
ВАКЦИНАЦИЯ 
протИВ COVID-19
За весь период пандемии  в 

Верхнекетском районе установлено 
322 случая заболевания COVID-19, 
28 заболевших переведены в город 
Томск, 314 человек выздоровели, 
восемь человек умерло. На пери-
од 5 мая заболевших с  подтверж-
денным COVID-19 не обнаружено. 
Десять человек контактировали  с  
зараженными  и  сейчас  находится 
под наблюдением.

Продолжается вакцинация про-
тив COVID–19 двухкомпонентным 
препаратом «Гам-КОВИД-Вак» 
(«Спутник V»), а также препара-
том «ЭпиВакКорона». На данный 
момент первичным компонентом 
привиты 1 685 человек,  вторичным 
– 1 207,  из которых 793  человека 
– это лица старше 60 лет.

Поставить прививку могут бес-
платно все лица,  достигшие 18 лет, 
не имеющие медицинских противо-
показаний,  в порядке очереди. 

Постоянный пункт вакцина-
ции  открыт в поликлинике ОГБУЗ 
«Верхнекетская районная больни-
ца» по адресу: Белый Яр,  ул. Гага-
рина,  д. 22. 

Уважаемые верхнекетцы! 
Поставьте прививку от COVID-19! 
Защитите себя и своих близких!

Записаться на прививку 
против COVID-19 можно:

1. На сайте Госуслуги. 
2. На сайте covidtomsk.ru. 
3. По единому номеру телефона 

122 (набрав после ответа системы 
в тоновом режиме «8»).

4. По телефону горячей линии  
облздрава 8 (3822) 516-616.

5. По телефону регистратуры 
ОГБУЗ «Верхнекетская РБ» 2-39-11.

ДАВАйте буДем Вместе 
беречь зДороВье!

Информация 
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Итоги конкурса

Календарь памятных дат дой. Период войны в Европе кончился. Начался период мирного раз-
вития. С победой вас, мои дорогие соотечественники и соотечествен-
ницы! Слава нашей героической Красной Армии, отстоявшей неза-
висимость нашей Родины и завоевавшей победу над врагом! Слава 
нашему великому народу, народу-победителю! Вечная слава героям, 
павшим в боях с врагом и отдавшим свою жизнь за свободу и счастье 
нашего народа!                                                        Источник  histrf.ru 

№ 38 (11058)

буДьте бДИтельНы
С приходом теплых дней появля-

ется вероятность падения детей из 
открытых окон домов. Врачи  при-
зывают родителей быть осторожны-
ми  и  внимательными. 

«К сожалению, случаи  падения 
из окон фиксируются ежегодно. 
Часто это приводит к тяжелым по-
следствиям для здоровья ребен-
ка,  а иногда к гибели», – сообщил 
главный врач больницы скорой ме-
дицинской помощи  №2 Андрей Ка-
раваев.

Врач напомнил, что падения де-
тей происходят из-за невниматель-
ного отношения взрослых,  их рас-
сеянности.

«Не оставляйте малышей одних 
даже на непродолжительное время, 
отодвиньте от окон мебель, чтобы 
ребенок не мог залезть на подокон-
ник, установите на окна специаль-
ные фиксаторы, которые не позво-
ляют ему открыть окно более чем 
на несколько сантиметров. Только 
внимательное отношение к детям 
поможет избежать беды»,  – призвал 
родителей к бдительности  врач.

82 000 Доз ВАКЦИН
В медучреждения региона по-

ступило 57 тысяч доз вакцин от 
клещевого  энцефалита для взрос-
лых  и  25 тысяч доз вакцин для де-
тей. Для экстренной профилактики  
клещевых инфекций также было 
закуплено более 6 тысяч доз имму-
ноглобулина. Расходы областного 
бюджета на эти  цели  составили  
около 39 млн рублей. 

Об этом сообщила начальник 
отдела медицинской профилакти-
ки  департамента здравоохранения 
Томской области  Р. Волошина. 

«Ежегодно мы стараемся увели-
чить количество закупаемой вакци-
ны. Так, в 2018 году было закуплено 
79 тысяч доз вакцины против кле-
щевого энцефалита, в этом году – 
82 тысячи  доз», – отметила Римма 
Волошина.

В Томской области  поставить 
прививку бесплатно в  поликлини-
ке по месту жительства могут дети, 
студенты,  пенсионеры и  работники  
бюджетной сферы.

Вакцинация от клещевого эн-
цефалита проводится круглого-
дично. Наиболее предпочтительна 
стандартная схема, когда первую 
прививку ставят осенью,  вторую – 
через пять-семь месяцев, третью 
– спустя год с  даты первой вакци-
нации. Ревакцинация проводится 
каждые три  года. Также существует 
экстренная схема вакцинации  для 
тех, кто не успел поставить привив-
ку осенью. В таком случае две при-
вивки  ставятся с  разницей в две 
недели.

В центре 
           событий

Обращение СТалина к нарОду, 9 Мая 1945 г.
Соотечественники и соотечественницы! Наступил великий день 

победы над Германией. Фашистская Германия признала себя побеж-
денной и объявила безоговорочную капитуляцию...

Великая Отечественная война завершилась нашей полной побе-

С 12 по 26 апреля,  в РЦКД,  проходила рай-
онная виртуальная выставка-конкурс  работ 
художников-любителей «Салют Победы». 

соглАсНо решению жюри, в категории «Художники, мастера, 
педагоги»:
- 1 место присуждено Василковой Ольге анатольевне (п. ягодное);
- 2 место у Прозоровой Галины Сергеевны (п. белый яр).

В КАтЕГОРии «дЕти»:
(6-9 лет): 1 место у лаптевой Вероники (7 лет, п. белый яр);
(10-13 лет): 1 место – кузовлева ксения (10 лет, п. ягодное);

2 место – кочуров роман (11 лет, п. Степановка);
3 место – Микрюков кирилл (11 лет, п. белый яр).

(14-18 лет): 1 место –  ларионова Злата (16 лет, п. белый яр);
2 место – Гордеева ксения (15 лет, п. белый яр);

3 место – Гришина екатерина (15 лет, п. белый яр).
 Мау «культура» благодарит всех, кто откликнулся и принял уча-

стие в районной выставке. работы победителей районной выстав-
ки-конкурса художников-любителей будут отправлены на област-
ную виртуальную выставку-конкурс художников-любителей «Салют 
Победы» и размещены на сайте ОГаук «дворец народного творче-
ства «авангард».

Соб. инф.

Роман Кочуров,  11 лет, п. Степановка, «Мой дед»
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ЕжЕгодно, начиная с 
2001 года, в 50 странах 
мира, 28 апреля под эги-
дой Международной орга-
низации труда отмечается 
Всемирный день охраны 
труда. 

Так, на территории  му-
ниципального образования 
Верхнекетский район Том-
ской области  прошел пер-
вый этап творческого кон-
курса «Я рисую безопасный 
труд», порядок проведения 
которого утвержден поста-
новлением администрации. 
На конкурс  было представ-
лено 32 творческие работы 
в двух возрастных груп-
пах. Конкурсной комиссией 
определены победители. 
Возрастная группа до 8 
лет (среди  22 конкурсных 
работ): 1 место – воспи-
танник МАДОУ «Верхнекет-
ский детский сад» Клоков 
Богдан, 6 лет, с  работой 
«Будь внимателен», педа-
гог Гуммер Л.И.; 2 место – 
ученица МБОУ «БСОШ №1» 
Трифонова Марина, 8 лет, 
с  работой «Работай в спец-
одежде», педагог Таркина 
Т.И.; 3  место – воспитан-
ник МАДОУ «Верхнекетский 
детский сад» Толкачев Ти-
мофей, 5 лет, с  работой 
«Хочу стать строителем», 

открытоЕ Первенство 
ДЮСШ А. Карпова по пла-
ванию прошло 24-25 апре-
ля в бассейне «Радуга» 
р.п. Белый Яр Верхнекет-
ского района.

