
За прошедшую 
неделю в Верхне-
кетском районе 
не зафиксиро-
ваны новые слу-
чаи  заболевания 
COVID-19. 13  че-

ловек находились ранее в контакте 
с  зараженными  и  сейчас  находятся 
под наблюдением. 

Продолжается вакцинация против 
COVID-19 двухкомпонентным препа-
ратом «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник 
V»), а также препаратом «ЭпиВакКо-
рона». На данный момент первичным 
компонентом привиты 1 824 человек,  
вторичным – 1 416.

Напоминаем, что поставить при-
вивку могут бесплатно, все лица, до-
стигшие 18 лет, не имеющие меди-
цинских противопоказаний, в поряд-
ке очереди. Постоянный пункт вакци-
нации  открыт в поликлинике ОГБУЗ 
«Верхнекетская РБ»: Белый Яр, ул. 
Гагарина,  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 то-
новом режиме «8») 
4. По телефону горячей линии  облз-
драва 8 (38-22) 516-616, 
5. По телефону регистратуры ОГБУЗ 
«Верхнекетская РБ» 2-39-11.

Давайте будем вместе 
беречь здоровье!

Информация администрации
ОГБУЗ «Верхнекетская РБ»

заем для малого 

бизнеса
Фонд микрофинансирования Том-

ской области  запустил программу 
«Финансирование текущей деятель-
ности  для вновь открытых субъектов 
МСП». По этой программе субъекты 
малого и  среднего предпринима-
тельства могут получить льготные за-
ймы по ставке от 2,5 до 6 % в год. 

Под льготный процент компания, 
осуществляющая деятельность в 
Томской области, может получить от 
50 до 300 тыс. рублей на срок от 6 до 
24 месяцев. При  этом предпринима-
телю будет предоставлена отсрочка 
по оплате основного долга сроком до 
полугода. Заем можно потратить на 
пополнение оборотных средств, опла-
ту аренды, налогов, страховых взносов 
во внебюджетные фонды, расчеты с  
поставщиками  и  выплату зарплаты 
сотрудникам. 

В центре 
           событий
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Сад Памяти

Календарь памятных дат всех музейных работников и специалистов.
18 мая 1977 года ICOM принял решение об учреждении 

праздника «Международный день музеев». Цель праздника – 
привлечение внимания общественности к значению и роли му-
зеев в жизни отдельного человека и всего общества в целом. 

Источник calend.ru/events

№ 40 (11060)

Онлайн-курс
Центр опережающей професси-

ональной подготовки  Томской об-
ласти  приглашает школьников 8-11 
классов пройти  бесплатный онлайн-
курс  «Основы предпринимательской 
деятельности  для школьников». Во 
время обучения участники  получат 
базовые знания в сфере предпри-
нимательской деятельности: осно-
вы финансовой грамотности, основы 
права, правила исследования рынка, 
инструменты продаж и  инструменты 
упаковки  бизнеса. Курс  начнется 20 
мая и  завершится 28 мая, записаться 
можно на сайте Центра опережаю-
щей профессиональной подготовки.

Дополнительная информация: 
+7 (38 22) 609-009.

палаТы 
ВеТеранаМ ВОВ

В девятнадцати  медучреждениях 
Томской области  имеются палаты 
повышенной комфортности, в кото-
рых проходят курсы оздоровления 
участники  Великой Отечественной 
войны, труженики  тыла, вдовы погиб-
ших и  умерших участников войны. 

Оздоровление включает в себя 
физиопроцедуры, массаж, витамино-
терапию, прием общеукрепляющих 
препаратов, индивидуальное питание. 

«В прошлом году из-за неблаго-
приятной эпидемиологической об-
становки  плановая госпитализация 
была приостановлена, но с  1 апре-
ля 2021 года ветераны снова могут 
поправить свое здоровье в стацио-
нарах, работающих с  соблюдением 
мер инфекционной безопасности», 
– пояснила заместитель начальника 
департамента здравоохранения Том-
ской области  по медицинским во-
просам Наталия Метелева.

До конца года планируется про-
ведение плановой диспансеризации  
и  профилактических осмотров более 
2,7 тысяч человек из числа ветера-
нов Великой Отечественной войны и  
вдов. На сегодняшний день диспан-
серизацию уже прошли  70 человек. 
Еще к 45 участникам войны медра-
ботники  выезжали  на дом, чтобы по-
ставить прививку от COVID-19.

ТОМск-нОВОсибирск
В связи  с  постепенным снятием 

ограничений,  которые действовали  в 
регионах РФ из-за пандемии, а также 
для удовлетворения спроса пасса-
жиров холдинг «РЖД» восстанавли-
вает курсирование поезда дальнего 
следования Томск-Новосибирск. 

Сообщение Томск-Новосибирск 
возобновится отправлением из Том-
ска с  24 мая. Приобрести  билеты, 
а также узнать расписание движе-
ния поездов можно на официальном 
сайте ОАО «РЖД».

В центре 
           событий

продолжение на стр. 3

учрежден МеждунарОдный день МузееВ
на XI Генеральной конференции Международного совета му-

зеев (ICOM – International Council of Museums), который прохо-
дил в Москве в 1977 году, было рассмотрено предложение со-
ветской делегации о создании профессионального праздника 

пОчТиТь память солдат, отдавших свою жизнь за наше мирное 
небо над головой, можно самыми разными способами – от тради-
ционных Георгиевских ленточек на груди до посадки деревьев в 
собственном саду или на общественной площадке в рамках меж-
дународной акции «сад памяти». ее слоган: «Вместе мы вновь вы-
садим 27 миллионов деревьев в память о каждом из 27 миллионов 
погибших в годы Великой Отечественной войны!». 

Международная акция «сад памяти» впервые была проведена в 
2020 году. ее цель – создание зеленых памятников каждому, кто 
погиб в годы Великой Отечественной войны. уже в первый год 
проведения более 300 тысяч человек из всех 85 регионов рос-
сии и свыше 50 стран присоединились к масштабной инициативе. 
не помешала акции и пандемия – неравнодушные жители нашей 
страны и зарубежья поддержали новые форматы #садпамятидо-
ма, высаживая деревья у себя на участках,  а также выкладывая в 
соцсети деревья, нарисованные со своими детьми. «сад памяти» 
поддержал и президент рФ Владимир путин, высадив дерево у 
ржевского мемориала советскому солдату. Главой государства 
акция объявлена ежегодной.

Международная акция «сад памяти» организована Всероссий-
ским общественным движением «Волонтеры победы» и Фондом 
памяти полководцев победы при поддержке Минприроды россии 
и рослесхоза в рамках национального проекта «Экология»,  а так-
же Всероссийского общества охраны природы. Генеральный пар-
тнер акции – «русская медная компания».

жители Верхнекетского района и в этом году не остались в сто-
роне от такого масштабного мероприятия.

Каждое дерево как символ памяти  и  
благодарности  мирных поколений

сТаТисТика 
по COVID-19
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Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«12» мая 2021 г. р.п. Белый Яр                       № 341
                         Верхнекетского района
                                  Томской области                               

О признании постановления администрации 
Верхнекетского района от 15.02.2021 №104 «Об 
ограничении движения транспортных средств по 
мосту через реку Суйга на автомобильной дороге 
местного значения подъезд к п. Нибега» утратив-
шим силу

В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 15 Фе-
дерального закона от 06.10.2013 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», в связи с выполнением ре-
монта автомобильного моста через реку Суйга на ав-
томобильной дороге местного значения подъезд к п. 
Нибега,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать постановление администрации  Верх-

некетского района от 15.02.2021 №104 «Об ограни-
чении  движения транспортных средств по мосту че-
рез реку Суйга на автомобильной дороге местного 
значения подъезд к п. Нибега» утратившим силу.

2. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования в информаци-
онном вестнике Верхнекетского района «Террито-
рия» и  распространяет свое действие на правоот-
ношения,  возникшие с  02 апреля 2021 года.

3. Управлению делами  администрации  Верх-
некетского района обеспечить обнародование на-
стоящего постановления в газете «Заря Севера» и  
размещение на официальном сайте администрации  
Верхнекетского района.

4. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы Верхне-
кетского района по промышленности, ЖКХ, строи-
тельству,  дорожному комплексу и  безопасности.

Глава Верхнекетского района                                                  
С.А. Альсевич

В чЕСТь Победы в Вели-
кой Отечественной войне 
1941-1945 гг. в помеще-
нии Верхнекетского район-
ного суда Томской области 
установлен стенд «Судьи 
Верхнекетского суда в 
годы войны», на котором 
можно увидеть фотогра-
фии судей и краткие очер-
ки их биографий. 

Вниманию посетителей 
также представлен памят-
ный альбом «Судьи  Верхне-
кетского суда в годы Вели-
кой Отечественной войны», 
в котором размещены био-
графии  судей – участников 
войны, фотографический 
материал о торжественном 
открытии  мемориальной 
доски  в честь председате-
ля суда 1960-1975 гг. Г.М. 
Галузина, о празднованиях 
Дня Победы.

Праздничной дате по-
священо и  творчество 
детей – организована вы-
ставка рисунков и  поделок  
детей сотрудников суда на 
тему: «Дети  о Победе».

9 мая 2021 года со-
трудники  суда возложили  
цветы к мемориальной до-
ске, установленной на зда-
нии  суда, выразили  слова 
благодарности  ветеранам 
Великой Отечественной во-
йны, труженикам тыла, по-
чтили  память погибших.

Автомобиль районного 
суда, украшенный празд-
ничной победной символи-
кой,  принял участие в ак-
ции  – марше  автомобилей 
«Все для Победы!», органи-
зованной в р.п. Белый Яр.      

М.В. Столярова, 
помощник судьи     

 К празднованию 
        велиКой победы!

НАкАНуНЕ майских 
праздников в Сайгин-
ском сельском поселении 
Верхнекетского райо-
на  прошел марафон се-
верной (скандинавской) 
ходьбы под названием  
«Ходи, Россия!». 

Жители  поселка при-
няли  активное участие 
в этом мероприятии. 
Опытный спортинструк-
тор сельского поселения 
Тамара Петровна Панова  
провела мастер-класс  с  
основами  техники  скан-
динавской ходьбы для 
всех желающих, а завер-
шилось мероприятие ор-
ганизованным заходом.

Скандинавская ходьба 
– это вид физической ак-
тивности, который и  до-
ступен, и  фактически  не 
имеет противопоказаний. 
У старшего поколения 
этот вид спорта стано-

вится все более популяр-
ным. 

В марафоне органи-
зованно приняла участие 
группа здоровья поселка. 
Галина Волкова, пред-
седатель первичной ве-
теранской организации  
Сайгинского сельского 
поселения, делится впе-
чатлениями:

- Нет сомнений, что 
каждый из участников 
марафона получил только 
положительные эмоции, 
заряд бодрости  и  хоро-
шего настроения. Скан-
динавская ходьба позво-
ляет легким шагом дви-
гаться к оздоровлению. 
И  старшему поколению 
надо, согласно своему са-
мочувствию,  приобщать-
ся к этому виду спорта.

Н. коновалова, 
секретарь районного 

Совета ветеранов

легКим шагом – 
К здоровью!

являются представителя-
ми  предпринимательской 
сферы. 

Отметим,  большое ко-
личество зарегистриро-
ванных выборщиков – уже 
более 30 тысяч жителей 
области  изъявили  свое 
желание стать избирате-
лями. 

Итоги  предваритель-
ного голосования станут 
известны 1 июня и  будут 
вынесены на обсуждение 
предвыборного съезда 
«Единой России». Тогда 
же сформируют списки  
партии  на региональные 
и  муниципальные выборы, 
которые пройдут одновре-
менно с  выборами  в Гос-
думу в единый день голо-
сования 19 сентября.

Пресс-служба 
регионального отделения 
партии  «Единая Россия»

Во всех регионах нашей 
страны, в том числе и в 
Томской области, старту-
ет предварительное голо-
сование «Единой России». 
С 24 по 30 мая на сайте 
pg.er.ru можно отдать 
свой голос за того, кто, по 
вашему мнению, достоин 
принимать решения в ин-
тересах общества в За-
конодательной Думе Том-

ской области и в Госдуме 
РФ. 

По официальным дан-
ным, в качестве канди-
датов в депутаты заре-
гистрировано более 240 
человек: все они  – наши  
неравнодушные земляки. 
Примерно пятая часть из 
них – моложе 35 лет. Все 
кандидаты соответствуют 
ряду серьезных требова-
ний: не имеют судимостей, 
иностранного гражданства, 
счетов зарубежом. В ре-
зультате предваритель-
ного голосования будут 
отобраны кандидаты для 
формирования списков на 
осенних выборах. 

«Предварительное го-
лосование позволяет мак-
симально честно и открыто 
определить тех, кому ве-
рят люди, кому доверяют 
право отстаивать интересы 
сограждан, жителей наше-
го конкретного региона на 
областном и федеральном 
уровнях. Это не выборы тех, 
кто должен просто «занять 

депутатское кресло», а тех, 
кто будет обязан работать 
для народа. Это не приви-
легия для кандидатов. Это 
новая для них обязанность 
и ответственность. Поэто-
му и к своему выбору каж-

дый из нас должен подойти 
тоже ответственно», – ком-
ментирует председатель 
регионального отделения 
партии  Александр купри-
янец. 

На данный момент 
треть зарегистрирован-
ных участников прайме-
риз – беспартийные. За-
метно увеличилось пред-
ставительство организаций,  
ранее не участвовавших 
в политических событи-
ях – членов волонтерских 
движений, общественных 
объединений. Малый и  
средний бизнес  также не 
остается в стороне, около 
трети  среди  кандидатов 

Кто будет представлять Твои 
интересы в думе?
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Продолжение. 
Начало на стр. 1.

3  мая 2021 года в меж-

дународной акции  «Сад 
памяти» приняла участие 
младшая группа воспитан-

ников школьного лесни-

чества маОУ «БСШ №2» 
«Зеленая планета» под ру-

ководством Е.а. Бугровой 
вместе с  работниками  
Верхнекетского лесниче-

ства. Три  лиственницы и  
три  яблоньки  были  по-

сажены на территории  
школы ЭКОПаРК. Сажен-

цы учащимся предостави-

ло Верхнекетское лесни-

чество, которое много лет 
курирует их работу в лице 
Н.Р. Парамоновой.

