг на 
основании  федерального 
закона и  за счет средств 
федерального бюджета, с  
1 января 2019 года ком-
пенсация  рассчитывается 
исходя из действующих 
тарифов и нормативов с  
перерасчетом по полугоди-
ям с  учетом фактического 
объема потребленных  ус-
луг по данным  поставщи-
ков услуг.

Если  раньше размер вы-
платы соответствовал 50 
процентам от установлен-
ного регионального стан-
дарта стоимости  ЖКУ, то 
теперь при  начислении  
выплаты будут учитывать-

ся нормативы и  тарифы, 
установленные в районе 
места жительства льгот-
ника, объем потребления 
услуг, состав семьи  и  дру-
гие показатели. По итогам 
полугодия выплата будет 
пересчитываться в соот-
ветствии  с  информацией, 
предоставленной в орга-
ны соцзащиты поставщи-
ками  услуг. Если  раньше 
гражданин мог обратить-
ся по итогам полугодия за 
компенсационной допла-
той, то теперь перерасчет 
будет осуществляться в 
беззаявительном порядке. 
В зависимости  от объема 
полученных услуг, пересчи-
танная сумма может изме-
ниться как в меньшую, так 
и  большую сторону.

Новым порядком для 
этих категорий граждан 
предусмотрена ежегодная 
денежная выплата на 
приобретение твердого 
топлива. Льготники, прожи-
вающие в домах с  печным 
отоплением, могут получать 
данную выплату, обратив-
шись с  соответствующим 
заявлением в центр соци-
альной поддержки  населе-
ния по месту жительства.

Следует обратить внима-
ние, что в соответствии   
со ст. 160 Жилищного 
кодекса Российской 
Федерации  компенсация 
расходов на оплату 
жилых помещений и 
коммунальных услуг (в 
т.ч. ЕДВ на приобре-
тение твердого топли-
ва) предоставляется 
гражданам при отсутствии 

у них задолженности по 
оплате жилых помещений 
и коммунальных услуг 
или  при заключении  
и  (или) выполнении 
гражданами  соглашений 
по ее погашению.

Примеры рАСчеТОВ
(принимая во внимание, что в каждом случае расчет зависит от льготной категории, состава семьи, вида 

собственности жилого помещения и других параметров, расчет размера компенсации индивидуален)

1. Семья с ребенком инвалидом (3 чел.), выплата рассчитывается с учетом членов семьи. Жилье не 
муниципальное и не государственное,  поэтому  расчет только  на коммунальные услуги.

Выплата 50 % от регионального 
стандарта  (до 01.01.2019)

Выплата 50 %  по тарифу и нормативу
(с 01.01.2019)

Значение регионального стандарта на 
коммунальные услуги  2020 руб.

Выплата 3030 руб. =  2020 руб. х на 3 
чел. х 50% 

Горячая вода: 541,43  руб.
Холодная вода: 417,59 руб.
Канализация: 446,18 руб.
Отопление: 1424,31 руб.
Электроснабжение: 243,23  руб.
Электроснабжение на ОДН: 90,67 руб.

Выплата:   3163,41 руб.
Право на обращение за компенсационной 
доплатой по итогам полугодия.

Перерасчет по итогам полугодия с  учетом фактического 
потребления услуг по данным поставщиков услуг.

2. инвалид по общему заболеванию, состав семьи 1 чел., площадь жилого помещения 70,1 кв.м. 
Жилье не муниципальное и не государственное,  поэтому  расчет только  на коммунальные услуги.

Выплата 50 % от регионального 
стандарта  (до 01.01.2019)                

Выплата 50 %  по тарифу и нормативу
(с 01.01.2019)

Значение регионального стандарта на 
коммунальные услуги  2839,22 руб.*

Выплата 1419,61 руб. =  2839,22 руб. 
х 50% 

*Нормативная площадь, учтенная в 
региональном стандарте, 33  кв.м.

Горячая вода: 260,79 руб.
Холодная вода: 139,2 руб.
Канализация: 148,73  руб.
Отопление: 1308,57 руб.
Электроснабжение: 252,63  руб.