После годичного пере-
рыва в спортивных ме-
роприятиях для тренеров,   
для родителей и  обучаю-
щихся – эти  соревнования 
стали  праздником!

В соревнованиях при-
няли  участие обучающи-
еся тренировочного этапа 
и  этапа начальной под-
готовки. Для старших ре-
бят, имеющих соревнова-
тельный опыт, важно было 
представить достижения 
последнего учебного года. 
Для юных спортсменов, 
тренирующихся первый, 
второй год и  впервые вы-
ступающих на соревнова-
ниях, оказалось сложнее 
всего справиться с  волне-
нием.

Все победители  и  при-
зеры соревнований на-
граждены грамотами, ме-
далями  и  сладкими  при-
зами. Максим Трубин и 
Всеволод Хребин выпол-
нили  нормативы второго и  
третьего спортивных раз-
рядов соответственно.

Дипломами  за высокие 
результаты и  преданность 
избранному виду спорта 
были  награждены Даниил 
Брулев и Алиса Люткевич. 
Ребята пришли  в бассейн 
1 сентября 2014 года. Се-
годня они  самые старшие 
из спортсменов.

Поздравляем всех с 
возобновлением спортив-
ных мероприятий!

Соб. инф.

ОБРАщеНие К жиТелЯМ 
САйгиНСКОгО СельСКОгО 

ПОСелеНиЯ 
О НАВеДеНии  ПОРЯДКА 

НА ТеРРиТОРиЯХ,  
ПРилегАющиХ 

К ДОМОВлАДеНиЯМ 
УВАжАеМые жИТеЛИ ПосеЛКА сАйГА!

Наш поселок – это наш общий дом и от нас зависит,  
насколько комфортно в нем живется. Мы призываем 
всех жителей поселка навести в своем доме чистоту 
и порядок.

Работа  по благоустройству  территорий  отдель-
ных домовладений  и  предприятий не может принести  
ощутимый результат,  добиться чистоты  и  уюта  мож-
но только в том случае,  если  вопросы благоустройства  
будут поддержаны всеми  жителями, коллективами  всех  
предприятий и  организаций,  когда  на каждой улице, 
в каждом дворе развернется реальная деятельность по 
санитарной очистке и  уборке,  когда каждый житель вне-
сет свой посильный вклад в благоустройство родного 
поселка.

Мы обращаемся к жителям нашего поселка о наве-
дении  порядка на прилегающих территориях к каждому 
дому, чтобы в дальнейшем следовать принципу: «чисто 
не там,  где убирают,  а там,  где не мусорят». 

Особая просьба – навести  порядок около своих до-
мов, а не складировать мусор у пустующих домов, в лес-
ном массиве,  вблизи  дорог,  на улицах поселка. 

Администрация Сайгинского сельского поселения 
обращает внимание жителей поселка на необходимость 
соблюдения требований нормативно-правовых актов 
муниципального образования и  Законов Томской обла-
сти  в области  благоустройства.

Напоминаем вам, что на территории  поселения дей-
ствуют Правила благоустройства, утвержденные ре-
шением Совета депутатов Сайгинского сельского по-
селения Верхнекетского района Томской  области  от 
30 июля 2018 № 18 (с  изменениями  и  дополнениями, 
принятыми  решениями  Совета депутатов Сайгинского 
сельского поселения Верхнекетского  района Томской 
области  от 31.01.2019 № 03). Данные правила рас-
пространяются на всех жителей поселка Сайга,  ознако-
миться с  правилами  вы можете на сайте администра-
ции  Верхнекетского района.

Надеемся на ваше участие в решении  вопросов бла-
гоустройства,  на вашу твердую гражданскую позицию, 
на то,  что вы не останетесь равнодушными  к общему 
делу. Только вместе мы сможем сделать наш поселок 
чистым,  уютным и  красивым!

Администрация Сайгинского сельского поселения

Соревнования поСле перерыва

выСтавка риСунков, 
поСвященная Дню охраны труДа

педагог Амутнова е.П. Во 
второй возрастной группе 
9-12 лет (среди  10 кон-
курсных работ): 1 место 
– ученица МБОУ «БСОШ 
№1» стерехова Верони-
ка, 10 лет, с  работой «За-
щитим планету вместе», 
мама стерехова с.Г.; 2 
место – воспитанник МАУ 
ДО «Районный дом твор-
чества» Шемякин егор, 10 
лет, с  работой «Обращай-
тесь с  компьютером пра-
вильно», педагог Типсина 
Г.В.; 3  место – ученица 
МАОУ «БСШ № 2», сокир-
ко Ангелина, 10 лет, с  
работой «В любой работе 
есть место безопасности», 

бабушка Колчанова е.П. 
Второй этап проводится на 
областном уровне (среди  
победителей Первого эта-
па) в период с  1 апреля 
по 1 сентября 2021 года. 
Творческие работы можно 
увидеть в Центральной би-
блиотеке МАУ «Культура», 
находящейся по адресу: 
р.п. Белый Яр,  ул. гагарина, 
55, где проходит выставка, 
посвященная Всемирному 
дню охраны труда.

В.И. Май, 
ведущий специалист 

по труду
администрации  

Верхнекетского района

Уважаемые медсестры 
ОГБУЗ «Верхнекетская РБ»! 

От чистого сердца поздравляем 
вас с вашим 

профессиональным праздником! 
Благодаря вашим усилиям каждый день кто-то из-

бавляется от страданий,  к кому-то возвращается бо-
дрость и  хорошее самочувствие. Ваше самоотвержен-
ное и  бескорыстное служение завоевало много сердец, 
ведь вы не только помогаете исцелиться физически,  но 
и  являетесь источником воодушевления, поддержки  и  
надежды для людей в самые трудные минуты их жизни. 

искренне желаем вам крепкого здоровья,  терпения 
и  удачи  в вашем благородном труде, материального 
благополучия и  благодарных пациентов.

главный врач ОгБУЗ «Верхнекетская РБ» 
А.В. Чухлебов

12 мая 
отмечается 

Всемирный день 
медицинской 

сестры.
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29 апреля, в преддве-
рии Дня Победы, про-
шел, ставший уже тради-
ционным, всероссийский 
исторический «Диктант 
Победы». 

Основной целью ме-
роприятия является со-
хранение исторической 
памяти, повышение уров-
ня исторической грамот-
ности  общества, поощ-

рение изучения истории  
Великой Отечественной во-
йны. Любой желающий мог прийти  
на заранее выбранную площадку 
и  проверить себя. К масштабной 
акции  присоединились и  районы 
Томской области. Так,  в Верхнекет-
ском районе в поселке Белый Яр 
такими  площадками  стали  БСОШ 
№1 и  МАУ «Культура». Ответствен-
ными  за проведение Диктанта в 
МАУ «Культура» стали  работни-
ки  Центральной библиотеки. Со-
трудники  ЦБ создали  все условия 
для успешного проведения акции, 
большое внимание уделили, конеч-
но, и  безопасности  – всем участ-
никам были  обработаны антисеп-
тиком руки, выданы одноразовые 
маски. На Диктант пришли  люди  
разных профессий и  возрастов, в 
том числе активные представите-
ли  общественности. Активнейшее 
участие в Диктанте приняли  Совет 
ветеранов и  Военный комиссариат 
Томской области.

