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

нет людей, находившихся ранее в 
контакте с  зараженными  и  сейчас  
находящихся 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 2 004 человека,  
вторичным – 1 596.

Напоминаем, что поставить при-
вивку могут бесплатно, все лица,  до-
стигшие 18 лет, не имеющие меди-
цинских противопоказаний,  в порядке 
очереди. Постоянный пункт вакцина-
ции  открыт в поликлинике ОГБУЗ 
«Верхнекетская районная больница»: 
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 
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 администрации
ОГБУЗ «Верхнекетская РБ»

экЗаменационная 
кампания

24 мая девятиклассники  про-
ходят государственную итоговую 
аттестацию по русскому языку,  27 
мая – по математике. При  положи-
тельной оценке по этим двум пред-
метам, девятиклассники  получат 
аттестат об основном общем обра-
зовании,  с  которым смогут посту-
пить в техникумы,  колледжи  или  
продолжить обучение в 10 классе.

Для проведения ГИА в Томской 
области  подготовлено 134 пункта.
Экзамены сдают 10 365 девяти-
классников; продолжительность 
сдачи  каждого экзамена – 3  часа 
55 минут. Для соблюдения эпи-
демиологических требований все 
пункты сдачи  экзаменов оборудо-
ваны бесконтактными  термометра-
ми, лампами  для обеззараживания 
воздуха, дезинфицирующими  сред-
ствами  и  кожными  антисептиками. 

В центре 
           событий
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Встреча приемных 
родителей

Календарь памятных дат просам развития российской экономики, проблемам среднего, ма-
лого и крупного бизнеса. как известно, российские предпринима-
тели всегда исправно служили государству. Здесь стоит упомянуть 
предпринимателей-оружейников династии Демидовых и основате-
ля династии морозовых – Савву морозова, купцов и промышлен-
ников елисеевых и Строгановых.                    Источник calend.ru/events
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ПоСлеДние ЗВонки
Губернатор Томской области  

Сергей Жвачкин, возглавляющий 
региональный оперативный штаб 
по предупреждению распростра-
нения COVID-19, принял решение 
о форматах проведения последних 
звонков для школьников и  выпуск-
ников детсадов. 

«Последние звонки  для выпуск-
ников 11-х и  9-х классов школ Том-
ской области  состоятся с  26 по 31 
мая – подходящую дату выберут 
сами  школы, – сказал губернатор 
Томской области  Сергей Жвачкин. 
– В связи  с  действующими  огра-
ничениями  для выпускников девя-
тых классов последние звонки  со-
стоятся в онлайне, а для одиннадца-
тиклассников – в офлайн-режиме,  в 
формате торжественных линеек на 
свежем воздухе и  с  соблюдением 
изоляции  между классами. В этом 
случае в праздниках могут принять 
участие и  родители,  но только в 
масках».

«В отличие от прошлого года, 
выпускные утренники  пройдут и  в 
детских садах по группам, – доба-
вил губернатор. – Родители  ребен-
ка (один представитель от семьи) 
при  этом должны быть в масках и  
соблюдать социальную дистанцию».

ПоСобие 
на ПерВенца

В Томской области  ежемесячную 
выплату на первого ребенка в 2021 
году получают 8 324 семьи. Сумма 
расходов федерального бюджета –
более 476 миллионов рублей. 

В 2021 году размер пособия со-
ставляет 12 927 рублей. Выплату на 
первенца семья может получать до 
достижения ребенком трех лет,  под-
тверждая ее ежегодно при  условии, 
что среднедушевой доход семьи  не 
превышает двух размеров прожи-
точного минимума. То есть, на каж-
дого члена семьи  в месяц прихо-
дится не более 25 918 рублей.

«Выплата назначается со дня 
рождения ребенка,  если  обратиться 
за ней в течение первых 6 месяцев. 
Если  позже – со дня обращения за 
ней», – уточнила Ирина Куракина, за-
меститель начальника областного 
департамента социальной защиты 
населения Томской области.

Для оформления выплаты нужно 
записаться на прием в центр со-
циальной поддержки  по месту жи-
тельства или  в МФЦ. Понадобятся 
паспорт,  свидетельство о рождении  
ребенка, документы, подтверждаю-
щие доходы семьи  за 12 месяцев, 
предшествующих 6 календарным 
месяцам перед месяцем подачи  
заявления; реквизиты банковского 
счета для перечисления средств.

В центре 
           событий

День роССийСкоГо ПреДПринимаТельСТВа
26 мая отмечается День российского предпринимательства, уста-
новленный Указом Президента россии от 18 октября 2007 года № 
1381. Таким образом, был учрежден еще один профессиональный 
праздник, с целью привлечения внимания общественности к во-

15 мая 2021 года состоялось собрание 
приемных родителей,  опекунов (попечи-
телей), воспитывающих несовершенно-
летних детей. 

СТаТиСТика 
По COVID-19

на Собрании рассмотрены вопросы реализации законодатель-
ства в отношении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, и обеспечения их безопасности:

- организация отдыха и безопасности детей во время летних ка-
никул;

- особенности сопровождении замещающих семей при раздель-
ном проживании с подопечным ребенком в ситуациях прохождения 
ребенком обучения в другом муниципальном образовании;

- предупреждение самовольных уходов детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, из замещающих семей.

Также был рассмотрен вопрос, касающийся прав детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, на обеспечение жи-
лыми помещениями и защиты имущественных прав несовершен-
нолетних.

Во встрече с приемными родителями приняли участие: л.а. 
Досужева – заместитель Главы Верхнекетского района по соци-
альным вопросам; е.Д. Сиденко – общественный помощник упол-
номоченного по правам ребенка в Томской области; е.а. Парамо-
нова – директор оГкУ «центр социальной поддержки населения в 
Верхнекетском районе»; специалисты оГкУ «центр помощи детям, 
оставшимся без попечения родителей, имени м.и. никульшина», 
Управления образования администрации Верхнекетского района, 
противопожарной службы в Верхнекетском районе. организатора-
ми собрания стали специалисты отдела опеки и попечительства 
(начальник е.м. ромашова).

Информация администрации Верхнекетского раойна
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С Днем российского 
предпринимательства!

Уважаемые предприниматели 
Верхнекетского района!

Михаил Киселев: «Чувствую, что готов к новым целям»

Михаил Киселёв родом из 
Колпашевского района. В 
Томске он учился в Поли-
техе, а после – загорелся 
идеей развивать студен-
ческие отряды в Томской 
области. Так он стал зани-
маться студотрядами про-
фессионально, позднее 
возглавив Центральный 
штаб организации. В 2016 
году произошла трагедия: 
на спортивной тренировке 
Михаил получил травму, 
после которой передвига-
ется на инвалидной коля-
ске, но не опустил руки и 
активно руководит движе-
нием.

- Осенью этого года ис-
полнится 10 лет с момен-
та как Вы руководите мо-
лодежной организацией, 
расскажите, что представ-
ляют РСО сегодня?

- Российские студенче-
ские отряды обеспечивают 
временной работой сту-
дентов, которые ищут для 
себя подработку или  про-
сто возможность с  пользой 
провести  время свободное 
от учебы. Но кроме того, 
дают возможность пройти  
оплачиваемую практику по 
своей специальности,  по-
лучить первый трудовой 
опыт, познакомиться с  по-
тенциальным работодате-
лем и  в будущем получить 
хорошую перспективу при  
трудоустройстве.

Я посвящаю РСО боль-
шую часть своей жизни. 
Это круглосуточные мысли  
о студенческих отрядах, по-

ездки, командировки. Это 
мой внутренний и  про-
фессиональный рост. Мне 
повезло управлять одной 
из крупнейших молодеж-
ных организаций. Я считаю, 
это послано сверху, испы-
тать самого себя и  развить 
большие управленческие 
навыки  на серьезной прак-
тике. Это очень сложно, но 
безумно интересно.

- Вы встречались с пре-
зидентом В.В. Путиным. 
Это серьезное признание. 
Что Вы чувствовали в этот 
момент?

- Гордость за всю нашу 
организацию. Такая честь 
выпадает не каждой ор-
ганизации.  Личный при-
ем у Президента страны в 
Кремле – это особое при-
знание заслуг и  деятель-
ности  всего движения на 
протяжении  60 лет и  ко-
нечно, современных бой-
цов студенческих отрядов. 

