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Пресс-релиз

«ОПыТным ПуТем»
Образовательно-развлекатель-

ная онлайн-площадка «Опытным 
путем» откроется в Томском госу-
дарственном педагогическом уни-
верситете 1 июня — в День защи-
ты детей. 

Проект ТГПУ реализует на 
платформах ВКонтакте и  Zoom 
для учеников 5-6 классов.

Ежедневно ребята будут про-
ходить образовательные модули  
по биологии  и  химии, финансо-
вой грамотности, физике и  ин-
форматике, а также участвовать в 
играх, тренингах и  конкурсах, вы-
полнять индивидуальные задания 
и  зарабатывать баллы.

нОВые ПраВила
В новые санитарно-эпидемио-

логические правила (СанПиН) по 
профилактике коронавирусной ин-
фекции  включены меры, направ-
ленные на предупреждение рас-
пространения COVID-19. Они  бу-
дут действовать до конца года. 

Среди  мер, направленных на 
«разрыв» механизма передачи  
инфекции, указывается необходи-
мость физическим лицам соблю-
дать личную гигиену (мытье рук, но-
шение масок, перчаток, использо-
вание антисептиков), а также соци-
альную дистанцию в 1,5 – 2 метра 
в общественных местах. Организа-
ции  должны проводить обязатель-
ную дезинфекцию всех рабочих 
помещений, обеззараживание воз-
духа, создать запас  дезинфициру-
ющих средств. Для организаций 
общественного питания, торговли, 
транспорта дополнительно требу-
ется обработка оборудования и  
инвентаря.

Правила вступают в силу через 
10 дней после публикации, то есть 
с  5 июня.

Оружие 
на миллиОн

На проведение в 2020 году ак-
ции  по добровольной сдаче на-
селением незаконно хранящегося 
или  найденного оружия регион 
направит 900 тыс. рублей. 

Для участия в акции  жители  
Томской области  могут подать 
заявление в любой территори-
альный орган внутренних дел и  
оформить протокол изъятия, по-
сле чего с  копией выданных доку-
ментов обратиться в МФЦ «Мои  
документы» за денежным возна-
граждением.

Уточнить условия акции  и  пе-
речень необходимых документов 
можно в МФЦ «Мои  документы» 
по телефонам 8-800-350-0850 
(звонок бесплатный на террито-
рии  всей Томской области) и  
(3822) 602-999.

Этот день в истории
3  июня 1944 года войска 2-го Украинского фронта 

продолжали  вести  упорные бои  на ясском направ-
лении. Неприятель пытался ликвидировать советский 
плацдарм на реках Жижия и  Прут. В результате упор-

ных боёв неприятелю удалось овладеть населён-
ными  пунктами  Хорлесчий и  Захарна,  а также 
высотой 142, безымянным курганом, находившем-
ся в 1,5 километрах южнее Епурений,  горой Будэу 
Импуцит.

Уважаемые томичи, 
жители томской области!

30 мая исполнилось ровно два 
месяца, как мы с  вами  живём в 
режиме ограничений. Если  бы 
тогда, в марте, мне кто-то сказал 
про эти  два месяца, я бы ни  за 
что не поверил. Но наша жизнь 
непредсказуема, а жизнь в эпиде-
мии  непредсказуема вдвойне.

Тем не менее, благодаря во-
время принятым жёстким мерам, 
мы с  вами  сумели  удержать ре-
гион от катастрофического раз-
вития событий. У нас  нет тысяч 
больных и  сотен умерших. И  это 
не везение и  не стечение обсто-
ятельств, а труд тысяч людей – в 
первую очередь, труд медиков 
и  правоохранительных органов, 
которые день и  ночь работают 
вместе с  нами, чтобы Томская 
область оставалась территорией 
безопасности  и  благополучия.

Это результат наших своев-
ременных решений по изоляции  

людей, которые возвращаются в 
Томскую область из заражённых 
стран и  территорий. Это резуль-
тат слаженной работы специ-
алистов Роспотребнадзора и  по-
лиции, оперативно выявляющих 
очаги  заболевания и  всех кон-
тактных лиц.

Контроль над эпидемической 
ситуацией позволил нам практи-
чески  не останавливать работу 
промышленности, строительства, 
сельского хозяйства. Позволил 
ещё 15 апреля открыть работу 
салонов красоты и  парикмахер-
ских. Эпидситуация позволила 
нам три  недели  назад разре-
шить занятия спортом на свежем 
воздухе и  семейные прогулки. 
Причём это прогулки  без масок 
и  без пропусков. И  не по графи-
ку, а по желанию. Единственное 
ограничение – соблюдение соци-
альной дистанции.

Тем не менее,  мы приняли  
решение продлить действующий 
режим ограничений в Томской 

области  до 15 июня,  на ещё один 
инкубационный период.

Всё как было, так и  остаётся. 
Все ранее открытые предприятия 
продолжают работать. Продол-
жает действовать режим само-
изоляции  для пожилых людей и  
людей,  входящих в группу риска. 
Закрытые для посетителей пред-
приятия сферы услуг мы пока не 
открываем. Естественно, сохра-
няется обязательный масочный 
режим. Вообще, маски  останутся 
частью нашей жизни  до тех пор, 
пока не появится вакцина.

Почему мы приняли решение 
о продлении?

По рекомендациям Роспо-
требнадзора полностью снять 
режим ограничений мы можем 
только если  достигнем трёх по-
казателей. Два из них зависят от 
власти  и  системы здравоохра-
нения,  а третий – от всех.

Свет в конце туннеля
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Последняя четверть 
учебного года стала 
одной из самых запо-
минающихся для ро-
дителей, учеников и 
учителей. 

Впервые наша стра-
на повсеместно пере-
шла на дистанционное 
обучение. Уверенно и  
быстро всем пришлось 
осваивать реалии  но-
вого мира, обучаясь бук-
вально на ходу тем  ве-
щам, о которых раньше 
даже не приходилось 
задумываться. Но вот 
подошел к концу учеб-
ный год. С первого до 
восьмого класса ребята 
закончили  образова-
тельный процесс  ранее, 
чем 9-11 классы и  уже 
две недели  наслажда-
ются полноценными  
летними  каникулами. 
У старших классов об-
учение продолжилось. 
25 мая официально 
должен был прозвенеть 
и  для них последний 
звонок. Грустно это по-
нимать, но услышать 
его звучание  в стенах 
родной школы ребята 
не имели  возможности. 
Из-за охвативший мир 
пандемии  было при-
нято решение оградить 
школьников и  не про-
водить массовые ме-

последний звонок  – 
в интернете

Погода в Верхнекетском рай-
оне в этом году удивила всех. 
Теплый май – нечастое явле-
ния для закаленных сибирью 
людей. В этом году в послед-
ний весенний месяц темпера-
тура стояла теплее, чем иной 
раз в летние дни. 