Ребятишки  с  удоволь-

ствием приняли  участие 
в акции. Они  не только 
посадили  саженцы дере-

вьев, но и  послушали  о 
ветеранах ВОВ,  которые 
работали  после войны в 
Верхнекетском лесниче-

стве – Д.В. Ююкин,  И.И. 
Балахнин,  я.м. Куликов, 
Н.И. Ковтанюк. По словам 
Натальи  Робертовны в 
дальнейшем они  планиру-

ют посадить саженцы си-

рени  на территории  соб-

ственного учреждения.
Кроме того, 5 мая вос-

питанники  детского объ-

единения «Экология» маУ 
ДО «РДТ» вместе с  роди-

телями  под руководством 
педагога дополнительного 
образования Л.В. Пурнак 
провели  высадку сажен-

цев кедра на террито-

рии, прилегающей к Дому 
творчества. В акции  при-

няли  участие 12 учащихся, 
4 родителей, 2 работника 
Верхнекетского лесниче-

ства - Н.Р. Парамонова, 
И.С. Ковальков и  вете-

ран лесного хозяйства 
С.И. Ковальков. Работни-

ки  лесничества помогли  
детям правильно органи-

зовать процесс  посадки, 
объяснили, как необходи-

мо ухаживать за растения-

ми, чтобы они  непременно 
прижились.

Каждый ребенок само-

стоятельно или  при  по-

мощи  родителя и  педаго-

га смог посадить дерево в 
память о предках, которые 
были  участниками  Вели-

кой Отечественной войны. 
Также несколько учащихся 
объединения рассказали  
другим о своих праде-

душках и  прапрадедушках, 
бывших участниками  бое-

вых действий времен во-

йны. 
Савелий Изергин рас-

сказал об ачимове Исаа-

ке Егоровиче, который был 
мобилизован из запаса 
29 августа 1941 и  уже 20 
декабря 1941 погиб при  
выполнении  боевого за-

дания. 
У анны Пурнак в руках 

было целых два портре-

та. александр алексеевич 
Ефремов на войне был 
связистом, вспоминать во-

йну не любил, рассказывал 
лишь, как тяжело было по 
нескольку дней лежать зи-

мой на снегу без движения, 
в ожидании  удачного мо-

мента для восстановления 
связи. афанасий Иванович 
Камигачев дошел до Бер-

лина и  принес  с  войны 
три  пули  в собственном 
теле. 

алиса Сергеева рас-

сказала о прапрадедушке 

Григории  Ивановиче Не-

стерове. За время войны 
он был несколько раз ра-

нен и  вернулся домой 
лишь в 1947 году, после 
советско-японской войны.

оставшиеся саженцы они  
забрали  по домам, что-

бы и  в их дворах появи-

лось дерево, посаженное 
в память о родственнике, 
принимавшем участие в 
боевых действиях Вели-

кой Отечественной войны. 
Также место посадки  де-

ревьев – маУ ДО «РДТ» 
было отмечено на карте на 
официальном сайте акции, 
там же можно посмотреть, 
где еще в нашем райо-

не расположены саженцы 
«Сада памяти». 

акция продлится еще 
почти  два месяца, фина-

лом акции  «Сад памяти» 
2021 года станет знаковое 
международное меропри-

ятие у Брестской крепо-

сти, запланированное на 
22 июня. О проведении  
высадки  на территории  
крепости-героя догово-

ренность была достигнута 
год назад.

Кроме того, в рамках 
акции  пройдет конкурс  
детских рисунков. Принять 
участие в конкурсе про-

сто: разместите рисунок 
на карте сайта садпамя-

ти2021.рф и  поддержите 
акцию в социальных сетях 
фотографией своего ри-

сунка, историей семьи  и  
хэштегом #СадПамятиДо-

ма. Работы принимаются 
до 1 июня. Как сообщают 
организаторы акции, каж-

дый участник получит он-

лайн-сертификат с  име-

нем своего героя. а по-

бедитель конкурса и  вся 
его семья отправятся в 
туристическую поездку в 
город Брест (республика 
Беларусь).

С. Ермакова

    Сад Памяти

В связи  с  трагедией в Ка-

зани  губернатор Томской об-

ласти  Сергей Жвачкин по-

ручил провести  внеплановые 
проверки  соблюдения мер 
безопасности  во всех образо-

вательных организациях реги-

она. 
«Целенаправленную работу 

в регионе сегодня проводят 
все силовые структуры – Ро-

сгвардия проверяет охрану 
школ, мЧС – пожарную без-

опасность, профилактические 
мероприятия проводят сотруд-

ники  мВД и  ФСБ. Однако в 
этой работе должны принять 
участие и  главы муниципали-

тетов, и  руководители  всех об-

разовательных организаций»,  
– сказал губернатор Томской 
области  Сергей Жвачкин.

В регионе начались провер-

ки  на наличие и  исправность 
систем видеонаблюдения, ав-

томатической системы пожар-

ной и  охранной сигнализации, 
целостности  ограждений тер-

риторий и  наличие наружного 
освещения образовательных 
организаций. Проверяются 
кнопки  экстренного вызова 
группы немедленного реаги-

рования и  лицензии  предприятий, 
осуществляющих охрану. Усилен 
контроль доступа на территорию 
и  в здания образовательных орга-

низаций посторонних лиц, а также 
учащихся и  сотрудников органи-

заций с  объемными  сумками. За-

прещен въезд на территорию уч-

реждений личного автотранспор-

та.

С коллективами  школ, техни-

кумов, колледжей, детских садов 
будут проведены дополнительные 
инструктажи, как действовать при  
угрозе совершения экстремист-
ских и  террористических актов. 

Голосование проходит на федераль-

ной платформе za.gorodsreda.ru. Жите-

ли  могут выбрать дизайн-проекты тер-

риторий, которые будут благоустроены 
на будущий год в Томске, Северске и  
Стрежевом, а также сами  территории, 
которые преобразятся в Томском, аси-

новском, Кожевниковском и  Колпашев-

ском районах.
Напомним, вопросы о голосовании  

можно задать по единому бесплатному 
номеру 8 (800) 600-20-13. Он досту-

пен для каждого гражданина из любо-

го уголка России. Горячая линия будет 
действовать круглосуточно вплоть до 
окончания голосования 30 мая.

Пресс-служба 
администрации  

Томской области

Внеплановые проверки

За объекты 
благоустройства

С 26 аПрЕля по 30 мая проходит 
общероссийское голосование за 
территории, которые будут благо-
устроены в 2022 году в рамках про-
екта «Формирование комфортной 
городской среды». 

ГубЕрнатор Сергей Жвачкин поручил провести внеплановые про-
верки систем безопасности в образовательных учреждениях.

У максима Гилева в 
Великой Отечественной 
войне принимали  участие 
два прадеда. Прапраде-

душка Федор Ефимович 
Загорулько был шофером, 
возил боеприпасы. В 1943  
году его контузило, но он 
продолжил несение служ-

бы и  вернулся домой лишь 
в 1946 году. Прадедушка 
михаил Владимирович Ги-

лев дошел до Берлина и  
на рейхстаге есть его фа-

милия – Гилёв.
За всеми  высажен-

ными  саженцами  ребята 
вместе с  педагогом те-

перь будут ухаживать, а 
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В рамках празднования 
76-летия Победы в Вели-

кой Отечественной войне 
с 15 апреля по 4 мая был 
проведен районный кон-

курс детских рисунков «Я 
только слышал о войне», 
организованный Детской 
библиотекой. Его целью 
было формирование ува-

жения к Отечественной 
истории, героическим 
подвигам минувших дней, 
воспитание чувства ува-

жения к ветеранам Вели-

кой Отечественной войны 
и труженикам тыла.

