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СТаТиСТика 
ПО кОрОнаВируСу 

По страницам районки: этого вечера готовят сотрудники отдела культуры, райкома комсомо-
ла.

В программе будут игры, танцы, аттракционы. С показом новых 
бальных танцев выступит танцевальная пара из Дома художественной 
самодеятельности города Томска».

 а. кулеева,  заведующая отделом культуры

кОрОТкие СООбщения
(«Заря Севера» № 138, заметка от 18 ноября 1972 г.)
«18 и 19 ноября в районном Доме культуры в 9 часов 

вечера состоится вечер отдыха молодежи. Программу 
75 лет вместе с районом

1945–
   2020

Заря севера:

О мэре ТОмСка
Губернатор Томской области  

Сергей Жвачкин был своевременно 
проинформирован о задержании  
мэра Томска Ивана Кляйна 13  но-
ября и  рассчитывает на професси-
ональную работу правоохранитель-
ных органов. 

«Власть не имеет права и  не бу-
дет вмешиваться в работу право-
охранительных органов, — подчер-
кнул губернатор Томской области  
Сергей Жвачкин. — Уверен, она бу-
дет профессиональной, открытой и  
объективной».

Мэр Томска Иван Кляйн был за-
держан на рабочем месте. След-
ственные органы Следственного ко-
митета РФ по Томской области  на 
основании  материалов региональ-
ного УФСБ возбудили  в отношении  
него уголовное дело по подозрению 
в совершении  преступления, пред-
усмотренного ч. 2 статьи  286 УК РФ 
(превышение должностных полно-
мочий, совершенное главой органа 
местного самоуправления). 

ГОСПиТаль 
ВО дВОрце СПОрТа

Губернатор Томской области  
Сергей Жвачкин, возглавляющий 
региональный оперативный штаб по 
противодействию COVID-19, принял 
решение о развертывании  нового 
респираторного госпиталя на базе 
Дворца зрелищ и  спорта в Томске. 

«Мы последовательно наращи-
ваем коечный фонд для больных 
коронавирусом, но медучреждения 
больше не могут и  не должны брать 
на себя такую нагрузку. Нужно дей-
ствовать не в ущерб плановой и  
профильной медицинской помощи  
людям», – подчеркнул губернатор 
Томской области  Сергей Жвачкин. 
Глава региона, сообщил, что новый 
респираторный госпиталь будет 
развернут на площади  в 2 тысячи  
квадратных метров и  рассчитан на 
400 коек.

шкОла Приемных 
рОдиТелей

В центрах помощи  детям Том-
ской области  работает 19 школ при-
емных родителей. Обучение в них с  
начала 2020 года прошли  264 кан-
дидата в усыновители  и  опекуны. 

Как сообщила начальник област-
ного департамента по вопросам 
семьи  и  детей Томской области  
Маргарита Шапарева,  в 2020 году 
в программе школ приемных роди-
телей появились новые направле-
ния — воспитание в замещающей 
семье нескольких братьев и  сестер 
(сиблингов),  подростков, детей с  
ограниченными  возможностями  
здоровья, финансовая грамотность 
детей и  родителей.

Личный пример

Пресс-релиз

17 ноября отметили  свой профессио-
нальный праздник участковые уполно-
моченные полиции.

В пятницу, 13  ноября, в Верхне-
кетском районе зарегистрирова-
но 13  человек с  подтвержденным 
COVID-19. 22 человека контакти-
ровали  с  зараженными  и  сейчас  
находятся под наблюдением. 

За весь период в Верхнекетском 
районе установлено 89 случаев за-
болевания COVID-19 (из которых 6 
случаев заболевания за неделю с  
6 по 13  ноября),  пятеро заболев-
ших переведены в город Томск, 74 
человека выздоровели  (24 челове-
ка выздоровели  за неделю с  6 по 
13  ноября),  два человека умерло. 

Администрация ОГБУЗ «Верхне-
кетская районная больница» напо-
минает: в целях недопущения ро-
ста заболеваемости  и  повторного 
введения ограничений необходимо 
строго соблюдать санитарно-эпи-
демиологические требования,  в 
том числе, обязательно исполь-
зовать средства индивидуальной 
защиты в общественных местах, 
в транспорте, торговых центрах и  
так далее, проводить регулярную 
дезинфекцию помещений, при  
первых признаках заболевания 
оставаться дома и  вызывать врача.

Информация администрации
 ОГБУЗ «Верхнекетская РБ»

ОПТимизация 
ПОТОкОВ ТкО

Департамент природных ресур-
сов и  охраны окружающей среды 
Томской области  принял замеча-
ния и  предложения по корректи-
ровке проекта террсхемы обраще-
ния с  отходами  от 14 заинтересо-
ванных лиц.

Большая часть поступивших об-
ращений касается объединения 
зон деятельности  региональных 
операторов, их сокращения с  вось-
ми  до двух, а также разночтений в 
разделах территориальной схемы.

В рамках второго этапа обсуж-
дения — до 23  ноября экспер-
ты проанализируют поступившие 
инициативы, а затем составят за-
ключение об учете предлагаемых 
корректировок или  о причинах их 
отклонения.

В ВерхнекеТСкОм районе данное подразделение ведет свою 
деятельность с 1939 года.  Всего отделение участковых уполно-
моченных полиции под руководством майора полиции С.В. Соло-
вьева, начальника ОууП и Пдн ОмВд россии по Верхнекетскому 
району, насчитывает 11 человек, два инспектора по делам несо-
вершеннолетних, один инспектор по осуществлению администра-
тивного надзора и включает в себя пять опорных пунктов.

О своей работе на столь важном посту рассказал старший участ-
ковый уполномоченный полиции В.П. березкин.

Виталий Павлович родился в белом яре, в 2005 году окончил 
бСш №1, поступил в Сельскохозяйственный техникум на юридиче-
ский факультет, после двухлетнего обучения, в 2007 году прошел 
стажировку в Верхнекетском рОВд и устроился в ряды участковых 
уполномоченных в р.п. белый яр. до 2009 года проходил службу 
участковым уполномоченным милиции. В декабре 2009 года, в свя-
зи с призывом на военную службу, из милиции уволился. В 2010 
году, вернувшись с военной службы, начал обучение в российской 
академии правосудия в г. Томск по специальности юрист, юриспру-
денция. Во время обучения устроился на работу в службу судебных 
приставов-исполнителей, работал там до 2013 года, дослужился 
до звания старшего лейтенанта. В этом же году принял предложе-
ние вернуться в белый яр в отдел полиции № 5 при г. колпашево 
(на тот момент такое название носил Верхнекетский рОВд) в ряды 
участковых уполномоченных полиции. 

В.П. Березкин, старший участковый уполномоченный полиции
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ИтогИ работы подразде-

ления участковых упол-

номоченных полиции и по 
делам несовершеннолет-

них. 

За десять месяцев 2020 
года участковыми  упол-
номоченными  полиции  
были  рассмотрены 953  
заявления и  сообщения 
граждан из 2285 зареги-
стрированных в отделе-
нии  полиции. Выявлено и  
раскрыто 90 преступлений, 
выявлено 800 администра-
тивных правонарушений, 
из которых 193  наруше-
ния – появление в пьяном 
виде в общественных ме-
стах, за незаконную про-
дажу алкоголя выявлено 
14 правонарушений, за на-
рушение миграционного 
законодательства состав-
лено 8 административных 
протоколов, изъято за на-
рушение правил хранения 
11 единиц огнестрельного 
оружия, изъято 12 литров 
алкогольной продукции.

17 семейных дебоши-
ров, 16 хронических ал-
коголиков, 16 наркоманов 
состоят на профилактиче-
ском учете в отделении  
полиции. 

По итогам работы за 
текущий период 2020 года 
совершено 4 тяжких и  осо-
бо тяжких преступлений на 
бытовой почве. 87 престу-
плений в пьяном виде.      

Под административным 
надзором в ОМВД России  
по Верхнекетскому району 
состоит 22 человека. За 
нарушение установленных 
ограничений составле-
но 112 административных 
протоколов, за нарушение 
общественного порядка из 
числа поднадзорных со-
вершено 38 правонаруше-
ний. 

На учёте в ПДН ОМВД 
России  по Верхнекетскому 
району состоят 6 неблаго-
получных семей, 11 несо-
вершеннолетних лиц. Было 
выявлено и  раскрыто 4 
преступления, совершён-
ных в отношении  несовер-
шеннолетних. 

В целях профилактики  
правонарушений среди  
несовершеннолетних на 
территории  района ПДН 
совместно с  заинтересо-
ванными  службами,  си-
стематически  проводятся 
дни  профилактики, рейды 
по неблагополучным се-
мьям и  по местам скопле-
ния несовершеннолетних, 
индивидуальная работа с  
подростками  склонными  к 
совершению преступлений 
и  иные профилактические 
мероприятия. 