С 15 мая цвела черемуха, с  27 
мая летает тополиный пух, цветет 
сирень, взошел картофель у тех, 
кто его благоразумно посадил за-
ранее, не дожидаясь стабильных 
посевных дат. Лишь только все 
расслабились и  почувствовали  
ранее лето, как природа вернула 
на свои  места привычную карти-
ну мира – и  вновь похолодало. 
Синоптики  обещали  местами  по 
Томской области  температуру до 
-3  градусов по Цельсию. Верхне-
кетцы вновь напряглись, ожидая 
коварного удара в спину от при-
роды. Но этого не произошло. 
Посадки  остались целы и  невре-
димы. Все выдохнули  с  облегче-
нием. Но не только аномальная 
теплая погода  вкупе с  резким 

причуды погоды

счасТлиВые и здо-
ровые люди – осно-
ва процветания любой 
страны, поэтому одна 
из государственных за-
дач состоит в том, что-
бы помочь вам реали-
зовать свои желания и 
устремления, найти тот 
вид физической актив-
ности, который подхо-
дит именно вам. 

Начинать работать над 
собой никогда не позд-
но. Ну а узнать результат 
своих стараний можно 
сдав нормы комплекса 
ГТО. Для этого достаточ-
но быть старше шести  
лет, и  нужно выполнить 
определенный комплекс  
упражнений, который со-
стоит из бега на короткие 
и  длинные дистанции, 
смешанного передвиже-
ния, бега на лыжах, под-
тягиваний из виса на вы-
сокой перекладине, рыв-
ка гири, наклона, метания 
мяча и  снаряда, упражне-
ний на пресс, прыжков в 
длину с  места и  разбега, 
плавания и  стрельбы. 

Верхнекетье вот уже 
который год стабильно 
держится среди  районов 
Томской области  в числе 
лидеров как по количе-
ству сдавших нормативы 
людей, так и  по количе-
ству золотых, серебряных, 
бронзовых значков ГТО. 
В этом году на стадио-
не «Юность» летом бу-
дет установлена новая 
современная площадка, 
оборудованная спортив-
ными  технологическими  
объектами. С 26 мая на-
чались работы по под-
готовке основания для 
укладки  резиновой плит-
ки  под площадку ГТО. 
Л.В. Морозова, начальник 

спорт – норма жизни

отдела по культуре, моло-
дежной политике, спорту 
и  туризму Администра-
ции  Верхнекетского рай-
она, рассказала о ходе 

реализации  проекта: «В 
рамках регионального 
проекта «Спорт-норма 
жизни» Верхнекетский 
район получил субси-

«Спорт – норма жизни» – это федеральный про-
ект, который является частью более масштабно-
го проекта «Демография».  Министерство спорта 
Российской Федерации – исполнитель этого про-
екта. В Томской области реализуется региональ-
ный проект, исполнитель – Департамент по моло-
дежной политике, физической культуре и спорту. В 
нашем районе проект реализуется при поддержке 
Администрации Верхнекетского района.

дию из федерального и  
областного бюджетов 
на оснащение объектов 
спортивной инфраструк-
туры спортивно-техноло-
гическим оборудованием 
(приобретение спортив-
ного оборудования для 
центра тестирования по 
выполнению нормативов 
испытаний (тестов), ком-
плекса ГТО). Цель этого 
проекта – увеличить ко-
личество систематиче-
ски  занимающихся фи-
зической культурой и  
спортом, объединить тех, 
кто хочет привнести  в 
свою жизнь что-то новое, 
помочь им найти  друзей 
и  единомышленников, уз-
нать о тех, кому удалось 
это сделать и  понять се-
креты их успеха».

Оборудование для со-
временной спортивной 
площадки  уже заказа-
но. В течение двух ме-
сяцев оно должно быть 
доставлено в Белый Яр. 
Для того, чтобы по про-
шествии  этого времени  
можно было сразу на-
чать оснащать стадион 
новыми  объектами  не-
обходимо подготовить 
площадку. Сейчас  ра-
боты активно ведутся. 
Пройдет всего пара ме-

сяцев и  каждый из нас  
сможет посетить стадион 
и  начать самостоятель-
но выполнять различные 
физические упражнения 
с  целью повышения сво-
его здоровья. Выполне-
ние норм ГТО показывает 
общий результат, стиму-
лирует людей на посто-
янные тренировки, но за-
ветный значок, в первую 
очередь, нужен лишь для 
себя, для осознания того, 
что «Я смог!», «Я – сделал!», 
«Я – ГоТОв!». 

Коронавирус  внес  
свои  коррективы в занятия 
спортом. Распоряжением 
губернатора С. Жвачкина 
от 12 мая была разрешена 
работа всех плоскостных 
спортивных сооружений. 
Теперь там можно осу-
ществлять тренировки, но 
с  учетом соблюдения мер 
социального дистанциро-
вания. Стадион «Юность» 
всегда открыт для верхне-
кетцев. Запреты на огра-
ничения деятельности  
ввиду распространения 
инфекции  COVID–19 по-
степенно исчезают, чему 
все несказанно рады. И  
теперь мы ждем открытия 
новой современной спор-
тивной площадки. 

Соб. инф.

роприятия ввиду угрозы 
распространения забо-
левания. 

Минпросвещения Рос-
сии  совместно с  Mail.ru 
Group, Международной 
ассоциацией студен-
ческого телевидения и  
Российским движением 
школьников в поддержку 
всех выпускников страны 
организовало Всероссий-
скую акцию «Последний 
звонок – 2020». Таким 
образом было решено 
поддержать выпускников, 
не оставив их без при-
вычного сердцу меропри-
ятия. Все верхнекетские 
школы присоединились к 
всероссийской акции, за-
писав свои  поздравления 
ученикам, учителям. 

Коронавирусная ин-
фекция внесла свои  кор-

похолоданием удивили  жителей 
нашего района. У нас  не бывает 
наводнений, штормовых ветров, 
сносящих все на своем пути, нет 
землетрясений. Мы  привыкли  
жить тихо мирно на своей равни-
не-болоте. Оттого сильный ветер, 
ломающий деревья, вызвал недо-
умение. Мы живем не в Томске, 
где это явление привычно для 
жителей. Еще большее недоуме-
ние вызвал тот факт, что сломан-
ные деревья  – это березы, ели, 
а не традиционные тополя. Пока 
все удивлялись сломанным де-
ревьям,  Администрация Белояр-
ского городского поселения бы-
стро и  своевременно предпри-
няла меры по их уборке. Дере-
вья были  распилены на чурочки  
и  готовятся к транспортировке с  
улиц районного центра. 

Погода всегда вызывает бур-
ное обсуждение и  споры. Май 
дал огромное количество впе-
чатлений для разговоров, теперь 
мы все ждем июнь. Посмотрим, 
что он нам принесет.

Т. Колпашникова

рективы в устоявшиеся 
десятилетиями  тради-
ции  «Последних звон-
ков». Пусть не увидели  
мы в этом году нарядных 
девчонок идущих в белых 
бантах 25 мая в школы, не 
смогли  мы улыбнуться, 
глядя на них,  и  вспомнить 
свое прощание со шко-
лой, но в памяти  у ребят, 
их учителей останутся ви-
деообращения, фотогра-
фии. Пускай выпускники, 
глядя на записи  в сети  
Интеренет, помнят лишь 
лучшее о своей школьной 
жизни,  и  в каком бы фор-
мате ни  прошел их «По-
следний звонок», в любом 
случае перед ними  сей-
час  открываются новые 
горизонты. Пожелаем 
всем удачи!