На конкурсе было 
представлено 59 работ 
учащихся 1-4 классов из 
пяти  школ Верхнекетско-
го района. Рисунки  были  
выполнены в различных 
техниках с  использо-
ванием разнообразных 
средств рисования: кра-
ски, гуашь, фломастеры, 
простой карандаш. В каж-
дой работе чувствовалось 
сопереживание тем траги-
ческим дням и  осознание 
масштаба человеческой 
выносливости  и  подвига, 
совершенного нашими  
ветеранами, сохранивши-
ми  Родину, подарившими  
нам мирное небо.

Работы оценивались 

жюри  в соответствии  с  
критериями, заявленными  
в Положении  конкурса.

Призовые места рас-
пределились следующим 
образом:

I место – Алина Ива-
нова, 1«А» класс МБОУ 
«БСШ №2» (кл.рук. Н.С. 
Заскалкина);

II место – Семен Ва-
сильев, 3 «А» класс МБОУ 
«БСОШ №1» (кл.рук. И.Ю. 
Коркина);

III место – Анна Чиря-
сова, 4 «А» класс МБОУ 
«БСШ №2» (кл.рук. Н.Н. 
Худоложкина).

Все участники  конкур-
са получили  сертификаты, 
победители  – Дипломы и  
памятные подарки, а руко-
водители, чьи  воспитан-
ники  и  читатели  приняли  
наиболее активное уча-
стие в конкурсе, были  от-
мечены Благодарностями.

Посмотреть видеоза-
пись с  работами  всех 
участников можно в соци-
альных сетях: в ВКонтакте 
в группе «Верхнекетская 
ЦБС» и  в Одноклассниках 
на личной странице Дет-
ской библиотеки.

Трогательные рисунки  

ДЕнь предпринимателя 
– праздник молодой. Он 
существует не так давно, 
однако, если подумать, то 
с ним поздравлять мож-

но чуть ли не полстраны. 
Ведь в наши дни на путь 
предпринимательства ре-

шаются вступить многие 
инициативные и амбици-

озные люди, и был пе-

риод в истории нашего 
государства, когда под 
давлением обстоятельств 
работать «на себя» начи-

нали многие. Регистриро-

вали ИП, ЧП, различные 
небольшие предприятия. 
некоторые из них выдер-

жали проверку временем 
и стали солидными фир-

мами, иные прекратили 
свое существование, но 
предварительно сыграли 
свою роль. Дали людям 
возможность выжить, по-

дарили ценный опыт, от-

крыли дорогу новому на-

правлению бизнеса на той 
или иной территории. 

Предприниматель из 
Белого Яра Александр 
Мамзин, победитель кон-
курса «Становление» 2014 
года, из тех, кто не боится 
искать новые возможности  
и  развиваться. Его биз-
нес  существует в Верхне-
кетском районе уже более 
десятка лет, за это время 
создана прочная основа 
для расширения направле-
ний деятельности, сформи-
рован костяк работников, 
обретен ценный опыт, есть  
в планах перспективное 
развитие. А началось все с  
того, что в 2007 году Алек-
сандр Сергеевич, который 
тогда занимался перевоз-
ками  пассажиров на такси, 
решил организовать еще 
и  грузоперевозки. Сказа-
но – сделано, начал оказы-
вать верхнекетцам и  такие 
услуги. Позднее их спектр 
расширился, появилось и  
собственное производство, 
открылся цех по изготов-

лению тротуарной плитки. 
Сейчас  занят производ-
ством арболитовых блоков, 
железобетонных изделий 
для строительства, может 
изготовить определенные 
конструкции  на заказ. Ста-
рается развивать новые 
направления в своем биз-
несе, что, в свою очередь, 
даст новые рабочие места. 

– В каждом районе 
своя специфика, – говорит 
Александр Сергеевич, - и  
в нашем – тоже. У жителей 
Белого Яра есть необхо-
димость благоустраивать 
дворы и  прилегающие к 
домам территории, в нашей 
болотистой местности  без 
тротуаров не обойтись. 
Деревянные тротуары не-
долговечны, да и  цены на 
пиломатериалы высоки. 
Так что, начать делать пря-
мо у нас, на месте, троту-
арную плитку – это была 
перспективная идея. Эта 
продукция востребована, 
пользуется спросом и  на-
реканий на нее нет. На-
лаженное производство 

работает бесперебойно, в 
летний сезон это особенно 
важно, многим надо успеть 
провести  ремонтные рабо-
ты, люди  хотят, чтобы ули-
цы были  красивыми, а им 
жилось комфортнее. Когда 
это направление устоялось, 
мы начали  производство 
арболитовых блоков, кото-
рые применяются в стро-
ительстве зданий. Сейчас  
уже в райцентре немало 
домов, которые из них по-
строены, никто не жалует-
ся. Есть и  другие задумки  
по развитию, но это пока в 
перспективе – на их реали-
зацию нужны значительные 
средства. 

В наших условиях ар-
болитовые блоки  – про-
сто находка, возможность 
производить необходимый 
стройматериал на месте, 
пусть и  из привозного 
материала. И  цемент, и  
камень для изготовления 
тротуарной плитки  при-
возят в Белый Яр, но тут 
выручает наличие своего 
транспорта, что помогает 

оптимизировать затраты, 
удешевить производство. 
Химические добавки  Алек-
сандр возит из Новосибир-
ска, а вот древесной щепы 
и  на месте достаточно. 

– Я считаю, что в нашем 
районе есть возможность 
производить топливные 
брикеты из отходов лесо-
пиления и  это будет очень 
полезно району. Это при-
несет двойную пользу, их 
не придется утилизировать, 
и  люди  смогут сэкономить 
на угле, возможно, кому-то 
из предпринимателей бу-
дет интересно это направ-
ление. Но на него нужны 
очень большие вложения, – 
поделился Александр Сер-
геевич.

Видя новые технологии  
и  современное оборудо-
вание, Александр, конечно 
же, хочет и  свое произ-
водство расширять, но для 
этого как минимум нужно 
гораздо более просторное 
помещение с  высокими  
потолками, сушильный цех 
занимает большие площа-

ди. А ведь еще надо при-
обрести  оборудование! 
Это, пожалуй, должен быть 
настоящий завод… Так что 
руководителю предпри-
ятия есть над чем поломать 
голову, есть куда стремить-
ся! 

Александр Сергеевич 
человек местный, всю жизнь 
прожил на Верхнекетской 
земле и  считает, что че-
ловеку лучше жить там, где 
родился и  вырос, трудить-
ся на своей земле, делая 
все возможное для того, 
чтобы на ней жилось лучше 
и  комфортнее. Пользуясь 
случаем, Александр пере-
дает всем предпринимате-
лям поздравления с  насту-
пающим профессиональ-
ным праздником и  жела-
ет им здоровья,  терпения, 
побольше сил и  смелости, 
необходимой для того, что-
бы браться за что-то но-
вое. Мы присоединяемся 
к этим поздравлениям. С 
днем предпринимателя! 

О. Чайковская

работать на своей земле

детей еще раз напомни-
ли  нам, что День Великой 
Победы – это праздник, 
который объединяет все 
поколения, и  показа-
ли  бережное отношение 
участников конкурса к 
героическим страницам 
истории  нашей Родины.