Со вступительным словом вы-
ступила глава Верхнекетского рай-
она С.А. Альсевич. Народный ан-
самбль «Элегия»  под руководством 
О.А. Соколовой, исполнительское 
мастерство которой и  коллектив-
ная слаженность, вызвали  бурный 
отклик, подарил хороший настрой 
для прохождения Диктанта.

«Диктант ПобеДы-2021»

Перед началом работы, органи-
затор площадки  А.Ф. Плегуца, за-
ведующий ЦБС провела краткий 
инструктаж по правильному запол-
нению бланков ответов. «Диктант 
Победы» проходил в виде тести-
рования. Всего в Диктанте было 25 
вопросов по тематике Великой От-
ечественной войны. Двадцать за-
даний федерального уровня и  пять 
регионального. На ответы давалось 
45 минут. Максимальный результат, 
который можно получить за все 
правильные ответы – это 25 бал-
лов. Результаты будут доступны в 
личном кабинете участников после 
обработки. Все участники  «Дик-
танта Победы-2021» получат имен-
ные дипломы. Диплом выдается в 
электронном виде. Его можно ска-
чать и  распечатать.        

По результатам всероссийской 
акции  будут определены побе-
дители, которым вручат памятные 
призы. Также, после проведения 
мероприятия, на сайте https://дик-
тантпобеды.рф будут опубликова-
ны ответы на все вопросы теста. 
Это даст возможность участникам 
самим оценить правильность своих 
работ.

О.Ю. Плотникова, 
библиограф ЦБС

В райцентре Бе-
лый Яр  29 апреля 
прошла традици-
онная легкоатлети-
ческая эстафета, 
посвященная 76-ой 
годовщине Победы 
в Великой Отече-
ственной войне. 

Соревнования 
прошли  на стадио-
не «Юность», в них 
приняли  участие 38 
команд учащихся по 
четыре человека в 
каждой (два юноши  
и  две девушки) из МБОУ «БСОШ 
№ 1», МАОУ «БСШ № 2»,  филиа-
ла ОГБПОУ «АТпромИС», а также 
команды трудовых коллективов 
МОАУ ДО ДЮСШ А. Карпова,  адми-
нистрации  Верхнекетского района, 
МБОУ «БСОШ № 1»,  МАОУ «БСШ 
№ 2».

Согласно возрастным категория 
места распределились следую-

щим образом:
3-4 классы: 
I место – 4 «Б» класс МАОУ 

«БСШ №2»,
II место – 4 «А» класс МАОУ 

«БСШ №2»,
III место – 4 «А» класс МБОУ 

«БСОШ №1»;
5-6 классы:
I место – 6 «А» класс МБОУ 

«БСОШ №1»,
II место – 6 «Б» класс МБОУ 

«БСОШ №1»,
III место – 5 «А» класс МБОУ 

«БСОШ №1»;
7-8 классы:
I место – 8 «Б» класс МАОУ 

«БСШ №2»,
II место – 7 «А» класс МБОУ 

мы Помним

«БСОШ №1»,
III место – сборная 8 «Б» и 8 «В» 

классов МБОУ «БСОШ №1»;
9-11 классы и учащиеся филиа-

ла ОГБПОУ «АТпромИС»:
I место – учащиеся 2 курса фи-

лиала ОГБПОУ «АТпромИС»,
II место – 11 класс МАОУ «БСШ 

№2»,
III место – сборная 9 «А», 9 «В» 

и 9 «Г» классов МБОУ «БСОШ №1».

В забеге трудовых коллективов 
победу одержала команда адми-
нистрации  Верхнекетского района, 
на втором месте коллектив МАОУ 
«БСШ №2» и  на третьем МБОУ 
«БСОШ №1». 

Все победители  и  призеры со-
ревнований были  награждены по-
четными  грамотами  и  медалями.

После легкоатлетической эста-
феты все ее участники  приняли  
участие в первом этапе районной 
акции  «Отожмемся за Победу». 
На беговой дорожке расположили  
коврики, на которых общими  уси-
лиями  было сделано 1386 отжима-
ний!

С. Ермакова

В своем Послании 
Федеральному со-
бранию Президент 
России Владимир 
Путин заявил, что 
в предстоящие два 
года в стране должны 
быть дополнитель-
но открыты 45 тысяч 
бюджетных мест в 
вузах, причем не ме-
нее 70% из них будет 
отдано регионам. Как 
отметила депутат Го-
сударственной Думы 
РФ Татьяна Солома-
тина, это хорошая 
новость для Томской 
области. Как извест-
но, научно-образо-
вательный комплекс 
является для Томска 
градообразующим, и 
дополнительный при-
ток студентов по-
ложительно сказы-
вается на развитии 
разных отраслей. Во-
вторых, у сельских 

татьяна Соломатина: «Возможности для 
поступления в вуз должны быть равными для всех» 

школьников нашего 
региона расширяют-
ся возможности для 
поступления в вуз на 
бюджет. «Возможно-
сти для поступления 
в вуз должны быть 
равными для всех: и 
для сельских, и для 
городских выпускни-
ков», – подчеркивает 
Татьяна Соломатина. 

«Это очень правиль-
ное и  своевременное 
решение. Важно отме-
тить, что дополнительные 
бюджетные места рас-
пределяются в пользу 
регионов: 73,3% от об-
щего объема бюджетных 
мест на 2022/2023  год 
распределены между 
нестоличными  вузами. 
Бюджетные места край-
не важны,  так как это 
позволяет привлекать 
в Томскую область та-
лантливую молодежь из 
других регионов. Кроме 
того, они  открывают до-
полнительные возмож-
ности  для поступления 
в вуз для школьников из 
сельской глубинки»,  – 
отметила Соломатина.   

Дополнительные бюд-
жетные места распреде-
лятся между всеми  том-
скими  университетами. 
При  этом, тенденция 
увеличения бюджетных 
мест сохраняется все 
последние годы. Так, 

В томских университетах растет количество бюджетных мест. 
Для сельских школьников будет проще поступить в вузы 

На этой неделе ста-
ло известно, что Мини-
стерство образования и  
науки  РФ приступило к 
выполнению поручения 
Президента. Минобрна-
уки  России  выделило 
томским университетам 
13  319 бюджетных мест 
на 2022/2023  учебный 
год. Это почти  на 400 
мест больше, чем на 
2021/2022 год. 

в Сибирском государ-
ственном медицинском 
университете количе-
ство бюджетных мест 
уже в этом году увеличи-
лось более, чем на 20% 
по сравнению с  про-
шлым годом и  достигло 
рекордных показателей,  
что значительно повы-
шает шансы абитуриен-
тов на поступление. В 
2021 году почти  1 000 
абитуриентов смогут 
поступить на бесплат-
ные бюджетные места в 
СибГМУ. 

«Мы неоднократно 
обсуждали  этот вопрос  
в Госдуме на комите-
те по охране здоровья. 
Очень рада, что в Пра-
вительстве нас  услы-
шали  и  теперь в нашем 
медицинском универси-
тете смогут учиться на 
бюджетных местах еще 
больше будущих ме-
диков. И  в целом рада 
за все наши  вузы, ведь 
томские университеты 
– одни  из старейших и  
лучших в стране: ТГУ и  
ТПУ носят статус  нацио-
нальных исследователь-
ских,  СибГМУ – опорно-
го вуза», – подчеркнула 
Татьяна Соломатина.