Выплата:   2109,92 руб.*
 

*Увеличение размера выплаты по тарифу и нормативу, 
так как доля площади, приходящаяся на инвалида (70,1 
кв.м.),  больше нормативной (33 кв.м.), используемой в 
региональном стандарте 

Право на обращение за 
компенсационной доплатой по итогам 
полугодия.

Перерасчет по итогам полугодия с  учетом фактического 
потребления услуг по данным поставщиков услуг.

3. инвалид по общему заболеванию, состав семьи 7 чел., площадь жилого помещения 67,3 кв.м. 
Жилье не муниципальное и не государственное,  поэтому  расчет только  на коммунальные услуги.

Выплата 50 % от регионального 
стандарта (до 01.01.2019)

Выплата 50 %  по тарифу и нормативу
(с 01.01.2019)

Значение регионального стандарта на 
коммунальные услуги  2020 руб.*

Выплата 1010 руб. =  2020 руб. х 50% 

*Нормативная площадь, учтенная в 
региональном стандарте, 18 кв.м.

Горячая вода: 260,79 руб.
Холодная вода: 139,2 руб.
Канализация: 148,73  руб.
Отопление: 179,47 руб.
Электроснабжение: 71,68 руб.
Электроснабжение на ОДН: 4,65 руб.

Выплата:   804,52 руб.*
 

*Уменьшение размера выплаты по тарифу и нормативу, 
так как доля площади, приходящаяся на инвалида (9,61 
кв.м.),  меньше нормативной (18 кв.м.), используемой в 
региональном стандарте 

Право на обращение за 
компенсационной доплатой по итогам 
полугодия.

Перерасчет по итогам полугодия с  учетом фактического 
потребления услуг по данным поставщиков услуг.

Областное государственное казенное учреждение «Центр социальной поддержки населения Верхнекетского района»

Об изменениях в порядке назначения и выплаты компенсации на оплату ЖКУ

Информационная служба 
ОГКУ «ЦСПН Верхнекетского района»
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Грипп – это высоко-
контагиозная вирусная 
инфекция, распростра-
ненная повсеместно. Ха-
рактерные клинические 
проявления гриппа: вне-
запное острое начало 
заболевания, сопрово-
ждающееся резким по-
вышением температуры 
тела (выше 38°С), озно-
бом, головной болью, 
болью в мышцах, общей 
слабостью, кашлем. Бо-
лезнь может протекать 
легко, однако могут на-
блюдаться тяжелые 
формы течения вплоть 
до смертельных исхо-
дов.

КаК защитить СеБя 
от Гриппа?

Основной мерой спец-
ифической профилактики  
гриппа является вакцина-
ция.

Она осуществляется 
эффективными  противо-
гриппозными  вакцинами, 
содержащими  актуальные 
штаммы вирусов гриппа, 
рекомендованные Всемир-
ной организацией здраво-
охранения на предстоящий 
эпидсезон. Вакцинация ре-
комендуется всем группам 
населения, но особенно 
показана контингентам из 
групп  риска: детям начиная 
с  6 месяцев, людям пре-
клонного возраста, страда-
ющим хроническими  за-
болеваниями, медицинским 

Осторожно грипп! Что нужно знать о гриппе?

Пресс-служба 
УФПС Томской области  

– филиал ФГУП 
«Почта России»

В томСКой области 
прошло награждение по-
бедителей и лауреатов 
ежегодного Всероссий-
ского конкурса детских 
писем «Лучший урок 
письма», который с 2002 
года проводится ФГУп 
«почты россии», мГУ 
имени м.В. Ломоносова, 
Союзом писателей рос-
сии, профсоюзом ра-
ботников связи россии и 
Учительской газетой. 