Кроме того, с  15 апре-
ля по 9 мая длилась се-
тевая патриотическая 
литературная акция «О 
войне в стихах и  прозе» 
(организатор – библиоте-
карь Детской библиотеки  
С.В. Ходзицкая). Библио-
текари, работники  театра 
и  культуры, поэты, меди-
цинские работники, педа-
гоги, пенсионеры со всей 
России  и  ближнего зару-
бежья присоединились и  
поддержали  Верхнекет-
скую акцию, разместив в 
социальной сети  «ВКон-
такте» в группе «Библи-
охоровод» пост, содержа-
щий взрослое и  детское 
видеопрочтение стихот-
ворения или  прозаиче-
ского отрывка о войне.

Согласно данным ста-
тистики, в качестве участ-
ников акции  зарегистри-
ровалось 203  человека, из 
них 143  – дети  дошколь-
ного, школьного возраста 
и  студенты, 58 – взрос-

лых чтецов и  2 театраль-
ных коллектива. Мы рады, 
что продолжается сотруд-
ничество с  Чувашской 
Республикой, Придне-
стровской Молдавской 
Республикой, Башкор-
тостаном, Донецкой На-
родной Республикой. Не 
остаются в стороне Са-
ратовская и  Ростовская 
области, Курская, Омская 
и  Томская области, Ки-
ровская, Оренбургская и  
Пензенская области, Ни-
жегородская и  Орловская 
области, города: Сева-
стополь, Волжск, Сызрань, 
Владимир, Самара и  мно-
гие другие населенные 
пункты нашей необъятной 
Родины. Самое большое 
количество видеороликов 
мы получили  из Челябин-
ской (21), Белгородской 
(14) и  Воронежской (13) 
областей.

Военная тема деть-
ми  всегда воспринима-
ется сложно, трепетно,  
но именно на этом этапе 
формируется личность ре-
бенка. Каждое прочитан-
ное стихотворение – это 
крик детской души. Да-
вайте поддерживать связь 
поколений, ведь так мало 
осталось фронтовиков.

Подготовили  
библиотекари  

Детской библиотеки:
н.А. Жарикова,
С.В. Ходзицкая

Я только слышал о войнедети о войне
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Каждый год, когда при-
ближается День музеев, 
– а сейчас еще и Ночь 
музеев, – душа наполня-
ется нетерпеливым любо-
пытством – что же на этот 
раз ждет гостей, которые 
придут в музеи? Сотрудни-
ки учреждений культуры, 
галерей, музеев, ответ-
ственные за школьные му-
зейные комнаты и мемо-
риальные уголки – все они 
заранее готовятся к прихо-
ду и поклонников, которым 
давно знакомы все экспо-
зиции, и, особенно, нович-
ков. Тех, кто в музеях бы-
вает редко. 

Сразу честно призна-
юсь, я очень люблю музеи. 
Особенно маленькие, на-
ходящиеся в провинциаль-
ных городках. И  куда бы 
ни  приехала, сразу стрем-
глав бегу в краеведческий 
музей. В Асино и  в Бийске,  
в Бакчаре и  Мариинске, в 
Малиновке и  Эуште… И  
еще ни  разу не была разо-
чарована, ни  разу не пожа-
лела о потраченном вре-
мени. Наоборот, даже если  
будешь находиться в насе-
ленном пункте недолго, вре-
мя, потраченное на музей, не 
будет истрачено зря – оно 
будто расширится, и  полча-
са в музее вместят в себя 
целую эпоху, подарят кла-
дезь сконцентрированных 
сведений об этом городе 
или  поселке. Музей – буд-
то портал в прошлое, если  
хотите – вариант «Машины 
времени». Он переносит 
нас  в другие края и  эпохи. 

Конечно же, когда около 
девяти  лет назад я впервые 
попала в Белый Яр, я тут же 
отыскала местный краевед-
ческий музей и  на два часа 
была потеряна для всех, 
так интересно было в этом 
причудливом старом зда-
нии, так тронули  душу неко-
торые экспонаты. Знаком-
ство с  удивительной жен-
щиной, энтузиастом своего 
дела, руководителем музея 
Ангелиной Колеватовой до-
полнило картину, она инте-
ресный рассказчик, человек,  
погруженный в свое дело с  

головой, всей душой за него 
болеющий. Новая, недавняя 
встреча с  Ангелиной Алек-
сандровной в стенах моего 
любимого музея, который 
может так много расска-
зать о земле Верхнекетской, 
тоже дала большую пищу 
для размышления. Музею 
есть куда расти,  он разви-
вается,  в нем интересно 
и  приезжим, и  местным. А 
тех, кто еще не был в нем, 
хочется пригласить обяза-
тельно, посетить экспози-
ции, кропотливо собранные 
жителями  Белого Яра и  
всего района. 

Для начала хотелось 
бы выразить свой вос-
торг. Ангелина Колеватова 
и  Ирина Ванеева вдвоем 
работают в музее, но им 
удается сделать очень мно-
го, конечно, при  помощи  
многочисленных друзей 
музея. Им помогают друзья 
и  родственники, земляки  
постоянно пополняют экс-
позиции  раритетами, несут 
в фонды музея предметы 
быта прошлых лет, техни-
ку, книги, фотографии. Есть 
здесь этнические костю-
мы – сестер Ивигиных, а 

копию обласка выдолбил 
Михаил Баушев. Каждый 
экспонат может рассказать 
об его прежних владельцах, 
а не только о своей эпохе. 
Особенно ценны рассказы 
людей, их память о предках, 
сохраненная в семейных 
архивах и  имеющая право 
на то, чтобы быть увекове-
ченной на стендах музея. 

Когда Ангелина Алек-
сандровна провела меня по 
залам музея, нам пришлось 
останавливаться буквально 
на каждом шагу, поскольку 
она может рассказать под-
робно о каждой вещице, а 
я с  любопытством, прису-
щим многим журналистам, 
то и  дело интересовалась 
то одним, то другим экспо-
натом. Чего тут только нет! 
От огромного старинного 
капкана, который стави-
ли  на медведя почти  сто 
лет назад, до портативного 
кассетного магнитофона, 
с  которыми  так любила 
«форсить», гуляя по улицам 
городов и  деревень, мо-
лодежь в 1980-90-е годы. 
Бытовая техника прошлых 
лет представлена очень 
широко, особенно школь-

ники  любят рассматривать 
эти  предметы, сейчас  вы-
тесненные более совре-
менными  образцами… А 
взрослые смотрят на них 
с  ностальгией. Многие 
встречают в витринах му-
зея что-то «свое». Точнее, 
такие же вещи, что были  
когда-то в родительском 
доме, и  сразу теплеет на 
сердце. Вот и  я нашла тут 
«свою» бабушкину прял-
ку, фотоаппарат, какой был 
у брата, пластмассовые 
игрушки  из моего детства, 
конструктор.

А вот и  крупный экспо-
нат,  и  тоже памятный, диван 
с  валиками, у прабабушки  
моей был такой же, с  гор-
батыми  пружинами! Вот и  
кружевная скатерка, и  рез-
ные полочки… Ты будто 
переносишься в прошлое, в 
дом, которого давно нет. 

– Вечером 18 мая на 
«Ночь в музее» к нам приш-

ли  гости  неравнодушные 
к прошлому, к истории  на-
шей земли, нашего района, 
– говорит Ангелина Алек-
сандровна. – Их ждали  
сюрпризы – музейная игра, 
викторины, фотозоны. Мы 
их оформили  в разных за-
лах,  каждый нашел себе то, 
что больше нравится! Все 
кто приходил к нам могли-
подробно познакомиться 
с  некоторыми  очень ин-
тересными  экспонатами, 
которые не оставили  рав-
нодушным никого. Всегда 
ждем и  детей,  и  взрослых! 
Сейчас  собираем все вме-
сте коллекцию пластмассо-
вых игрушечных медведей 
времен Советского Союза, 
если  у кого-то завалялись 
такие – с  удовольствием 
примем в наше семейство. 