Т. Михайлова
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18 октября 2007 года 
президент Российской 
Федерации Владимир Пу-

тин подписал указ о вве-

дении праздника День 
российского предпри-

нимательства. Отмечать 
его было установлено 26 
мая, в этом году празд-

ник прошел в 13-й раз.

Основная суть празд-
ника – привлечение вни-
мания общественности  к 
вопросам развития рос-
сийской экономики, про-
блемам малого,  средне-
го и  большого бизнеса. 
Предприниматели  играют 
важнейшую роль в соз-
дании  и  поддержании  
экономических взаимо-
отношений внутри  и  за 
пределами  государства. 
Они  производят,  предо-
ставляют товары и  оказы-
вают услуги, без которых 
невозможна наша жизнь. 

Российский Закон «О 
предприятиях и  предпри-
нимательской деятель-
ности» 1991 года закре-
пил право граждан вести  
предпринимательскую де-
ятельность как индивиду-
ально, не применяя наем-
ный труд, так и  создавая 
предприятия с  привлече-
нием работников. Стать 
основателем собственно-
го бизнеса может каждый 
гражданин страны в связи  
с  законодательством Рос-
сии. Для этого нет необ-
ходимости  иметь дипло-
мы каких-либо учебных 
заведений, однако знания, 
получаемые в их стенах, 
могут оказать немалую 
помощь в организации  
работы индивидуального 
предпринимателя.

Важную роль в органи-
зации  работы современ-
ного предприниматель-
ства имеют различные 
программы государствен-
ной поддержки, которая 
может выражаться в раз-
личных видах содействия: 
финансовом, имуществен-
ном, информационном, об-
разовательном, консуль-
тационном. С 2013  года 
действует государствен-

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО НА СЕЛЕ

ная программа Россий-
ской Федерации  «Со-
действие занятости  на-
селения», целью которой 
является создание право-
вых, экономических и  ин-
ституциональных условий, 
способствующих эффек-
тивному развитию рынка 
труда.

В 2013  году в ней при-
нимала участие жительни-
ца поселка Катайга Але-
на Владимировна Ящук с  
проектом по разведению 
крупного рогатого скота. 
Тогда она активно зани-
малась домом и  воспита-
нием двух своих сыновей, 
поэтому идея разведения 
фермерского хозяйства 
казалась очень перспек-
тивной. Алена Владими-
ровна и  сейчас  держит 
небольшое поголовье 
крупного рогатого скота 
и  птицы, но уже не в та-
ком большом объеме,  как 
раньше. Поскольку в том 
же 2013  году, решив за-
няться предприниматель-
ской деятельностью и  
использовав возможность 
приобретения пустую-
щего помещения, Алена 
Владимировна открыла 
небольшое кафе «Смак» 

в п. Катайга. Сейчас,  по-
мимо кафе у нее в веде-
нии  собственная пекарня 
и  магазин.

Прежде чем заняться 
предпринимательской де-
ятельностью Алена Вла-
димировна изучила ин-
формацию, связанную как 
с  процессом открытия 
собственного дела,  так и  
с  его спецификой – при-
готовлением пищи, об-
служиванием населения, 
процессом реализации  
продукции. Она посещала 
семинары и  обучающие 

курсы в городе Томск и  
р.п. Белый Яр. 

«Я всегда любила печь, 
стряпаю, сколько себя пом-
ню,  – говорит Алена Вла-
димировна. – Мне кажется, 
что это очень интересное 
и  увлекательное занятие. 
Раньше и  дома очень мно-
го пекла, сейчас  на все не 
хватает времени». 

Все булочки, пирожки  
и  пирожные коллектив 
делает с  любовью, Алена 
Владимировна старается 
поддерживать широкий 
ассортимент в своих за-

ведениях. Хотя говорит, 
что главный продукт, на 
который никогда не про-
падает спрос  – это хлеб. 

– Конечно, мы печем 
и  торты на праздники, 
и  стараемся следить за 
спросом покупателей. Ин-
тересно было бы попро-
бовать что-то новое,  но 
пока не до особых изы-
сков. Да и  поселок наш 
край, – вздыхает пред-
приниматель. – В общем, 
жизнь у нас  самая обыч-
ная, стандартный рабочий 
процесс. Главное, чтобы 
была работа, и  все были  
здоровы, а с  остальным 
мы разберемся.

Пандемия коронавиру-
са затронула и  неболь-
шой бизнес  семьи  Ящук 
– кафе пока не работает, 
что, безусловно, сказыва-
ется на доходах. Но уны-
вать нет времени,  да и  не 
в характере Алены Вла-
димировны. Муж и  дети  
ее поддерживают во всех 
начинаниях, всегда гото-
вы прийти  на помощь, а 
значит, вкусные пироги, 
булочки  и  свежий хлеб 
жителям поселка Катайга 
обеспечены.

С. Ермакова

Продолжение. 
Начало на стр. 1.

ПеРВый показатель 
– это число свободных 
коек для больных коро-
навирусом. При  нор-
мативе в 540 коек их у 
нас  сегодня 1082. Для 
того, чтобы достичь этой 
высокой цифры, мы пе-
репрофилировали  ме-
дицинские учреждения, 
подготовили  специали-
стов, закупили  медобо-
рудование и  средства 
индивидуальной защи-
ты, оборудовали  палаты 
кислородом. По сути, в 
кратчайшие сроки  мы 
переформатировали  под 
эпидемию всю систему 
здравоохранения в реги-
оне.

Второй показатель 
– это охват населения 
тестированием на ко-
ронавирус.  Здесь при  
нормативе не менее 70-
ти  тестов на 100 тысяч 

СВЕТ В кОНцЕ ТУННЕЛя
населения мы уже те-
стируем 175 на 100 ты-
сяч,  и  я поставил задачу 
за неделю увеличить ко-
личество исследований 
ещё в полтора раза. Для 
этого мы приобрели  до-
полнительное оборудо-
вание и  вдвое увеличи-
ли  число лабораторий 
– сегодня их у нас  уже 
восемь.

Но третьего показа-
теля, необходимого для 
полного открытия сферы 
услуг,  мы ещё не достиг-
ли. Этот показатель – ко-
эффициент распростра-
нённости  инфекции. Он 
означает, что в течение 
четырёх последних дней 
количество вновь выяв-
ленных больных должно 
быть меньше количества 
больных, выявленных 

в четыре предыдущих 
дня. Так вот, у нас  за-
болеваемость пока на 
спад не идёт. И  этот 
показатель напрямую 
зависит от того, как мы 
соблюдаем социаль-
ное дистанцирование 
и   обязательный масоч-
ный режим в магазинах, 
в общественном транс-
порте и  закрытых мас-
совых общественных 
местах. если  мы не бу-
дем носить маски, если  
не будем защищать ор-
ганы дыхания и  руки, 
если  будем ходить друг 
к другу в гости,  если  
будем навещать друзей 
и  родственников в дру-
гих регионах – в этом 
случае эпидемия оста-
новится не скоро.  

