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Календарь памятных дат ного олимпийскому движению во всем мире, и который позволил бы 
рассказать людям об основных олимпийских принципах, впервые 
прозвучала на 41-й сессии Международного олимпийского комите-
та (МОК) в Стокгольме в 1947 году, а еще через год на 42-й сессии 
МОК в Санкт-Морице этот проект был одобрен официально. 

Без сомнения, олимпийские чемпионы — гордость каждой страны.
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За прошедшую неделю в Верх-
некетском районе не зарегистри-
рованы новые случаи  заболева-
ния COVID-19. Также нет людей, 
находившихся ранее в контакте с  
зараженными  и  сейчас  находя-
щихся под наблюдением. 

Продолжается вакцинация про-
тив COVID-19 двухкомпонентным 
препаратом «ЭпиВакКорона». На 
данный момент первым компонен-
том привиты 2560 человек, вторым 
– 2144.

Напоминаем, что поставить при-
вивку против COVID-19 могут бес-
платно, все лица, достигшие 18 лет, 
не имеющие медицинских проти-
вопоказаний. Постоянный пункт 
вакцинации  открыт в поликлинике 
ОГБУЗ «Верхнекетская районная 
больница»: Белый Яр, ул. Гагарина, 
д.22. Прийти  на прививку можно 
с  понедельника по пятницу в ра-
бочее время с  9.00 до 17.00.

Узнать информацию по вакци-
нации  можно позвонив по теле-
фону регистратуры ОГБУЗ «Верх-
некетская РБ»: 2-39-11

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

Давайте будем вместе 
беречь здоровье!

Информация администрации 
ОГБУЗ «Верхнекетская РБ»

30-Тысячный 
малыш

16 июня в Областном перина-
тальном центре им. И. Д. Евту-
шенко состоялась торжественная 
выписка 30-тысячного малыша, 
родившегося со дня открытия цен-
тра. 

Им стал мальчик Глеб, родив-
шийся 12 июня, в День России. 
Вес  малыша при  рождении  со-
ставил 3  220 грамм, рост – 53  
сантиметра. Это второй ребенок в 
семье томичей Юрия и  Анастасии  
Стасюк.

Продолжение на стр. 3

междунарОдный ОлимПийский день
Ежегодно 23 июня во всем мире отмечается Международный 

Олимпийский день, в память о возрождении олимпийского движе-
ния в его современном виде.

Идея об установлении специального праздничного дня, посвящен-

сТаТисТика 
ПО COVID-19

День России
12 июня Верхнекетский район, как и  вся 
наша необъятная Родина, отметил День 
России  — государственный праздник 
Российской Федерации. 

ОТмечаеТся он ежегодно в день принятия декларации о госу-
дарственном суверенитете рсФср 12 июня 1990 года. 12 июня в 
Верхнекетском районе, в р.п. Белый яр в первой половине дня про-
шла спартакиада трудовых коллективов, посвященная дню россии 
и грядущему 90-летнему юбилею р.п. Белый яр.  команды сорев-
новались в перетягивании каната, эстафете, выполнении Всерос-
сийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне». По итогам спартакиады победителями в общем зачете 
была признана команда администрации Верхнекетского района, на 
втором месте команда Верхнекетской районной больницы, на тре-
тьем коллектив мБОу «БсОш №1».

В соревнованиях по перетягиванию каната места распредели-
лись следующим образом:
I место – сборная команда мадОу «Верхнекетский детский сад» и мчс;
II место – команда администрации Верхнекетского района;
III место – команда дЮсш а. карпова.

В выполнении ВФск «ГТО» лучшими оказалась команда мау 
«культура», за ними команда маОу «Бсш №2» и замыкает тройку 
лидеров команда администрации Верхнекетского района.

результаты спартакиады были объявлены вечером, перед тем 
как дать старт еще одному спортивному мероприятию – велокве-
сту «шла по улицам история». Велоквест в день россии проводит-
ся в поселке не первый раз, в этом году его темой была выбрана 
история Белого яра. 

рОЗыГрыш!
Здравствуйте, 

уважаемые читатели! 
Закончилась льготная декада 

подписки, осталось еще несколько 
дней до завершения всероссийской 
подписной кампании  на второе по-
лугодие 2021 года, кто не успел вы-
писать любимую «районку» – еще 
есть время.

Во время подписной кампании  
первого полугодия 2021 года мы 
проводили  розыгрыш сертифика-
тов для наших подписчиков. Хотим,  
чтобы этот опыт стал доброй тра-
дицией,  поэтому снова объявляем 
розыгрыш!

Редакция газеты «Заря Севера» 
проводит розыгрыш среди 

подписчиков.
Разыгрываются 6 сертифика-

тов, номиналом по 4000 рублей, от 
магазина «Империя обоев». Серти-
фикатам будет присвоен месяц, в 
течение которого его можно будет 
использовать, начиная с июля и за-
канчивая декабрем 2021 года.