Начальник ОУУП и  ПДН 
ОМВД России  

по Верхнекетскому району
майор полиции
С.В. Соловьев

по делам 
несовершеннолетних

Продолжение. 
Начало на стр. 1.

«С 2013  года по на-
стоящее время являюсь 
участковым уполномочен-
ным полиции, обслуживаю 
административный участок 
№ 2, куда входят населен-
ные пункты: п. Макзыр, п. 
Лисица и  ст. Белый Яр. 

Моя работа заключает-
ся в предупреждении  со-
вершения преступлений, 
административных право-
нарушений, проверка лиц, 
состоящих на учете УМВД 
России  по Верхнекетскому 
району – это условно осуж-
денные, административный 
надзор, дети, состоящие на 

личный пример
учете,и  неблагополучные 
семьи. 

Я уже со школьной ска-
мьи  знал, что свяжу свою 
жизнь с  работой в полиции, 
так как перед глазами  был 
положительный пример 
моего отца П.А. Березкина, 
а также знакомых,  которые 
работали  в милиции. Ста-
раюсь и  своим примером 
привлекать младших то-
варищей в ряды органов 
внутренних дел.  Также 
со школьниками  10-11-х 
классов у нас  постоянно 
ведется агитационная ра-
бота», – отметил В.П. Бе-
резкин.

А. Медведева

В СоотВетСтВии с по-

становлением Админи-

страции Верхнекетского 
района  от 17 августа 2020 
года № 774 «об утверж-

дении Порядков прове-

дения конкурса «Станов-

ление» в Верхнекетском 
районе и  предоставления 
субсидий победителям 
конкурса «Становление» в 
Верхнекетском районе на 
финансовое обеспечение 
затрат в связи  с  произ-
водством (реализацией) 
товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг в 
рамках реализации  пред-
принимательского про-
екта» с  07.09.2020 г. по 
16.10.2020 г. проводился 

итоги конкурса
прием заявок на участие 
в конкурсе «Становле-
ние». 

На конкурс  было пода-
но 4 заявки,   2 заявки  до-
пущены к участию в кон-
курсе. В итоге победите-
лем конкурса «Становле-
ние» был признан проект 
«Открытие пиццерии» ин-
дивидуального предпри-
нимателя Коробейникова 
Александра Сергеевна, 
проект будет реализован 
на территории  Белояр-
ского городского поселе-
ния.

Информация 
администрации  

Верхнекетского района

Президент россии Вла-

димир Путин подписал 
Указ о награждении уче-

ника итатской школы 
томского района николая 
Фролова медалью «за от-

вагу на пожаре».

В декабре 2018 года 
из-за взрыва газового 
баллона загорелся дом 
многодетной семьи  Фро-
ловых. Пожар случился 
ночью, вся семья – роди-
тели  и  трое детей – силь-
но пострадали. 11-летний 
старший сын Николай за-
слонил от огня среднего 
брата и  получил силь-
нейшие ожоги  более чем 
75% тела.

В начале января семья 
Фроловых была доставле-
на специализированным 
бортом в Приволжский 
исследовательский ме-
дицинский центр Минз-
драва России  (на оплату 
медицинской эвакуации  
томский губернатор Сер-
гей Жвачкин выделил 3,5 
млн рублей). Долгое вре-
мя Коля вместе с  семьей 
проходил лечение в ожо-
говом центре Нижнего 

президент наградил 
медалью «за отвагу на пожаре» 

итатского школьника

Новгорода, а затем в Том-
ске.

В декабре 2019-го гу-
бернатор Сергей Жвачкин 
вручил семье Фроловых 
ключи  от трехкомнатной 
квартиры в селе Томском, 
Николаю — почетную гра-
моту администрации  Том-
ской области  и  именные 
часы,  а также направил хо-

датайство о награждении  
мальчика государственной 
наградой.

Николай продолжает 
восстанавливаться, пока 
он находится на домаш-

нем обучении.

Информация 
администрации  

Томской области

Уже сейчас все поселе-

ния нашего района на-

чали  подготовку к но-

вому году. несмотря на 
то, что в этом году все-

ми любимый волшебный 
праздник останется без 
традиционных меропри-

ятий, ведь практически 
все они переведены в он-

лан-форматы новогоднее  
украшение территорий и 
установку елки никто не 
отменял.

В п. Клюквинка адми-
нистрация поселения на 
центральной площади  
строит деревянную горку, 
подготавливается к ново-
му году место для елки, 
устанавливаются дере-

новый год уже близко
вянные каркасы для сбора 
снега, чтобы в дальней-
шем создавать  снежные 
фигуры.  

Идет полным ходом 
подготовка к участию в 
региональной программе 
«Инициативное бюдже-
тирование»  – опросные 
листы готовы и  переда-
ны жителям, заполненные 
их уже начинают сдавать 
обратно, по предвари-
тельным данным больше 
всего голосов отдано за 
проект по обустройству 
кладбища. 19 ноября в 
доме культуры состоится 
обсуждение заявленных 
проектов.

В Палочке к зиме гото-

вы, все работы по благо-
устройству завершены, – 
отметила глава поселения 
И.В. Вилисова. – Ежегод-
но нам выделяется опре-
деленная сумма на подар-
ки  для детей, каждый ма-
ленький житель Палочки  
получит свой подарок на 
Новый год. В связи  с  эпи-
демиологической обста-
новкой вручение подарков 
будет проходить с  соблю-
дением всех санитарных 
мер. Так как массовые ме-
роприятия запрещены, но-
вогодних гуляний не будет, 
но поселок украсить мы 
планируем сделать, и  елку 
поставим.  

Соб. инф

потребительская корзина 
подорожала

ноВоСибирСКСтАт про-

анализировал минималь-

ную стоимость месячной 
корзины продуктов в ре-

гионах Сибири. В томской 
области минимальный на-

бор продуктов за год по-

дорожал на 4,3 % и соста-

вил 4166 рублей. 

Для сравнения. В Ново-
сибирской области  сто-
имость месячного набора 
продуктов питания в октя-
бре 2020 года составила 
4376 рублей. За год по-
требительская корзина по-
дорожала на 4,7 %. В Ке-
меровской области  набор 
продуктов можно купить за 
4080 рублей (рост соста-
вил 3,9 %). В Иркутской — 
за 4632, за год цена увели-
чилась на 4 %.

Среди  регионов Сиби-
ри  самая высокая стои-
мость набора сложилась в 
Красноярском крае (4842 
рублей), а самая низкая – 
в Омской области  (3768 
рублей). В Омске за год 
корзина продуктов по-
дорожала на 6,1 % — это 
максимальный прирост в 
Сибири.

Стоимость условного 
(минимального) набора 
продуктов питания опре-
деляется на основе цен 
на продукты питания, вхо-
дящие в него, и  норм их 
потребления для одного 
человека. При  исчисле-
нии  стоимости  набора ис-
пользуются средние цены 
по региону и  единые для 
всех субъектов Россий-
ской Федерации  нормы 

потребления.
В структуре стоимости  

набора преобладают хлеб, 
крупы и  макаронные из-
делия – 29,6 %, на долю 
молочных продуктов при-
ходится 21,7 %, мяса и  
мясопродуктов – 17,5 %, 
плодов и  овощей – 12,7 
%, жиров – 5,5 %, рыбы – 
4,7 %, чая, соли  и  специй 
– 3,8 %, яиц – 2,1 %, сахара 
и  кондитерских изделий – 
2,4 %.

С начала года инфля-
ция в Томской области  
составила 3,2 %. Больше 
всего за прошлый месяц 
подорожали  сахар (19 %), 
шампунь (13  %), икра (9,5 
%).

По материалам 
сети  интернет
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Пресс-служба 
Администрации

Томской области

13 ноября Северский перинатальный центр ФГБУ 
СибФНКЦ ФМБА России начнет принимать пациен-

тов с COVID-19. 

Covid-госпиталь 
в Северске

Весь объем запланиро-
ванных родов возьмут на 
себя другие медицинские 
организации  родовспомо-
жения Томска – медицин-
ская помощь беременным 
женщинам высокой сте-
пени  риска, с  преждевре-
менными  родами  будет 
оказываться в Областном 
перинатальном центре, в 
котором созданы условия 
для оказания специали-
зированной,  в том числе 
высокотехнологичной, ме-
дицинской помощи  в обла-
сти  акушерства, гинеколо-
гии  и  неонатологии.

Беременные женщины 
средней и  низкой степени  
риска на роды будут госпи-
тализироваться в роддом 
№1 и  роддом им. Семашко, 
которые также имеют от-

ДиРеКтоРА двух УК в томской области дисквали-

фицированы и на три года лишены права занимать-

ся предпринимательской деятельностью по управ-

лению многоквартирными домами. 

Дисквалификация 
в ЖКХ

«Речь идет о директорах 
компаний «Комфорт» и  «УК 
«Стройсоюз», — уточнил за-
меститель начальника де-
партамента ЖКХ и  госжил-
надзора Томской области  
Чингис  Цыренжапов. — Их 
дисквалификация стала 
следствием аннулирования 
лицензий УК,  иницииро-
ванного Госжилнадзором».