Сегодня движение ра-
ботает в различных отрас-
лях экономики. Нет ни  од-
ного стратегического ин-
фраструктурного проекта, 
в котором бы не участво-
вали  студенческие отря-
ды. Строители, проводники, 
вожатые, медики, сельское 
хозяйство, сервисное об-
служивание в курортных 
зонах. 

Одна из основных цен-
ностей РСО, звучит так: 
РСО = Я,  Я = РСО. Это 
значит,  что успех органи-
зации  – это успех каждо-
го бойца, а любая победа 

бойца – это победа всей 
организации. Поручения 
Президента являются бес-
прецедентными. Они  сде-
лают наше движение еще 
сильнее, и  постепенно мы 
их уже реализовываем.

- Как сегодня обстоят 
дела в студотрядах Том-

ской области?

- Ежегодно областной 
штаб трудоустраивает по-
рядка 900 бойцов в соста-
ве студенческих отрядов 
по основным направле-
ниям. Отмечу, что отряды 
Томской области  всегда 
становятся участниками  
всероссийских проектов и  
по итогам трудового сезо-
на занимают лидирующие 
позиции  в стране. 

В конце апреля мы с  ре-
бятами  провели  встречу с  
заместителем губернатора 
Томской области  Сергеем 
Ильиных, где договорились 
о продлении  сроков на 
предоставлении  в без-
возмездное пользование 
помещения студенческим 
отрядам Томской области, 
также мы предложили  ор-
ганизовать всероссийскую 
студенческую стройку на 
объектах госкорпорации  
«Росатом» в городе Север-
ске и  привлечь к проекту 
студентов со всей страны. 
Идея была поддержана и  
уже запущен конкурсный 
отбор на проект.

Студотряды в области  
ведут активную работу: 
проводят много социаль-
ных акций, зимой выезжа-

ют в районы, оказывают 
помощь местным жителям 
в рамках акции  «Снежный 
десант РСО», помогают с  
благоустройством обще-
ственных территорий. Ру-
ководство региона это 
видит, поэтому и  считает 
важным поддерживать та-
кие инициативы молодежи.

- Вы приняли решение 
участвовать в праймериз 
на выборы в Госдуму. Что 
привело Вас к этому, с ка-
кими идеями Вы идете?

- В моей жизни  2016 год 
стал поворотным. Травма 
заставила меня шире по-
смотреть вокруг и  тогда 
я дал себе слово, что по-
стараюсь оставаться мак-
симально эффективным в 
любом состоянии  для сво-
ей семьи,  для организации, 
для страны. Чувствую, что 
вырос  внутри  своей орга-
низации  и  готов к новым 
целям. Поэтому сейчас, 
когда появилась возмож-
ность принять участие в 
праймериз – считаю важ-
ным сделать этот шаг.

Накопленный приклад-
ной опыт позволяет экс-
пертно участвовать в дис-
куссиях по всем вопросам, 
связанным с  молодежью 
в стране – от трудоу-
стройства до улучшения 
качества жизни  молодых 
россиян. Работа в депу-
татском корпусе Государ-
ственной Думы – это воз-
можность влиять на фор-
мирование законодатель-
ной базы, учитывая про-

блематику молодежной 
политики. Тут есть над чем 
поработать законодателям, 
например, предоставить 
молодым специалистам 
более широкие возмож-
ности  развиваться в про-
фессии  и  обрести  свое 
жилье. 

Отдельной задачей 
вижу – интеграцию моло-
дежи  страны в кадровую 
политику таких сырьевых 
гигантов, как: Сибур, Рос-
нефть, Лукойл, Газпром и  
Новатэк. Важность этого 
объяснять не нужно. Мо-
лодежь должна и  может 
стать кадровым резервом 
локомотивов экономики  
России.

Ну, и  конечно, как моло-
дой человек получивший 
травму, я буду отстаивать 
принципы инклюзивности  
и  вовлечения похожих на 
меня ребят в обществен-
ную и  трудовую жизнь. 
Здесь задача еще более 
сложная – в России  прак-
тически  с  нуля предстоит 
сформировать новый об-
раз молодого и  амбици-
озного человека с  ограни-
ченными  возможностями  
здоровья, но с  безгранич-
ным желанием быть полез-
ным родине.

Поэтому я принял уча-
стие в предварительном 
голосовании, которое про-
водит партия «Единая Рос-
сия». Для меня это был 
очень важный и  ответ-
ственный шаг. Рад, что на-
шел поддержку среди  ре-
бят, в родных студенческих 
отрядах.

20 Мая 2021 года состо-
ялось плановое заседание 
антитеррористической 
комиссии администрации 
Верхнекетского района. 

В повестку заседания 
были  включены вопросы 
организации  антитерро-
ристической защищенно-
сти  объектов образования 
Верхнекетского района; 
организации  антитеррори-
стической защищенности  
школ в период проведения 
государственной итоговой 
аттестации  учащихся.  По 
рассматриваемым вопро-
сам приняты решения: 

- Управлению обра-
зования администрации  
Верхнекетского района ак-
туализировать расходы на 
мероприятия, обеспечива-
ющие антитеррористиче-
скую защищенность объек-
тов образования (срок до 
20 июня);

- рекомендовать после 
приемки  в эксплуатацию 
БСОШ №1 после капиталь-
ного ремонта провести  
категорирование и  па-
спортизацию объекта об-
разования Верхнекетского 
района;

- направить уведомле-
ние в МУП «Верхнекетский 
водоканал» и  ПАО «Том-
ская энергосбытовая ком-
пания» о необходимости  

В администрации района

Заседание антитеррористиЧесКой 
КоМиссии

бесперебойной работы в 
период проведения ЕГЭ.

Проверка организации 
горячего питания

В целях исполнения по-
ручения Президента РФ от 
24 августа 2020 года №Пр-
1344 по обеспечению бес-
платным горячим пита-
нием учеников начальных 
классов, постановлением 
администрации  Верхне-
кетского района утвержден 
состав муниципальной ра-
бочей группы по контро-
лю за качеством питания 
в общеобразовательных 
организациях. Согласно 
утвержденному плану, в 
мае, проведены выездные 
проверки  пяти  организа-

ций: МБОУ «Ягоднинская 
СОШ», МБОУ «Сайгинская 
СОШ», МБОУ «Степанов-
ская СОШ»,  МБОУ «Клюк-
винская СОШИ»,  МАОУ 
«Белоярская СОШ № 2».

В результате проверок 
выявленные нарушения 
санитарного законода-
тельства подлежат устра-
нению безотлагательно, 
либо в кратчайшие сроки. 
Организован контроль за 
устранением нарушений, в 
том числе с  использовани-
ем проведений повторных 
внезапных проверок.

Информация 
администрации  

Верхнекетского района

26 мая в нашей стране отмечается один из самых 
молодых профессиональных праздников – День рос-
сийского предпринимательства. 

Это праздник самостоятельных, ответственных, со-
зидающих людей, тех, кто не боится рисковать, решая 
важнейшие задачи. 

Современную экономику уже невозможно предста-
вить без предприятий малого и  среднего бизнеса. Это 
талант и  одновременно большой труд,  достойные ува-
жения. Вы создаете новые рабочие места, обеспечива-
ете население необходимыми  товарами  и  услугами.

Благодарим вас  за труд. От всей души  желаем ста-
бильности  и  процветания вашим предприятиям, удач-
ной реализации  бизнес-проектов! Крепкого вам здоро-
вья, семейного благополучия и  неизменного движения 
вперед!

Глава Верхнекетского района 
С.а. альсевич

Председатель Думы Верхнекетского района 
Е.а. Парамонова
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В СоВете Федерации прошел круглый стол «Осо-

бенности формирования, продвижения и реализа-

ции туристского продукта в условиях преодоления 
последствий пандемии» с участием членов эксперт-

ного совета по туризму при комитете Совета Феде-

рации по социальной политике. 

По инициативе сена-
тора от Томской области  
Владимира Кравченко 
участникам круглого стола 
презентовали  проект «Зо-
лотое кольцо Сибири» (От-
крываем Сибирь).