УСлОвИя РОЗыгРыша:
Оформить подписку на газету 

«Заря Севера» на 2-е полугодие 
2021 года до 25 июня включитель-
но.

Зарегистрироваться, позвонив 
по номеру 8-961-887-77-88. Звонки  
принимаются с  9:00 до 19:00.

Розыгрыш будет проходить в ак-
каунте газеты в Инстаграм, в пря-
мом эфире, 29 июня в 11:00. Эфир 
будет сохранен. Для тех, у кого воз-
можности  посмотреть не будет, в 
случае выигрыша, мы сообщим по 
телефону.

а. медведева

Слово редактора

 Источник calend.ru/events

На правах рекламы.

навстречу юбилею
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14 июня жители Бело-

го Яра имели уникальную 
возможность насладиться 
живым звучанием Томско-

го академического симфо-

нического оркестра. Это 
стало возможным благода-

ря большому концертному 
туру по Томской области, 
который оркестр устроил 
в честь своего 75-летнего 
юбилея. Открылся тур 11 
июня концертом в г. Аси-

но, а завершится только в 
декабре выступлением в 
г. Кедровый. Всего будет 
дано 18 концертов в раз-

ных населенных пунктах 
области.

Наш район стал третьим 
в графике гастролей. Не-
смотря на долгую и  слож-
ную дорогу,  инструменты и  
оркестр добрались в цело-
сти  и  смогли  порадовать 
нас  прекрасной музыкой. 
Обычный состав оркестра 
более 70 человек, но в та-
ких гастролях принимает 
участие 38 человек и  два 
солиста, в нашем случае 
это были: народная ар-
тистка России  Людмила 
Травкина и   солист Том-
ской филармонии  Евге-
ний Штейнмиллер. Также 
на виолончели  солировал 
Антон Юрченко, стипендиат 
Правительства РФ, лауреат 
международных конкурсов. 
За дирижерским пультом 
находился приглашенный 

дирижер Денис  Немиро-
вич-Данченко. Ведущим 
концерта выступил артист 
Евгений Шевелев.  

Весь тур посвящен 
75-летию Томской филар-
монии  и  Томского ака-
демического симфониче-
ского оркестра. Так как он 
проходит при  поддержке 
Администрации  Томской 
области, вход на все кон-
церты для слушателей 
свободный.  Кроме того, в 
связи  с  юбилеем, оркестр 
получил возможность и  
денежные средства на об-

новление музыкального 
инструментария. Новые 
валторны, большую флейту, 
гобои  и  тубу довелось ус-
лышать посетителям кон-
церта. Все инструменты 
иностранного производ-
ства и  достаточно дорогие, 
перевозить их непросто. 
На такие выездные кон-
церты первыми  как раз 
отправляются габаритные 
инструменты и  сопрово-
ждающая их бригада, а 
только потом едет весь ор-
кестр. 

Сам концерт был вы-

строен интересно, перед 
каждым новым номером 
ведущий рассказывал о 
становлении  Томской фи-
лармонии  и  композиторах, 
музыку которых зрителям 
предстоит услышать. 

Например, мы услы-
шали  «Полонез из оперы 
«Евгений Онегин» Петра 
Ильича Чайковского, а по-
сле узнали, что его лю-
бимой постановкой была 
опера «Кармен» Жоржа 
Бизе, увертюру к которой 
для нас  сыграли.

«Томская филармония 
с  первых дней создания 
развивалась стремитель-
но, через неделю после 
создания в штат вошел 
хор русской песни, вскоре 
был создан джаз-оркестр, 
струнный квартет, духовой 
оркестр. А также в штат 
были  зачислены артисты 
цирковой бригады и  мо-
тоциклисты из мотогонки  
по вертикальной стене», 
- рассказывал со сцены 
Евгений Шевелев. Также 
он процитировал воспоми-
нания музыкантов о жиз-
ни  филармонии  в 1946 
году: «Ютились в дряхлом 
деревянном здании, быв-
шей солдатской синагоге. 
Не было ни  концертного 

зала, ни  нормального по-
мещения для репетиций, 
оркестр постоянно кочевал 
из клуба в театр, из Дома 
ученых в заводской цех. 
О таких инструментах как 
концертный рояль, орган, 
арфа можно было только 
мечтать. Вспоминается ло-
шадь, телега, грохочущая по 
мостовой, а в ней бережно 
уложенные хрупкие кон-
трабасы. Не просто жили, 
но зато какую музыку ис-
полняли!».

Также очень приятно 
всем белоярцам было по-
лучить со сцены поздрав-
ление к грядущему 90-лет-
нему юбилею поселка. Тем 
более, что подарком стало 
исполнение «Полонеза» 
Анатолия Лядова. 