ООО «Комфорт» — 
управляющая компания в 
Северске. Ее директором 
числился гражданин ино-
странного государства, не 
имеющий квалификаци-
онного аттестата, а среди  
соучредителей — компания, 
зарегистрированная в Ан-
глии. Качество работы УК 
резко упало в 2019 году, 
о чем свидетельствовали  
многочисленные жалобы 
жителей в Госжилнадзор. 
Перед аннулированием ли-

цензии  из-под управления 
компании  было изъято 63  
многоквартирника.

ООО «УК «Стройсоюз» 
из Томска также была од-
ним из антилидеров по 
количеству жалоб горожан 
в Госжилнадзор. Эта ком-
пания обслуживала много-
этажку по пр. Ленина, 202: 
весной 2019 года с  крыши  
дома упала глыба льда, в 
результате чего погибла 
женщина, а пятилетняя де-
вочка получила травмы.

«Госжилнадзор обязан 
предпринимать все закон-
ные и  доступные меры 
по защите прав граждан 
в жилищно-коммунальной 
сфере, особенно в тех си-
туациях, когда массовые 
недовольства собственни-
ков жилья справедливы и  
обоснованы», — подытожил 
Чингис  Цыренжапов.

«Путь памяти»
В РАМКАХ проекта томских писателей «Путь памя-

ти», получившего поддержку Фонда президентских 
грантов, объявлен одноименный молодежный твор-

ческий конкурс. 

На конкурс  принимают-
ся работы по темам «Под-
виг народа-победителя в 
Великой Отечественной во-
йне» в номинациях: «Фото-
коллаж», «Выразительное 
чтение произведений том-
ских авторов», «Рисунок», 
«Анимация», «Видеофильм», 
«Театральная постановка», 
«Художественное эссе», а 
также стихи  и  проза соб-
ственного сочинения.

Участниками  конкурса 
могут стать ребята в воз-
расте от 13  до 18 лет.

Заявки  и  конкурс-
ные работы принимают-
ся до 25 апреля 2021 года 
на электронную почту: 
a.i.panov.1956@mail.ru. В 
заявке нужно указать ФИО, 

возраст, место учебы или  
работы, а также контактные 
данные участника.

Компетентное жюри  из 
профессиональных томских 
писателей оценит художе-
ственный и  технический 
уровень работ. Демонстра-
ция лучших произведений и  
награждение победителей 
состоится 7 мая 2021 года в 
Томской областной библи-
отеке им. А.С. Пушкина на 
творческой встрече участ-
ников с  литераторами.

Помимо конкурса в рам-
ках проекта «Путь памяти» 
также состоится цикл твор-
ческих встреч с  любителя-
ми  литературы, ветеранами, 
школьниками  и  студента-
ми  колледжей.

тоМСКое областное отделение Союза журналистов 
России объявляет старт 17-го ежегодного конкур-

са творческого мастерства «Акулы пера». его цель 
– поощрение журналистов и коллективов СМи, до-

бившихся заметных профессиональных успехов в 
2020 году. 

«Акулы пера»

К участию в конкурсе 
приглашаются авторские 
коллективы редакций газет 
и  журналов,  теле- и  ради-
останций, интернет-ресур-
сов,  и  отдельные журна-
листы,  внештатные авторы, 
телеоператоры, фотожур-
налисты и  дизайнеры СМИ  
Томской области, студенты 
факультета журналистики, 
представившие материалы, 
вышедшие в свет с  15 ок-
тября 2019 года по 10 ноя-
бря 2020 года. Материалы 
на конкурс  принимаются 
по адресу: akulypera2020@
gmail.com.

Конкурс  проходит при  
поддержке администра-
ции  Томской области  и  
предусматривает 16 номи-
наций:

• районное СМИ  года 
(лучшая газета, журнал, 
теле-, радиостанция, интер-
нет-ресурс  среди  редак-
ций малых городов и  рай-
онов Томской области);

• корпоративное/от-
раслевое СМИ  года (луч-
шая газета, журнал, теле-, 
радиостанция, интернет-
ресурс  среди  редакций 
корпоративных и  отрасле-
вых СМИ  Томской обла-
сти);

• публицист года (луч-
шая журналистская работа 
в печатных изданиях);

• репортер года (луч-
шая журналистская работа 
на телевидении);

• радиожурналист года 
(лучшая журналистская ра-
бота на радио);

• сетевой журналист 
года (лучшая журналист-
ская работа на интернет-
ресурсах);

• фотожурналист года 
(лучшая журналистская ра-
бота в области  фотогра-
фии);

• оператор года (луч-
шая работа на телевиде-
нии);

• дизайнер года (луч-
шая работа в области  ди-
зайна в СМИ);

• интервьюер года 
(лучшая работа в жанре 
интервью в СМИ);

• новое имя года (жур-
налист,  впервые заявив-
ший о себе);

• проект года (новый 
медийный проект года);

• команда года (лучший 
коллектив СМИ);

• пресс-служба года 
(самая креативная и  эф-
фективная пресс-служба);

• лучший материал,  по-

священный 75-летию Ве-
ликой Победы;

• лучший материал, по-
священный профилактике 
и  борьбе с  COVID-19.

Традиционно будет 
объявлено имя победителя 
в номинации  «За верность 
профессии».

В состав жюри  конкур-
са входят члены правления 
Томского Союза журнали-
стов, председателем жюри  
конкурса является пред-
седатель Томского Союза 
журналистов. Право подве-
дения итогов конкурса на-
ходится в исключительной 
компетенции  жюри.

Победители  конкурса 
«Акулы пера – 2019» в этом 
году не могут подавать за-
явки  на участие в той же 
номинации.

К заявке и  согласию на 
обработку персональных 
данных прилагается не бо-
лее трех конкурсных мате-
риалов с  указанием СМИ  
и  даты выхода в свет:

• газетные и  журналь-
ные материалы – формат 
pdf;

• телевизионные мате-
риалы – формат mp4;

• радийные материалы 
– формат mp3;

• фото- и  дизайнер-
ские работы, материалы 
интернет-ресурсов – фор-
мат jpg.

Официальное подведе-
ние итогов состоится 25 
декабря 2020 года. Фильм 
о победителях будет раз-
мещен в сети  интернет.

Дополнительная инфор-
мация по тел. 

+7 913  824 65 65.

НА СеГоДНяшНий день 2 796 студентов, ординаторов, аспирантов, сотрудников 
Сибирского государственного медицинского университета работают в медицин-

ских организациях региона, в Центре удаленного мониторинга для пациентов с 
COVID-19, участвуют в деятельности волонтерского движения. 

Помощь от СибГМУ

Также на базе СибГМУ 
создан медицинский ка-
дровый резерв, который 
насчитывает 384 человека.

«СибГМУ выступил с  
инициативой формиро-
вания кадрового резер-
ва с  целью оперативного 
подбора сотрудников на 
вакантные должности  в 
медицинские учреждения 
Томской области. В пер-
вые сутки, когда кадровый 
резерв начал свою рабо-
ту, откликнулись сразу 156 
человек. Сейчас  количе-
ство трудоустроенных пре-
высило 300 человек. Для 
того, чтобы студенты мог-
ли  работать на должностях 
среднего медицинского 
персонала, экзамены по 
этой специальности  идут 
практически  в ежедневном 
режиме», – отметил и.о. 
ректора университета Ев-
гений Куликов. 

Обучающиеся трудоу-
страиваются в медицин-
ские организации  офици-
ально и  получают все по-
ложенные стимулирующие 
выплаты и  льготы. 

«Студенты и  ординато-
ры СибГМУ с  самого на-
чала пандемии  работают 
в системе здравоохране-
ния параллельно с  основ-
ной учебой. Они  помогают 
врачам в поликлиниках и  
стационарах, работают в 
Центре удаленного мони-
торинга COVID-19 – штат 
операторов расширен до 
100, доставляют продукты 

на дом пожилым людям, 
отвечают на звонки  на 
«горячей линии» в Центре 
медицинской и  фармацев-
тической информации, об-
рабатывают данные в Цен-
тре медицины катастроф. 
С каждым днем желающих 
оказывать помощь практи-
ческому здравоохранению 
становится все больше, в 
этом проявляется третья 
миссия университета, ведь 
сейчас  как никогда важ-
но откликнуться на обще-
ственный запрос», – отме-
тил и.о. ректора СибГМУ 
Евгений Куликов.

С 23  марта без празд-
ников и  выходных на базе 
СибГМУ работает реги-
ональный волонтерский 
штаб по оказанию помощи  
пожилым и  маломобиль-

ным гражданам, которые 
оказались на карантине 
или  не имеют возможно-
сти  выйти  на улицу. За это 
время помощь получили  
более 25 тысяч человек. К 
работе привлечены более 
1500 человек.