В очередной раз ребята 
из Томской области  ста-
новятся победителями  и  
лауреатами  федерально-
го этапа конкурса «Лучший 
урок письма». Впервые за 
всю историю проведения 
конкурса в обычной сель-
ской школе сразу 3  призе-
ра Всероссийского уровня. 
Почетное второе место в 
номинации  «Представим, 
что через десять лет ты 
стал президентом банка. 
Твои  первые шаги…» занял 
школьник из села Перво-
майское Томской области  
Антон Вяльцев. Антон рас-
сказал о банке 2028 года, 
который будет помогать 
своему заемщику в устрой-
стве на работу, если  он ее 
по каким-то причинам по-
теряет, чтобы гарантировать 
возврат своих денег. Пове-
дал о фонде для талантли-
вых детей, которые должны 
будут доказать, что они  до-
стойны награды и  о благо-

творительной лотерее для 
молодых путешественни-
ков.

Еще 2 ученицы Перво-
майской СОШ стали  лауре-
атами  федерального этапа 
– это Ксения Баукова в но-
минации  «У меня дома жи-
вет амурский тигр» и  Вла-
да Мазур в номинации  «Из 
глубины веков. Истории  и  
легенды моей семьи.» Ви-
ола Турдалиева ученица 
школы № 36 города Том-
ска тоже стала лауреатом 
в номинации  посвященной 
семейным историям и  ле-
гендам.

Кроме того, были  под-
ведены итоги  региональ-
ного этапа конкурса. По-
бедителями  стали  ребята 
из Томской гимназии  №13  

и  школы №36, Северской 
СОШ № 76 и  Первомай-
ской СОШ Первомайского 
района Томской области. 
Заслуженные награды по-
лучили  6 победителей, за-
нявших первое место и  13  
лауреатов регионального 
этапа конкурса. 

Представители  оргко-
митета конкурса поздрави-
ли  ребят и  вручили  грамо-
ты и  ценные призы – план-
шеты, смарт-часы, жесткие 
диски, портативные колонки, 
флэшки  и  сувениры на па-
мять.

«Приятно осознавать, что 
у нас  растет грамотная, ум-
ная, осознанная молодежь. 
В свои  12, 15, 17 лет ребята 
предлагают достаточно зре-
лые идеи  по реорганиза-

ции  банка, дают четкие ре-
комендации  как построить 
счастливую семью, разра-
батывают программу оздо-
ровления нации. Много му-
дрых и  полезных мыслей, к 
которым взрослым не лиш-

не было бы прислушаться. 
Думаю, что всех участников 
конкурса ждет интерес-
ная жизнь, потому что они  
имеют свою,  непохожую на 
других точку зрения и  сме-
ло высказывают ее», - про-
комментировал директор 
Томского филиала Почты 
России  Александр Сергеев. 

Всего юные россияне 
прислали  на конкурс  около 
80 000 писем. Победителя-
ми  и  лауреатами  «Лучшего 
урока письма – 2018» стали  
62 школьника и  6 учите-
лей, представившие на суд 
жюри  свои  методические 
разработки  урока письма. 
В этом году в рамках кон-
курса были  представлены 
12 номинаций. Абсолют-
ными  чемпионами  по ко-
личеству конкурсных работ 
стали  номинации  «Рецепты 
счастливой семьи», которая 
проводится оргкомитетом 
совместно с  Фондом соци-
ально-культурных инициатив 
и  «Есть такая профессия – 
Родину защищать…», объяв-
ленная Минобороны РФ.

Цель конкурса – воз-
вращение в нашу жизнь 
культуры письма, воспита-
ния бережного отношения к 
родному языку, обращение 

к истории  своей семьи  и  
страны. За шестнадцать лет 
проведения конкурса в нем 
приняли  участие более 2,5 
млн человек. В рамках эпи-
столярного почтового про-
екта издано 15 красочных 
книг под общим названием 
«С чего начинается Родина? 
Детские письма о главном». 
Их общий тираж составил 
36 000 экземпляров. Книга 
детских писем «У меня дома 
живет амурский тигр» стала 
лауреатом Национального 
конкурса «Книга года». В 
2018 году в рамках Нацио-
нальной программы соци-
альных проектов Всерос-
сийский почтовый конкурс  
назван лучшим социальным 
проектом России. Всерос-
сийский конкурс  «Лучший 
урок письма» включен в 
план мероприятий по реа-
лизации  концепции  инфор-
мационной безопасности  
детей на 2018-2020 годы.