В заключение концер-
та с  благодарственным 
словом выступила глава 
Верхнекетского района 
Светлана Александровна 
Альсевич. И  вручила ор-
кестру Благодарственное 
письмо за популяризацию 
музыкального классиче-
ского искусства, высокий 
профессионализм и  ма-
стерство исполнения му-
зыкальных произведений, 
с  пожеланием дальнейших 
творческих успехов, дости-
жения новых профессио-
нальных высот и  с  надеж-
дой на новые встречи.

С. Май

классическое лето

Продолжение. 
Начало на стр. 1.

16 КОмАНД стартова-
ли  от районного Центра 
культуры и  досуга, отпра-
вившись в велозаезд по 14 
станциям. На этих точках 
их ждали  представители  
ветеранской организа-
ции  из разных областей 
трудовой деятельности  с  
рассказами  о том, чем же 
значимо конкретно это ме-
сто или  здание,  а также 
организаторы мероприятия 
с  викторинами  и  играми, 
выполнить которые было 
необходимо на время.

Закончив путешествие 
по Белому Яру, команды 
сдали  свои  маршрутные 
листы и  получили  вопро-
сники, для проверки  усво-
енных ими  за время заез-
да знаний из истории  род-
ного поселка. Результаты 
велоквеста будут объявле-
ны 26 июня на празднич-
ном концерте «Это наша с  
тобою земля!».

Также, накануне празд-
ника, День России  отпразд-
новали  и  в библиотеках 
р.п. Белый Яр. 

10 июня в Центральной 
библиотеке прошло меро-
приятие «Откуда начина-
ется Россия», а в Детской 
библиотеке была оформ-
лена выставка-кроссворд 
«Сбереги  Россию в себе и  
для себя».

Праздничные меропри-
ятия, посвященные Дню 
России, прошли  и  в других 
поселениях района.

12 июня, около здания 
Дома культуры п. Клюк-
винка, состоялся патрио-
тический час  «Страна, что 
названа великой», а также 
конкурс  рисунков, посвя-
щенный нашей Родине.

С 7 по 11 июня в Сте-
пановской сельской библи-
отеке проходила виктори-
на-ромашка «Что мы знаем 
о России?». 12 июня на 
площади  перед ДК п. Сте-

пановка для населения по-
селка были  приготовлены 
различные конкурсные и  
игровые мероприятия, кон-
цертные номера.

В селе Палочка 12 июня 
прошли  спортивная эста-
фета и  интеллектуальная 
игра под названием «Роди-
на моя». В них принимали  
участие дети  дошкольно-
го возраста и  школьники  
разных возрастов, а также 
выпускники.

11 июня, в с/библиоте-
ке п. Ягодное, была про-
ведена конкурсно-игровая 
программа «мой дом – 
моя Россия» для детей из 
школьного летнего лаге-
ря. 12 июня День России  
отпраздновали  в Ягод-
нинском клубе развле-
кательной программой с  

велопробегом. Цветными  
отпечатками  ладоней на-
рисовали  триколор, запу-
скали  бумажные самоле-
тики, рисовали  рисунки  на 
тему Родины.

Для ребят школьного 
лагеря 10 июня катайгин-
ским с/библиотекарем 
была проведена беседа-
викторина «мы живем в 
России». 12 июня в п. Ка-
тайга на территории  улич-
ной сцены прошла игровая 
программа «мы дети  твои, 
Россия!», организованная 
силами  работников ДК, 
при  поддержке коллекти-
ва Катайгинской сельской 
библиотеки  и  инструкто-
ра по спорту.

Накануне Дня России  
в Центральнинской сель-
ской библиотеке была 

оформлена тематическая 
выставка «Это моя Роди-
на, это моя Россия». В те-
чение дня у выставки  для 
читателей была проведена 
викторина «Что я знаю о 
Родине?».

В п. Сайга 10 июня для 
детей, посещающих лет-
ний лагерь «Радужный», 
прошли  спортивные эста-
феты «Веселые старты», 
посвященные празднику. 
12 июня работники  Дома 
культуры п. Сайга совмест-
но с  инструктором по спор-
ту провели  велопробег, по-
священный Дню России. 
Перед велопробегом для 
ребят прошла викторина 
«Знай свое Отечество». 15 
июня в Доме культуры для 

ребят из летнего лагеря 
прошла интеллектуальная 
игра-путешествие «моя 
Родина – Россия». 

12 июня в п. Лисица 
была открыта выставка 
прикладного творчества 
сельских мастериц «Уме-
лые ручки». Были  выстав-
лены работы, изготовлен-
ные мозаичной росписью. 
13  июня был поставлен 
концерт «До чего же хоро-
ша песня - русская душа!». 
Жители  поселка смогли  
насладиться песнями, за-
бавами  и  шутками, испол-
ненными    художественной 
самодеятельностью сель-
ского клуба. 