Да уж, посмотреть тут 
есть на что,  и  сделать фото 
хочется в каждом углу! Лич-
но я бы,  конечно, выбрала 
именно вот эту локацию, 

из 1960-х, с  выбитым ков-
ром на стене и  старенькой 
этажеркой, но есть тут и  
интерьер русской избы, и  
уголок в этнических моти-
вах, посвященный быту на-
родов Севера. 

Если  внимательно раз-
глядывать снимки, читать 
сопроводительные таблич-
ки, на которых написано 
много интересных сведе-
ний, тут точно ночи  не хва-
тит, чтобы все изучить! 

Музей располагает-
ся в нескольких комнатах 
старого здания школы, он 
сначала и  возник, как му-
зей при  школе, в семиде-
сятые годы прошлого сто-
летия. С 2011 года руково-
дит краеведческим музеем 
Ангелина Колеватова. Она 
придумывает новые формы 
работы. Привлекает людей, 
при  музее работает клуб 
рукодельниц – не раз мож-
но было видеть на разных 
выставках творения их рук.  

Удивительный музей 
есть у жителей Белого Яра! 
Так не хотелось его поки-
дать… В следующий раз, 
как только приеду,  снова 
приду в него, и  буду всма-
триваться во все экспонаты, 
узнавать о судьбах людей, 
отраженных в предметах. А 
возможно, попробую на на-
стоящих кроснах что-то вы-
ткать, вот он, ткацкий станок, 
на почетном месте стоит, 
он действующий, в полном 
порядке. Не каждый музей 
может таким богатством 
похвалиться… Да, конечно,  
музею нужен ремонт, не по-
мешала бы реконструкция 
стендов, много чего не хва-
тает. Но это все не так важ-
но, а главное, что у жителей 
района есть возможность  
увидеть все это и  получше 
узнать историю, при  жела-
нии  окунуться в прошлое.

О. Чайковская

Музей – пересеченье судеб 
и портал в прошлое

СОглаСНО Распоряжению 
губернатора Томской обла-
сти от 28.01.2021 № 13-р 
состоялся Х Всероссий-
ский Фестиваль экологиче-
ского образования и воспи-
тания детей и молодежи «Я 
живу на красивой планете». 
Это мероприятие прошло 
на базе ОгБПОУ «асинов-
ский техникум промышлен-
ной индустрии и сервиса». 

Цель проведения меро-
приятия – это совершен-
ствование системы непре-
рывного экологического об-
разования и  просвещения в 
образовательных учрежде-
ниях. 

Основными  задачами, 
которые стояли  перед ор-
ганизаторами  этого фести-
валя, являлись: активизация 
деятельности  по формиро-

Эдельвейс

Я сорвал цветок, и он увял,
Я поймал мотылька, 
И он умер у меня на ладони.
И тогда я понял, что прикоснуться
К красоте можно только сердцем.

П. Гвездослав

я живу на красивой планете

ванию экологической куль-
туры в образовательном 
процессе; углубление зна-
ний обучающихся по эко-
логии; развитие навыков 
проектно-исследователь-
ской деятельности; разви-
тие у детей навыков рабо-
ты в команде и  решение 
стратегических проблем в 
области  экологического 
образования; развитие си-
стемы межрегионального 
сотрудничества с  целью со-
вершенствования системы 
непрерывного экологиче-
ского образования и  про-
свещения.

В этом замечательном 
событии  приняли  участие 
школьники  и  студенты на-
шего района.

В секции «Комплексные 
исследования экосистем 

и социальная экология» 3  
место присвоено Ксении  
Остроуховой (школьное 
лесничество «Эдельвейс», 
Верхнекетское лесничество, 
Департамент лесного хозяй-
ства Томской области, руко-
водитель С.В. Высотина). 

В секции «Проблемы во-
дных источников и эколо-
гия воздушного бассейна» 
Ксения Остроухова, Софья 
Черепанова,  Виктория Калу-
гина, Никита Останин, Дани-
ил Колпашников (школьное 

лесничество «Эдельвейс», 
руководитель С.В. Высоти-
на) получили  Гран-при. 

В секции «Экология жи-
вотных и растений» Алек-
сандра Бестужева, Валерия 
Мозгова, Виктория Попо-
ва (школьное лесничество 
«Эдельвейс», руководитель 
С.В. Высотина) – Гран-при. 

В секции «Детское эко-
логическое движение и об-
щественные организации, 
школьные и студенческие 
лесничества» Ирине Алек-

сандровне Жгуновой, Дми-
трию Александровичу Ло-
сику (филиал «АТпромИС»,  
руководитель Л.М. Жаглина)  
присудили  2 место. 

В секции «Экология- 
предпринимательство и 
цифровые технологии.  
Экологические решения 
для улучшения лесного и 
сельского хозяйства»  Ве-
роника Субботина, Надежда 
Останина,  Марина Пискуно-
ва (школьное лесничество 
«Эдельвейс», руководитель 
С.В. Высотина) –  3  место. 

Все участники  конфе-
ренции  получат Дипломы 
участников,  а победители  
конференции  Дипломы по-
бедителей 1,2,3  степени  
или  Гран-при  победителя.

Участвовать  в конферен-
ции  коллективам было воз-
можно в очной и  заочной 
формах. Все участники   об-
рели   опыт участия в

 конференции, получили  
настрой на дальнейшую на-
учно-исследовательскую 
деятельность.

С.В. Высотина, 
руководитель школьного 

лесничества «Эдельвейс»

День в каленДаре
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Талант – как птица с 
робкими крылами.

Но поддержи, подкинь его 
слегка –

И вот он, взмыв, уже 
кружит над нами,

А вслед за тем орлиными 
кругами

Уходит в синеву за облака.
Эдуард Асадов

Все дети  одарены. У 
каждого ребенка есть твор-
ческие задатки, данные ему 
природой. Если  их пра-
вильно развивать – появят-
ся способности. Исследо-
вателями  установлено, что 
наиболее благоприятного 
периода для развития спо-
собностей, чем дошкольное 
детство трудно предста-
вить. Вот уже на протяже-
нии  двенадцати  лет, в со-
ответствии  с  планом рабо-
ты Управления  образова-
ния администрации  Верх-
некетского района,  МАДОУ  
«Верхнекетский детский 
сад» проводит фестиваль 
детского творчества «Сол-
нышко в ладошках». Цель 
и  задачи  фестиваля – при-
влечение детей дошколь-
ного возраста к  различ-
ным видам художественно-
творческой деятельности, 
поддержка одаренных де-
тей. Ежегодно дети  демон-
стрировали  свои  таланты 
со сцены МАУ «Культура». 

Эпидемиологическая си-
туация,  которая возникла 
в условиях распростране-
ния новой коронавирусной 
инфекции, не позволила 
соблюсти  более чем де-
сятилетнюю традицию. 
Дистанционная форма 
проведения многих меро-
приятий стала за этот год 
традиционной, а педагоги-
ческий коллектив МАДОУ 
«Верхнекетский детский 
сад» нашел и  положитель-
ные моменты. Так, в апре-
ле 2021 года муниципаль-

I межмуниципальный фестиваль детского 
творчества «Солнышко в ладошках»

ный фестиваль детского 
творчества «Солнышко в 
ладошках» приобрел ста-
тус  межмуниципального и  
объединил 191 воспитан-
ника  (4-8 лет) и  54 педа-
гога из 7 образовательных 
организаций Верхнекет-
ского, Колпашевского и  
Первомайского районов, 
реализующих программы 
дошкольного  и  дополни-
тельного образования.