Как отметила испол-
нительный директор Том-
ского отделения Русского 
географического общества, 
член комиссии  РГО по 
развитию туризма и  коор-
динатор проекта Юлия Ка-
люжная, межрегиональный 
познавательный маршрут 
«Золотое кольцо Сиби-
ри» разработан при  уча-
стии  экспертов Русского 
географического общества, 
региональных властей и  
местных жителей. В рам-
ках проекта сформирова-
ны разнообразные пред-
ложения по типам туризма 
(от оздоровительного до 
экстремального) и  про-
должительности  маршру-

яет на развитие внутрен-
него туризма в Сибири  
и  будет способствовать 
притоку российских и  ино-
странных туристов, а кроме 
того, окажет колоссальную 
поддержку малому и  сред-
нему бизнесу регионов 
Сибири.

Представленный тури-
стический проект получил 
поддержку и  предложения 
о взаимовыгодном сотруд-
ничестве от участников 
круглого стола из разных 
регионов России. По ито-
гам заседания будет наме-
чена дальнейшая страте-
гия развития проекта.

«Золотое кольцо Сиби-
ри» (Открываем Сибирь) 
– уникальный туристиче-
ский маршрут,  открываю-
щий необъятную Сибирь во 
всей полноте ее гастроно-
мических, этнографических, 
природных, культурных и  
исторических ресурсов. 
Маршрут охватывает 10 
республик и  областей, точ-
кой старта является город 
Томск. Запуск маршрута 
планируется летом 2021 
года.

Пресс-служба 
администрации  

Томской области

     Презентация проекта 
                      «Золотое кольцо Сибири» 

та (малое кольцо – 7 дней, 
гранд-маршрут – 15 дней).

Юлия Калюжная также 
озвучила приоритетные за-
дачи  по реализации  про-
екта. Это улучшение транс-
портной и  туристической 
инфраструктуры регионов 
Сибири, включение «Зо-
лотого кольца Сибири» в 
национальный проект «Ту-
ризм и  индустрия госте-
приимства», федеральную 
целевую программу в рам-
ках нацпроекта «Культура» 
для участия школьников в 
культурно-просветитель-
ских программах, органи-
зационная поддержка Ро-
стуризма, а также широкое 
информационное освеще-
ние проекта на российских 
и  международных площад-
ках.

Как отметил сенатор 
Владимир Кравченко, коор-
динация и  решение этих 
задач благотворно повли-

   Социальный проект 
              «Единой России»

Социальный контракт 
на развитие собственного 
бизнеса могут заключить 
жители  со среднедушевым 
доходом ниже одного про-
житочного минимума, уста-
новленного в регионе (12 
218 рублей). Максималь-
ный размер выплат по соц-
контракту для бизнеса со-
ставляет 250 тысяч рублей. 
Средства можно направить 
на покупку оборудования, 
оплату аренды помещения, 

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин под-

держал проект регионального отделения партии 
«Единая Россия» «Социальная карта». 

Томские партийцы дого-
ворились с  рядом продук-
товых торговых сетей, мага-
зинов товаров первой необ-
ходимости,  аптек и  детских 
супермаркетов о предо-
ставлении  владельцам со-
циальной карты «Заботы» 
скидок, которые составляют 
от 3% до 20%. К социаль-
ному проекту томских еди-
нороссов подключились уже 
20 торговых предприятий.

Активисты партии  рас-
пространили  уже более 10 
тысяч социальных карт. Их 
получают пенсионеры, се-
мьи  с  двумя и  более деть-
ми,  люди  с  ограниченными  
возможностями  здоровья, 
небольшим уровнем до-
статка и  другие.

«Сегодня главная задача 
государства – восстановле-
ние и  рост доходов людей 
после тяжелого года эпи-
демии  и  экономического 
кризиса, – подчеркнул гу-
бернатор Томской области  
Сергей Жвачкин. – Конеч-
но, здорово, что к решению 
этой государственной за-

дачи  подключается главная 
политическая сила страны. 
Рассчитываю, что число пар-
тнеров социальной карты 
будет увеличиваться – это 
отличная возможность для 
нашего бизнеса показать 
свою социальную ответ-
ственность».

Глава региона подчер-
кнул, что поддержит и  ана-
логичные инициативы дру-
гих политических партий и  
общественных организа-
ций.

«Меньше, чем через ме-
сяц будут объявлены вы-
боры в Государственную и  
нашу региональную Думу, 
– отметил Сергей Жвачкин. 
– Считаю правильным,  если  
политические партии  будут 
завоевывать сердца изби-
рателей не только хлестки-
ми  лозунгами  и  обещани-
ями, но и  осязаемой помо-
щью. «Единая Россия» с  ее 
волонтерским движением и  
этим социальным проектом 
доказывает, что не зря на-
зывается партией реальных 
дел».

18 мая губернатор Томской области Сергей Жвач-

кин проинспектировал работу учреждений здра-

воохранения Томска, начав день со строительной 
площадки хирургического корпуса онкологического 

Члены постоянно дей-
ствующего координацион-
ного совещания обсудили  
готовность региона к про-
ведению единого государ-
ственного экзамена. Ос-
новная волна ЕГЭ заплани-
рована на период с  25 мая 
по 2 июля, а число выпуск-
ников, планирующих его 
сдачу в этом году, — 6790.

«Для сдачи  ЕГЭ утверж-
дено 612 аудиторий в 64-х 
пунктах приема экзамена. 
По поручению губернато-
ра Сергея Жвачкина мы 
обсудим дополнительные 
меры по обеспечению без-
опасности  и  соблюдению 
санитарно-эпидемиологи-
ческих мер в период про-
ведения единого госу-
дарственного экзамена», 
— сказал, открывая сове-
щание,  Игорь Толстоносов.

По информации  со-
трудников региональных 

управлений МВД, МЧС 
России  и  Росгвардии, на 
объектах проведения ЕГЭ 
проходят проверки  анти-
террористической защи-
щенности, охранных си-
стем, пропускного режима, 
пожарной сигнализации  и  
тревожных кнопок. За каж-
дым пунктом закреплены 
сотрудники  органов вну-
тренних дел для обеспе-
чения общественной без-
опасности. Пункты приема 
экзамена будут оснащены 
видеонаблюдением и  ме-
таллодетекторами.

Вице-губернатор под-
черкнул, что необходимо 
и  дальше совершенство-
вать взаимодействие МВД 
и  Росгвардии, со школами, 
учреждениями  професси-
онального и  дополнитель-
ного образования, а также 
с  частными  охранными  
организациями.

Усилить меры безопасности в дни 
проведения ЕГЭ

18 мая заместитель губернатора по вопросам без-

опасности Игорь Толстоносов провел координаци-

онное совещание по обеспечению правопорядка в 
Томской области. 

«Трагедия в Казани  
еще раз подтверждает не-
обходимость выработки  
дополнительных мер в ор-
ганизации  работы с  под-
ростками. Мы должны про-
вести  комплексный анализ 
систем безопасности  в 
школах, а также в учреж-
дениях профессиональ-
ного и  дополнительного 
образования. Необходимо 
организовать в образо-
вательных учреждениях 
психолого-педагогическое 
сопровождение, усилить 
профилактическую работу 
с  подростками  и  продол-
жать мониторинг интернет-
ресурсов, пропагандирую-
щих противоправное по-
ведение», – отметил Игорь 
Толстоносов.

В связи  с  пандемией 
организационно-техноло-
гическая схема проведе-
ния ЕГЭ сформирована,  как 
и  в 2020 году,  без вывоза 
участников за пределы му-
ниципалитетов со строгим 
соблюдением санитарно-
эпидемиологических тре-
бований.

Заключили более 100 соцконтрактов
В 2021 году в Томской области социальные кон-

тракты на открытие или развитие бизнеса заклю-

чили 103 семьи на общую сумму 24,2 млн рублей. 

регистрации  в налоговом 
органе,  различных услуг.

«Социальный контракт 
– своеобразный договор 
гражданина с  государством, 
который подразумевает ис-
полнение определенных 
обязательств. Государство 
оказывает финансовую по-
мощь, а человек регистри-
руется в качестве индиви-
дуального предпринима-
теля или  самозанятого и  
повышает доходы своей се-

мьи», – уточнила И. Кураки-
на, заместитель начальника 
областного департамента 
соцзащиты населения Том-
ской области.