Приоритетные задачи  
волонтеров: помощь в по-
купке продуктов первой 
необходимости, лекарств 
и  оплате жилищно-ком-
мунальных услуг пожилым 
людям, доставка продук-
товых наборов и  меди-
каментов в медицинские 
учреждения, а также прак-
тическая помощь медицин-
скому персоналу.

деления реанимации  для 
беременных,  рожениц, ро-
дильниц и  новорожденных. 

Медицинская помощь 
беременным женщинам – 
жительницам Северска – на 
амбулаторном этапе будет 
оказываться на базе жен-
ской консультации. 

Реанимация новорож-
денных из Северского пе-
ринатального центра пере-
едет в Томский областной 
перинатальный центр им. 
И.Д. Евтушенко.

Вышеуказанная марш-
рутизация беременных 
женщин на роды – житель-
ниц города Северска, не-
однократно использовалась 
при  закрытии  Северского 
перинатального центра для 
проведения дезинфекцион-
ных мероприятий.
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покорила сердце сибирская тайга
В том, что нет людей не-

интересных, со скучной 
судьбой, таких, о которых 
нечего рассказать мне не 
раз приходилось убеж-

даться за долгие годы ра-

боты в журналистике. Как 
бы не была проста жизнь, 
как бы не был скромен 
человек – а стоит только 
разговориться с ним – и 
вот уже его история за-

хватывает и поражает, и 
хочется о нем не то что 
очерк – целый роман на-

писать! Или, хотя бы, по-

весть. 

«Северная повесть» се-
мьи  Шестаевых началась 
более полувека назад, с  
того времени, как летом 
1967 года молодая семья 
санитарных врачей, вы-
пускников Омского меди-
цинского института име-
ни  Калинина, приехала по 
распределению в Белый 
Яр. Валерий Дмитриевич 
специально попросился 
подальше, в более глухие 
места, был покорен красо-
той и  мощью настоящей 
сибирской тайги. Это был 
осознанный выбор, о кото-
ром Валерию Дмитриевичу 
никогда после пожалеть не 
пришлось. Он полюбил эту 
землю, и  всю жизнь отдал 
служению нашему райо-
ну, за что и  получил зва-
ние «Почетный гражданин 
Верхнекетского района». 
Попал он сюда не случай-
но – судьба, между прочим, 
искушала, предлагая на вы-
бор более южные преде-
лы Томской области. Он 
сначала даже поработал в 
Шегарском районе, но все 
равно не изменил своего 
решения. 

- Мы с  Раисой Алексе-
евной,  моей супругой, по-
женились еще в студенче-
ские годы, мы учились на 
одном факультете Омского 
мединститута, – вспоми-
нает Валерий Дмитрие-
вич. –  Я окончил инсти-
тут раньше на два года, и  
пока поехал на два года 
поработать в тот район, 
что ближе к городу – так 
жене было удобнее меня 
навещать. Но как только 
ей выдали  диплом, мы от-
правились на постоянное 
место работы, в Белый Яр! 
Верхнекетский район во-
шел в душу навсегда, тут 
такие удивительные места, 
да и  работы хватало, ведь 
санитарно-эпидемиологи-
ческую службу надо было 
организовывать и  разви-
вать, начиная с  нуля. Ког-
да мы приняли  решение 
сюда поехать, руководство 
надеялось, что мы хотя бы 
лет на пять задержимся, а 
мы «задержались» на всю 
жизнь!..

Валерий Дмитриевич 
так трепетно относится к 
таежным красотам не слу-
чайно – ему всегда нрави-
лась тайга, хотелось в ней 
побывать, поохотиться. Он 
вырос  в степном регионе, 
в Казахстане, в Кустанай-
ской области, в живопис-
ном поселке Семиозерное. 
Там тоже очень красиво, 
сибиряки  частенько едут 
в отпуск в те места, но Ва-
лерию Шестаеву по нраву 
другие виды, ему бы с  ру-
жьем в таежную избушку, 
или  на зимнюю рыбалку… 

Вот и  сейчас  он с  нетер-
пением ждет зимнего сезо-
на, на подледный лов хочет 
взять с  собой и  жену. Раи-
са Алексеевна всегда была 
мудрой женой и  увлечения 
мужа поощряла. Возможно, 
в этом и  секрет долголе-
тия их семейного союза – 
уже и  «Золотую свадьбу» 
отпраздновали, и  55 лет 
совместной жизни  в авгу-
сте этого года отметили. 
Вырастили  двух чудесных 
дочек – Марианну и  Ната-
лью, уже и  внуки  подросли. 
Жаль что они  далеко – одна 
дочь в Подмосковье, вторая 
вообще в Швейцарии. 

- Я сама из Кургана, и  
приехала в Белый Яр по ре-
шению мужа – говорит Ра-
иса Алексеевна, – но тоже 
была покорена прекрасной 
природой, просторами, на-
дежностью людей. Места 
тут заповедные, дети  рос-
ли  среди  этой красоты. Я 
всегда была рада, что Вале-
рию тут нравится, что он де-
лает нужное людям дело и  
живет в гармонии  со своей 
душой, проводя свободное 
время на природе. Я ни-
когда не была против этого 
увлечения, природа, свежий 
воздух, охотничий азарт – 
это не самое плохое вре-
мяпровождение. Бывало,  
когда откроется охотничий 
сезон, уйдет в тайгу чуть ли  
не на месяц, возвращается 
с  добычей. И  дочь млад-
шую, Марианну с  собой на 
охоту брал, у нее и  охот-
ничий билет есть! Кого он 
только не добывал – и  мед-
ведя, и  более мелких жи-
вотных, и  боровую дичь… 
Только знай, обрабатывай, 
когда принесет охотничьи  
«трофеи». Угощали  знако-
мых, друзей… О том, какой 
он заядлый охотник, у нас  
многие знают.

На память о тех вре-
менах осталась медвежья 
шкура собственной выдел-
ки  – Валерий Дмитриевич 
и  это ремесло понемногу 

освоил, раз была нужда 
шкуры обрабатывать… 
Но еще более интерес-
ным украшением их дома 
можно считать то, что по-
явилось благодаря новому 
хобби  Валерия Дмитри-
евича – резные фигурки  
и  картины, которые он 
стал мастерить после вы-
хода на пенсию. Технику 
оригинальную он, навер-
ное, придумал сам. Это 
не совсем картины, это 
своеобразные рельефные 
панно на кедровых плаш-

ках, одни  раскрашенные, 
другие – нет. Из сучков, 
дерева, наростов капа Ва-
лерий Шестаев создал 
ряд разноплановых об-
разов – олень, обезьяна, 
Циклоп, Синильга… Техно-
логия придумана особая, 
своя, сдержанная цвето-
вая гамма отличает его 
работы от творений дру-
гих мастеров. Есть среди  
его произведений и  рез-
ные скульптуры, а есть и  
просто забавные фигурки, 
статуэтки, выполненные в 
жанре корнепластики. Их 
сама природа придумала, 
а он – заметил, увидел в 
них живое дыхание пер-
сонажа и  подарил вторую 
жизнь… Дочери, приезжая 
в гости, всегда увозят с  
собой особенно понра-
вившиеся им работы, вы-
шедшие из под резца Ва-
лерия Дмитриевича. Да 
и  зрители  на выставках 
ценят творчество бывше-
го главного врача Центра 
Госсанэпиднадзора Верх-
некетского района, быв-
шего главного врача ЦРБ. 
Какое-то время он еще и  
заместителем председа-
теля райисполкома был.  
Решение посвятить себя 
медицине когда-то, в юно-
сти, Валерий принял не 
случайно – его родители  
были  медиками, и  после 
школы он, с  первого раза 
не поступив в институт, 
проработал год водите-

лем на «скорой помощи», 
такой опыт укрепил его на-
мерения. А поступление в 
вуз после такой «проверки  
на прочность» особенно 
порадовало. 

Валерий Дмитриевич 
– человек многогранный, 
у него разноплановые ин-
тересы, но в молодости  не 
хватало времени  на ув-
лечения. Находясь на от-
ветственных руководящих 
должностях, даже сидя с  
удочкой у озера все равно 
иногда думаешь о работе. 
Его всегда ценили  как та-
лантливого руководителя, 
хорошего администрато-
ра и  профессионала – он 
врач высшей категории. 
Ведь санитарно-эпидеми-
ологическая служба – одна 
из наиболее значимых для 
обеспечения нормальной 
жизни  региона, и  про-
филактика чрезвычай-
но важна. Упреждающие 
действия и  санитарно-
просветительская работа 
должны обеспечить успех 
и  стабильность в дальней-
шем. Сегодня мы осозна-
ем это особенно остро! Ну 
а умение сочетать деловую 
сторону жизни  и  эстети-
ческую – дар,  который не 
каждому дается. Творче-
ское начало – очень важ-
ное слагаемое для гармо-
ничности  личности. И  сей-
час, на пенсии, и  на протя-
жении  всей своей жизни, 
Валерий Дмитриевич смог 
сохранить эту гармонич-
ность, и  живет, любя свою 
новую родину. Землю, на 
которой он прожил боль-
шую часть своей жизни. 
Вот и  сейчас  в его планах 
– просто жить, радовать 
детей и  внуков, радовать-
ся жизни  и  создавать по 
вдохновению свои  карти-
ны на радость людям. Лю-
боваться на произведения 
Валерия Шестаева очень 
интересно. Его миниатюр-
ные работы могут вписать-
ся в любой интерьер, хо-

рошо смотрятся они  и  в 
музейных залах. Не раз он 
принимал участие в раз-
личных выставках, и  в Бе-
лом Яре,  и  в Колпашево, и  
в областном центре, полу-
чая памятные дипломы. 