С. Ермакова

День России
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губерния: события и факты

В Томской области прожива-
ет 228 тысяч детей. Для каждо-
го ребенка в регионе реализу-
ется комплексная поддержка, 
которая включает в себя не 
только различные выплаты, но 
и услуги в сфере образования, 
здравоохранения, социальной 
помощи. 

Поддержка материнства и  дет-
ства – одно из приоритетных на-
правлений социальной политики  
Томской области. Губернатор Сер-
гей Жвачкин поручил социальным 
службам региона обеспечить в 
полном объеме поддержку семей 
с  детьми,  которая реализуется как 
по указам президента,  так и  по об-
ластным законам. Ежегодные расхо-
ды федерального и  регионального 
бюджета по данному направлению 
составляют более 2 млрд рублей.

Ежемесячное президентское 
пособие при  рождении  первого 
ребенка (12 927 рублей) получают 
в Томской области  более 8,5 ты-
сяч семей, дифференцированную 
выплату от 3  до 7 лет получают бо-
лее 28,5 тысяч семей на 34 тысячи  
детей.

Более 36 тысяч детей прожи-
вает в многодетных семьях, полу-
чающих социальные пособия. При  
рождении  третьего и  последующе-
го ребенка до трех лет из средств 
областного бюджета малообеспе-
ченным семьям выплачивается еже-
месячная выплата в размере прожи-
точного минимума. При  рождении  
третьего или  четвертого ребенка 

выдается региональный семейный 
капитал, его уже получили  13  847 
семей. 

В рамках Десятилетия детства,  
объявленного президентом России, 
в Томской области  с  2018 по 2020 
год предоставлено многодетным 
семьям 264 земельных участка.

За пять лет в регионе построено 
13  детских садов. Местами  в них 
обеспечены все дети  старше трех 
лет и  87 процентов – от полутора 
до трех лет. Губернатор поручил в 
ближайшее время решить пробле-
му обеспеченности  местами  в до-
школьных учреждениях всех детей. 
На эти  цели  частным детским са-
дам перечислены субсидии  почти  
на 100 млн рублей. Родители  поч-
ти  10 тысяч детей, посещающих 
муниципальные детские сады, полу-
чают ежемесячные компенсации  за 
содержание ребенка в саду.

За это же время в регионе по-
строено пять огромных современ-
ных школ на 1100 мест: четыре в 
Томске и  одна в «Южных воротах» 
томского района. Открыты 138 
школьных спортивных клубов. Се-
годня в школах Томской области  
обучаются более 124 тысяч детей. 
Томская область занимает первое 
место в Сибири  по уровню обще-
го образования. Стать успешным 
каждому ребенку помогают, в том 
числе, программы дополнительного 
образования, которых в Томской об-
ласти  реализуется более 7 тысяч.

Более 28 тысяч детей охвачены 
в Томской области  основными  и  
дополнительными  общеобразова-
тельными  программами  цифрово-

го, естественнонаучного и  гумани-
тарного профилей. Во всех муни-
ципалитетах успешно действуют 60 
центров образования цифрового 
и  гуманитарного профилей «Точка 
роста». Работает Центр развития 
современных компетенций детей 
и  молодежи  Томского государ-
ственного университета (Дом на-
учных коллабораций), в котором 
ежегодно проходят обучение 400 
школьников, еще столько же охва-
чены краткосрочными  программа-
ми  в сельских школах. В помощь 
сельским школам в рамках нацио-
нального проекта «Образование» в 
этом учебном году запустил работу 
мобильный технопарк «Кванториум», 
который охватил техническим обра-
зованием более 1 тысячи  учеников 
сельских школ. Для томских школь-
ников также с  сентября 2020 года 
работает Центр цифрового образо-
вания детей «IT-куб».

Ряд реализуемых в Томской об-
ласти  технологий поддержки  се-
мьи  и  детства признаны лучшими  
региональными  практиками  по 
версии  Агентства стратегических 
инициатив (АСИ), в их числе проек-
ты «Мы вместе!» (опыт сопровожде-
ния замещающих семей в Томской 
области») и  «Территория интеллек-
та» (программы развития талантли-
вой молодежи).

Ежегодные профилактические 
осмотры проходят не менее 8 ты-
сяч детей до года, 80 тысяч де-
тей от 1 года до 7 лет и  86 тысяч 
школьников.