Кроме социального кон-
тракта на открытие и  раз-
витие собственного дела, 
можно заключить соцкон-
тракт на период поиска ра-
боты, на ведение личного 
подсобного хозяйства или  
на преодоление трудной 
жизненной ситуации. 

В 2021 году социальные 
контракты по всем действу-
ющим направлениям за-
ключили  более 700 жите-
лей региона.

Губернатор проверил 
темпы строительства 

онкохирургии

диспансера. 
Хирургический корпус  

возводится в рамках наци-
онального проекта «Здра-
воохранение» в Северном 
медицинском городке и  
должен быть сдан в эксплу-
атацию в декабре. Новый 
медицинский объект пло-
щадью 18 тысяч квадратных 
метров рассчитан на 120 
коек и  поликлинику в 200 
посещений в смену.

В девятиэтажном зда-
нии  первый этаж будет от-
веден под поликлинику, вто-
рой – под диагностическое 
и  эндоскопическое отде-
ления, третий этаж – адми-
нистративный, четвертый 
займет отделение общей 
онкологии, пятый – онкоги-
некология, шестой – онкоу-
рология, седьмой – тороко-
абдоминальное отделение, 
восьмой этаж – отделение 
анестезиологии  и  реани-
мации,  девятый будет отве-
ден под операционный блок 
и  вместит в себя семь опе-
рационных залов.

Губернатор Сергей 
Жвачкин поднялся на чет-
вертый этаж хирургического 
корпуса, где заслушал сво-
его заместителя по строи-
тельству и  инфраструктуре 
Евгения Паршуто, расска-
завшего о ходе работ. Се-
годня в построенном ТДСК 
здании  завершается мон-
таж инженерных систем и  
обустройство фасада.

Хирургический корпус  
будет соединен перехода-
ми  с  областной клиниче-
ской больницей и  радиоло-
гическим каньоном онколо-
гического диспансера. Это 

максимально улучшит со-
общение пациентов с  раз-
ными  отделениями, которые 
необходимо посещать паци-
ентам, проходящим лечение.

Вице-губернатор по со-
циальной политике Иван 
Деев сообщил главе регио-
на, что новый объект будет 
оснащен самым современ-
ным и  актуальным обору-
дованием,  в том числе, ин-
тегрированной операцион-
ной системой, не имеющей 
аналогов в Томской области, 
комплексом эндоскопиче-
ских стоек последнего по-
коления. Также здесь будут 
работать четыре аппарата 
УЗИ  экспертного класса, 
два маммографа, пять виде-
оэндоскопических комплек-
сов и  другое оборудование. 
Общая стоимость строи-
тельства и  оснащения хи-
рургического комплекса со-
ставит почти  4 миллиарда.

Оценив стройку,  губер-
натор Сергей Жвачкин от-
метил, что со сдачей хи-
рургического корпуса в 
Томской области  будет вы-
строена вся цепочка оказа-
ния высокотехнологичной 
помощи  при  онкологиче-
ских заболеваниях.

«Главная цель прези-
дентских национальных про-
ектов – улучшить жизнь и  
здоровье людей. Не случай-
но крупнейший объект на-
циональных проектов в Том-
ской области  – это хирурги-
ческий корпус  онкологиче-
ского диспансера, который 
поможет нам спасать еще 
больше человеческих жиз-
ней от страшной болезни», – 
подчеркнул губернатор.
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   О настОящем 
              и будущем

Уже скоро наступит конец чет-

верти и учебного года. Для кого-то 
этот год будет просто продолже-

нием школьного обучения, а для 
кого-то особенным, потому что – 
последний.

Сейчас в  школах Белого Яра идет 
подготовка к выпускным меропри-

ятиям, взволнованы учителя и дети, 
последний год должен быть самым 
лучшим из всех, чтобы воспомина-

ния остались на всю жизнь! Наде-

юсь, выпускной пройдет хорошо.
Сегодня я задала несколько вопро-

сов одиннадцатиклассникам, посмо-

трим, как они на них ответят.

блиц-ОпрОс

Полина Монголина, ученица одиннадцатого 
класса МАОУ  «БСШ № 2»: 

- Я оканчиваю школу с хорошим настро-
ением и жду перемен от будущего.  

- Еще не определилась с будущей спе-
циальностью, потому что не могу выбрать 
свой дальнейший жизненный путь.

                                                                                                  

- С каким настроением оканчиваете школу, что ждете от будущего?
- Уже определились куда будете поступать и почему выбор пал на эту спе-

циальность?

Аня Чернакова, ученица одиннадцатого класса МАОУ  
«БСШ № 2»: 

- Окончание школы вызывает у меня двоякие чув-
ства. С одной стороны меня расстраивает тот факт, 
что 11 лет школьной жизни пролетели так незаметно, 
и мы с моими одноклассниками скоро расстанемся.  
В то же время я рада от того, что впереди меня ждёт 
что-то новое,  и чувство неизведанного переполняет 
меня.

- Я не определилась с точной специальностью, но я 
бы очень хотела  поступить в педагогический универ-
ситет. Мне нравится перспектива работать с людьми,  
возможность научить их чему-то новому и направлять 
на нужный путь.

Подготовила Дарья Романенко

Суть данного интервью 
заключается в том, чтобы 
поднять тему буллинга.
Что же такое буллинг?

Буллинг – это агрес-

сивное преследование од-

ного из членов коллектива 
школьников и  студентов, 
со стороны другого, а так-
же группы лиц. Как правило 
буллеры любят травить тех 
ребят,  которые чем-то осо-

бенны. Мы решили  задать  
детскому психологу, школь-

ному педагогу и  обычному  
ученику поселка Белый Яр 
вопросы на эту тему.

Молодость – так называется 
эта рубрика. В ней мы расска-

зываем о молодом поколении 
верхнекетцев с активной жиз-

ненной позицией, которые го-

рят своим делом, мечтают, ста-

вят цели и добиваются их.
В нашем районе много таких 

ребят.   Отрадно видеть, как у 
них горят глаза, когда они рас-

сказывают о том, чем занима-

ются, кем мечтают стать,  и не 
просто мечтают, а делают пер-

вые шаги на пути к своей мечте, 
к своим целям.

Дарья Романенко и Софья 
Пичугина – как раз из их чис-

ла. Несмотря на то, что девоч-

ки только заканчивают седьмой 
класс, они уже точно знают,  
кем хотят быть  после оконча-

ния школы. Ученицы достаточно 
творческие натуры. Софья пре-

красно рисует, пишет книгу и 
танцует, а Дарья замечатель-

но поет, учится игре на гита-

ре, на ударных инструментах 
и тоже танцует. Объединяет 
этих девчонок любовь к  напи-

санию текстов. Ее они демон-

стрируют в школьной газете, 
которую выпускают ученики 
БСШ № 2, во главе с редакто-

ром Д. Ф. Шашковой. Когда я 
обратилась к Дарье Фёдоров-

не, она не задумываясь пред-

ложила мне этих двух  учениц. 
На протяжении недели девоч-

ки приходили в редакцию, 
знакомились с работой печат-

ного издания, получали ре-

дакционное задание. Вашему 
вниманию, дорогие читатели, 
– рубрика "Молодость" гла-

зами молодежи.
А. Медведева

ЧтО же такОе 
буллинг?

предупредить, можно пре-

сечь. Главное – не оста-

ваться равнодушным на-

блюдателем. Это явление 
очень опасное и  нездоро-

вое.

- Были ли вы булле-
ром, и подвергались ли 
вы буллингу со стороны 
сверстников. Расскажите 
как это было?

Д. Романенко: – Я не 
была буллером, так как 
обычно это происходило, 
наоборот, в мою сторону. 
Мои  сверстники  были  

-  Что такое буллинг в 
вашем понимании?  Как 
вы  относитесь к этому яв-
лению?

Д. Романенко, ученица 
МАОУ  «БСШ № 2»:

 - В моем понимании  
буллинг – это унижение 
и  принижение личности  
со стороны человека или  
людей. По-моему,  буллинг 
испытывал каждый чело-

век, обычно это происхо-

дит в подростковом воз-

расте.
Я считаю, что люди, ко-

торые принижают чью-то 
личность, считают, что его 
не так хороша, и  тем са-

мым повышает свою само-

оценку. Конечно, это очень 
плохо, когда такое проис-

ходит.
Я к этому отношусь, как 

и  большинство – плохо. И  
думаю, что если  ты унижа-

ешь кого-то, то это унизи-

тельно и  для тебя.