… Про то, как интерес-
но «оживлять» коряги, как 
и  про тонкости  органи-
зации  работы санитарной 
службы, про нормы, требо-
вания и  правила, которые 
необходимо соблюдать, 
Валерий Дмитриевич тоже 
может говорить часами. Но 
тему служебных обязанно-
стей считает более проза-
ической, чем тема творче-
ства.  Вроде бы, что тут го-
ворить – просто всю жизнь 
трудился на своем месте 
ответственно. Да, получал 
залуженные поощрения, 
и  не раз его портрет был 
на районной «Доске поче-
та»,  и  сейчас  он – один 
из почетных ветеранов 
района. Ну так ветеранов 
и  заслуженных людей и  
кроме него много,  так от-
махивается от вопросов о 
секретах успеха Валерий 
Дмитриевич. 

Недавно, в конце ок-
тября, Валерию Дмитрие-
вичу исполнилось 80 лет. 
Долгий жизненный путь 
подарил ему житейскую 
мудрость и  укрепил фило-
софский взгляд на мир. Он 
считает, что жизнь прошла 
очень интересно и  уда-
лась. Получалось жить там, 
где нравится, работать с  
максимальной отдачей, по-
могать людям – и  попутно 
радоваться тому, как хоро-
шеет, будто молодеет,  Бе-
лый Яр. Становится более 
благоустроенным, будто 
умывается свежим снегом 
каждый год. Супруги  Ше-
стаевы построили  свою 
судьбу и  карьеру тут, и  
по тропам Верхнекетской 
земли  прошли  вместе 
рука об руку. 

О. Чайковская

Супруги Шестаевы с дочерьми

На охоте

В день свадьбы

В.Д. Шестаев
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Здравствуйте, уважа-
емая редакция районной 
газеты «Заря Севера». Вот 
уже 75 лет жители все-
го района с нетерпением 
ждут новых выпусков род-
ной газеты. Примите от 
нас, сотрудников и детей 
МАДОУ «Верхнекетский 
детский сад», искренние 
поздравления с юбиле-
ем! Пользуясь случаем, 
хотим рассказать всем 
верхнекетцам про  газету 
«Карусель», которая вы-
пускается в МАДОУ «Верх-
некетский детский сад» по 
адресу п. Белый Яр, улица 
Чапаева, 7 для детей и ро-
дителей. 

Вышел уже 16 выпуск 
нашей,  полюбившейся всем,  
общесадовской газеты, в 
ноябре 2020 года ей испол-
няется 2 года. Все выпуски  
нашей газеты выложены на 
официальном сайте обра-
зовательной организации, в 
разделе «Для вас  родите-
ли». Каждый номер газеты в 
печатном варианте доступен 
всем родителям,  свежий но-
мер газеты можно прочитать 
в приемной группы в то вре-
мя,  когда ребенок одевается 
перед уходом домой.

Происходящие в госу-
дарстве, в обществе и  в 
образовании  перемены 
предъявляют новые требо-
вания к характеру и   каче-
ству отношений образова-
тельных учреждений и  се-
мьи. Сегодня изменилось 
отношение государства 
к  семье, стала другой и  
сама семья. В Федераль-
ном  Законе РФ «Об обра-

зовании  в РФ», N 273-ФЗ 
ст.44 сказано: «Родители  
(законные представители) 
несовершеннолетних об-
учающихся имеют преиму-
щественное право на обу-
чение и  воспитание детей 
перед всеми  другими  ли-
цами...»,  «...образователь-
ные организации  оказы-
вают помощь родителям 
(законным представите-
лям) несовершеннолетних 
обучающихся в воспита-
нии  детей, охране и  укре-
плении  их физического 
и  психического здоровья, 
развитии  индивидуальных 

В газету про газету

способностей и  необходи-
мой коррекции  нарушений 
их развития».

Признание приорите-
та семейного воспитания 
требует иных взаимоотно-
шений семьи  и  детского 
сада, а именно сотрудни-
чества,  взаимодействия и  
доверия. Сейчас  разраба-
тываются новые техноло-
гии, новые формы взаимо-
действия ДОУ с  семьями. 
Одна из таких новых форм 
в нашем учреждении  – 
газета для детей и  роди-
телей «Карусель». Газета 
для родителей не главный, 

но важный  компонент 
взаимодействия. Она и  
способ  педагогического 
информирования семьи, 
и  форма взаимодействия 
педагогов с  родителя-
ми, и  средство  развития 
творческих способностей 
воспитателей.

Отличительная особен-
ность нашей газеты в том, 
что в ней речь идет о на-
ших воспитанниках, об их 
достижениях и  успехах, их 
жизни  в детском саду и  о 
жизни  всего детского сада. 
Весь материал сопрово-
ждается цветными  фото-

графиями. Статьи  написа-
ны доступным языком, ко-
ротко и  интересно. Также 
на страницах нашей газе-
ты помещаются консульта-
ции, рекомендации  и  ин-
формация по волнующим 
сотрудников и  родителей 
вопросам.

Срочные и  важные ма-
териалы обобщаются в 
спецвыпусках газеты. Так, 
один из выпусков газеты 
был посвящен организа-
ции  дополнительного об-
разования в дошкольной 
образовательной органи-
зации.

Газета, как форма вза-
имодействия с  семьей, 
хороша еще и  потому, что 
здесь нет «принуждения»,  о 
котором часто с  тревогой 
говорят психологи, под-
черкивая, что оно отталки-
вает родителей и  иногда 
мешает восприятию даже 
интересной и  значимой 
информации. Газету мож-
но просмотреть и  отло-
жить в сторону,  а можно 
прочитать и  применить в 
практике воспитания соб-
ственного ребенка. Благо-
даря такой форме работы 
с  родителями, мы сумели  
реализовать их право на 
участие в жизни  детско-
го сада, предоставили  
им возможность больше 
узнать о своем ребенке, 
о педагогах, работающих 
с  детьми, о развивающей 
среде ДОУ, проблемах,  
успехах,  достижениях. 

Старшие воспитатели: 
Н.А. Корехова,  

О.В. Прудникова

ДлЯ тОгО чтобы готовить 
детей к будущему: учить 
их и воспитывать, необ-
ходимо понимать в какую 
сторону движется мир, 
какие сферы развивают-
ся и как мы можем помочь 
детям двигаться в ногу со 
временем. Для этого педа-
гогам, учителям, воспита-
телям требуется и самим 
обучаться, постоянно по-
вышая свои навыки и уме-
ния.

В октябре этого года 
мне посчастливилось стать 
участницей программы по-
вышения квалификации  
на базе Образовательного 
центра «Сириус» в г. Сочи.

Цель работы Образова-
тельного центра «Сириус» 
– раннее выявление, раз-
витие и  дальнейшая про-
фессиональная поддержка 
одаренных детей, проявив-
ших выдающиеся способ-
ности  в области  искусств, 
спорта, естественнонаучных 
дисциплин, а также добив-
шихся успеха в техниче-
ском творчестве. 

Отбор на программу 
«Конструирование индиви-
дуальных траекторий раз-
вития детей дошкольного и  
младшего школьного воз-
раста: от педагогической 
идеи  к образовательной 
практике» осуществлялся 
на основе конкурса резю-
ме, при  наличии  мотива-
ционного письма и  по ито-
гам оценки  творческого 
задания, дополнительные 
баллы на участие можно 
было получить благодаря 
рекомендательному пись-
му от Регионального цен-
тра развития образования. 
Целью программы было 
создание условий, способ-

Все лучшее – детям

ствующих формированию 
представлений слушателей 
о современных подходах 
к решению актуальных за-
дач развития практики  до-
школьного и  начального 
образования, а также раз-
витию компетенций, позво-
ляющих конструировать ин-
дивидуальные траектории  
развития детей дошкольно-
го и  младшего школьного 
возраста в условиях пре-
емственности  образова-
тельных ступеней.  