Поздравляем победи-
телей конкурса и  желаем 
всем участникам нашего 
творческого соревнования 
ярких побед и  счастливых 
писем. Конкурс  продол-
жается! В следующем году 
Почта России  предложит 
ребятам написать новые ув-
лекательные письма.

Ребята из Томской области в числе победителей 
Всероссийского конкурса «Лучший урок письма»

работникам, учителям, сту-
дентам, работникам сферы 
обслуживания, транспорта. 
Вакцинация проводится не 
позднее, чем за 2-3  неде-
ли  до начала эпидемиче-
ского подъема заболевае-
мости.

В период эпидемиче-
ского подъема заболевае-
мости  рекомендуется при-
нимать меры неспецифи-

евременно принимать ле-
карства и  соблюдать по-
стельный режим во время 
болезни, так как при  за-
болевании  увеличивает-
ся нагрузка на сердечно-
сосудистую, иммунную и  
другие системы организ-
ма. Рекомендуется обиль-
ное питье — горячий чай, 
клюквенный или  бруснич-

ческой профилактики:
• Избегать контактов 

с  лицами, имеющими  при-
знаки  заболевания;

• Сократить время 
пребывания в местах мас-
сового скопления людей и  
в общественном транспор-
те:

• Носить медицин-
скую маску (марлевую по-
вязку);

•Регулярно и  тщатель-
но мыть руки  с  мылом или  
протирать их специальным 
средством для обработки  
рук:

•Осуществлять влаж-
ную уборку, проветривание 
и  увлажнение воздуха в 
помещении;

•Вести  здоровый об-
раз жизни  (полноценный 
сон, сбалансированное пи-

тание, физическая актив-
ность).

В целях повышения 
устойчивости  организма к 
респираторным вирусам, в 
том числе, к вирусам гриппа 
как мера неспецифической 
профилактики, используют-
ся (по рекомендации  вра-
ча) различные препараты 
и  средства, повышающие 
иммунитет.

Чем опаСен Грипп?
За считанные часы за-

ражение вирусом гриппа 
приводит к глубоким по-
ражениям слизистой обо-
лочки  дыхательных путей, 
открывая возможности  для 
проникновения в нее бак-
терий. Это объясняет боль-
шее число бактериальных 
осложнении, возникающих 
при  гриппе.

- Легочные осложне-
ния (пневмония, бронхит). 
Именно пневмония являет-
ся причиной большинства 
смертельных исходов от 
гриппа.

 - Осложнения со сто-
роны верхних дыхательных 
путей и  ЛОР органов (отит, 
синусит, ринит трахеит)

 - Осложнения со сто-
роны сердечно-сосудистой 
системы (миокардит, пери-
кардит).

 - Осложнения со сторо-
ны нервной системы (ме-
нингит, менингоэнцефалит, 
энцефалит, невралгии  по-
лирадикулоневриты). 

Что деЛать, еСЛи Вы 
заБоЛеЛи Гриппом?

Следует остаться дома 
и  немедленно обратить-
ся к врачу. Именно врач 
должен поставить диагноз 
и  назначить необходимое 
лечение, соответствующее 
вашему состоянию и  воз-
расту. Необходимо строго 
выполнять все рекоменда-
ции  лечащего врача: сво-

В целях повыше-
ния устойчивости 
организма к респи-
раторным вирусам, 
в том числе, к ви-
русам гриппа как 
мера неспецифиче-
ской профилактики, 
используются (по 
рекомендации вра-
ча) различные пре-
параты и средства, 
повышающие им-
мунитет.

ный морс, щелочные ми-
неральные воды.

Общение с  больным, 
по возможности, следует 
ограничить. При  уходе за 
больным гриппом следует 
использовать медицинскую 
маску (марлевую повязку).

Самолечение при  
гриппе недопустимо!