 Д.Ф. Шашкова, препода-

ватель МАОУ "БСШ № 2":

- В моем понимании  
буллинг – это травля лю-

дей за какие-либо недо-

статки  человека. Это мо-

жет быть травля в соцсетях, 
в школе. Так же это быва-

ет и  у людей,  которые за-

кончили  школу,  это доста-

точно распространенная 
ситуация. Все-таки  мне 
кажется, что это активнее 
проявляется в соцсетях.

Детский психолог В.И. Рус-

ских, детский психолог:
- Это когда группа лиц 

издеваются над челове-

ком, как правило, не умею-

щим за себя постоять. На-

пример,  среди  детей есть 
один ребенок с  особен-

ностями  внешности. Или  
очень успешный ребенок,  
возможно, любимчик учи-

теля, который вызывает 
зависть у остальных ребят. 
И  начинается травля. Ва-

рианты могут быть разные, 
как и  причины. Исходя 
из этого,  буллинг можно 

разные,  и  у каждого были  
разные мнения обо мне. 
Кому-то я не нравилась, 
и  этого было невозмож-

но избежать. В основном 
на меня только злились, до 
унижения никогда не до-

ходило. 

Д.Ф. Шашкова:
 - В школе  особой 

травли  не было, но из-за 
того, что я была достаточ-

но худой в школе, очень ча-

сто слышала о себе оскор-

бительные вещи, Конечно, 
мне было обидно, и  нача-

ли  формироваться ком-

плексы. Сейчас  комплек-

сов нет,  и  травли  никакой 
не слышу, но, может быть, 
мне тогда так казалось, по-

тому что я акцентировала 
на этом внимание. Сама я 
не помню за собой такого, 
единственное, что могло 
бы быть – это обсуждение 
подруги,  но буллить, нет.

- Как думаете, можно 
ли предотвратить бул-
линг? 

Д. Романенко: 
- Не могу дать точный 

ответ. Но могу сказать, 
что если  ты жертва бул-

линга, то тебе понадобит-
ся стойкость  и  уверен-

ность в себе.

Д.Ф. Шашкова: 
- Предотвратить думаю, 

нет,  это явление  очень 
хорошо развивается в 
соцсетях, так как обще-

ние сегодня в основном  
происходит виртуально, в 
подростковой среде осо-

бенно. Поэтому и  проще 
человеку сказать что-либо 
обидное. У нас  такого не 
было, потому приходилось 
говорить человеку все в 
лицо,  это сложнее. Се-

годня можно что угодно 
написать человеку, знаешь 
ли   лично его, или  нет. 
Поэтому избежать сейчас  
это явление,  думаю,  труд-

но.
Подготовила 

Софья Пичугина
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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

Ты Тянись, росТочек Тонкий!

16 мая встретились два 
детских коллектива – 
школьное лесничество 
«Эдельвейс» Верхнекет-

ского  лесничества  Де-

партамент лесного хо-

зяйства Томской обла-

сти (руководитель С.В. 
Высотина) и детское 
объединение «Волонте-

ры»  МАУ ДО «Районный 
дом творчества»  (руко-

тия посёлка Белый Яр и  
праздника Великой По-
беды. Сосны, кедры, ели, 
яблони  будут радовать 
жителей райцентра на 
улице Железнодорожной 
и  не только. 

Наиболее активными  
участниками  озеленения 
были   К. Остроухова, Н. 
Останин, Н. Останина,  М. 
Пискунова,  В. Пискунов,  

Нам пишут
У памяти нет срока давности

76-Ой РАз отметила наша 
страна День Победы над фа-

шисткой Германией – самый 
близкий, самый понятный нам 
праздник. В нем, действитель-

но, и скорбь наша, и счастье. 
Кажется, будто и природа пе-

рестроила свои планы и поме-

няла сумрачную погоду на яр-

кий солнечный день мая.

Как-то по особенному гор-
до, спокойно, без лишней суеты 
шли  белоярцы на берег Кети, 
шли  со своими  детьми, внука-
ми  и  правнуками, шли  туда, от-
куда в 41-ом верхнекетцы ухо-
дили  на фронт. Святая память 
вела сюда каждого. Память, она 
бессмертна, она жива не толь-
ко в сознании  тех, кто когда-то 
дошел до Победы, она сегодня 
жива в мемориалах и  обели-
сках, которые, как часовые, стоят 
по всей нашей российской зем-
ле.

На смену полкам, навсегда 
оставшимся на местах герои-
ческих сражений, зародился и  
вырос  в огромную единую силу 
памяти  Бессмертный полк. К 
сожалению, второй год и  у нас  
по известным причинам, он не 
имеет возможности  уверенным 
маршем пройти  по централь-

ной улице Белого Яра. Хочется 
верить, что пройдет беда, и  вновь 
в День Победы он пойдет туда, 
где никогда не погаснет Вечный 
огонь, где золотым светом сияют 
имена не вернувшихся с  фронта.

Как ни  жаль, но время неумо-
лимо, один за другим уходят из 
жизни  непосредственные участ-
ники  великой войны и  их жены. 
Даже дети  войны постарели, и  
уже мало кто может рассказать 
подробности  о нелегких фрон-
товых дорогах, о не менее нелег-
кой жизни  в тылу.

В каждой семье свои  ге-
рои, в судьбе каждого из нас  
живет своя память. Мой дед в 
то страшное время проводил 
на фронт шестерых сыновей. 
Дважды отправлялся на пере-
довую мой отец: в июне 41-го 
и, излечившись от ран, - в янва-
ре 43-го. Не суждено ему было 
вернуться домой. Похоронен он 
в г. Старый Оскол Белгородской 
области. Нам с  братом посчаст-
ливилось побывать на его моги-
ле.

Так уж получилось, что и  мужем 
моим стал участник ВОВ  Г. И. Ма-
расанов. Он был призван в октя-
бре 43-го, а в декабре ему ис-
полнилось  17 лет. Только в 1950 
году, отслужив после войны еще 

и  срочную службу, вернулся он в 
родной дом.

И  снова я возвращаюсь к па-
мяти… Не стало Гавриила Ива-
новича в сентябре 1993-го. Очень 
многое за прошедшее время из-
менилось в жизни  коллектива, в 
котором пришлось ему трудить-
ся. Теперь это уже не районный 
отдел милиции, а отдел полиции. 
На смену ветеранам пришли  мо-
лодые, менялся состав, менялись 
руководители, но будто навечно 
поселилась здесь память о тех, 
кто когда-то прошел дорогами  
войны, кто честно охранял спо-
койствие верхнекетцев. Об этом 
свидетельствует Книга Памяти, 
хранящаяся в кабинете Совета 
ветеранов. Смотрят с  фотогра-
фий знакомые лица. И  с  упре-
ком смотрят, и  с  одобрением. 
Так и  кажется, что они  все видят, 
все знают о том, чем живет их 
родной коллектив. Каждую вес-
ну, 9 мая, на могилах бывших со-
служивцев, участников Великой 
Отечественной войны, появляют-
ся новые венки. Каждую весну в 
День Победы с  поздравлениями  
и  подарками  приходят друзья 
и  коллеги  в семьи  ушедших из 
жизни  фронтовиков. Всякий раз 
в память о погибших земляках к 
подножию обелиска, на берегу 

нашей красавицы- Кети, работ-
ники  полиции  возлагают кра-
сивейшую гирлянду, и  вся пло-
щадь торжественно замирает в 
эти  минуты.

Бесконечно дорога нам, на-
шим детям и  внукам эта память, 
эти  встречи, ведь живет эта до-
брая традиция в коллективе уже 
не один десяток лет.

Пусть сегодня слова глубо-
кой признательности, благодар-
ности  будут сказаны в адрес  
начальника отдела МВД Влади-
мира Александровича Уласова, 
который находит время, чтобы 
лично поддержать сложившееся 
годами  доброе дело своих под-
чиненных. Также,  в адрес  заме-
стителя начальника Андрея Ми-
хайловича Панова, специалиста 
по кадрам,  председателя Со-
вета ветеранов Сергея Фомича 
Родикова,  и  в адрес  всего кол-
лектива, судьбой которого явля-
ется, совсем нелегкая, но такая 
нужная служба.