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

(Автор неизвестен)

Вот уже и «дети войны» 
стали старичками, и они 
уходят от нас вслед за 
ветеранами. Надо успеть 
поговорить с ними, услы-

шать их свидетельства… 
Руководитель школьного 
музея “Молодая гвардия” 
в поселке Сайга, посвя-

щенного памяти подвига 
героев-молодогвардей-

цев, Надежда Цитеркоп 
и ее бабушка, Анна Усти-

новна Исупова, сегодня 
рассказывают о том, что 
же значит для них День 
Победы, что хотелось бы 
передать следующим по-

колениям, как драгоцен-

ную памятку?  

- У каждого из нас  в 
семье были  те,  кто во-
евал или  пережил войну 
в тылу, – говорит Надежда 
Владимировна. – В нашем 
музее собрано немало ма-
териалов, записанных ре-
бятами  воспоминаний тех, 
кто пережил войну. Все 
это сейчас  – бесценные 
свидетельства о прошлом 
для нас  и  наших потомков. 
Моя бабушка, Анна Усти-
новна,  к счастью, еще с  
нами,  и  можно расспросить 
ее о том нелегком периоде 
в ее жизни. Хочу призвать 
к этому и  остальных. Всех, 
у кого живы представители  
военного поколения, «дети  
войны». Запишите их слова, 
сохраните.  

Анну Устиновну Исупову, 

СНовА настал День Побе-

ды – любимый праздник 
нескольких поколений жи-

телей нашей страны. Шло 
время, менялась страна, 
но все также День Победы 
оставался всенародно по-

читаемым праздником. 

Какие праздники  ему 
чтить и  отмечать, каждый 
решает сам и  выбирает те, 
что ему больше по душе. 
Но есть такие в нашем ка-
лендаре, которые относят-
ся к числу всеобщих, свя-
щенных, чтимых большин-
ством. День Победы – один 
из них. Долгожданный, 
выстраданный всей стра-
ной, всем народом день 
окончания войны, остался 
самым чтимым днем ка-
лендаря на долгие годы. 
Он стал государственным 
праздником в том самом, 
победном году. «Праздник 
Победы Красной Армии  и  
советского народа над на-
цистской Германией в Ве-
ликой Отечественной во-
йне 1941-1945 годов» был 
установлен Указом Прези-
диума Верховного Совета 
СССР от 8 мая 1945 года. 
Первые три  года он был 
выходным днем, а с  1948 

АннА ИсуповА: «войнА быстро 
сделАлА нАс взрослымИ...»

которая родилась в 1928 
году в деревне Черепаново 
Кировской области,  можно 
считать не только относя-
щейся к категории  «дети  
войны». Она также и  пол-
ноправный труженик тыла. 
Ведь в начале войны ей 
было уже тринадцать лет. 
По тем временам она уже 
считалась взрослым работ-
ником!  

- Тогда взрослели  рано, 
а война и  вовсе быстро 
сделала всех нас  взрос-
лыми, – вспоминает Анна 
Устиновна. – Работали  
наравне со своими  мате-
рями  да бабками.  А наша 
мама,  Анастасия Ивановна 
Заболотская,  была в нача-

ле войны в положении  на 
последних сроках, близне-
цов носила, какая из нее 
работница! И  кроме этих 
новорожденных у нее было 
трое детей,  я – самая стар-
шая – и  за няньку, и  за 
помощницу. Деревенская 
жизнь была нелегкой, про-
блем было много в про-
стом обеспечении  быта 
– и  воды натаскать надо, и  
печи  топить, и  за малень-
кими  приглядывать,  а мама 
в леспромхозе работала… 
Отец,  уходя на фронт,  так 
и  наказал мне: «Анюта, по-
могай тут маме!». А я тог-
да не до конца поняла, что 
он имел в виду, не пони-
мала еще, что нагрузка на 

всех так сильно вырастет, 
и  на нас,  ребятишек, тоже. 
Папа пропал без вести,  по-
том выяснилось, что погиб 
под Тулой. Его имя есть в 
«Книге Памяти» Кировской 
области… Потом мама за-
вербовалась на Север, на 
рыбный промысел, и  мы 
все уехали  под Нарьян-
Мар в рыбацкий поселок 
Осколково. Это Баренцево 
море. Рыбы было много, я 
тоже вышла на работу, с  
15 лет трудилась вместе со 
взрослыми  работницами.  А 
мама потом на почту устро-
илась, там полегче. Я после 
войны замуж вышла,  в 1947-
м году,  за Петра Никоноро-
вича, он с  войны вернулся 
как раз в сорок седьмом. 
Через два года первая доч-
ка родилась,  позднее еще 
трое детей с  1952-го по 
1958 годы. Еще немного 
поездили  по стране – и  на 
Севере, и  в Кировской об-
ласти  жили. Потом в конце 
шестидесятых годов пере-
брались в Томскую область, 
Первомайский район, посе-
лок Аргат-Юл. Трудились с  
Петром Никоноровичем в 
Аргат-Юльском леспромхо-
зе. Я 20 лет отработала на 
УЖД.  У нас  была жизнь не-
легкая, полная труда, но мы 
можем гордиться тем,  что 
наш труд внес  вклад в По-
беду. 

Анна Устиновна по-
здравляет всех с  Великим 
праздником – Днем Побе-

ды и  признается, что это 
один из любимых ее празд-
ников. Она помнит тот день, 
когда объявили  об оконча-
нии  войны, как они, моло-
дые девчонки, были  рады, 
но эта радость была со 
слезами  на глазах.  Отме-
чать было нечем – пайко-
вого хлеба – 200 граммов 
в день на работника, 100 на 
иждивенца – ни  на какой 
пир не хватит. Но ощуще-
ние счастья запомнилось,  
хоть и  очень бедно жили. 
Сменной одежды и  об-
уви  не было. После бани  
постирают одежду и  ждут 
раздетые, пока она высо-
хнет. Нет другой, никакой! 
Тяжело вспоминать, но 
надо помнить и  рассказы-
вать об этом. Это важно 
для связи  поколений.  

- У нас  соседка была, 
ровесница бабы Ани, – 
вспоминает Надежда Вла-
димировна, – это Рощина 
Анна Даниловна. Мне на-
всегда запомнилось, как 
она описывала День По-
беды в их шахтерском го-
родке Кемеровской обла-
сти. Вышли  шахтеры из 
забоя 9 мая, а им говорят: 
«Победа!!! Война окончи-
лась!». Они, хоть и  мужики, 
а на глазах у них слезы по-
явились, текут по черным 
от угля лицам, оставляют 
на щеках белые дорожки… 
Это было зрелище, пере-
ворачивающее душу.  Анна 
Даниловна говорила, что 
навсегда это врезалось ей 
в память. Этой женщины 
уже нет с  нами, а эта кар-
тинка из ее памяти  оста-
лась нам в наследство.  

Я,  как и  Надежда Влади-
мировна,  считаю, что наши  
юные ребята – достойные 
наследники  фронтовиков. 
Сколько их занимается 
поисковой работой, сколь-
ко заняты в волонтерских 
проектах,  выходят на «Вах-
ту памяти» у мемориаль-
ного знака “Защитникам 
Отечества и  труженикам 
тыла”. Состоится эта вахта 
и  в этом году. Память веч-
на,  подвиг бессмертен.  