И  это не пустые сло-

ва. К сожалению, боль-
шинство установленных 
в последнее время оча-
гов – внутрисемейные. 
К сожалению, как и  в 
других регионах, у нас  
много заболевших сре-
ди  медицинских работ-
ников. При  этом боль-
шинство заразившихся 
работают не в госпита-
лях, где находятся коро-
навирусные больные, а в 
обычных поликлиниках 
и  непрофильных медуч-
реждениях. И  заболе-
вают в том числе из-за 
несоблюдения правил 
безопасности.

Поэтому вновь и  
вновь я обращаюсь к 
томичам, жителям всех 
городов и  районов об-
ласти: давайте беречь 
себя и  тех, кто рядом. 

Давайте не пренебре-
гать простыми  прави-
лами. Будем дисципли-
нированней, проявим 
сознательность – и  
сразу откроем кафе и  
рестораны, музеи  и  би-
блиотеки, фитнес-клу-
бы и  развлекательные 
центры. Когда наступит 
это время,  зависит от 
каждого из нас, от на-
шей ответственности  за 
себя и  за тех, кто рядом. 
Может, через две неде-
ли, а может, и  раньше. А 
может,  и  позже.

Всё зависит от нас. 
Мы должны обогнать 
болезнь, оставить эпи-
демию позади  себя. Я 
верю, что до выхода из 
этого длинного тёмно-
го туннеля осталось со-
всем немного. Будьте 
здоровы!

Губернатор 
Томской области  
Сергей Жвачкин

А.В. Ящук

Кафе «Смак» 

Хлебобулочные  изделияБулочки, пирожки и многое другое сделаны с любовью
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1945 год в памяти остался навсегда
Великая 

ОтечестВенная ВОйна 
с каждым гОдОм 

Отдаляется От нас. 
Война стала частью 

жизни  не только тех, кто 
воевал на передовой, но и  
тех, кто находился в тылу. 
Борьбу со злом, настигшим 
Родину, вели  не только 
взрослые. Горький след 
война оставила и  в судь-
бах детей. Они  с  юных лет 
познали  тяготы взрослой 
жизни. Как могли, лишен-
ные беззаботного детства, 
со взрослым взглядом вно-
сили  эти  дети  свой вклад 
в общее дело. 

В поселке Палочка сей-
час  проживают восемь че-
ловек, рожденных до 1941 
года. Одна из них галина 
Васильевна Пшенични-
кова. 

Галина Васильевна  ро-
дилась 26 октября 1938 
года в селе Каргасок Том-
ской области. Ее мама 
Анна Федоровна Пермити-
на и  отец Василий Павло-
вич Сульдин были  комму-
нистами. 

В 1941 году Василий 
Павлович ушел на фронт. 
В те годы Галине едва ис-
полнилось три  годика. Со-
всем крохой она встретила 
начало войны, а в возрасте 
почти  семи  лет видела ее 
окончание. Мать на протя-
жении  всех военных лет 
работала, чтобы содержать 
себя и  детей. Сложно было 
женщинам того времени, 
но выбора не было, ведь 
мужчины ушли  на фронт 
защищать свою Родину от 
фашистских захватчиков. В 
каждом доме переживали  
за судьбы родных, близких. 
Каждое письмо, пришед-
шее с  фронта, читалось 
и  перечитывалось много 
раз. А после были  долгие 
разговоры… О мужчинах, о 
том, как идет война. Сквозь 
призму бесконечных тру-
довых дней всегда светила 
надежда, что родные мужья, 
отцы вернуться домой це-
лыми, невредимыми  и  все 
будут дружно их встречать. 

Воспоминания 1941-
1944 гг. совсем истерлись 
из памяти  Галины Васи-
льевны. Но она всегда 
будет помнить 1945 год. 
Само окончание войны она 
не запомнила, но именно 
этот год ознаменовался 
для нее важным событи-
ем – она пошла в школу. 
Умной, любознательной с  
детства, ей всегда хотелось 
изучать науки  и  знать, как 
устроен мир. 

– В те годы в Каргаске 
было много ссыльных ре-
прессированных латышей, 
эстонцев, – вспоминает 

Пускай сегодня знают люди
Про тех, кто вырос в дни войны.
Мы никогда не позабудем,
Что были дважды рождены… 

(Автор неизвестен)

Они рабОтали наравне сО взрОслыми, на свОих плечах несли 
тяжелую тылОвую ОбязаннОсть — пОмОгать фрОнту. 
Они видели смерть и Очень ранО пОвзрОслели. 
мы называем их -  «дети вОйны»

Г.В. Пшеничникова. –  В 
1945 году впервые была 
введена школьная форма. 
И  ее шили  именно эти  
люди. Коричневое платье 
и  фартук. В этой форме 
я предстала перед учите-
лями  и  учениками  в сен-
тябре 1945 года, и  в моем 
виде не было ничего не-
обычного, потому что уклад 
жизни  после войны особо 
не отличался от уклада в 
военное время. 

Но этот день – первое 
сентября, новое платье, ко-
торое стало возможным 
надеть – прошел со мной 
через всю жизнь. В 1945 
году начали  возвращаться 
мужчины с  войны. Но не к 
нам. Отца все не было». 

Лишь спустя год Васи-
лий Павлович вернулся. 
Ненадолго. Галина Васи-
льевна помнит тот день: 
«Не знаю почему, но наш 
отец вернулся гораздо 

позже остальных. Может 
их часть перебрасывали  
с  одного места на другое 
или  еще что. Он не рас-
сказывал, да и  я была со-
всем маленькой, чтобы ин-
тересоваться. День, когда 
отец вернулся, я помню, как 
самый большой праздник. 
На улице было тепло, лето, 
ярко светило солнце. Все 
очень радовались его при-
ходу. Многие отцы прино-
сили  своим детям трофеи  
с  фронта, у нас  ничего та-
кого не было. Зато была 
бесконечная радость, и  мы, 
ребятишки, все время бе-
гали  друг к другу и  рас-
сказывали  что: «Наш папа 
вернулся!». 

Это хорошие, счастли-
вые воспоминания о дет-
стве». Вскоре в семье Пер-
митиных родился еще один 
ребенок. Девочка. А глава 
семьи  вновь уехал, чтобы 
больше уже не вернуться… 

Мать Галины Васильев-
ны одна всю жизнь растила 
детей. Умницы, красавицы 
дочери  получили  высшее 
образование. Каждой из 
них есть что рассказать 
своим детям, внукам, прав-
нукам. Тяжелыми  были  не 
только военные,  но и  по-
слевоенные годы. Нужно 
было восстанавливать хо-
зяйство – народное и  лич-
ное. Дети  приняли  в этом 
активное участие. Галина 
Васильевна вспоминает: 
«Помню,  как мы работали  
в поле. Картошку копа-
ли, сажали  для больницы. 
Нам, ученикам сельской 
школы, дали  за это ящик 
пряников. Радости  было! 
Мы знали, что делаем нуж-
ное, ответственное дело, и  
такая награда в конце ра-
бот очень всех порадовала. 
Став постарше, мы ездили  
на лесозаготовки. Дома 
постоянно работа по хо-
зяйству. Не сидели  сложа 
руки  никогда».