На оснащение детских поликли-
ник по нацпроекту «Здравоохране-

  В Томской области реализуется 
              комплексная поддержка детей

ние» за два года из федерального 
и  областного бюджетов направле-
но 208,8 млн рублей. В 2021 году за 
счет средств областного и  феде-
рального бюджетов по программе 
модернизации  первичного звена 
здравоохранения в детскую боль-
ницу №1 и  №2 будут приобретены 
два рентген-аппарата на сумму 40,1 
млн рублей, в паллиативное отделе-
ние детской больницы №1 будет 
поставлено оборудование на сумму 
20 млн рублей. До 2023  года в го-
родские детские учреждения здра-
воохранения запланирована по-
ставка семи  единиц оборудования 
общей суммой более 60 млн рублей, 
включая приобретение аппарата 
МРТ в детскую больницу №1.

По решению Сергея Жвачкина в 
2025 году в Томской области  будет 
построена многопрофильная об-
ластная детская больница. На стро-
ительство будет потрачено более 
8 млрд рублей из средств феде-
рального и  областного бюджетов 
в рамках национального проекта 
«Здравоохранение». До конца 2021 
года будет готов проект нового уч-
реждения. В новой больнице на 550 
коек будут работать лабораторно-
диагностический, хирургический и  
соматический блоки, а также кон-
сультативная поликлиника на 250 
посещений в смену. Здесь смогут 
лечиться юные пациенты, в том чис-
ле, с  онкологическими  и  кардиоло-
гическими  заболеваниями.

Пресс-служба 
администрации

Томской области
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На протяжеНии уже 41 
года в третье воскресенье 
июня в России празднуют 
свой профессиональный 
праздник медицинские 
работники. Суть Дня ме-
дицинского работника – 
выразить свою благодар-
ность людям, которые по-
свящают свою жизнь ме-
дицинской деятельности, 
отдать дань уважения тем, 
от кого начинает зависеть 
жизнь каждого из нас еще 
до появления на свет.

Накануне праздника о 
своей работе, увлечениях 
и  мечтах рассказали  де-
вушки, знакомые многим 
верхнекетцам, следящим за 
своим здоровьем, планиру-
ющим беременность, бере-
менным и  уже родившим 
детей.

Светлана Сергеев-
на Медведева и  Татьяна 
Юрьевна Табачинская ра-
ботают в ОГБУЗ «Верхне-
кетская районная больни-
ца» с  2012 года. С.С. Мед-
ведева родилась в Примор-
ском крае, когда ей было 
8 лет, ее семья переехала 
в Сибирь, в Перомайский 
район. Т.Т. Табачинская ро-
дилась и  выросла в Перво-
майском районе. Светлана 
Сергеевна в детские годы 
хотела быть то историком, 
то археологом, но, когда 
стала старше, поняла, что на 
самом деле ей интересна 
медицина. Да и  ее бабушка, 
сама медсестра, говорила, 
что нужно идти  в медицин-
ский, если  не на медсестру, 
то медицинским работни-
ком обязательно. И  когда 
внучка пошла по ее стопам 
она очень радовалась. 

Обе девушки  подали  
документы в ОГБПОУ «Том-
ский базовый медицинский 
колледж» на специальность 
«Акушерское дело» и  через 
3  года вышли  оттуда аку-
шерками. Акушерка ведет 
самостоятельный прием 
пациентов в поликлинике, 
проводит осмотры, берет 
анализы, помогает вра-
чу при  осмотре, проводит 
патронаж беременных и  
рожениц, принимает роды, 
ассистирует доктору в 
сложных случаях. Акушерка 
помогает благополучно по-
явиться на свет новой жиз-
ни.

А после и  до самого со-
вершеннолетия ребенок 
находится под вниманием 
врача-педиатра. Галина 
Александровна Абрамо-
ва родом из п. Лисица в 
Верхнекетском районе и  
врачом она хотела быть с  
самого детства. Еще в пять 
лет заявила, что будет вра-
чом и  только врачом. И  пе-
ред глазами  у нее был хо-
роший пример, медсестра-
ми  работали  ее бабушка 
и  тетя. Детская мечта не 
осталась только словами, 
после окончания школы 
Галина Александровна по-
ступила в ФГБОУ ВО «Си-
бирский государственный 
медицинский университет» 
и  6 лет спустя закончила 
его в 2017 году, получив 
диплом по специальности  
«Педиатрия». Кроме того, 
она продолжила обучение 
став неонатологом. Неона-
толог – специалист, кото-
рый первым осматривает 

ребенка после родов и  
имеет достаточную квали-
фикацию, чтобы провести  
реанимационные действия 
в экстренных случаях.