о. Чайковская 

поздрАвленИя с прАзднИком священным...

по 1964 годы стал обыч-
ным рабочим днем, одна-
ко это не мешало людям 
отмечать его всем миром, 
радоваться очередной го-
довщине Победы. 

С юбилейного, 1965-го 
года и  по сей день – это 
снова праздничный нера-
бочий день, день памяти  
и  славы наших предков, 
день, когда проходят пара-
ды и  шествия «Бессмерт-
ного полка», впервые воз-
никшего в нашей, Томской 
области  девять лет назад. 
То воодушевление, с  кото-
рым отмечают люди  этот 
праздник, трудно передать 
словами. 

Я хочу поделиться с  
нашими  читателями  наи-
более редкими  экзем-

плярами  праздничных 
открыток, напечатанных 
ко Дню Победы. Часть из 
них сохранилась в архиве 
моей семьи, часть отыска-
лась потом. До 1965 года 
почти  не выпускалось по-
дарочных почтовых карто-
чек, на которых были  бы 
напечатаны поздравления 
с  9 Мая. За редким ис-
ключением. Одну из таких 
почтовых карточек,  напе-
чатанных к третьей годов-
щине Победы, вы можете 
тут увидеть. Затем их мно-
го лет выпускали   малы-
ми  тиражами. В основном, 
местные типографии, чаще 
по заказу крупных пред-
приятий, которые пригла-
шали  своих сотрудников 
– участников войны на 

торжественные праздно-
вания. Это одновременно 
открытки  и  приглашения,  
порой неяркие, напечатан-
ные в две-три  краски. 

С юбилейного 1965 
года в этом направлении  
наметился прорыв – ста-
ло выпускаться много от-
крыток с  этим праздником, 
пусть и  не очень красоч-
ных, не глянцевых, заужен-
ного формата, напечатан-
ных на желтоватой рыхлой 
бумаге. Открытки  из этой 
серии  1967, 1969 и  1971 
года.  Они  очень графич-
ны и  строги, и  по-своему 
привлекательны. 

С повышением уровня 
полиграфического произ-
водства появились яркие, 
глянцевые, широкоформат-
ные, на мелованной бума-
ге. К юбилеям 1975 и  1985 
годов вышло в свет мно-
го прекрасных открыток, 
в основе которых ордена 
и  медали  СССР, фотогра-
фии  знаменитых памятни-
ков, солдатские письма со 
штемпелями, на которых 
отражены даты военной 
поры. 

Затем главным героем 
открытки  стал солдат-ве-
теран, иногда с  маленьким 
внуком на руках. Или  один 
ребенок – наследник По-
беды и  поколения победи-
телей. 

Сегодня открытки  с  
Днем Победы тоже выпу-
скаются. Они  очень кра-
сивые,  глянцевые, есть с  
тиснением и  золочением, 
на них реалистично изо-
бражены разные виды ору-
жия,  награды, часто при-
сутствует Георгиевская 
лента, подлинные снимки  
военных лет,  фотографии  
ветеранов. Эти  открытки  
люди  дарят друг другу и  
немногим оставшимся в 
живых ветеранам войны и  
тыловикам. 

Но даже когда уйдет 
это поколение, праздник 
останется праздником для 
всех россиян. И  мы будем 
дарить друг другу эти  от-
крытки,  в память о Священ-
ном празднике. 

оксана Чайковская,
фото автора 

(открытки  из личной 
коллекции) 

Супруги Исуповы Анна Устиновна и Петр Никонорович
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Готовность к обучению 
– это и организационные, 
и практические, и твор-
ческие навыки, и еще це-
лый комплекс навыков, на 
которые нужно обратить 
внимание. 

Прежде всего, нужно 
помнить, что учебная на-
грузка очень велика и  
чтобы с  ней мог успешно 
справиться будущий уче-
ник,  он должен быть здо-
ров физически.  

Если  ребенок отвечает 
«нет» на вопрос: «Хочешь 
ли  ты идти  в школу?» или  
хочет, но понятия не име-
ет, чем он там будет за-
ниматься, то у него отсут-
ствует учебная мотивация, 
желание учиться.

А это самая важная со-
ставляющая так называ-
емой психологической 
готовности  к обучению в 
школе. Опыт показывает, 
что дети, идущие в школу 
без осознанного желания, 
хуже справляются с  уче-
бой. Умные, но не моти-
вированные ребята чаще 
попадают в разряд отста-
ющих. Чтобы ребенок за-
хотел учиться развивайте у 
него потребность узнавать 
новое, демонстрируйте 
свой интерес  к окружаю-
щему миру, приучайте ре-
бенка трудиться.

Важные составляющие 
подготовки к школе – са-
мостоятельность и навыки 
самообслуживания.

Уметь раздеваться и  
одеваться в школьной раз-
девалке, не теряя шарфы 
и  варежки, справляться 
со шнурками  и  пуговица-
ми, переодеваться на урок 
физкультуры, знать на-
значение носового плат-
ка, складывать портфель и  
быстро доставать из него 
все необходимое, вовремя 
ложиться спать и  без тру-
да вставать – все это на-
много важнее, чем умение 
считать и  читать.

Одно из важных момен-
тов школьной готовности 
– это умение будущего 
ученика следовать прави-
лам.

Их он может приобре-
сти  в игре со сверстника-
ми.  Если  ребенок научил-
ся играть по правилам, то 
он и  в школе будет вести  
себя по правилам, как бы 
перенося условия игры в 
реальность. В семье так-
же должен быть заведен 
определенный порядок, ко-
торый необходимо соблю-
дать. Очень хорошо, если  
у малыша есть посильные 
обязанности  по дому (за-
править постель, накормить 
котенка, полить цветы и  
т.д.). Дисциплинирован-
ность и  ответственность 
– качества, без которых ре-
бенок не сможет учиться 
хорошо. Знание правил по-
ведения в разных местах, а 
также умение им следовать 
– важные качества школь-
ника.

Ни для кого не секрет, 
что в школе ученики мно-
го пишут.  Поэтому важно, 
чтобы мелкая моторика 

рук была достаточно раз-
вита. Для  развития рук  
полезны изобразительная 
и  конструктивная деятель-
ность. Нужно, чтобы ребе-
нок как можно больше ри-
совал, лепил, манипулиро-
вал мелкими  предметами, 
резал ножницами, собирал 
лего-конструктор. Можно 
нанизывать бусы, рассте-
гивать и   застегивать пу-
говицы, кнопочки, крючки, 
сортировать мелкие ка-
мушки  или  крупу. Очень 
интересное и  полезное 
занятие для любого ребен-
ка – оформление книги  о 
себе. Каждая страничка в 
ней – это рисунок и  не-
большой рассказ о себе, 
своей семье,  друзьях. 
Дети  проявляют волевые 
усилия, особое старание 
и  аккуратность,  оформ-
ляя такую книгу. Обложку 
нужно оформить особенно 
красочно, приклеить фото 
автора, написать печатны-
ми  буквами  красиво имя 
и  фамилию ребенка про-
стым карандашом. А ребе-
нок обведет ваши  буквы 
фломастерами,  развивая 
моторику руки  и  зритель-
ное восприятие букв.

Умение говорить пока-
зывает, как развита уст-
ная речь ребенка.