Г.В. Пшеничникова за-
кончила 10-тилетнюю Кар-
гасокскую школу, поступила 
в Томский педагогический 
институт на химико-био-
логический факультет. Еще 
обучаясь в восьмом классе,  
начала дружить с  Юрием 
Николаевичем Пшенични-
ковым. Спустя семь лет 
сыграли  свадьбу. 

Муж вскоре стал во-
енным,  жили  по разным 
городам: сначала в Том-
ске, затем в Костроме, Ха-
баровске, Уссурийске. В 
1993  году перебрались в 
Верхнекетский район. 27 
лет Галина Васильевна жи-
вет в поселке Палочка. Она 
рассказывает: «Детство 
прошло в поселке Карга-
сок, а вся жизнь в крупных 
городах. Выйдя на пенсию, 
мы с  мужем решили  по-
селиться где-нибудь рядом  
с  природой. Чтобы речка 
была поблизости. Палочка 
– идеальное место. Помню 
первый раз сюда приехала, 
с  мужем пришли  на Ангу, 
и  он дал мне в руки  удоч-
ку. Я почувствовала такое 
спокойствие, безмятеж-
ность и  поняла – тут мое 
место. Здесь я хочу про-
жить оставшуюся жизнь. 
А какие тут живут замеча-
тельные, отзывчивые люди! 
Поначалу было непривыч-
но, и  очень трогательно, что 
каждый здоровается, что 

все проявляют внимание 
и  интерес. В городе ведь 
как? Работа, дом, семья. А 
тут по-другому все оказа-
лось. Душевнее». 

Г.В. Пшеничникова 
с  теплотой отзывается 
обо всех односельчанах: 
«Нашу жизнь счастливой 
делают окружающие нас  
люди  – семья, родные 
близкие. Я безмерно бла-
годарна тем людям, что 
были  со мной  в горе и  
радости. Это: Елена Арка-
дьевна Трифонова, Тамара 
Петровна Насонова, Нина 
Николаевна Бурган, Тама-
ра Владимировна Вилисо-
ва, Нина Михайловна Кар-
тинник, Валентина Влади-
мировна Шевченко. Я всех 
люблю, и  они  как родные. 
Отдельное «Спасибо» хочу 
сказать нашим главам Па-
лочкинского сельского по-
селения,  которые были  и  
есть на моем жизненном 
пути. Это: Виктор Дмитри-
евич Кузенков, Николай Ге-
оргиевич Трифонов, Инна 
Владимировна Вилисова. 
Они  всегда доброжела-
тельны, не обходят внима-
нием».

Всю жизнь Галина Ва-
сильевна работала учите-
лем в школе. Она любит 
выращивать цветы, следить 
за хозяйством. У нее трое 
внуков и  трое правнуков. 
В семье всегда отмечают 
День Победы: «День Побе-
ды для меня всегда насто-
ящий праздник. В каждом 
городе, где мы жили, обя-
зательно 9 мая принимали  
участие в митингах. 

Война – это тяжелое 
испытание для всех жите-
лей страны, и  важно, чтобы 
мы об этом помнили. Зна-
ли,  хранили  и  ценили  па-
мять о тех людях, которые 
жертвовали  своей жизнью 
ради  мира на земле». 

«Дети  войны» – это 
люди, которые помнят да-
лекие годы Великой От-
ечественной войны сквозь 
призму детского восприя-
тия. Даже пережив не са-
мое счастливое детство, 
Галине Васильевне уда-
лось сохранить в памяти  
счастливые воспоминания 
из него – это возвращение 
отца с  фронта и   новое 
платье на первое сентя-
бря.

т. михайлова
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2020 год –  юбилейный для «Зари Севера». В ее истории  тысячи строк репортажей, информации, фотографий, 
и невидимый на газетной полосе, нелегкий труд многих талантливых людей. Хотя номер живет один день, 
но  не зря в  домашних архивах верхнекетцев бережно хранятся пожелтевшие газетные материалы, ведь 
главные герои  районки – люди: лесной,  строительной  отрасли, медики, учителя, рабочие.  Юбилей «Зари 
Севера» – это трудовая биография людей, верхнекетцев, которые  и делали газету,  и сотрудничали с ней.  
А по сути – юбилей всего района. 

75
лет

Сомнений нет:  
«ЗАре СеВерА» – 

1945-2020

В редакции газеты  «Заря 
Севера»  специалисты 
компьютерного набора 
работают на современных 
компьютерах с помощью 
программ. Иначе быть не 
может. Но давайте пере-

несемся на несколько де-

сятков лет назад, когда ре-

дакция и типография были 
разными учреждениями, 
но коллективы трудились 
на общее дело – выпуск 
очередного номера. Тогда 
каждая строчка газетной 
публикации формирова-

лась  не в сегодняшней 
офисной тишине кабинета 
специалистов компьютер-

ного набора, а в довольно-
таки большом шуме, не на 
экране монитора, а в виде 
сплава из металлических 
буквенных матриц.  Сло-

ва и предложения журна-

листских материалов в не-

сколько этапов выходили 
из специальной машины, 
на которой работали ли-

нотиписты. Одним из них, 
человеком единичных спе-

циалистов в районе, была 
Л.С. Бельская.

Будучи  школьницей,  она 
и  не думала, что ее трудо-
вые будни  пройдут в типо-
графии  районной газеты. 
Как-то всё сложилось само 
собой. Надо заметить, что 
семья, где будет подрас-
тать будущий специалист 
«Зари  Севера», сменила 
несколько мест жительства 
в Казахстане, Новосибир-
ской области. В 1954 году 
приехали  в Клюквинку. 
Здесь, рядом с  речкой Ча-
чамгой, прошло детство и  
школьные годы. Сестра од-
ноклассницы – Нонна Дур-
нева, которая работала в 
типографии, – посоветова-
ла Людмиле и  Кате Ревчук 
поступать в Новосибирское 
полиграфическое училище 
по направлению Асинов-
ской типографии, так как в 
Белом Яре был ее филиал.

Студенчество проходи-
ло в большом городе. Ком-
фортабельное общежитие, 
учебные практики  в одном 
из крупнейших газетно-
журнальных издательств 
СССР, вторым после изда-
тельства «Правда»  – «Со-
ветская Сибирь»,  доплата 
к стипендии, потому что 
по направлению учились, а 
всего в месяц 70 рублей 
– всё нравилось поселко-
вым девчонкам. Производ-
ственную практику прохо-
дили  в Асиновской типо-
графии.

- В Новосибирском учи-
лище также обучали    бу-

дущих наладчиков типо-
графского оборудования, 
верстальщиков, специали-
стов ручного набора.  Мы 
старались, учили  теорию, 
практиковались,  потому 
что знали, что на работе 
рядом не будет ни  препо-
давателей,  ни  мастеров. 
Хотелось быстрее отучить-
ся и  стать линотипистами, 
– вспоминает Людмила 
Степановна. 