Всего слушателями  
Программы стали  71 пе-
дагог, в том числе и  вос-
питатели  из 29 регионов 
Российской Федерации, 9 
педагогов из Томской об-
ласти. В программе при-
нимали  участие педагоги  
и  педагоги-психологи, ра-

ботающие в дошкольном и  
начальном образовании, уч-
реждениях дополнительно-
го образования, региональ-
ных центрах  выявления и  
поддержки  одаренных де-
тей.  

Программа повышения 
квалификации  имела прак-
тико-ориентированную на-
правленность; в процессе 
ее реализации  создава-
лись условия для конструк-
тивного осмысления слу-
шателями  своего профес-
сионального опыта и  поис-
ка эффективных подходов к 
решению профессиональ-
ных задач. В реализации  
программы преобладали  
интерактивные технологии: 
рефлексивный семинар, 
технология рефлексивного 
знания, дискуссия, констру-

ирование и  представление 
ментальных карт, ретро-
спективный анализ про-
фессионального опыта. 

За все 5 дней мы про-
слушали  семинары: про-
фессора генетики  и  пси-
хологии,  руководителя меж-
дународной лаборатории  
междисциплинарных иссле-
дований индивидуальных 
различий в обучении  (InLab) 
Голдсмитс, Университета 
Лондона Юлии  Ковас, до-
центов кафедры общей и  
педагогической психоло-
гии  факультета психологии  
Томского государственного 
университета Елены Лео-
польдовны Богдановой и  
Ольги  Евгеньевны Богда-
новой, кандидата психоло-
гических наук,  заведующего 
лабораторией мозга и  ней-
рокогнитивного развития 
Уральского федерального 
университета Сергея Юрье-
вича Киселева. 

Впечатлений очень мно-
го и  все положительные. 
Наше обучение проходило 
в корпусе бывшего пресс-
центра сочинской зимней 
олимпиады, тоже отданный 
детям, в котором множе-
ство научных лабораторий, 
«умных» стендов. В стенах 
«Сириуса» наглядно де-
монстрируются успехи  та-
лантливых детей: выставка 
акварельных рисунков, улы-
бающиеся лица победите-
лей международных олим-
пиад, медали  и  грамоты.

По моему мнению, обу-
чение прошло на высшем 

уровне. В первой половине 
дня у нас  были  различные  
лекции  и  работа над про-
ектами. Также нам провели  
экскурсию по исследова-
тельскому центру, там есть 
все: от выращивания микро 
зелени  до сборки  само-
летов. Побывали  в «Умном 
городе» – это мастерские 
прототипирования и  кера-
мики,  там же мы узнали, как 
работает атомный реактор, 
познакомились с  орбиталь-
ным кораблем «Буран» – 
полноразмерным макетом 
многоразового легендар-
ного летательного аппара-
та,  который используется 
для реальных наземных 
испытаний. Меня поразил 
масштаб научного парка, 
оснащение лабораторий,  
мастерских.

Это место меня действи-
тельно удивило, поразила 
красота и  геометрическая 
необычность зданий и  ухо-
женность прилегающих тер-
риторий,  обилие зелени. 
Необычная, потрясающая 
среда для развития детских 
талантов. «Сириус» прини-
мает,  учит,  а потом помо-
гает развиваться в родном 
городе или  поселке. 

Я считаю, что подобные 
курсы это отличная воз-
можность и  уникальный 
шанс  пообщаться и   по-
работать вживую с  про-
фильными  специалистами  
– педагогами, с  которы-
ми  по-другому не смогли  
бы встретиться, а также 
остаться с  ними  на связи  
в онлайне.

  Педагог-психолог 
филиала № 3

МАДОУ «Верхнекетский 
детский сад»

О.С. Кондратюк 
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ЕжЕгодно в третий чет-
верг ноября в мире отмеча-
ется Международный день 
отказа от курения. В этом 
году дата выпадает на 19 
ноября. Именно в этот день 
внимание общественности 
особо приковано к пробле-
ме табачной зависимости, 
профилактике табакокуре-
ния. Бросить курить тяже-
ло, но попробовать хотя бы 
на день отказаться от куре-
ния можно. 

Зависимость от табака 
признана одной из самой 
распространенных за всю 
историю человечества и  
стоит в одном ряду с  алко-
голизмом и  наркоманией. 
Привыкание организма к 
никотину происходит при-
мерно со 2-го – 3-го при-
ема. И  с  каждой новой до-
зой сила зависимости  воз-
растает.

При  этом, как отмечает 
статистика, большинство 
курильщиков впервые про-
буют табачную продукцию 
еще в подростковом воз-
расте. Именно поэтому 
Международный день от-
каза от курения призван не 
только повлиять на само-
сознание тех, кто уже под-
вержен этому пагубному 
пристрастию, но и  уберечь 
молодое поколение от же-
лания начать курить, ведь 
влияние никотина на орга-
низм является чрезвычайно 
разрушительным и  никогда 
не проходит бесследно. 

О воздействии курения 
на организм.

Курение табака приво-
дит к зависимости.

У курильщиков доста-
точно быстро формируется 
привыкание к никотину, со-
держащемуся в табачных 
листьях, что обуславливает 
сильную потребность заку-
рить снова и  снова.

Когда человек пытается 
бросить курить, у него (нее) 
могут быть симптомы отме-
ны,  среди  которых:

•  раздражительность;
•  снижение концентра-

ции  внимания;
•  проблемы со сном;
•  повышенный аппетит;
•  мощная тяга к табаку.
Помимо никотина в та-

бачном дыму обнаружива-
ется ряд других опасных 
химических веществ, таких 
как смолы, радиоактивный 
полоний, мышьяк, свинец, 
висмут, аммиак, органи-

ческие кислоты. Случаев 
острого отравления этими  
веществами  практически  
не наблюдается в связи  
с  тем, что в организм они  
поступают медленно, дози-
рованно, однако эти  веще-
ства приводят к постепен-
ному ухудшению здоровья.

Многие курильщики  
считают, что курение сига-
реты с  фильтром безопас-
но,  но это не так. Если  бы 
поглотители  и  фильтры 
обеспечивали  полную за-
щиту от вредных веществ, 
то они  бы поглощали  и  
сам никотин, в таком слу-
чае эффект от курения не 
ощущался бы. Курильщи-
ки  легких сигарет также 
считают, что курение лег-
ких сигарет оказывает ми-
нимальное воздействие на 
организм.

Вред, наносимый куре-
нием любых сигарет, оди-
наков для всех курильщи-
ков.

Помимо самого куриль-
щика страдают и  те, кто 
находится вокруг – так на-
зываемые пассивные ку-
рильщики.

Длительное курение 
приводит к заболеваниям 
различных органов и  си-
стем.

Какой ущерб здоровью 
в целом наносит 

употребление табака?
Курение увеличива-

ет риск смерти от рака и  
других заболеваний у он-
кологических больных и  
здоровых людей.

Оно наносит вред серд-
цу и  кровообращению, 

увеличивает риск разви-
тия ишемической болезни  
сердца, инсульта, заболева-
ния периферических сосу-
дов (поврежденные крове-
носные сосуды) и  церебро-
васкулярных заболеваний 
(поврежденные артерии, ко-
торые снабжают мозг кро-
вью).

Окись углерода из дыма 
и  никотина увеличивают на-
грузку на сердце, заставляя 
его работать быстрее. Они  
также увеличивают риск 
возникновения тромбов.

Фактически, курение уд-
ваивает риск сердечного 
приступа, стенокардии. Ку-
рящие люди  имеют двой-
ной риск смерти  от ишеми-
ческой болезни  сердца, чем 
некурящие.

Курильщики, выкуриваю-
щие пять или  менее сигарет 
в день, могут иметь ранние 
признаки  сердечно-сосуди-
стых заболеваний.

Если отказаться 
от курения.

Спустя год после отказа 
от курения риск развития 
сердечно-сосудистых забо-
леваний уменьшается вдвое, 
через 15 лет риск аналоги-
чен риску того, кто никогда 
не курил.

У курящих людей уве-
личивается риск развития 
язвы,  а также рака желудка.

Курение может вызывать 
рефлюкс  – заброс  желудоч-
ного содержимого, в таком 
случае кислота из желудка 
может двигаться в обратную 
сторону – в пищевод.

Курение является важ-
ным фактором риска разви-

тия рака почек,  и  чем боль-
ше стаж курения, тем выше 
риск.

Исследования показали, 
что если  регулярно выку-
ривать 10 сигарет в день, то 
в полтора раза чаще разви-
вается рак почек по срав-
нению с  некурящими. Если  
человек выкуривает 20 или  
более сигарет в день – риск 
увеличивается вдвое.

Курение вызывает 
преждевременное 

старение кожи 
на 10-20 лет.

Отказ от курения пре-
дотвращает дальнейшее 
ухудшение состояния кожи, 
вызванное курением.

Курение может при-
вести  к снижению кост-
ной массы и  повышению 
хрупкости  костей. Женщи-
ны должны быть особенно 
осторожны, поскольку они  
чаще страдают от развития 
остеопороза, чем некуря-
щие.