Если  он понимает, что 
говорят, но не умеет гра-
мотно выразить свои  мыс-
ли, значит, у ребенка есть 
проблемы с  развитием 
речи.

У детей довольно часто 

наблюдается не резко вы-
раженное отставание в ре-
чевом развитии, на которое 
родители  не всегда обра-
щают внимание,  но в даль-
нейшем это значитель-
но затрудняет овладение 
письмом и  приводит к по-
явлению ошибок. Поэтому 
очень важно выявить даже 
самые незначительные от-
клонения в развитии  речи  
дошкольника и  успеть пре-
одолеть до начала обуче-
ния грамоте. Часто требу-
ется помощь специалиста 
логопеда.

Тренируйтесь с  малы-
шом в описательных рас-
сказах. Пусть он пытается 
описать реальные и  изо-
браженные на картинке 
предметы,  вещи,  животных. 
Периодически  попросите 
пересказать ранее извест-
ную сказку, подробно рас-
сказать, как прошел день в 
детском саду. Приучайте 
рассказывать о своих впе-
чатлениях. Такие рассказы 
надо внимательно и  за-
интересованно выслушать, 
даже если  они  однослож-
ны и  сбивчивы. Полезно 
задавать дополнительные 
вопросы.

У ребенка старшего до-
школьного возраста сло-
варный запас  должен со-
ставлять не менее 2000 
слов. Обратите внимание 
на использование в речи  
ребенка ее основных ча-
стей: существительные, 
прилагательные, глаголы.

Больше времени нужно 

уделять развитию интел-
лектуальных процессов 
(восприятию, памяти, вни-
манию, мышлению и т.д.), 
которые являются фунда-
ментом успешного обуче-
ния.

Бывает, что будущий 
первоклассник умеет чи-
тать, писать, считать, но у 
него очень плохая память, 
рассеянное внимание, по-
этому, скорее всего, у него 
будут трудности  в школе.

Напротив, ребенок, у 
которого хорошо разви-
та мыслительная сфера, 
память, внимание, вообра-
жение быстро сможет до-
гнать и  перегнать своих 
сверстников, которые уже 
читают.

Для развития образных 
представлений чрезвычай-
но большое значение име-
ют занятия  рисованием, 
лепкой, аппликацией, кон-
струированием.

Самый лучший способ 
развивать речь, внимание, 
воображение, память – это 
читать ребенку книги. Чи-
тайте каждый день, читай-
те, даже если  ваш ребенок 
уже сам умеет читать.

Самооценка ребенка 
должна быть адекватна 
или чуть-чуть завышена.

Самооценка свидетель-
ствует о том, как ребе-
нок оценивает себя, свои  
успехи  и  неудачи. Дети  
с  заниженной самооцен-
кой долго не решаются 
выполнять задания само-
стоятельно, так как считают, 

Из чего складывается готовность ребенка к обучению. 
Из знания алфавита? Из умения бегло читать? 
Из быстрого счета в уме? НЕТ.

Консультация для родителей 
будущих первоклассников

что не справятся с  ним. 
Как правило, такие дети   
тревожны и  легкоранимы. 
Очень важно привить ре-
бенку веру в свои  силы,  не 
допуская возникновения 
заниженной самооценки. 
Для этого надо чаще его 
хвалить, ни  в коем случае 
не ругать за допущенные 
ошибки, а только показы-
вать, как их исправить, что-
бы улучшить результат.

Хорошей подготовкой 
к школе могут служить со-
вместные прогулки, пла-
ванье – все, что укрепляет 
здоровье, очень важно для 
будущей школьной жизни  
ребенка.

Дорогие родители, со-
трудничайте с  ребенком. 
Не отказывайтесь от его 
помощи  во взрослых де-
лах: от ремонта крана до 
лепки  пельменей. Играй-
те в игры,  где есть четкие 
правила.

Особое внимание уде-
ляйте желанию ребенка 
узнавать новое, умению об-
щаться и  находить общий 
язык с  детьми  и  взрос-
лыми, способности  пре-
одолевать трудности, дово-
дить начатое дело до кон-
ца,  будьте уверенны, что в 
этом случае ваш ребенок 
будет полностью готов к 
обучению в школе и  будет 
успешен.

В.И. Русских,
педагог-психолог,

 МАДОУ «Верхнекетский 
детский сад»
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СтратегичеСкими целя-
ми антинаркотической по-
литики являются:

- сокращение незакон-
ного оборота и  доступно-
сти  наркотиков для их не-
законного потребления;

- снижение тяжести  по-
следствий незаконного по-
требления наркотиков;

- формирование в об-
ществе осознанного нега-
тивного отношения к не-
законному потреблению 
наркотиков и  участию в их 
незаконном обороте.

Для реализации  таких 
целей предусмотрен ряд 
задач, направлений и  мер. 
В их числе формирование 
муниципалитетами  в обя-
зательном порядке анти-
наркотических комиссий; 

Указом Президента рФ от 23 ноября 
2020 г. № 733 Утверждена Стратегия 

гоСУдарСтвенной антинаркотичеСкой 
Политики роССийСкой Федерации 

на Период до 2030 года
разработка плана подго-
товки  и  переподготовки  
специалистов, обеспечи-
вающих реализацию анти-
наркотической политики; 
установление стандартов 
профилактики  незаконно-
го потребления наркоти-
ков.

Стратегией предусмо-
трена обязательная экс-
пертиза профилактических 
программ, реализуемых 
общественными  и  неком-
мерческими  организация-
ми.

Определено решение 
такой задачи, как повы-
шение доступности  для 
наркопотребителей про-
филактики, диагностики  и  
лечения инфекционных за-
болеваний (ВИЧ, вирусных 
гепатитов, туберкулеза, ин-

фекций, передающихся по-
ловым путем).

Установлено, что органы, 
уполномоченные осущест-
влять оперативно-розыск-
ную деятельность, смогут 
во внесудебном порядке 
блокировать на срок до 30 
суток счета граждан и  ор-
ганизаций, подозреваемых 
в причастности  к незакон-
ному обороту наркотиков.

Подлежит установле-
нию административная 
ответственность для лиц, 
которые передали  выпу-
щенные (эмитированные) 
на их имя финансовые ин-
струменты третьим лицам 
с  последующим исполь-
зованием их в преступной 
деятельности.

Указ вступил в силу со 
дня его подписания.

За кражу, совершенную с 
банковского счета, а равно 
в отношении электронных 
денежных средств пред-
усмотрена уголовная от-
ветственность по п. «г» ч. 
3 ст. 158 УК РФ. Санкци-
ей данной статьи предус-
мотрены различные виды 
наказания, вплоть до 6 лет 
лишения свободы.

Использование для 
оплаты покупок банков-
ской карты, которая была 
найдена, также является 
хищением средств с  бан-
ковского счета.

Уголовная ответствен-
ность наступит и  за по-
кушение на совершение 
хищения средств с  банков-
ского счета при  помощи  
банковской карты, напри-
мер, в случае если  банков-
ская карта была найдена и  
использована для оплаты 
товаров в магазине, однако 

за иСПользование чУжой 
банковСкой карты 

для раСчетов, воПреки 
воле ее владельца, 

УСтановлена Уголовная 
ответСтвенноСть

совершить покупку не уда-
лось, поскольку владелец 
ее заблокировал.

Хищение средств с  бан-
ковского счета отнесено к 
категории  тяжких, является 
квалифицированным соста-
вом преступления, следова-
тельно, не имеет значения 
сумма похищенных средств.