Что касается памяти, то, ви-
димо, в этом коллективе у нее 
нет срока давности. 

Спасибо вам,  дорогие дру-
зья! Успехов вам, вашим семьям! 
И  будьте, пожалуйста, здоровы!

Т.А. Марасанова

водитель В.А. Монголи-

на),  чтобы вложить свой 
труд в озеленение улиц 
райцентра-юбиляра. 

Посадочный матери-
ал дети  выкопали   в пи-
томнике школьного лес-
ничества «Эдельвейс».  
Пятнадцать деревьев вы-
сажено  участниками  ме-
роприятия в честь 90-ле-

Д. Красавцева,  В. Попо-
ва, С. Черепанова,  В. Ка-
лугина,  В. Субботина,  П. 
Монголина,         П. Ма-
лахова, Н.  Полетаев,  М. 
Трифонов,  Д. Баландин,  
С. Кривогузова.  Вме-
сте с  детьми  проявили  
свою активность и  жи-

тели  микрорайона «Ма-
лышка».

Мы призываем  всех 
бережно относиться к 
посадкам. Озеленение 
поселка – важный эле-
мент благоустройства, 
залог здоровья и  красо-
ты  жителей райцентра.

С.В. Высотина, 
руководитель школьного лесничества «Эдельвейс»
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Весна, лето богаты не 
только на долгие прогул-
ки и поездки за город, но 
и, увы, на наличие мно-
жества насекомых.

Спящие зимой, они  
просыпаются с  наступле-
нием тепла и  не всегда 
безопасны для здоровья 
человека. Одними  из са-
мых «вредных» являются 
клещи  – возбудители  

таких болезней как: Болезнь  Лайма, клещевой энце-
фалит, анаплазмоз,  эрлихиоз и  бабезиоз (пироплазмоз), по-
следний не опасен для человека – но смертельно опасен для 
собак. 

Чтобы избежать укуса клещей рекомендуется при  выезде 
на природу или  дачу одеваться так, чтобы исключить проник-
новение насекомых на кожу; верхнюю одежду обрабатывать 
специальными  препаратами  (с  пометкой «антиклещ»,  имею-
щих в составе перметрин, уничтожающий насекомое),  каждые 
15-20 минут осматриваться.

Если  вы обнаружили  у себя клеща,  то вам следует лично 
явиться в пункт серопрофилактики. В ОГБУЗ «Верхнекетская 
РБ» открыт круглосуточный пункт серопрофилактики  на базе 
скорой медицинской помощи  по адресу: Белый Яр, ул. Рос-
сийская д. 3, стр. 2. Там вам окажут экстренную профилактику 
клещевых инфекций. Если  вы заметили, что клещ по вам про-
сто ползет – все равно стоит обратиться к врачу,  ведь неиз-
вестно –  успел он укусить или  нет. Лицам,  застрахованным 
по программе ДМС при  себе необходимо иметь полис.

Жители  сельских населенных пунктов могут обратиться в 
фельдшерские акушерские пункты в режиме рабочего вре-
мени.

Также по телефону 8-800-350-88-50 (бесплатный для жи-
телей Томской области) работает горячая линия «Осторожно,  
клещ!».

В.Н. Панов, 
врач-терапевт кабинета профилактики  ОГБУЗ 

«Верхнекетская РБ»  

правопорядок

ВелосиПед – доволь-
но ценное и при этом за-
частую небрежно храни-
мое имущество. Нередки 
случаи, когда велосипед 
может быть оставлен без 
присмотра или пристегнут 
замком, который может 
быть легко вскрыт. Этой 
небрежностью все чаще 
пользуются злоумышлен-
ники.

Причиной такого поло-
жения дел чаще всего яв-
ляется халатность хозяев, 
которые оставляют свои  
велосипеды без присмо-
тра, зачастую при  этом не 
принимают никаких мер по 
предупреждению кражи.

Халатность хозяев так-
же заключается и  в том, 
что они  не хранят паспорт 
велосипеда,  и  часто не 
могут доказать факт его 
покупки, не знают номера 
рамы, поэтому шансов на 
возврат похищенного вело-
сипеда еще меньше. Также 
одной из причин являются 
низкие моральные качества 
отдельных граждан, готовых 
покупать заведомо краде-
ные вещи, в том числе ве-
лосипеды (легкий сбыт). 
Но в таком случае, поступая 
так (покупая заведомо кра-
деную вещь), вы рискуете с  
ней расстаться без какой-
либо компенсации.
Что делать, чтобы снизить 

риск кражи:
Единственный гаранти-

рованный способ защиты 
от кражи  – не оставлять 
велосипед без присмотра. 
Различного рода замки, 
сигнализации  и  прочие 
ухищрения будут лишь вре-

менным препятствием на 
пути  вора.

Если  все же велосипед 
приходится оставлять, то 
обязательно пристегивай-
те его велозамком. Даже 
если  отлучаетесь букваль-
но на минуту, чтобы забе-
жать в магазин.

Если  возможно, остав-
ляйте велосипед в таком 
месте, чтобы он оставался 
у вас  на виду, пока вы на-
ходитесь внутри  здания. 
Велосипед при  этом все 
равно должен быть при-
стегнут.

Не стоит доверять при-
смотр за велосипедом слу-
чайным и  незнакомым лю-
дям.

Желательно оставлять 
велосипед в поле зрения 
камер видеонаблюдения, 
если  таковые имеются по-
близости.

Пристегивая велоси-
пед к ограждению, перилам 
или  подобной конструкции, 
убедитесь в ее надежно-
сти  и  устойчивости.

Приковывайте велоси-
пед за колесо и  раму, а 
если  позволяет длина тро-
са – за оба колеса и  раму.

Не забывайте уносить с  
собой все быстросъемное 
оборудование велосипеда 
– велокомпьютер, освеще-
ние,  насос,  флягу.

Если  вы ездите на ве-
лосипеде на работу, по-
пробуйте договориться со 
службой охраны или  на-
чальством о возможности  
оставлять велосипед на 
территории  предприятия 
или  внутри  здания в ка-
кой-нибудь подсобке.

Получив отрицательный 

ответ, не расстраивайтесь, 
используйте для «фикса-
ции» велосипеда внуши-
тельную стальную цепь и  
висячий замок. А чтобы не 
возить с  собой всю эту тя-
жесть, ее можно оставлять 
прямо на месте Вашей по-
стоянной парковки.

если Ваш велосипед 
украли:

Как только обнаружили  
пропажу велосипеда, сразу 
же звоните в полицию по 
телефону «02».

Запомните или  запиши-
те время кражи. Осмотрите 
место происшествия.

Поищите вокруг камеры 
видеонаблюдения.

Постарайтесь най-
ти  свидетелей, запишите 
номера их телефонов и  
адреса проживания.

При  обращении  в по-
лицию с  заявлением о 
краже вам понадобится па-
спорт, а также желательно 
документы на велосипед, 
его фотографии  или  де-
тальное описание.

Разместите информа-
цию о пропавшем велоси-
педе в сети  интернет. Со-
общите о краже всем дру-
зьям,  возможно, ваш вело-
сипед попадется на глаза 
кому-нибудь из них.

Просматривайте мест-
ные объявления о продаже 
подержанных велосипедов, 
есть вероятность встретить 
там вашего двухколесного 
друга.

Если  вам удалось оты-
скать свой велосипед са-
мостоятельно,  не пытай-
тесь отнять его у нового 
хозяина, тем более с  при-
менением силы. Сразу же 

вызывайте полицию, даль-
нейшее разбирательство – 
работа полиции.

Сотрудники  полиции  
предупреждают: будьте 
бдительны и  соблюдай-
те элементарные правила 
безопасности, принимай-
те все необходимые меры 
для сохранности  своего 
имущества.