И  вот молодые специ-
алисты, приехавшие в 1981 
году  в типографию в Бе-
лый Яр, стали  набираться 
опыта, познавать до мело-
чей полиграфические  ма-
шины.    

Горячий гарт выделял 
в воздух пары токсичных 
свинца, сурьмы и  олова. 
Клавиатура состояла из 
90-та клавишей. Вот где 
размах! При  наборе стро-
ки  нужно нажимать не 
только на клавиши, но и  на 
рычаг. Работа линотипи-
ста была нелегкой. Но Л.С. 
Бельская отзывается о ней 
позитивно. 

- У нас  был дружный 
коллектив. Вместе и  на ра-
боте, и  дни  рождения от-
мечали,  и  на демонстрации  
ходили. Директор Юрий 
Сергеевич Мотиков  хорошо 
знал оборудование, устра-

нял поломки, которые были  
нередкими, готовил гарт на 
расплавку, работал на ри-
зографе… Наборщиками  
были  Нонна Степановна 
Дурнева (на линотипе тоже 
работала), Татьяна Сапож-
никова, печатником – Люба 
Дергачева, бухгалтером 
– Татьяна Сегондина,  тех-
ничкой – Люба Коршунова, 
фальцевала Света Заха-
рова.  Во время отпусков 
проблем по выпуску газеты 
не испытывали, потому что 
была взаимозаменяемость. 
Бывало, что задерживались 
допоздна на работе (обо-
рудование, срочные мате-
риалы в номер),  но каждый 
ответственно завершал 
свой этап. 

В соседнем коллекти-
ве, в редакции,  работали  
журналисты Александр 
Григорьевич Львов, Вале-
рий Андреевич Бородай, 
супруги   Непомнящие и  
Чащины. Людмила Степа-
новна, вспомнив эти  име-
на, сказала, что типограф-
ские рабочие были  пер-
выми  читателями  очеред-
ного номера. Но самыми  

первыми  – линотиписты во 
время набора текстов мно-
гочисленных репортажей,  
очерков,  информаций…

- Нам повезло с  редак-
тором,  – говорит Л.С. Бель-
ская. – Альбина Прокопьев-
на Корякина – интеллигент-
ная, тактичная, грамотная.  
Умела правильно поставить 
задачу. Прекрасно выпол-
няла макет, если  полоса 
смакетирована ею, значит,  
не будет никаких «хвостов», 
потому что всё просчитано.  
Замечательно считывала 
корректуру, давала чистые 
оригиналы. Жаль, что она 
не работала дольше. А еще 
Альбина Прокопьевна по-
могала с  жильем. 

Молодая семья Бель-

ских, как и  многие другие 
в 80-е годы,  жила в обще-
житии  на улице Таежной. 
Потом получили  благо-
устроенную квартиру. С 
мужем Юрием вырастили  
дочерей, дали  им высшее 
образование. Сейчас  ра-
дость для  супругов – внуки, 
размеренная жизнь пенси-
онеров, поездки  по грибы 
да общение с  любимой  
прабабушкой Зинаидой 
Степановной. 

- Своим коллегам по 
работе – здоровья, благо-
получия,  мирного неба! – 
желает Л.С. Бельская. – С 
районкой связаны наши  
лучшие годы!

Н. Коновалова

Благодаря трудолюбию и профессионализму линотипистов, 
проходил важный этап производства районки

Матрица, гарт, пуля

Линотип – наборная строкоотливная машина, 
изобретенная в 1894 г. американским инже-
нером. Строки отливаются из типографского 
сплава – гарта. Строки текста, пули формируют 
печатную форму, с которой печатаются страни-
цы газеты методом высокой печати.  

Дружно – на все мероприятия!

Из таких строк 
собирали гранки

Клавиатура линотипа

Л.С. Бельская за работой
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ответственность 
за незаконную миграцию

СоглаСно Концепции 
государственной мигра-
ционной политики Рос-
сийской Федерации на 
2019 – 2025 годы основ-
ным направлением дан-
ной деятельности явля-
ется совершенствование 
механизмов профилак-
тики, предупреждения, 
выявления и пресечения 
нарушений миграцион-
ного законодательства, 
а также правовой осно-
вы противодействия не-
законной миграции, в 
том числе путем регули-
рования ответственно-
сти лиц за совершение 
фиктивных действий для 
получения иностранны-
ми гражданами прав на 
въезд в РФ, пребывание 
(проживание), осущест-
вление трудовой дея-
тельности и приобрете-
ние гражданства.

В соответствии  с  фе-
деральным законодатель-
ством под фиктивной по-
становкой на учет ино-
странных граждан или  лиц 
без гражданства по месту 

пребывания в РФ понима-
ется постановка их на учет 
по месту пребывания на 
основании  представления 

заведомо недостоверных 
(ложных) сведений или  до-
кументов, либо постановка 
иностранных граждан или  

ПРиКазом минздрава 
России от 10.09.2019 № 
731н внесены изменения 
в порядок проведения 
обязательного меди-
цинского освидетель-
ствования водителей 
транспортных средств 
(кандидатов в водители 
транспортных средств), 
утвержденный приказом 
министерства здравоох-
ранения Российской Фе-
дерации от 15.06. 2015 
№ 344н.

Медицинское освиде-
тельствование включает в 
себя осмотры и  обследо-
вания врачами-специали-
стами, инструментальное и  
лабораторные исследова-
ния.

С 22 ноября 2019 года 
проведение исследования 
на предмет определения 
наличия психоактивных 
веществ в моче, а также 
качественное и  количе-
ственное определение 
карбогидрат-дефицитного 
трансферрина (для уста-

изменен порядок проведения обязательного 
медицинского освидетельствования 

водителей транспортных средств

новления хронического 
злоупотребления алкого-
лем) в сыворотке крови  
являются обязательными.

Ранее данные исследо-
вания проводились только 
при  выявлении  врачом-
психиатром-наркологом 
симптомов и  синдромов 
заболевания (состояния), 
являющегося медицин-
ским противопоказанием к 
управлению транспортны-
ми  средствами.

Медицинское освиде-
тельствование проводится 
в отношении  кандидатов 
в водители  транспортных 
средств; водителей транс-
портных средств в связи  
с  заменой водительского 
удостоверения после исте-
чения срока его действия, 

либо в связи  с  возвратом 
водительского удостовере-
ния после истечения срока 
лишения права на управле-
ние транспортными  сред-
ствами.

Кроме того, медицин-
ское освидетельствование 
проводится в отношении  
лиц, работающих в каче-
стве водителей транспорт-
ных средств, при  проведе-

нии  обязательного пери-
одического медицинского 
осмотра которых выявле-
ны признаки  заболеваний 
(состояний), являющихся 
медицинскими  противо-
показаниями  либо ранее 
не выявлявшимися меди-
цинскими  показаниями  
или  медицинскими  огра-
ничениями  к управлению 
транспортными  средства-
ми  и  подтвержденных по 
результатам последующих 
обследования и  лечения.

Приказ Минздрава 
России  вступил в силу 
22.11.2019г.