Курение повышает риск 
развития инсульта на 50%, 
что может привести  к по-
вреждению мозга и  смер-
ти.

В течение двух лет по-
сле прекращения курения 
риск развития инсульта 
уменьшится вдвое, и  в те-
чение пяти  лет он будет 
таким же,  как у некурящих.

Кашель, простуда, хрипы 
и  астма – только начало. 
Курение может привести  
к смертельным заболева-
ниям, таким как пневмония, 
эмфизема и  рак легких. Ку-
рение вызывает 84% смер-
тей от рака легких и  83% 
смертей от хронической 
обструктивной болезни  
легких (ХОБЛ).

ХОБЛ, прогрессирующая 
и  изнурительная болезнь, 
является общим названием 
болезней легких, включая 
хронический бронхит и  эм-
физему. Люди  с  ХОБЛ ис-
пытывают трудности  с  ды-
ханием, прежде всего из-за 
сужения дыхательных путей 
и  разрушения легочной 
ткани. Типичные симптомы 
ХОБЛ включают: одышку 
при  активном состоянии, 
постоянный кашель с  мо-
кротой и  частые инфекции  
органов грудной клетки.

Ранние признаки  ХОБЛ 

часто называют «каш-

лем курильщика», но если  
люди  продолжают курить, 
то состояние ухудшается, 
что может сильно повлиять 
на качество их жизни.

Самый эффективный 
способ замедлить прогрес-
сирование заболевания – 
прекращение курения.

Самым серьезным по-
следствием курения для 
органов ротовой полости  
– это риск развития рака 
губ, языка, горла, гортани  
и  пищевода. Более 93% 
орофарингеальных раков 
(рак в горле) вызваны ку-
рением.

Кроме того, последстви-
ем курения может стать 
неприятный запах изо рта, 
изменение цвета эмали  
зубов, воспалительные за-
болевания десен и  нару-
шение вкусовых ощущений.

Курение может вызвать 
импотенцию у мужчин, по-
скольку оно повреждает 
кровеносные сосуды, кото-
рые снабжают кровью по-
ловые органы. Это также 
может оказать влияние на 
качество семенной жидко-
сти, уменьшить количество 
сперматозоидов, что при-
ведет к бесплодию.

Курение у женщин уве-
личивает риск развития 
бесплодия, а также разви-
тия рака шейки  матки.

Курение во время бере-
менности  имеет целый ряд 
рисков:

• преждевременные 
роды;

• выкидыш;
• мертворождение;
• низкий вес  при  рож-

дении;
• синдром внезапной 

детской смерти;
• детские болезни.
Уважаемые верхнекет-

цы! Проявите заботу о себе 
и своем здоровье! Откажи-
тесь от вредной привыч-
ки! Подумайте не только о 
себе, но и об окружающих, 
которые страдают от ва-
шей зависимости курения 
в разы сильнее! 

Знайте! Курение сокра-
щает жизнь мужчины при-
мерно на 12 лет и жизнь 
женщины примерно на 11 
лет.
Каждая сигарета, которую 

вы курите, вредна!

В.Н. Панов, 
врач-терапевт кабинета 

профилактики  ОГБУЗ 
«Верхнекетская РБ» 

Каждая сигарета вредна!

день в календаре

18 НОяБря в россии офици-
ально празднуют День рож-
дения Деда Мороза. Это мо-
лодая традиция – в 2020 году 
ей исполнится всего 15 лет. 
Считается, что именно 18 но-
ября на его вотчине – в Ве-
ликом Устюге – в свои права 
вступает настоящая зима, и 
ударяют морозы.

Точный возраст Деда Мо-
роза  установить не пред-
ставляется возможным, но уж 
никак не меньше двух тысяч 
лет. Раньше он был известен 
под другими  именами  – вос-
точнославянский дух холода 
Трескун,  персонаж  всем из-
вестных сказок – «Морозко», 
«Мороз Иванович». 

Великий Устюг был офи-
циально назван родиной рос-
сийского Деда Мороза не так 
давно – в 1999 году. Именно 

там особенно тщательно го-
товятся к празднику. В День 
рождения Деда Мороза от-
крывают специальный почто-
вый ящик, на адрес  которого 
можно опустить письма и  по-
здравления для Деда Мороза:

162340, Россия, Вологод-
ская область, город Великий 
Устюг,  Дом Деда Мороза.

Такой же почтовый ящик 
стоит и  в его резиденции  в 
Москве: 

109472, Москва, Кузьмин-
ский лес, Волгоградский про-
спект,  владение 168д,  Дедуш-

ке Морозу. 
Кроме того, современный 

Дед Мороз идет в ногу со 
временем, поэтому письма с  
поздравлениями  от детей он 
принимает и  по электронной 
почте, а также на своих страни-
цах в соцсетях. На официаль-
ном сайте Дома Деда Мороза 

г. Великий Устюг: http://www.
dom-dm.ru/,  сказано, что свои  
самые теплые и  необычные 
поздравления главному вол-
шебнику страны в формате 
видео или  рисунков можно 
отправить на официальный 
адрес  его электронной по-
чты:  dmoroz.rf@mail.ru. 

На центральной площа-
ди  Великого Устюга в этот 
день проходят всевозмож-
ные праздничные мероприя-
тия. По традиции, зажигают-
ся огни  на первой новогод-
ней елке этого года. После 
праздника Дед Мороз по-
едет по российским городам 
и  в каждом вместе с  детьми  
будет зажигать огни  на ново-
годних елках, знаменуя при-
ближение Нового года.

В эту волшебную пору все 
ждут, что в новогоднюю ночь 
произойдут чудеса и  мы по-

лучим желанные подарки, а 
больше всех их ожидают дети, 
которые особенно тщательно 
готовятся к встрече с  вели-
ким волшебником. Они  учат 
стихотворения, придумывают 
костюмы и  пишут письма, 
в которых рассказывают о 
своем поведении  в течение 
года и  просят подарить им 
долгожданную игрушку. Ча-
сто родители, подглядывая в 
эти  письма, точно знают, что 
положить своему чаду под 
новогоднюю елку в качестве 
подарка, но к сожалению не 
все семьи  могут позволить 
себе исполнить желание 
своего ребенка. Мы говорим 
о детях, которые нуждаются в 
государственной поддержке.

Дети  же остаются деть-
ми  независимо от социаль-
ного статуса и  безоговороч-
но верят в чудо, особенно в 
такой волшебный праздник 
как Новый год. Так давайте 
же все вместе побудем не-
много Дедушками  Мороза-

ми  и  Снегурочками. 
До 25 декабря 2020 года 

мы будем печатать детские 
письма Деду Морозу,  кото-
рые нам предоставят специ-
алисты органа опеки  и  по-
печительства. В библиотеках 
района с  1 декабря будут 
появляться «Добрые елочки», 
на которых жители  района 
смогут найти  эти  письма от 
детей из семей,  которые нуж-
даются в нашей поддержке. 
Вы можете взять одно пись-
мо,  приобрести  загаданный 
в нем подарок и  самостоя-
тельно подарить его малы-
шу накануне праздника либо 
передать его в редакцию га-
зеты «Заря Севера», и  мы до-
ставим его сами.

В наших силах начать гря-
дущий год с  поистине добрых 
дел и  мыслей.

По всем вопросам: 
тел.  89618877788, 
Анна Юрьевна Медведева

С. Ермакова

Письма Деду Морозу
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вопросы права 20 ноября – 
всемирный день 

ребенка

20  ноября   2020  года с 16.00 до 
17.00   проводится «День правовой по-

мощи детям», в рамках которого право-

вую помощь могут получить дети, их за-

конные представители, лица, желающие 
принять на воспитание в свою семью 
ребенка, семьи с детьми, оказавшиеся 
в трудной жизненной ситуации по во-

просам предоставления мер социальной 
поддержки, защиты прав и законных ин-

тересов детей.

В связи  с  пандемией коронавируса, 
прием будут вести  по телефонам:

Досужева Любовь Александровна –  
заместитель Главы Верхнекетского рай-
она по социальным вопросам, председа-
тель комиссии  по делам несовершенно-
летних,  тел. 8-(38-258)-2-32-43.

Парамонова Евгения Алексеевна –  
директор ОГКУ «Центр социальной под-
держки  населения Верхнекетского райо-
на»,  тел. 8-(38-258)-2-15-83.

Ромашова Елена Михайловна – на-
чальник отдела опеки  и  попечительства 
Управления образования Администрации  
Верхнекетского района, тел.

8-(38-258)-2-14-45.
Елисеева Татьяна Алексеевна –  на-

чальник Управления образования Адми-

нистрации  Верхнекетского района, за-
меститель  председателя комиссии  по 
делам несовершеннолетних,  тел. 

8-(38-258)-2-11-73.
Сиденко Елена Дмитриевна – обще-

ственный помощник  Уполномоченного по 
правам ребенка в Томской области,  тел. 