Дополнительно хоте-
лось бы сообщить гражда-
нам, думающим, что кража 
велосипеда – это веселое 
и  безобидное деяние. От-
ветственность за кражу 
велосипедного транспорт-
ного средства может быть 
административной или  
уголовной. Ответствен-
ность за административ-
ные нарушения регла-
ментирует КоАП. В статье 
7.27 – «Мелкое хищение» 
обозначены следующие 
положения: Мелкое хище-
ние имущества, стоимость 
которого не превышает 
1000 рублей, влечет нало-
жение штрафа в размере 
до 5-кратной стоимости  
похищенного имущества, 
но не менее 1000 рублей; 
или  административный 
арест на срок до 15 суток; 
или  обязательные работы 
на срок до 15 часов. Мел-
кая кража чужого имуще-
ства стоимостью от 1000 
до 2500 рублей влечет на-
ложение штрафа в разме-
ре до 5-кратной стоимости  
похищенного имущества, 
но не менее 3000 рублей; 
или  административный 
арест на срок от 10 до 15 
суток; или  до 120 часов 
обязательных работ. Уго-
ловная ответственность за 

кражу чужого имущества, 
включая велосипед, уста-
навливается ст. 158 УК 
РФ. Варианты наказаний: 
штраф в размере до 80 
000 рублей или  в размере 
зарплаты/дохода осужден-
ного за период до 6 меся-
цев; обязательные работы 
до 360 ч.; исправительные 
работы до 1 года; ограни-
чение свободы до 2 лет; 
принудительные работы до 
2 лет; арест до 4 месяцев; 
лишение свободы до 2 лет. 
Мера ответственности  
усиливается,  если  кража 
велосипеда совершена: 
группой предварительно 
сговорившихся лиц; с  не-
законным проникновением 
в помещение; с  причине-
нием значительного ущер-
ба. Значительным ущер-
бом законодательство 
признаёт сумму от 5000 до 
250 000 рублей. И  адми-
нистративная, и  уголовная 
виды ответственности  на-
ступают при  достижении  
лицом 16-летнего возрас-
та. В рамках УК РФ при  
краже возраст может быть 
снижен до 14 лет (ст. 158). 
Если  преступление совер-
шено подростком, не до-
стигшим 14 лет, то штраф 
будут выплачивать родите-
ли  или  законные предста-
вители, а к виновнику будут 
применены воспитатель-
ные и  разъяснительные 
меры.

Н. смыченко
Юрисконсульт 2 категории  

правового направления 
ОМВД России  по 

Верхнекетскому району 
УМВД России  

по Томской области                                                                                                                                          

Профилактика кражи велосипедов

Передвижная маммография 
КлиничесКий онколо-
гический диспансер воз-
обновил практику выез-
да передвижной маммо-
графической установки в 
районы Томской области, 
которая была прервана в 
связи с эпидемией новой 
коронавирусной инфекции 
COVID-19. 

Наш район не стал ис-
ключением. Первым в оче-
реди  на обследование 
– жительницы поселка Ка-
тайга.

«Потребность таких ис-
следований в нашем рай-
оне очень большая, — от-
мечает врач-рентгенолог 
Верхнекетской районной 
больницы Марина Викто-
ровна Апрелева. — Жи-
тельницы нашего района 
осведомлены о том, что 
маммография приносит 
огромную пользу для ран-
ней диагностики  онкологи-
ческих заболеваний груди, 
что УЗИ-диагностика после 
40 лет и  старше обяза-
тельно должна дополнять-
ся маммографией. Желаю-
щих пройти  исследование 
всегда много».

Стоит отметить, что 
маммография является 
«золотым стандартом» для 
раннего выявления рака 
груди. Такое скрининговое 
исследование помогает 
обнаружить новообразова-
ние еще на нулевой стадии, 
когда опухолевый процесс  

только начинается и  идет 
перерождение тканей гру-
ди. Обычная УЗИ-диагно-
стика не может дать столь 
точного результата, поэто-
му всем женщинам с  40 
лет рекомендуется прохо-
дить маммографию один 
раз в год. 

- Мы очень рады, что к 
нам в район приезжает 
такая цифровая маммо-
графическая установка. У 
нас  в районе нет своего 
передвижного маммогра-
фа. Нашим женщинам с  
периферии  приходится 
для обследования ездить в 
Белый Яр. Теперь житель-
ницы Катайги, Степанов-
ки, Клюквинки, Сайги  могу 
провести  маммографиче-
ское обследование не вы-
езжая за пределы своего 
поселка. Ехать в поликли-
нику не надо –  поликли-
ника приедет к ним. Ме-
дицинский кабинет, совре-
менная маммографическая 
установка на базе КамАЗа. 
Машина-вездеход – ей не 
страшно никакое бездо-

рожье. Может про-
ехать в любые посе-
ления нашего района, 
- сообщил главный 
врач Верхнекетской 
районной больницы 
Александр Владими-
рович Чухлебов.

- Процедура про-
ходит примерно 
10-15 минут, так как 
делается в двух про-

екциях снимок молочной 
железы. Вредность – как 
обычный рентген. Как го-
ворят врачи-рентгенологи: 
«Как 15 минут на открытом 
солнце. Вот и  вся вред-
ность», – пояснила Е.В. 
Коновалова,  рентген-ла-
борант ОГБУЗ «Верхнекет-
ская РБ».

Передвижная маммо-
графическая установка 
будет работать:
- в поселке Катайга – 8 
июня, 
- в степановке – 9 июня, 
- в Клюквинке – 12-13 
июня, 
- в Белом Яре – 14-16 
июня, 
- в сайге – 17 июня.

Провести обследова-
ние могут все желающие 
женщины совершенно 
бесплатно!

Т.М. Кривошей, 
специалист по связям с  

общественностью ОГБУЗ 
«Верхнекетская РБ»

здравоохранение

Осторожно, клещ!

информация
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Почта России расширила список 
страховых компаний-партнеров по 

оформлению ОСАГО в Томской области

Перечень страховых 
компаний, услугами ко-
торых можно воспользо-
ваться в отделениях По-
чты России при покупке 
полиса ОСАГО, расширен 
с четырех до семи компа-
ний. 

Список партнеров в 
Томской области  пополни-
ли  АО «СОГАЗ», ООО «Зет-
та Страхование» и  ООО 
«Абсолют Страхование». 
В отделениях почты по-
прежнему доступна воз-
можность оформить полис  
ОСАГО в нескольких дру-
гих страховых компаниях, 
которые стали  партнера-
ми  Почты России  ранее. 
Таким образом, у клиентов 
Почты России  в регионе 
появилось больше возмож-
ностей выбора оптималь-
ного варианта страхования 
автогражданской ответ-
ственности. 

«Отделения Почты Рос-
сии  становятся много-
функциональными  цен-
трами, в которых за одно 
посещение наши  клиенты 
решают большое количе-
ства бытовых вопросов. 

Помимо получения тради-
ционных почтовых услуг к 
нам обращаются для опла-
ты штрафов, госпошлин, 
коммунальных услуг, покуп-
ки  продуктов, получения 
или  отправки  денежных 
переводов, оформления 
страховки. Оформить по-
лис  ОСАГО томичи  могут 
в любом из более чем 300 
почтовых отделениях реги-
она. Это особенно актуаль-
но для сельских жителей, 
которым для оформления 
полиса не нужно тратить 
время на выезд за преде-
лы своего населенного 
пункта, достаточно зайти  
на почту», - комментирует 
директор УФПС Томской 
области  Константин Куи-
мов.

Алгоритм оформления 
полиса прост: оператор 
почтовой связи  заполня-
ет все необходимые дан-
ные, в режиме онлайн на-
правляет запрос  каждому 
из семи  страховщиков и  
получает от них в ответ 
расчет страховой премии. 
Клиенту остается сделать 
выбор с  учетом представ-
ленных цен и  других ус-

ловий страхования. 
Личное присутствие 

владельца транспортного 
средства (ТС) не обяза-
тельно. Страховку может 
оформить его представи-
тель, а ее действие нач-
нется через три  дня по-
сле оплаты.

Для оформления по-
лиса клиенту нужно иметь 
при  себе стандартный на-
бор документов: 

- оригинал или  скан-
копия паспорта страхова-
теля – владельца ТС;

- свидетельство о ре-
гистрации  ТС или  его 
данные (регистрационный 
номер, серия, номер, дата 
и  место выдачи, техниче-
ские характеристики);

- данные водительских 
удостоверений всех до-
пущенных к управлению 
(ФИО, дата рождения, се-
рия и  номер водительско-
го удостоверения, стаж);

- диагностическая кар-
та для ТС старше четырех 
лет (серия, номер, дата вы-
дачи, срок действия);

- адрес  электронной 
почты для получения элек-
тронной копии  полиса.