Старший помощник про-
курора района младший 

советник юстиции  
Д.а. медников 

перевод на другую работу
ПеРевоД на другую ра-
боту является изменени-
ем определенных сторо-
нами условий трудового 
договора и допускается 
только по соглашению 
сторон трудового дого-
вора (ст.72 Трудового 
кодекса РФ) за исклю-
чением некоторых слу-
чаев, предусмотренных 
Кодексом.

Перевод на другую ра-
боту – постоянное или  
временное изменение 
трудовой функции  работ-
ника и  (или) структурного 
подразделения, в котором 
работает работник (если  
структурное подразделе-
ние было указано в тру-
довом договоре), при  про-
должении  работы у того 
же работодателя, а также 
перевод на работу в дру-
гую местность вместе с  
работодателем.

Необходимо помнить, 
что перевод на другую ра-
боту допускается только с  
письменного согласия ра-
ботника (за исключением 
ряда случаев, предусмо-

тренных ТК РФ). При  этом, 
перевод может быть вре-
менным или  постоянным.

Не требует согласия 
работника перемещение 
его у того же работодате-
ля на другое рабочее ме-
сто, в другое структурное 
подразделение, располо-
женное в той же местно-
сти, поручение ему работы 
на другом механизме или  
агрегате, если  это не вле-
чет за собой изменения 
определенных сторонами  
условий трудового дого-
вора. Вместе с  тем,  за-
прещается переводить и  
перемещать работника на 
работу, противопоказанную 
ему по состоянию здоро-
вья.

Основаниями  для по-
стоянного перевода на 
другую работу могут яв-
ляться:

-сокращение численно-
сти  или  штата работников 
организации;

-несоответствие работ-

лиц без гражданства на 
учет по месту пребывания 
в РФ в помещении  без 
их намерения фактически  
проживать (пребывать) в 
этом помещении  или  без 
намерения принимающей 
стороны предоставить им 
это помещение для факти-
ческого проживания (пре-
бывания), либо постановка 
иностранных граждан или  
лиц без гражданства на 
учет по месту пребывания 
по адресу организации, в 
которой они  в установлен-
ном порядке не осущест-
вляют трудовую или  иную 
не запрещенную законо-
дательством РФ деятель-
ность.

Уголовный кодекс  Рос-
сийской Федерации  со-
держит ряд норм, предус-
матривающих ответствен-
ность за данные незакон-
ные действия.

Статьей 322.1. УК РФ 
предусмотрена уголовная 
ответственность вплоть 
до лишения свободы сро-
ком до 7 лет за организа-
цию незаконного въезда 
в Российскую Федерацию 
иностранных граждан или  
лиц без гражданства, их 
незаконного пребывания 
в России  или  незакон-
ного транзитного проезда 
через территорию РФ.

Фиктивная регистра-
ция гражданина РФ по ме-
сту пребывания, житель-
ства в жилом помещении  
в РФ, или  иностранно-
го гражданина, лица без 
гражданства по месту 
жительства (ст. 322.2 УК 
РФ) предусматривает от-
ветственность в виде ли-
шения свободы сроком до 
3-х лет.

Совершение действий 
по фиктивной постанов-
ке на учет иностранно-
го гражданина или  лица 
без гражданства по месту 
пребывания в России  (ст. 
322.3  УК РФ) также может 
грозить лишением свобо-
ды на срок до трех лет.

ника занимаемой долж-
ности  или  выполняемой 
работе вследствие недо-
статочной квалификации, 
подтвержденной результа-
тами  аттестации;

- прекращение трудо-
вого договора вследствие 
нарушения правил его за-
ключения;

- наличие у работника 
медицинских показаний 
для постоянного перевода.

Причинами  временного 
перевода могут быть за-
мещение временно отсут-
ствующего работника, на-
ступление чрезвычайных 
обстоятельств и  простоя, 
вызванного ими, наличие 

медицинских показаний, в 
том числе у беременных 
работниц, и  другие обсто-
ятельства.

Временный перевод, в 
том числе без согласия ра-
ботника, возможен:

- по соглашению сторон 
на срок до одного года;

- для замещения вре-
менно отсутствующего ра-
ботника;

- в случаях катастрофы 
природного или  техноген-
ного характера, производ-
ственной аварии  и  т.д. на 
срок до одного месяца;

- в случаях простоя, не-
обходимости  предотвра-
щения уничтожения или  
порчи  имущества либо 
замещения временно от-
сутствующего работника,  
если  названные обсто-
ятельства обусловлены 
названными  выше чрез-
вычайными  обстоятель-
ствами, на срок до одного 
месяца.

Перевод на работу, тре-
бующую более низкой ква-
лификации, допускается 
только с  письменного со-
гласия работника.
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О введении режима функционирования «чрезвычайная ситуация му-
ниципального характера»

В соответствии с подпунктом «б» пункта 8 статьи 4.1,  подпунктом «и» 
пункта 2 статьи 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ 
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций техногенного 
и природного характера», с постановлениями Правительства Российской Фе-
дерации от 30 декабря 2003 года № 794 «О единой государственной системе 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», от 21 мая 2007 г. N 
304 «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», на основании решения Комиссии по предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Верхне-
кетского района от  19.05.2020 года № 5, соглашения между Администрацией 
Верхнекетского района и Администрацией Катайгинского сельского поселе-
ния о передаче осуществления части своих полномочий  по решению вопро-
са местного значения в 2020 году – организации и осуществлению участия 
в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в гра-
ницах поселения, в целях недопущения нарушений  условий жизнедеятель-
ности населения, ущерба здоровью, значительных материальных потерь для 
жителей Катайгинского сельского поселения Верхнекетского района Томской 
области, устранения нарушений транспортной доступности для населения 
этого поселения до административного центра Верхнекетского района – р.п. 
Белый Яр,  ликвидации значительных разрушений участков дорожного по-
лотна на сооружении дорожного транспорта – автомобильной дороге  до па-
ромной переправы в Катайгинском сельском поселении, вызванных природ-
но-климатическими условиями-высокой температурой окружающего воздуха, 
повлекшей интенсивное таяние снега, поднятие уровня воды в реке Кеть и  
затопление  данной дороги,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.	 Ввести 	 режим	 функционирования	 	 «чрезвычайная	 ситуация	 му-
ниципального	 характера»(далее-чрезвычайная	 ситуация)	 для	 органов	 и 	
сил	 звена	 территориальной	 подсистемы	 РСЧС	 Верхнекетского	 района.	
Установить	местный	уровень	реагирования	для	указанных	органов	и 	сил.

2.	Определить	зону	чрезвычайной	ситуации:
автомобильная	 дорога	 до	 паромной	 переправы	 в	 Катайгин-

ском	 сельском	 поселении,	 протяженность	 3174	 м,	 кадастровый	 номер	
70:04:0100020:139,	находящаяся	в	собственности 	муниципального	обра-
зования	Катайгинское	сельское	поселение	Верхнекетского	района	Том-
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ской	области 	(далее-автомобильная	дорога).									
3.	Руководителем	проведения	мероприятий	по	защите	от	чрезвычай-

ной	 ситуации,	 жизнеобеспечению	 	 населения	 Катайгинского	 сельского	
поселения,		организации 	аварийно-спасательных,	аварийно	–	восстано-
вительных	работ			назначить	заместителя	Главы	Верхнекетского	района	
по	 промышленности,	 ЖКХ,	 строительству,	 дорожному	 комплексу	 и 	 без-
опасности 	Никешкина	С.А.