При  этом, уголовное 
дело (уголовное преследо-
вание) по преступлениям, 
отнесенным к категории  
тяжких не может быть пре-
кращено в связи  с  прими-
рением с  потерпевшим, а 
также такое уголовное дело 
после направления в суд не 
может быть рассмотрено в 
особом порядке уголовного 
судопроизводства.

Д.А. Медников, 
старший помощник 
прокурора района 

младший 
советник юстиции

ПроПаганда ненавиСти 
либо вражды 

и Унижение человечеСкого 
доСтоинСтва являютСя 
админиСтративными 
ПравонарУшениями

ВВеденная Федеральным 
законом от 27.12.2018 № 
521-ФЗ «О внесении изме-
нений в Кодекс Российской 
Федерации об администра-
тивных правонарушениях» 
в Кодекс Российской Фе-
дерации об администра-
тивных правонарушениях 
статья 20.3.1, устанавли-
вает административную 
ответственность за воз-
буждение ненависти либо 
вражды, а равно унижение 
человеческого достоин-
ства.

Административная от-
ветственность наступает в 
случае совершения дей-
ствий, направленных на 
возбуждение ненависти  
либо вражды, а также на 
унижение достоинства че-
ловека либо группы лиц по 
признакам пола, расы, на-

циональности, языка, про-
исхождения, отношения к 
религии, а равно принад-
лежности  к какой-либо 
социальной группе, совер-
шенные публично, в том 
числе с  использованием 
средств массовой инфор-
мации  либо информаци-
онно-телекоммуникаци-
онных сетей, включая сеть 
«Интернет», если  эти  дей-
ствия не содержат уголов-
но наказуемого деяния.

Совершение указанно-
го правонарушения влечет 
наложение администра-
тивного штрафа на граж-
дан в размере от 10 тыс. 
до 20 тыс. рублей, или  
обязательные работы на 
срок до 100 часов, или  ад-
министративный арест на 
срок до 15 суток; на юри-
дических лиц – от 250 тыс. 
до 500 тыс. рублей.

С 01 янвАРя 2021 года в 
России введены единые 
требования к мерам по-
жарной безопасности.

Меры пожарной без-
опасности  в лесах включа-
ют в себя:

- предупреждение лес-
ных пожаров (противопо-
жарное обустройство ле-
сов и  обеспечение сред-
ствами  предупреждения и  
тушения лесных пожаров);

- мониторинг пожарной 
опасности  в лесах и  лес-
ных пожаров;

- разработку и  утверж-
дение планов тушения лес-
ных пожаров;

- иные меры пожарной 
безопасности  в лесах.

Меры пожарной безо-
пасности  осуществляются 
с  учетом целевого назна-
чения земель и  целевого 
назначения лесов, показа-
телей природной пожарной 
опасности  лесов и  пока-
зателей пожарной опасно-
сти  в лесах в зависимости  
от условий погоды.

Общие требования по-
жарной безопасности  в 
лесах включают в себя, в 
частности, следующие за-
преты:

- использовать откры-
тый огонь (костры, паяль-
ные лампы, примусы, ман-
галы, жаровни) в хвойных 
молодняках, на гарях, на 
участках поврежденного 
леса, торфяниках, в местах 
рубок (на лесосеках), не 
очищенных от порубоч-
ных остатков (остатки  
древесины, образующиеся 
на лесосеке при  валке и  
трелевке деревьев, а так-
же при  очистке стволов 
от сучьев, включающие 
вершинные части  сру-
бленных деревьев, отком-
левки, сучья, хворост) и  
заготовленной древеси-
ны, в местах с  подсохшей 
травой, а также под кро-
нами  деревьев. В других 
местах использование от-

ПравительСтво роССийСкой Федерации 
Утвердило новые Правила Пожарной 

безоПаСноСти в леСах

крытого огня допускается 
на площадках, отделенных 
противопожарной мине-
рализованной (то есть 
очищенной до минераль-
ного слоя почвы) полосой 
шириной не менее 0,5 ме-
тра. Открытый огонь (ко-
стер, мангал, жаровня) по-
сле завершения сжигания 
порубочных остатков или  
его использования с  иной 
целью тщательно засы-
пается землей или  зали-
вается водой до полного 
прекращения тления;

- бросать горящие 
спички, окурки  и  горячую 
золу из курительных тру-
бок, стекло (стеклянные бу-
тылки, банки  и  др.);

- применять при  охо-
те пыжи  из горючих (спо-
собных самовозгораться, 
а также возгораться при  
воздействии  источника за-

жигания и  самостоятельно 
гореть после его удаления) 
или  тлеющих материалов;

- оставлять промас-
ленные или  пропитанные 
бензином, керосином или  
иными  горючими  веще-
ствами  материалы (бумагу, 
ткань, паклю, вату и  другие 
горючие вещества) в не 
предусмотренных специ-
ально для этого местах;

- заправлять горючим 
топливные баки  двигате-
лей внутреннего сгорания 
при  работе двигателя, ис-
пользовать машины с  не-
исправной системой пи-
тания двигателя, а также 
курить или  пользоваться 
открытым огнем вблизи  
машин, заправляемых го-
рючим;

- выполнять работы с  
открытым огнем на торфя-
никах.
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Почта России проанали-
зировала, как всемирная 
сеть, особенно в прошлом 
году в условиях пандемии, 
изменила клиента, его по-
требности, установки и 
привычки. Самые яркие 
изменения заметны в сек-
торе электронной коммер-
ции – одного из ключевых 
и быстрорастущих на-
правлений работы Почты, 
в 2020 г., доставившей на 
12% больше посылок, чем 
годом ранее. 

Основная тенденция 
2020 г. – это рост eCom-
аудитории. Многие домо-
хозяйства от нескольких 
покупок в год перешли  к 
нескольким покупкам в не-
делю, а те, кто никогда ни-
чего не покупал в интерне-
те, попробовали  это сде-
лать. Известно, что рынок 
прирос  более чем на 10 
млн новых онлайн-потре-
бителей, и  внутренние ис-
следования демонстриру-
ют желание этих клиентов 
оставаться в онлайне. 

Новый клиент стал край-
не требователен к качеству 
доставки. Время, гибкость 
и  качество услуги  теперь 
имеют решающее значе-
ние. Клиент больше не го-
тов ждать неделями  товар 
из интернет-магазина: вну-
тренние исследования по-
казывают, что четверть кли-
ентов может отказаться от 
услуг Почты,  если  в течение 
года компания не гарантиру-
ет суточную доставку. И  еще 
80% клиентов не откажутся, 
но также хотели  бы быстро 
получать свои  заказы.

Выросло доверие к 
курьерам,   заменившим 

Почта России рассказала,  
как Интернет изменил портрет 
потребителя почтовых услуг

пункты выдачи  заказов и  
почтоматы. Вместе с  до-
верием вырос  и  спрос  на 
их услуги. «Курьер онлайн» 
(доставка интернет-за-
казов на дом) выросла на 
86% год к году (3  млн от-
правлений против 1,6 млн 
отправлений). «Посылка 
онлайн» (доставка до от-
делений почтовой связи) 
выросла на 42% год в году 
(18,5 млн отправлений про-
тив 13  млн отправлений). 
Пиковый спрос  на услуги  
электронной коммерции  
был весной и  летом. В 
апреле и  мае «курьер он-
лайн» год к году рос  более 
чем на 400% (было 180 000 
отправлений,  стало 970 
000 отправлений). «Посыл-
ка онлайн» в июне – на 73% 
(было 860 000, стало 1,5 
млн отправлений). Чтобы 
справиться с  ростом зака-
зов Почта увеличила штат 
курьеров и  почтальонов 
на 40% в целом по стране. 
Например,  в Томской обла-
сти  в высокий сезон рабо-
тать на Почту пришли  поч-
ти  300 человек. В общем, в 
течение 2020 г. на самые 
актуальные вакансии  тру-
доустроились более 700 
жителей региона.  