Учиться медицинским 
премудростям по общему 
признанию очень трудно, но 
вместе с  тем необычайно 
интересно. В колледже с  
первого года обучения на-
чинаются практические за-
нятия по разным специаль-
ностям – хирургия, педиа-
трия, медсестринское дело, 
акушерское. Независимо 
от того, каким специали-
стом ты будешь работать в 
дальнейшем, практические 
знания получаешь во всех 
областях, чтобы, как мини-
мум, иметь возможность 
оказать первую помощь. 
Первый год шло обучение 
общим предметам, а потом 
уже стали  осваивать азы 
специализации  и  работать 

и  колледже, писать науч-
ные работы или  работать 
преподавателем. Но это 
тогда не практическая, а те-
оретическая деятельность. 
Времени  на приемы и  вы-
зова не остается, нет места 
практике. А все наши  геро-
ини  деятельные, предпочи-
тающие живое общение с  
пациентом и  возможность 
реально помогать людям.

– Почему Вы приехали  
на работу именно в Белый 
Яр?

Светлана Сергеевна: 
По распределению. Можно 
было выбирать, где рабо-
тать, и  Белый Яр показался 
самым близким к родным 
местам. Никого из родных 
у меня здесь не было, ро-
дители  и  сейчас  живут в 
Первомайском районе. 

Татьяна Юрьевна: В 
Первомайке мест для ра-
боты не было, а здесь были.  

Даже в условиях пандемии  
все проходили  обучение в 
формате онлайн. Раз в пять 
лет каждого медицинского 
работника ждет подтверж-
дение сертификации, где он 
сдает экзамен, подтверждая 
свою квалификацию. 

Возможно, сложность 
профессии  приводит к 
тому, что нехватка врачей 
ощущается постоянно. В 
городе специалисты посто-
янно заменяют друг друга и  

беременность выезжать в 
Белый Яр, где есть возмож-
ность сделать УЗИ, получить 
направления на допол-
нительные обследования 
при  необходимости. Свет-
лана Сергеевна и  Татьяна 
Юрьевна отмечают, что в 
большинстве своем бере-
менные не отказываются 
от обследований, напротив, 
стараются проходить их, 
чтобы исключить возмож-
ные патологии  развития. 

в различных больницах го-
рода.

В университете первые 
два года проходило изуче-
ние общих предметов, а по-
том узких специальностей: 
кардиология,  хирургия, 
педиатрия и  т.д. А перед 
выпуском Галина Алексан-
дровна целый год рабо-
тала по своей специаль-
ности, педиатром в ОГБУЗ 
«Медико-санитарная часть 
№2». Будущие выпускники  
распределялись на рабо-
ту в поликлинику, стаци-
онар, скорую неотложную 
помощь. Потом менялись, 
каждый должен был полу-
чить практические навыки  
работы во всех отделени-
ях. Оставались на ночные 
дежурства, сидели  на при-
емах и  отправлялись по 
вызовам с  врачами, а когда 
их не хватало, то в одино-
честве. 

Галина Александровна 
говорит, что таким образом 
медики  и  набираются опы-
та. «Происходит наработка 
практики, это не пугает и  
не отталкивает, а наоборот 
хорошо. В университете и  
колледже в основном дают 
теорию, но самое сложное в 
медицине – это уметь при-
менить теоретические зна-
ния на практике. Часто тео-
рия и  практика расходятся, 
важно их так совместить, 
чтобы успешно применять в 
работе. Этому не учат, к со-
жалению, этому ты учишься 
сам».

Можно было остаться 
работать при  университете 

В Белом Яре у меня живет 
тетя, сестра мамы. Это, а 
еще то, что Белый Яр неда-
леко от родного поселка, и  
сыграло свою роль. 

Галина Александровна: 
Для меня эти  места тем 
более знакомые. По окон-
чании  учебы у нас  прохо-
дила «Ярмарка профессий», 
там присутствовали  пред-
ставители  разных больниц 
области. Ирина Даниловна 
Бакулина меня пригласила 
в Белый Яр, на тот момент 
педиатра не хватало по-
следних четыре года. Мож-
но было уехать в другой 
район, но Белый Яр сра-
зу встал на первое место. 
Также я попала в програм-
му «Земский доктор», как 
молодой врач, приехавший 
работать в сельскую мест-
ность.

Не стоит думать, что 
устроившись на работу 
медик перестает учиться. 
Напротив, медицина – это 
наверно одна из самых бы-
строменяющихся наук со-
временного мира. Новые 
болезни, новые лекарства, 
открытия неожиданных по-
бочных эффектов уже при-
вычных таблеток и  внедре-
ние новых методов диагно-
стики  и  лечения. Любой 
медицинский работник 
должен быть в курсе как 
по-новому лечить больно-
го, а значит должен посто-
янно работать над своим 
образованием. Совещани-
ями, конференциями, пре-
зентациями  не удивишь 
ни  педиатра, ни  акушерку. 

очередь из пациентов ино-
гда растягивается на меся-
цы, в сельской местности  
ситуация похожая и  ослож-
няется еще тем, что многие 
специалисты не хотят уез-
жать на работу из города в 
деревни. Даже программа 
«Земский доктор» не позво-
ляет полностью ликвидиро-
вать имеющуюся нехватку 
врачей в каждой отдельно 
взятой поликлинике.