е.п. Слабухина,
 врач-терапевт ОГБУЗ 

«Верхнекетская РБ»
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охота в объективе
Приглашаем фотогра-

фов – профессионалов 
и любителей – принять 
участие в конкурсе фо-

тографий «Охота в объ-

ективе», который состо-

ится в рамках проведе-

ния Праздника охотника 
«Большой Амикан» 9 мар-

та 2019 года в р. п. Бе-

лый Яр. Каждый участник 
вправе представить на 
конкурс не более 3 (трех) 
фотографий в одной или 
нескольких номинаци-

ях: фотографии долж-

ны быть представлены в 
электронном и печатном 
виде (формат А3). 

Конкурсные номина-
ции: «Привал охотника»; 
«Выстрел из фоторужья», 
«Охота пуще неволи».

В номинации  «При-

вал охотника» могут быть 
представлены фотогра-
фии  охотничьих зимовий, 
избушек, ночлегов, фото у 
охотничьего костра, при-
готовление пищи  и  т.д.

В номинации  «Вы-

стрел из фоторужья» мо-
гут быть представлены 
фотографии  животных и  
птиц, пойманных в объек-
тив фотоаппарата охот-
ник.

В номинации  «Охо-

та пуще неволи» пред-
ставляются фотографии, 
отражающие все самое 
интересное про охоту и  
охотников: установка сил-
ков и  капканов, подготов-
ка охотничьих снастей и  
амуниции, следы живот-
ных и  птиц, колоритные 
лица охотников, охотни-
чьи  трофеи. На конкурс 
не принимаются фото-

графии, содержащие 
окровавленные изобра-

жения животных и птиц. 
Каждая фотография 

должна быть подписана 
(ФИО автора, возраст, но-
минация, название). 

В каждой номинации  
определяются победи-
тели, занявшие 1,2 и  3  
место. По итогам зри-
тельского голосования 
определяется участник 
фотоконкурса – облада-
тель приза зрительских 
симпатий.

Фотоработы принима-
ются в библиотеках по-
селений, в Центральной и  
детской библиотеках Бе-
лого Яра до 25 февраля 
текущего года. 

Телефоны для справок: 
2-25-86,  2-25-55.

Оргкомитет

       ПредПриЯтие  ООО САйгА-эНергО» дОВОдит дО СВедеНиЯ ПОтреБителей:
1. На основании приказа департамента тарифного регулирования томской области от 20.12.2018 года №1-224/9(601) Об установлении долгосрочных 

параметров регулирования и тарифов на тепловую энергию теплоснабжающей организации Общества с ограниченной ответственностью 
«Сайга-энерго» (иНН 7004007200) на 2019-2023 годы:

№ наименование 
регулируемой 
организации

вид  тарифа год 01.01.2019-30.06.2019 01.07.2019-31.12.2019

Теплоноситель-вода Теплоноситель-вода

  1 Общество с  
ограниченной 
ответственностью 
«Сайга-энерго» (ИНН 
7004007200)

Для потребителей,в случае отсутствия дифференциации  тарифов по схеме подключения

одноставочный 
руб/Гкал

2019 3963,37 4058,48

Население ( НДС не предусмотрен)

одноставочный 
руб/Гкал

2019 3963,37 4058,48

2. На основании  приказа Департамента тарифного регулирования Томской области  от 12.12.2018 года №4-222/9 (514) Об утверждении  производственной 
программы, установлении  долгосрочных параметров регулирования и  тарифов организации  Общества с  ограниченной ответственностью «Сайга-энерго» 
(ИНН 7004007200) в сфере холодного водоснабжения на период с  1 января 2019 года по 31 декабря 2023  года:

№ потребители наименование 
товара (услуги)

      Группа 
потребителей

Тариф, руб./м.куб

Период действия тарифов

01.01.2019-
30.06.2019

01.07.2019-31.12.2019

1 потребители  п. Сайга, 
Сайгинского сельского 
поселения Верхнекетского 
района

на питьевую воду Население
(НДС не предусмотрен)

          75,50             77,31

Прочие потребители  
(НДС не предусмотрен)

          75,50             77,31

                                                                                                                                   
3. На основании  приказа Департамента тарифного регулирования Томской области  от 12.12.2018 года №5-223/9(515) Об утверждении  производственной 