Никешкину	С.А.	во	взаимодействии 	с 	Управлением	финансов	Адми-
нистрации 	Верхнекетского	района	(Бурган	С.А.)	Управлением	по	распо-
ряжению	муниципальным	имуществом	и 	землей	Администрации 	Верх-
некетского	района	(Толмачёва	А.С.),		муниципальным	казенным	учрежде-
нием	«Инженерный	центр»	(Медведев	В.Ю.):

1)	в	соответствии 	с 	бюджетным	законодательством	Российской	Фе-
дерации,	 муниципальными 	 правовыми 	 актами,	 регулирующими 	 бюд-
жетный	процесс,	в	целях	ликвидации 	чрезвычайной	ситуации 	провести 		
мероприятия	 по	 определению	 источников	 финансирования,	 выделению	
бюджетных	ассигнований	проведения	аварийно-спасательных	и 	аварий-
но-восстановительных	работ	на		автомобильной	дороге;

2)	 обеспечить	 проведение	 аварийно-спасательных	 и 	 аварийно-вос-
становительных	работ	на		автомобильной	дороге;

3)	 провести 	 мероприятия	 по	 подготовке	 и 	 подготовить	 локальный	
сметный	 расчет	 на	 работы	 по	 ремонту	 разрушенных	 участков	 автомо-
бильной	дороги;		проверке	достоверности 	определения	сметной	стои-
мости 	работ	по	ремонту	разрушенных	участков	автомобильной	дороги 	
и 	осуществить	процедуру	определения	подрядчика	для	выполнения	ука-
занных	работ.	

4.	Главному	специалисту	по	ГО	и 	ЧС	Администрации 	Верхнекетского	
района	Трегуб	И.В.:

1)	 оповестить	 органы	 исполнительной	 власти 	 Томской	 области 	 в	
сфере	защиты	населения	от	чрезвычайных	ситуаций	о	введении 	режима	
чрезвычайной	ситуации;

2)	 обеспечить	 непрерывный	сбор,	 анализ	и 	 обмен	информацией	об	
обстановке	в	зоне	чрезвычайной	ситуации 	и 	о	ходе	проведения	работ	
по	её	ликвидации.	

5.	Рекомендовать	Главе	Катайгинского	сельского	поселения	Родико-
вой	 Г.М.		 проинформировать	 население		 поселка	 Катайга,	 организации,	
осуществляющие	деятельность	в	поселке	Катайга,			о	введении 	режима	
чрезвычайной	ситуации.

6.	Настоящее	постановление	вступает	в	силу	со	дня	его	официально-
го	 опубликования	 в	 информационном	 вестнике	 Верхнекетского	 района	
«Территория»	и 	распространяет	своё	действие	на	правоотношения,	воз-
никшие	с 			29		мая	2020	года.	Разместить	постановление	на	официальном	
сайте	Администрации 	Верхнекетского		района	и 	опубликовать	в	газете	
«Заря	Севера».

7.	Контроль	за	исполнением	настоящего	постановления	оставляю	за	
собой.

Глава Верхнекетского района С.А. Альсевич

Пресс-служба	
УФПС	Томской	области 		

АО	«Почта	России»

Почта России передала для проекта «Дорога памяти» 
фотографии почти 800 сибиряков 

ПОчТА России стала пар-
тнером проекта «Дорога 
памяти». В почтовых от-
делениях по всей стра-
не можно отсканировать 
фотографии участников 
Великой Отечественной 
войны для размещения 
на официальном сайте 
проекта.

Фотографии 	 участни-
ков	войны	начали 	прини-
мать	во	всех	почтовых	от-
делениях	 Сибири 	 еще	 в	
феврале.	Их	сканировали 	
и 	вместе	с 	данными 	ан-
кеты	вносили 	в	общерос-
сийскую	 базу.	 На	 сегод-
няшний	 день,	 с 	 помощью	
почтовиков	на	официаль-
ный	сайт	проекта	жители 	
Сибирского	 федерально-
го	округа	передали 	около	
800	 анкет	 и 	 фотографий,	
среди 	 них	 несколько	 де-
сятков	 историй	 жителей	
Томской	области.	

«Во	время	войны	Почта	
была	 единственной	 ни-
тью,	 связывавшей	 фронт	
и 	тыл.	За	четыре	военных	
года	 армия	 почтовиков	
приняла,	 обработала	 и 	
доставила	более	10	млрд	
писем	 и 	 почти 	 23 	 млрд	
посылок.	И 	сегодня	одна	
из	 задач	 Почты	 России 	
-	 связывать	 поколения	 и 	
объединять	людей»,	-	рас-
сказал	 директор	 МР	 Си-
бирь	 АО	 «Почта	 России»	
Николай	Новосельцев.

Помимо	участия	в	про-

екте	 «Дорога	 памяти»,	
почтовики 	 из	 Сибири 	
поддерживают	 акции,	 по-
священные	75	годовщине	
со	 дня	 Победы:	 «Живые	
письма»,	 «Окна	 победы»,	
«Сад	памяти»	и 	другие.	

Справочно:

Минобороны России 
реализует проект по воз-
ведению на территории 
военно-патриотического 
парка культуры и отды-
ха «Патриот» в г. Кубинка 
Московской области Глав-
ного храма Вооруженных 
Сил Российской Федера-
ции.

Центральное место в 
Главном храме займет по-
строенная по хронологи-
ческому принципу от на-
чала войны до Великой 
Победы мультимедийная 
галерея «Дорога памяти» 
длиной 1418 шагов, сим-
волизирующих 1418 дней 
и ночей Великой Отече-
ственной войны. 

Это уникальный музей, 
не имеющий аналогов в 
мире. Каждый зал гале-
реи отличается формой 
подачи и драматургией, 
с помощью интерактив-
ных средств посетители 
смогут менять окружаю-

щую обстановку, получать 
доступ к редким видео-, 
фото- и аудиоматериалам, 
но главный элемент «До-
роги памяти» – общедо-
ступная единая информа-
ционная база с десятками 
миллионов фотографий и 
писем фронтовиков, тру-
жеников тыла, жителей 
блокадного Ленинграда.

С помощью сайта Ми-
нобороны России (doroga.
mil.ru), военных комисса-
риатов, писем от граждан 
в Минобороны России с 
пометкой «Дорога памя-
ти», выездных групп по 
сбору информации осу-

ществляется сбор и на-
полнение единой инфор-
мационной базы.

Через сенсорные пане-
ли посетители смогут най-
ти информацию о своих 
родственниках, а на боль-
ших экранах будут отобра-
жаться их фотографии и 
фронтовые письма.

Галерею планируется 
открыть 9 мая к 75-й го-
довщине Победы в Вели-
кой Отечественной войне.