8-(38-258)-2-19-06.
Кителева Юлия Борисовна – началь-

ник отдела судебных пристав  по Верхне-
кетскому району,  тел. 8-(38-258)-2-12-00.

Чухлебов Александр Владимирович – 
главный врач ОГБУЗ «Верхнекетская РБ», 
тел. 8-(38-258)-2-12-38.

Пшеничникова Ольга Викторовна – 
директор ОГКУ «Центр занятости  населе-
ния Верхнекетского района»,  тел.

8-(38-258)-2-39-33.
Бармин Александр Андреевич – на-

чальник юридической службы  Админи-
страции  Верхнекетского района тел. 

8-(38-258)-2-21-62.
Васильева Юлия Николаевна – нота-

риус  нотариального округа Верхнекет-
ского района Томской области,  тел. 

8-(38-258)-2-20-01,
(20 ноября с  10.00 до 12.00).

Администрация  
Верхнекетского района

В цЕЛях ПОДДЕРжКи 
НАЧиНАЮщих ПРЕДПРиНиМАТЕЛЕй 

Администрация Верхнекетского района объявляет 
о проведении конкурса «Становление» в Верхнекет-

ском районе. В соответствии с постановлением Ад-

министрации Верхнекетского района от 17.08.2020 № 
774 «Об утверждении Порядков проведения конкурса 
«Становление» в Верхнекетском районе и предостав-

ления субсидий победителям конкурса «Становление» 
в Верхнекетском районе на финансовое обеспечение 
затрат в связи с производством (реализацией) това-

ров, выполнением работ, оказанием услуг в рамках 
реализации предпринимательского проекта».

Начало приема заявок: 12 ноября 2020 года. 
Окончание приема заявок: 17 часов, 30 ноября 
2020 года.

цель Конкурса – оказание муниципальной поддерж-
ки  субъектам малого и  среднего предпринимательства 
(юридические лица и  индивидуальные предпринима-
тели) на этапе их становления (менее одного года с 
момента государственной регистрации) в сфере про-
изводства (реализации) товаров,  выполнения работ, 
оказания услуг в рамках реализации  предприниматель-
ского проекта. 

  Максимальный размер субсидии, предоставляемой 
одному субъекту малого и  среднего предпринима-
тельства, не может превышать 500 000 рублей, в целях 
финансового обеспечения затрат в связи  с  производ-
ством (реализацией) товаров, выполнением работ, ока-
занием услуг в рамках реализации  предприниматель-
ского проекта. 

Принимаются заявки от соискателей по следующим 
направлениям по видам экономической деятельности:

Раздел A. Сельское, лесное хозяйство, охота, рыбо-
ловство и  рыбоводство.

Раздел B. Добыча полезных ископаемых.
Раздел C. Обрабатывающие производства (за ис-

ключением подкласса 25.4 класса 25).
Раздел D. Обеспечение электрической энергией, га-

зом и  паром; кондиционирование воздуха.
Раздел E. Водоснабжение; водоотведение, органи-

зация сбора и  утилизации  отходов, деятельность по 
ликвидации  загрязнений.

Раздел F. Строительство.
Класс 45 раздела G. Торговля оптовая и  розничная; 

ремонт автотранспортных средств и  мотоциклов.
Раздел H. Транспортировка и  хранение.
Раздел I. Деятельность гостиниц и  предприятий об-

щественного питания.
Раздел J. Деятельность в области  информации  и  

связи.
Классы 71 и 75 раздела M. Деятельность професси-

ональная, научная и  техническая.
Раздел P. Образование.
Раздел Q. Деятельность в области  здравоохранения 

и  социальных услуг.
Раздел R. Деятельность в области  культуры, спорта, 

организации  досуга и  развлечений.
Классы 95 и 96 раздела S. Предоставление прочих 

видов услуг.

Адрес для отправки заявок по почте: 636500, Том-
ская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, 
ул.Гагарина,  д.15,  Администрация Верхнекетского рай-
она, отдел социально-экономического развития.

Адрес местонахождения Организатора: 636500, Том-
ская область, Верхнекетский район,  р.п. Белый Яр, ул. 
Гагарина, д.15, Администрация Верхнекетского района, 
отдел социально-экономического развития (каб.103).

Подробная информация о Конкурсе на сайте: http://
www.vkt.tomsk.ru/ в разделе Администрация района/ 
Малый бизнес/районный конкурс   «Становление».

Контактные телефоны: 8 (38258) 2-26-55, 2-10-60.
Контактный e-mail: vkttorg@mail.ru  

ВСЕМиРНый день ребен-

ка учрежден резолюцией 
Генеральной Ассамблеи 
ООН в 1954 году и тра-

диционно празднуется 20 
ноября. К указанной дате 
приурочено принятие та-

ких основополагающих 
документов как Деклара-

ция прав ребёнка (1959) и 
Конвенция прав ребенка 
(1989).

Прокуратурой Верхне-
кетского района вопро-
су защиты прав детей во 
всех сферах обществен-
ных отношений уделяется 
особое внимание.

При  осуществлении  
надзора приоритетными  
являются вопросы обеспе-
чения соблюдения прав 
детей-сирот, исполнения 
законодательства об об-
разовании  и  здравоох-
ранении, профилактике 
правонарушений несовер-
шеннолетних и  обеспе-
чении  информационной 
безопасности, подготовки  
и  организации  отдыха и  
занятости  несовершенно-
летних.

Мерами  прокурор-
ского реагирования с  
учетом актуальности  во-
проса приняты меры ре-
агирования к образова-
тельным организациям в 
целях обеспечения ими  
безопасности  детей во 
время образовательно-
го процесса, в том числе 
охраны детских учрежде-
ний, пресечены нарушения 
ограничивающие  права 
слабовидящих граждан на 
получение информации  о 
здании, его помещениях и  
на беспрепятственный до-
ступ к предоставляемым 
услугам.

На постоянном контро-
ле – соблюдение законо-
дательства о защите де-
тей от информации, причи-
няющей вред их здоровью 
и  развитию. После проку-
рорского вмешательства 
детскими  учреждениями  
приняты административ-
ные и  организационные 
меры защиты несовер-
шеннолетних от негатив-
ной информации. Пресе-

чены факты реализации  
печатной продукции, со-
держащей информацию, 
опасную для детей.

Продолжена работа по 
мониторингу сети  Интер-
нет на предмет выявления 
фактов распространения 
негативной информации. 
Так, в марте 2020 года по 
результатам мониторин-
га выявлено три  интер-
нет-сайта, содержавших 
информацию о возмож-
ности  приобретения за 
плату, в обход установлен-
ной законом процедуры, 
поддельных документов 
об образовании  без про-
хождения обязательной 
итоговой аттестации, го-
сударственной итоговой 
аттестации. Наличие в 
свободном доступе на 
указанных сайтах подоб-
ного рода предложений о 
получении  за денежные 
средства документов об 
образовании  нарушает 
права неопределенного 
круга лиц,  вводят их в за-
блуждение относительно 
возможности  и  исполь-
зования различных доку-
ментов об образовании, 
создает условия для за-
нятия должностей лицами, 
не имеющими  на то спе-
циальных знаний. Проку-

ратура района направила  
в суд административное 
исковое заявление с  тре-
бованием признать раз-
мещенную на указанных 
интернет-сайтах инфор-
мацию запрещенной к 
распространению на тер-
ритории  Российской Фе-
дерации.

Иск прокурора удов-
летворен, доступ к ин-
тернет-страницам судом 
ограничен.

Всего в  истекшем пе-
риоде 2020 года прокура-
турой выявлено 131 нару-
шение, в целях устранения 
которых внесено 26 пред-
ставлений, к дисциплинар-
ной и  административной 
ответственности  привле-
чено 35 виновных лиц, 9 
должностных лиц предо-
стережено о недопусти-
мости  нарушения закона. 
По материалам прокурор-
ских проверок возбужде-
но 1 уголовное дело.

Работа по защите прав 
несовершеннолетних про-
куратурой Верхнекетского 
будет продолжена.

Помощник прокурора 
района                               

юрист 1 класса                                                        
А.А. Гаврюшкова-

Рубчевская

РЕДАКция ГАзЕТы «зАРя СЕВЕРА» 
ОБъяВЛяЕТ ОНЛАйН-КОНКуРС 

ДЛя ДЕТЕй 
«МАМЕ С ЛЮБОВьЮ», 

ПОСВящЕННый ДНЮ МАТЕРи.
Свои  работы (стихи, рассказы, очерки, по-
священные маме) нужно подписать и  при-
слать с  18 по 25 ноября (включительно) на 
электронный адрес: zs@belyar.tomsknet.ru 

или  через приложение WhatsApp по номеру 
8-961-887-77-88.

В течение этой недели  конкурсные рабо-
ты будут выложены в наших группах в соцсе-
тях. Работы, набравшие больше всего лайков, 
будут напечатаны в предпраздничном но-
мере от 28 ноября и  отмечены памятными  
призами.