программы, установлении  долгосрочных параметров регулирования и  тарифов организации  Общества с  ограниченной ответственностью «Сайга-энерго» 
(ИНН 7004007200) в сфере водоотведения на период с  1 января 2019 года по 31 декабря 2023  года:

№   потребители наименование 
товара (услуги)

Группа 
потребителей

Тариф, руб./м.куб
Период действия тарифов

01.01.2019 - 
30.06.2019

01.07.2019 - 
31.12.2019

  1 потребители  п.Сайга, 
Сайгинского сельского 
поселения Верхнекетского 
района

на водоотведение Население
(НДС не предусмотрен)

        89,70           91,85

Прочие потребители  
(НДС не предусмотрен)

        89,70           91,85

Уважаемые жители 
Верхнекетского района! 
Верхнекетская РБ пригла-
шает вас пройти бесплат-
ную диспансеризацию.

Здоровье – это самое 
драгоценное, что есть у 
человека. Мы должны не 
только поддерживать его 
но и   укреплять.

В 2019 году подлежат 
диспансеризации  лица 
следующих годов рожде-
ния:

1 раз в 3 года – общая 
диспансеризация: 1998; 
1995;1992;1989;1986;19
83;1980;1977;1974;1971; 
1968;1965;1962;1959;19
56;1953;1950;1947;1944; 
1941;1938;1935;1932;192
9;1926;1923;1920.

1 раз в 2 года маммо-

графия для женщин в воз-

расте от 51 года до 69 
лет:

1969,1967,1963,1961,
1957,1955,1951,1949.

1 раз в 2 года – иссле-

дования кала на скрытую 

кровь для граждан в воз-

расте от 49 до73 лет: 197
0,1966,1964,1960,1958,1
954,1952,1948,1946.

Д и с п а н с е р и з а ц и я 
взрослого населения про-
водится с  целью раннего 
выявления хронических не-
инфекционных заболева-
ний, являющихся основной 
причиной инвалидности  и  
смертности.

Особенно обращаем 
внимание на прохождение 
лиц трудоспособного воз-
раста. Согласно статье 24 
Федерального закона РФ 
от 21 ноября 2011 года № 
323-ФЗ "Об основах охра-
ны здоровья граждан  РФ" 
работодатели  обязаны 
обеспечивать условия для 
прохождения работника-
ми  медицинских осмотров 
и  диспансеризации, а так 
же беспрепятственно от-
пускать работников для их 
прохождения.

Диспансеризацию мож-
но пройти  по адресу: р.п. 
Белый Яр, ул. Гагарина, 22. 

Здание поликлиники, 2 этаж 
, кабинет № 24 с  9:00-17:00 
ежедневно, либо обратить-
ся к участковому терапев-
ту.

Жители  сёл для про-
хождения диспансериза-
ции  обращаются к фель-
дшеру ФАПа, врачу общей 
практики, участковому вра-
чу.

По всем интересующим 
вопросам обращаться в ка-
бинет профилактики  № 24 
или  по телефону в реги-
стратуру  

(838258) 23-911.
Регулярное прохожде-

ние диспансеризации  по-
зволит вам в значительной 
степени  уменьшить веро-
ятность развития наибо-
лее опасных заболеваний 
или  выявить их на ранней 
стадии  развития, когда их 
лечение наиболее эффек-
тивно.

А.М. Шемякина, 
заведующая кабинетом 

профилактики

все – на диспансеризацию! 
Узнайте больше о своем здоровье
Не жди госпитализацию – пройди диспансеризацию!

Администрация Белоярского город-

ского поселения информирует вас об 
окончании голосования в пользу про-

екта, предложенного непосредствен-

но населением и претендующего на 
соискание поддержки в рамках кон-

курсного отбора, объявленного де-

партаментом финансов томской обла-

сти в 2019 году. 
Большинством жителей поддержана 

идея завершения (2 этапа) реализации 
проекта «Солнечный город». руководи-

тель инициативной группы ирина тата-

ринова.

УВАжАеМые жители БелОгО ЯрА!

Св-во серия 70 №001523988. Реклама