I межмуниципальный 
фестиваль детского твор-
чества «Солнышко в ла-
дошках» по теме «Мир важ-
ней всего на свете!» по-
священ 76-летию Победы 
в Великой Отечественной 
войне. Важно формиро-
вать у дошкольников пер-
вые чувства патриотизма: 
гордость за свою Родину, 
любовь к родному краю, 
уважение традиций. Фор-
мировать чувство уважения 
к прошлому нашей страны, 
ее героическим страницам, 
в том числе сохранению 
памяти  о подвигах защит-
ников Отечества; повысить 
интерес  к военной исто-
рии  Отечества и  памят-
ным датам. А для педагогов 

были  созданы условия для 
творческого сотрудниче-
ства и  обмена опытом.

На Фестивале были  
представлены: 41 творче-
ский номер и  33  работы 
прикладного творчества  
воспитанников. Было выде-
лено несколько номинаций: 

– «Оригинальный жанр» 
(цирковые акробатические 
номера, ритмика, гимнасти-
ка) – 2 номера;

– «Песенка-чудесен-
ка» (вокальное творчество: 
хоры, ансамбли, соло) – 17 
номеров;

– «Русский сувенир» 
(фольклорное и  народное 
творчество) – 2 номера;

– «Художественное чте-
ние» – 13  номеров;

– «Топ-топ каблучок» 
(танцевальное творчество: 
коллективы, соло) – 6 но-
меров; 

– «Веселые музыканты» 
(инструментальное творче-
ство) – 1 номер;

– «Очень умелые руч-
ки» (фотовыставка художе-
ственного и  прикладного 
творчества)  – 33  работы.

Все работы и  выступле-
ния воспитанников имели  

патриотическую направ-
ленность  и   высокий  худо-
жественный  и  артистиче-
ский  уровень.

Создавая педагогиче-
ские условия, наша основ-
ная задача – дать возмож-
ность ребенку стать тем, 
кем он хочет быть, почув-
ствовать свободу твор-
ческой самореализации. 
Усилия должны быть на-
правлены на сохранение и  
культивирование уникаль-
ности  каждого ребенка, 
организацию творческого 
созидательного простран-
ства для саморазвития 
личности  ребенка. Каж-
дый педагог должен за-
думаться над тем, как он 
закладывает «фундамент» 
от которого будет зави-
сеть дальнейшее развитие 
ребенка. Многое зависит 
и  от родителей – именно 
они  могут создать соот-
ветствующую мотивацию, 
поставить перед ребенком 
какую-нибудь заманчивую 
цель, для достижения ко-
торой необходимы посто-
янные занятия любимым 
делом, научить ребенка ис-
пользовать свои  способ-

ности. Ведь только само-
раскрытие и  самореали-
зация способны открыть 
человеку смысл жизни  и  
подарить ему счастье.

Видеоматериалы и  
фото детских работ объ-
единены в один видео-
фильм «Мир важней всего 
на свете!» и  размещен по 
ссылке https://disk.yandex.
ru/i/5ycGcNADxIqL2A. В 
идею создания видеофиль-
ма организаторы фестива-
ля попытались заложить 
важный аспект воспитания 
дошкольников – связь по-
колений. К сожалению, се-
годня близким людям за-
частую не хватает времени  
на элементарное общение 
друг с  другом, не говоря 
о полноценном участии  в 
жизни  ребенка. Объеди-
нить старших членов се-
мьи  и  детей – это значит 
не только подарить им ми-
нуты радости  и  ощущение 
заботы, но и  передать па-
мять о тяжелом прошлом. 

Поготовили  
старшие воспитатели: 

О.В. Прудникова, 
Н.А. Корехова

Заботиться о своем здо-
ровье никогда не рано и 
не бывает поздно. Мам-
мография молочной же-
лезы – обследование, ко-
торое женщинам 40 лет и 
старше необходимо про-
ходить ежегодно. Оно мо-
жет быть также назначено 
в более раннем возрасте 
при наличии рисков он-
кологических заболева-
ний. Маммографические 
обследования женщин 
– неотъемлемая часть 
специальных программ 
по борьбе с раком груди. 
Выявление опухолевых 
образований на ранних 
стадиях их появления по-
могает существенно сни-
зить смертность от рака.

Сделать маммографию 
означает использовать 
возможность выявления 
мельчайших опухолей, ко-
торые могут не прощупы-
ваться. Своевременная 
диагностика позволяет 
предпринять необходимые 
лечебные меры на ранних 

здравоохранение

стадиях опухолевых за-
болеваний, не доводя си-
туацию до хирургического 
вмешательства. 

Процедура занимает не 
более 10 минут. Обсле-
дование можно пройти  в 
рамках диспансеризации, 
профилактического осмо-

тра, а также просто если  
возникла потребность уз-
нать о своем здоровье 
больше информации. 

В нашем районе сде-
лать диагностику маммо-
графии  молочных желез 
можно как по предвари-
тельному направлению 

лечащего врача, так и  без, 
придя в рентген кабинет, 
который располагается 
по адресу: ул. Российская, 
3В в рабочие дни  с  12.00 
до 14.00 или  с  16.00 до 
18.00.  Также о работе 
рентген кабинета можно 
узнать по номеру реги-

Маммография – это важно!

стратуры ОГБУЗ «Верхне-
кетская РБ» 

2-39-11. 
Будьте здоровы!

В.Н. Панов, 
врач-терапевт кабинета 

профилактики  ОГБУЗ 
«Верхнекетская РБ»  
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 Редакция.

Поздравление с фото

Уважаемые читатели!
Вы можете поздравить родных, знакомых, друзей через нашу 
газету, поместив поздравление вместе с принесённой вами фо-
тографией (фото возвращается сразу). Доставьте радость 
тем, кого поздравите, сделайте им сюрприз!

Р
е
к
л
а
м
аОбъявления, поздравления, реклама принимаются

в газете «Заря Севера» по тел. 2-39-00.

Объявления, 
поздравления, 

реклама 
принимаются

в газете 
«Заря Севера» 

по тел. 
2-39-00. 

Реклама.

информация

Реклама
  Заря севера

–- газета, знакомая с детства!

на почте
    на 1 месяц –  112 руб.                  на 6 месяцев –677-64 руб.

продолжается

подпИсКа
на 2-е полугодие 

2021 года
на районную газету 

«Заря Севера»
Оформить подписку 

не выходя из дома можно 

на сайте podpiska.poсhta.ru или 

через мобильное приложение 

«Почта России».

Отправляясь в лес на 
отдых, помните, что раз-
ведение костров, розжиг 
мангалов разрешается не 
всегда и не везде. За на-
рушение правил пожарной 
безопасности в лесах, а 
также за поджог травы и 
мусора налагается штраф.