Детей в Белом Яре рож-
дается все меньше и  мень-
ше, многие едут рожать в 
Томск сами  или  их отправ-
ляют по показаниям. Если  
имеются риски, связанные 
со здоровьем матери  или  
ребенка, роженицу отправ-
ляют в ОГАУЗ «Областной 
перинатальный центр им. 
И. Д. Евтушенко». Если  бе-
ременная проживает не в 
районном центре, то ей при-
ходится хотя бы дважды за 

Но есть и  те, кто тянет до 
последнего, не выезжает из 
отдаленного поселка, боясь 
оставить других детей или  
хозяйство. Бывает таких 
приходится вывозить экс-
тренно, отправлять верто-
лет или  принимать роды 
прямо в дороге. «Лучше 
позаботиться о себе и  ре-
бенке, и  заблаговременно 
приехать в Белый Яр или  
Томск. Лучше неделю поле-
жать в больнице или  про-
вести  у родственников и  
предотвратить возможность 
возникновения экстренной 
ситуации», – говорит Татья-
на Юрьевна.

А Светлана Сергеевна 
сокрушается, что многие 
не понимают, как важно не 
терять времени, когда речь 
идет о появлении  ребенка 
на свет. «Беременная жен-
щина – удивительное соз-
дание. Она забывает, что 

Не профессия, а образ жизни

Светлана Сергеевна Медведева

Татьяна Юрьевна Табачинская

Галина Александровна Абрамова
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11 июня для детей, по-

сещающих летний лагерь 
«Солнышко» на базе МАУ 
ДО «РДТ», был организо-

ван большой праздник, 
приуроченный к грядуще-

му Дню России.

Лагерь посещают ре-
бята разного возраста и  
многие из них еще плохо 
знакомы с  историей род-
ной страны, ее государ-
ственными  символами  и  
народными  традициями. 
Именно поэтому для всех 
трех отрядов лагеря – «Лу-
чики», «Тапки», «Дружные 
ребята» была организова-
на познавательно-развле-
кательная программа, рас-
считанная на целый день.

До обеда для каждого 
отряда, расположившегося 
в своем отдельном поме-
щении, педагоги  Виктория 
Анатольевна Монголина, 
Любовь Владимировна 
Пурнак и  Оксана Алексе-
евна Герасимова провели  
мероприятие, направлен-
ное на ликвидацию име-
ющихся в знаниях детей 
пробелов относительно 
важнейших знаний о Рос-
сии. Для начала ребятам 
был показан видеоролик, 
демонстрирующий раз-
нообразие природных и  
культурных богатств на-
шей страны, а затем они  
постарались каждый по-
своему ответить на во-
прос  «Что такое Родина?». 
Свои  ответы все запи-
сали  на подготовленные 
березовые листочки, с  

помощью которых затем 
дополнили  аппликацию 
березы. Это дерево давно 
считается символом на-
шей страны, оно одно из 
самых распространенных 
на нашей земле, несет в 
себе смыслы мудрости, 
силы, могущества и  пло-
дородия, а также береза 
всегда вдохновляла по-
этов на создание уникаль-
ных произведений. 

Затем вспомнили  и  об 
официальных символах 
страны – флаг, герб, гимн. 
Обсудили  их значение и  
происхождение, посмотре-
ли, как они  выглядят и  по-
слушали, как звучат. Для 
закрепления новых знаний 
и  проверки  уже имею-
щихся педагоги  устроили  
викторину. Справившись 
с  ней, дети  приступили  

к созданию аппликации  
– делали  триколор из 
предложенных заготовок. 

После обеда на второй 

тило приобретение мате-
риалов для творчества и  
украшения (цветная бу-
мага и  бумага для печати, 

воздушные шары, цветной 
мел, фломастеры, клей и  
т.д.),  а также музыкальную 
колонку.

Анастасия познако-
милась с  отрядами, по-
здравила их с  праздни-
ком и  пожелала всегда 
стремиться к достижению 
своих целей, мечтать и  не 
отступать от задуманного. 
А ребята в свою очередь 
приступили  к творческому 
заданию и  мелом нарисо-
вали, что же такое для них 
Россия. И  выступили  с  
ответным подарком, стан-
цевав чудесный танец-
флешмоб с  шариками  в 
цветах нашего флага.

В завершении  дня каж-
дый ребенок полу-
чил сертификат за 
активное участие в 
праздничном собы-
тии  «Россия – лю-
бимая наша стра-
на», посвященном 
Дню независимости  
России, от руководи-
теля движения «Но-
вые люди», а также 
благодарственным 
письмом было на-
граждено МАУ ДО 
«Районный дом 
творчества». В свою 
очередь педагоги  и  
воспитанники  вы-
разили  благодар-
ность за оказанную 
поддержку в прове-
дении  мероприятия 

и  закупке необходимых 
материалов.