ВнимАние: мОшенники 
ПРОВОдят юРидичеСкие 
кОнСультАции Он-лАйн

СПекуляции на теме пенсионного обеспечения наби-
рают обороты, особенно в период выборных кампаний. 
еще один вид обмана жителей региона - так называемая 
юридическая консультация он-лайн. В интернете сейчас 
большое количество «неофициальных сайтов Пенсион-
ного фонда России», через которые транслируется не-
достоверная информация о пенсионных и социальных 
выплатах и оказываются сомнительные услуги. 
Плохо структурированная организация сайтов-подделок 
и  наличие большого количества рекламных баннеров 
сильно осложняет восприятие информации. Делается 
это умышленно, поскольку на помощь растерявшемуся в 
информационном хаосе пользователю всегда приходит 
онлайн-чат с  «пенсионным юристом»,  предлагающим 
разобраться со всеми  вопросами. Переписка при  этом 
длится недолго, и  для решения проблемы человеку прак-
тически  сразу предлагается оставить контактный номер 
телефона. Через некоторое время на него поступает зво-
нок с  предложением обратиться в «правовой центр под-
держки», где человеку обещают помочь с  оформлением 
причитающихся выплат. Такая помощь, само собой, не-
бесплатна и  стоит не дешево, но об этом потенциальная 
жертва «пенсионных юристов» узнаёт потом,  равно как 
и  о том, что обещанных выплат в действительности  не 
существует.

Официальный сайт Пенсионного фонда,  где размеще-
на вся достоверная информация https://pfr.gov.ru/

На сегодняшний день ПФР оказывает более 30 госу-
дарственных услуг,  все они  предоставляются гражданам 
абсолютно бесплатно.

Если  у гражданина требуют оплату за услуги,  оказы-
ваемые Пенсионным фондом, то скорее всего,  человек 
имеет дело с  мошенником, либо фейковым сайтом го-
суслуг.

Если  у вас  возникают вопросы по поводу установле-
ния пенсии,  исчисления ее размера, учета пенсионных 
прав и  т.д., то важно напрямую обратиться непосред-
ственно в ПФР.

Призываем граждан быть бдительными. Не давайте 
ввести  в заблуждение себя и  своих пожилых родствен-
ников и  берегите свои  средства!

Получить консультации  специалистов ПФР по всем 
возникающим вопросам, касающимся пенсионных и  со-
циальных выплат, можно по единому телефону контакт-
центра ОПФР по Томской области  8-800-600-04-17, зво-
нок бесплатный.

Можно также направить обращение в ПФР через 
«online-приемную» в разделе «Электронные сервисы» на 
официальном сайте ПФР.

   Группа по взаимодействию со СМИ 
Отделения Пенсионного фонда РФ по Томской области

Ремонт под ключ

ПРиГлАшАем 
нА яРмАРку!

29 мАя (В СуббОту) В Р.П. белый яР 
СОСтОитСя тРАдициОннАя 

ВеСенняя яРмАРкА   
 «ПРедПРинимАтельСтВО-2021».

 Приглашаем к участию в ярмарке всех заинтересован-
ных лиц – индивидуальных предпринимателей,  владель-
цев личных подсобных хозяйств, мастеров по изготовле-
нию сувенирной продукции  и  т.д. 

К продаже может быть представлена сельскохозяй-
ственная продукция личных подворий, самостоятельно 
произведенные товары – предметы утвари, домашнего 
обихода, сувенирные изделия, кондитерская продукция, 
домашние заготовки. 

Напоминаем продавцам на ярмарке, что для обеспече-
ния качества и  безопасности  реализуемой продукции  
необходимо соблюдать санитарные правила.

По организационным вопросам обращаться в админи-
страции  Верхнекетского района и  Белоярского город-
ского поселения по телефонам: 2-26-55,  2-26-72,  2-10-67.

ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ ЯРМАРКУ!
Информация 

администрации Верхнекетского района

Лицензия АО «Почта России» № 162571 
выдана 11.04.2018 г. Федеральной служ-

бой по надзору в сфере связи, информа-
ционных технологий и массовых коммуни-
каций.  Реклама

ПОчтА России начала 
прямой прием отправле-
ний от томских продав-
цов, торгующих на мар-
кетплейсах. теперь про-
давцы, если это для них 
удобнее, могут миновать 
промежуточный этап – 
склад маркетплейса. В 
drop-off пункте, который 
открылся по адресу ул. 
Вокзальная, 67/2, продав-
цы и интернет-магазины 
смогут централизованно 
отправлять партии посы-

лок до 1000 штук и даже 
больше. Раньше сдавать 
посылки можно было 
лишь небольшими парти-
ями в почтовых отделе-
ниях или центрах выдачи 
и приема посылок. Пока 
drop-off пункты открыты 
в 50 крупнейших россий-
ских городах. В ближай-
шее время Почта планиру-
ет существенно увеличить 
их количество. 

Из Томска до Новоси-
бирска Почта сможет до-
ставлять отправления уже 
на следующий день после 
сдачи  посылок. Для этого 
партию отправлений необ-
ходимо сдать в пункт при-
ема до 18:00. Контактный 
телефон drop-off пункта: 8 
(3822) 65-35-53.

Отправку больших пар-
тий посылок свыше 1000 
штук нужно заранее со-
гласовать с  персональ-
ным менеджером. Почта 

Почта России открывает в Томске пункт сдачи 
отправлений для продавцов на маркетплейсах

сможет доставить посыл-
ки  как курьерами  на дом 
в 11 400 населенных пун-
ктов, так и  до 42 000 по-
чтовых отделений по всей 
России. Список городов 
можно посмотреть в лич-
ном кабинете на сайте 
otpravka.pochta.ru. Для 
этого партию отправлений 
необходимо сдать в пункт 
приема до 18:00. 

«Расширение логисти-
ческой инфраструктуры 
для drop-off – это еще 
один шаг Почты России  в 
построении  универсаль-
ной платформы для элек-
тронной коммерции  и  в 
целом ритейла. Теперь 
продавцы могут сдавать 
крупные партии  заказов 
по всей стране – в городах, 
где эта возможность наи-
более востребована рын-
ком,  и  не тратить время 
и  ресурсы на их перевоз-
ку, к примеру, до Москвы. 
Это позволит приблизить 
инфраструктуру непосред-
ственно к бизнесу, создав 
наиболее удобные усло-
вия для сдачи  посылок, а 
также сократить сроки  до-
ставки  по самым важным 
для клиентов направлени-
ям до одного дня», – от-
метил Алексей Скатин, за-
меститель генерального 
директора по электрон-
ной коммерции  АО «Почта 
России». 

Чтобы сдать партию 
отправлений новым кли-

ентам, нужно зайти  на 
сайт Почты России, заре-
гистрироваться в личном 
кабинете и  согласиться с  
договором оферты. Весь 
процесс  занимает от 15 
до 30 минут. Затем нужно 
оформить отправление и  
выбрать тип приема «точ-
ка сдачи». Если  у отпра-
вителя нет возможности  
самостоятельно отвезти  
посылки  в пункт приема, 
он может воспользоваться 
услугой «курьерский сбор», 
и  посылки  заберет курьер 
в удобный временной ин-
тервал в любой день, 
включая выходные. Для 
этого надо оставить заяв-
ку в личном кабинете или  
позвонить по телефону: 8 
(3822) 51-44-73.

В 2020 г. Почта России  
доставила из российских 
интернет-магазинов 108 
млн посылок, на 12% посы-
лок больше, чем в 2019 г. Ко-
личество доставок курьером 
на дом выросло на 86% и  
составило 3  млн посылок. 
В почтовые отделения По-
чта доставила 18,5 млн по-
сылок, на 42% больше, чем 
в 2019 г. 

Пресс-служба 
УФПС Томской области  

АО «Почта России»

Объявления, поздравления, реклама 
принимаются в газете «Заря Севера» 

по тел. 2-39-00. Реклама.

Ве