В соответствии  с  Пра-
вилами  пожарной без-
опасности  в лесах, ут-
вержденные Постановле-
нием Правительства РФ 
от 07.10.2020 № 1614, в 
период со дня схода снеж-
ного покрова до установле-
ния устойчивой дождливой 
осенней погоды или  обра-
зования снежного покрова 
разведение костров в ле-
сах запрещается:

- использовать откры-
тый огонь (костры, паяльные 
лампы, примусы, мангалы, 
жаровни) в хвойных молод-
няках, на гарях, на участках 
поврежденного леса, тор-
фяниках, в местах рубок (на 
лесосеках), не очищенных 
от порубочных остатков 
(остатки  древесины, обра-
зующиеся на лесосеке при  
валке и  трелевке деревьев, 
а также при  очистке ство-
лов от сучьев,  включающие 
вершинные части  срублен-
ных деревьев, откомлевки,  
сучья,  хворост) и  заготов-
ленной древесины,  в местах 
с  подсохшей травой, а так-
же под кронами  деревьев. 
В других местах использо-
вание открытого огня допу-
скается на площадках, отде-
ленных противопожарной 
минерализованной (то есть 
очищенной до минерально-
го слоя почвы) полосой ши-
риной не менее 0,5 метра. 
Открытый огонь (костер, 
мангал, жаровня) после за-
вершения сжигания пору-
бочных остатков или  его 
использования с  иной це-
лью тщательно засыпается 
землей или  заливается во-
дой до полного прекраще-
ния тления;

- бросать горящие спич-
ки, окурки  и  горячую золу 
из курительных трубок, 
стекло (стеклянные бутыл-

ки, 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 промаслен-
ные или  пропитанные бен-
зином,  керосином или  ины-
ми  горючими  веществами  
материалы (бумагу, ткань, 
паклю, вату и  другие горю-
чие вещества) в не предус-
мотренных специально для 
этого местах;

- заправлять горючим 
топливные баки  двигате-
лей внутреннего сгорания 
при  работе двигателя, ис-
пользовать машины с  неис-
правной системой питания 
двигателя, а также курить 
или  пользоваться откры-
тым огнем вблизи  машин, 
заправляемых горючим;

- выполнять работы с  
открытым огнем на торфя-
никах.

Штрафные санкции  со-
гласно закону о разведе-
нии  костров могут приме-
няться к гражданам, а также 
к должностным и  юридиче-
ским лицам в следующих 
случаях: 

Нарушение пожарной 
безопасности, в том числе 
разведение открытого огня 
в местах, где присутству-
ет сушняк (хворост, трава, 
торф и  т. д.) установлен 
штраф в размере:

• От 1 500 до 5 000 
рублей – для физических 
лиц;

• От 10 000 до 40 000 
рублей – для должностных 
лиц;

• От 50 000 до 500 
000 рублей – для юридиче-
ских лиц.

Те же деяния, совершен-
ные в условиях особого 
противопожарного режима, 
режима чрезвычайной си-
туации  в лесах,  влечет на-
ложение административ-
ного штрафа:

• от 4 000 до 5 000 
рублей – на физических 
лиц;

• от 20 000 до 40 000 
рублей – на должностных 
лиц;

• от 300 000 до 500 
000 рублей – на юридиче-
ских лиц; 

Те же деяния, повлек-
шие возникновение лесно-
го пожара без причинения 
тяжкого вреда здоровью 
человека, влечет наложе-
ние штрафа в размере:

• 5 000 рублей – на 
физических лиц;

• 50 000 рублей – на 
должностных лиц;

• от 500 000 до 1 000 
000 – на юридических лиц.

Исходя из этого следу-
ет вывод, что если  отдыха-
ющие граждане,   несмотря 
на все правила и  ограни-
чения, решатся в природ-
ной зоне пожарить шашлык, 
то штраф для них будет 
неизбежным. 

Если  вы обнаружили  
начинающийся пожар – на-
пример, небольшой травя-
ной пал или  тлеющую лес-
ную подстилку у брошен-
ного кем-то костра, поста-
райтесь затушить его сами. 
Если  вы не можете поту-
шить его своими  силами  –
по возможности,  как можно 
быстрее, сообщите о най-
денном очаге возгорания в 
лесхоз, лесничество, в бли-
жайшее поселение,  или  по 
телефонам:
единая служба спасения: 
«01»  с сотового телефона 
«101», «112»;
полиция: «02» с сотового 
телефона «102», дежурная 
часть: 8 (38-258) 2-14-92;
единая дежурно-диспет-
черская служба Верхне-
кетского района: 
8 (38-258) 2-19-99;
авиационная охрана ле-
сов: 8 (38-258) 2-13-59.

Берегите лес для себя 
и для своих близких!

 Н.Ю. Смыченко,
юрисконсульт 2 категории  

правового направления 
ОМВД России  

по Верхнекетскому району 
УМВД России  

по Томской области

ответственность за нарушение 
правил пожарной безопасности 

в лесу

в региОнальнОм УФнс 
на сОвещании с 

биЗНеСом обСудили, 
как реалиЗуетСя В 

региОне ОтраслевОй 
проект по иСклЮчеНиЮ 

НедоброСоВеСтНого 
поВедеНия На рынках 

Под председательством руководителя УФНС России  
по Томской области  Г.Г. Морозова состоялось совеща-
ние с  представителями  общественных объединений, 
поддерживающих развитие бизнеса в регионе, где про-
анализирован ход реализации  отраслевого проекта по 
исключению недобросовестного поведения на рынках. 

Результатом данного проекта, который Федеральная 
налоговая служба проводит по поручению Президента 
РФ, должны стать конкретные предложения и  механиз-
мы выведения участников рынка из теневого сектора. 
Мероприятия направлены на побуждение к повсемест-
ному применению в установленных законом случаях 
контрольно-кассовой техники  (ККТ). В конечном итоге, 
это будет способствовать созданию благоприятной кон-
курентной среды для добросовестных предпринимате-
лей. 

В целях координации  совместной работы в рамках 
проекта при  областном Управлении  ФНС создана ра-
бочая группа. В нее вошли  уполномоченный по защите 
прав предпринимателей в Томской области  В.А. Па-
дерин, председатель регионального отделения Обще-
российской общественной организации  «Деловая Рос-
сия» М.А. Лучшев, руководитель комитета по бюджету и  
налогам томского представительства «Опоры России» 
Е.Ю. Пуговкина. 

Участники  совещания рассмотрели  результаты ин-
вентаризации  рынков Томской области, наглядно пока-
зывающие каждого торговца, среди  которых выявлены 
и  нарушающие нормы законодательства – работают 
без регистрации  и  без кассовых аппаратов. С каждым 
из них сейчас  проводится индивидуальная работа с  
тем, чтобы замотивировать на легальное ведение биз-
неса. Так как контрольные мероприятия и  привлече-
ние к ответственности  хозяйствующих субъектов – это 
крайняя мера для налоговых органов, когда механизмы 
информационного и  предупредительного характера ис-
черпаны,  отметил Г.Г. Морозов. – При  этом, – подчер-
кнул он, – не стоит забывать, что за незаконную пред-
принимательскую деятельность предусмотрена ответ-
ственность вплоть до уголовной. 

Собравшиеся согласились, что совместную разъяс-
нительную кампанию стоит продолжить, прежде всего, 
среди  этой категории  продавцов для их «бесшовно-
го» перехода на осуществление деятельности  в рам-
ках правового поля. В частности, нужно подробно ин-
структировать, как быстро оформить бизнес, правильно 
выбрать режим налогообложения, подобрать кассовую 
технику и  фискальные накопители  в зависимости  от 
видов деятельности, как и  где их зарегистрировать, о 
льготных предложениях кредитных организаций по об-
служиванию касс  и  другим актуальным направлениям. 

. 
Межрайонная ИФНС России № 1 по Томской области