Люди  пользуются сер-
висами, экономящими  вре-
мя. Мы видим рост числа 
пользователей услуги  про-
стой электронной подписи  
(приросло на 40%), позво-
ляющей быстро и  удобно 
получать посылки  без па-
спорта, что экономит мас-
су времени  – по нашим 
подсчетам, в совокупности  
около 40 млн минут ежеме-
сячно. Мы видим рост ау-
дитории  мобильного при-

ложения и  числа скачива-
ний, а самой популярной 
его услугой оказывается 
предзаполнение информа-
ции  о посылках в прило-
жении, также экономящее 
время визита в отделение. 
Так, в Томской области, поч-
ти  62% всех отправленных 
в 2020 году посылок были  
оформлены и  оплачены 
жителями  региона онлайн. 

В итоге мы отмечаем 
заметный рост цифровой 
выручки  – главного пока-
зателя, отражающего раз-
витие и  востребованность 
цифровых сервисов «По-
чты». В 2020 г. она выросла 
на 77% до 35 млрд руб.

Почта России, в про-
шлом году ставшая пар-
тнером десяти  крупнейших 
российских игроков элек-
тронной коммерции,  наме-
рена и  дальше улучшать 
качество сервиса. Компа-
ния развивает технологии, 
чтобы сделать онлайн-по-
требление максимально 
комфортным и  в будущем 
предлагать клиентам новые, 
востребованные услуги. 
Также Почта активно ин-
вестирует в логистику, что-
бы ускорить доставку. Для 
этого, например, в минув-
шем году автопарк томской 
курьерской службы Почты 
пополнился 8 новыми  ав-
томобилями  LADA Largus. 
В текущем году почтовых 
автомобилей станет на 11 
машин больше. 

Пресс-служба УФПС 
Томской области  

АО «Почта России» 
Лицензия АО «Почта России» 

№ 162571 выдана 11.04.2018 г. 
Федеральной службой по надзору в сфере 

связи, информационных технологий и 
массовых коммуникаций.  Реклама

Уважаемые жители и гоСти веРхнекетСкого Района!
УтвеРждено РаСПиСание движения водного тРанСПоРта на навигационный 

ПеРиод 2021 года. о начале навигации бУдет Сообщено доПолнительно.

РаСПиСание движения ПаРома:
по транспортному маршруту (местному) № 2 

«пристань поселка клюквинка (369.1 километр реки кеть) – 
пристань поселка дружный (411.8 километр реки кеть)» протяженностью 43 км, 

в навигационный период 2021-2023 года (два раза в неделю: воскресенье, среда)

Выход от пристани 
Клюквинка

Приход к пристани 
Дружный                          

Выход от пристани 
Дружный

Приход к пристани 
Клюквинка

06-00 12-00 15-00 20-00

РаСПиСание движения ПаРома:
по транспортному маршруту (паромная переправа) №3 

«пристань поселка катайга (660.5 километр реки кеть, правый берег) –
 тунгусский бор (660.5 километр реки кеть, левый берег)» протяженностью 0,3 км, 

в навигационный период 2021-2023 года (ежедневно, пять рейсов в день)

Выход 

из п. Катайга

Приход 

в Тунгусский Бор

Выход 

из Тунгусского Бора

Приход 

в п. Катайга

06-00 06-30 07-00 07-30

08-00 08-30 09-00 09-30

13-00 13-30 14-00 14-30

Постановка судна

16-00 16-30 17-00 17-30

18-00 18-30 19-30 20-00

РаСПиСание движения ПаССажиРСкого катеРа:
по транспортному маршруту (местному) №1 

«рабочий поселок белый яр (254.3 километр реки кеть) – 
Сегондино (287.5 километр реки кеть)» протяженностью 34 км, 

в навигационный период 2021-2023 года (два раза в неделю: вторник,  пятница)

Выход из  
п. Белый Яр

Приход 
в Сегондино

Выход 
из Сегондино

Приход 
в п. Белый Яр

05-00 07-00 07-00 09-00

17-00 19-00 19-00 21-00

СПиСки кандидатов 
в ПРиСяжные  заСедатели

в СоответСтвии с частями 13, 14 статьи 5 Феде-
рального закона от 20.08.2004 №113-Фз «о присяжных 
заседателях федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации» администрация Верхнекетско-
го района произвела проверку кандидатов в присяжные 
заседатели  по Верхнекетскому району для обеспечения 
деятельности  Томского областного и  районного суда, 
юрисдикция которого распространяется на территории  
Верхнекетского района, на период с 01 июня 2018 года 
по 31 мая 2022 года, исключая из них граждан, утратив-
ших право быть присяжными  заседателями,  и  включая 
в них тех, кто был отобран дополнительно.

Списки  сформированы и  размещены на официаль-
ном сайте администрации  Верхнекетского района в 
сети  «Интернет» по адресу «http://vkt.tomsk.ru» в раз-
деле «Информация» ==> «Кандидаты в присяжные засе-
датели» и  в Информационном вестнике Верхнекетского 
района «ТЕРРИТОРИЯ» от 30.04.2021 № 07 (259).

Администрация Верхнекетского района

МЧС призывает тоМиЧей 
не поджигать Сухую траву 

и не разводить коСтры

за минУвшие сутки пожарно-спасательные подразделе-
ния томской области 11 раз выезжали на тушение сухой 
растительности, общая площадь горения составила почти 
30 га.

Всего с  начала года ликвидировано 98 ландшафтных 
пожаров на площади  164,23  га.

Главное управление МЧС России  по Томской области  
призывает жителей региона соблюдать требования пожар-
ной безопасности  – не разводить костры и  не поджигать 
сухую траву, не бросать на землю непотушенные сигареты. 
В установившуюся жаркую ветреную погоду самое незна-
чительное загорание может привести  к крупному пожару 
с  необратимыми  последствиями. Во многих случаях лишь 
своевременное реагирование пожарных подразделений 
препятствует переходу огня на жилой сектор и  дачные 
участки.

Необходимо пресекать любые попытки  воспользовать-
ся открытым огнем. Обнаруженный небольшой очаг можно 
ликвидировать собственными  силами, используя подруч-
ные средства.

Телефон пожарно-спасательной службы МЧС России  – 
101.

Пресс-служба Главного управления 
МЧС России по Томской области

Уже стала традицией ежегодная акция «Спасибо 
доктору». 

Мы с  вами, наши  род-
ные и  близкие  бываем 
пациентами,  мы часто об-
ращаемся за помощью 
друг к другу по разным 
проблемам. Не секрет, 
что бывает так, что хочет-
ся сказать добрые слова 
в адрес  доктора, медсе-
стры, санитарки  и  неме-
дицинских работников,  но 

в силу стеснительности  и  скромности  не можем вы-
разить это  вслух. Давайте же воспользуемся такой 
возможностью, поблагодарим их за внимание, нерав-
нодушие,  заботу,  помощь. 

Сайт http://spasibo.tabletka.tomsk.ru

АКцИЯ «СПАСИбО ДОКТОРу»