С. Май

Россия – любимая наша стРана
части  мероприятия 
лагерь «Солныш-

ко» приветствовала 
Анастасия Майо-
рова, руководи-
тель молодежного 
движения «Новые 
люди» в р.п. бе-
лый Яр. Именно к 
этому движению с  
проектом прове-
дения празднично-
го мероприятия ко 
Дню России  обра-
щались педагоги  
Дома творчества. 
И  оно, одобрив 
проект, выступило 
спонсором меро-
приятия и  опла-

дорога может быть долгой, 
что наступает распутица и  
лишает ее возможности  
выехать вообще. А рожать у 
себя они  не могут, там нет 
необходимых условий, вра-
ча, а кое-где и  акушерки».

Работа у медиков очень 
разносторонняя, это не 
только приемы больных, ра-
бота в стационаре и  выезд 
на скорой для оказания не-
отложной помощи. Это еще 
и  поездки  по периферии, 
где необходимо провести  
медосмотры и  диспансе-
ризацию всего населения. 
Если  не ездить, то больные 
сами  так могут никогда и  
не добраться до доктора. 
Некоторые по нескольку 
лет не посещают поликли-
нику, лечатся сами  или  
не обращают внимания на 
опасные симптомы. Ни  к 
чему хорошему такое пове-
дение не приводит, обнару-
женное на поздней стадии  
заболевание вылечить бы-
вает уже невозможно. 

Ходят медицинские 
работники  и  по образо-
вательным учреждениям. 
Педиатры с  лекциями  о 
вреде курения и  злоупо-
требления алкогольными  
напитками  пытаются пред-
упредить об опасности  
наркотической зависимо-
сти. «Устраивали  собрания 
и  для детей, и  для родите-
лей, отдельно и  вместе. Ра-
ботаем с  комиссией по де-
лам несовершеннолетних, 
пытаемся обратить тех, о 
ком действительно извест-
но, что он имеет вредные 
привычки, к здоровому об-
разу жизни. На самом деле, 
чаще всего сразу видно, кто 
тебя действительно слуша-

ет и  хочет поступать пра-
вильно, а кто все мимо ушей 
пропускает. Но мы не сда-
емся. Потом ведь они  все 
равно опять к нам приходят, 
только уже не на лекции, а 
за лечением, а ведь можно 
избежать последствий», – 
рассказывает Галина Алек-
сандровна.

Акушеркам тоже есть, 
что рассказать подрост-
кам. Гигиена, профилактика 
ранней беременности  и  
предупреждение заболе-
ваний. «У нас  есть плакат, 
где мы показываем строе-
ние органов, объясняем как 
правильно за собой ухажи-
вать и  о ранней беремен-
ности, конечно. Но девчон-
ки, например, они  же такие, 
хохочут все. А потом, когда 
к нам приходят сами, уже 
плачут. А это ведь женское 
здоровье, доктор обо всем 
должен знать, не стоит его 
бояться», – уточняет Свет-
лана Сергеевна.

Проводят беседы и  с  
теми, кто отказывается от 
прививок. На самом деле 
таких в сельской местно-
сти  намного меньше, чем 
в городе, практически  все 
понимают необходимость 
вакцинации, особенно для 
детей.

– А если  ваши  дети  за-
хотят стать медиками, как 
вы к этому отнесетесь?

Галина Александровна: 
Медицина будет всегда и  
необходимость в медици-
не будет всегда. Это пер-
спективная профессия и  
главное – социально вос-
требованная. Поддержать 
ребенка, если  он решит 
стать медиком, очень важно. 
Но он должен сам выбрать, 

что ему по душе. Медицина 
такое дело, что нужно вы-
бирать ее, если  это именно 
твое, по душе тебе. У нас  в 
университете были  те, кто 
доучился до третьего кур-
са, а потом решил, что это 
не его и  оставил учебу. 
На первом курсе нас  было 
120 человек, после третье-
го осталось 80, а выпусти-
лось только 70 и  около 30 
только работает педиатра-
ми, остальные ушли  в кос-
метологию и  другие узкие 
специальности. 

Светлана Сергеевна: И  
у нас  были  такие случаи. 
А были  и  такие, например, 
две девочки  шли  на крас-
ный диплом. Пошли  на 
роды на практике и  упали  
в обморок. Учебу они  за-
кончили, но по профессии  
не работают.

Татьяна Юрьевна: По-
сле первого курса у нас  12 
человек отчислились сами  
или  были  отчислены за не-
успеваемость.

Галина Александровна: 
От медика зависит жизнь 
человека, это надо пони-
мать. А как быть врачом, 
если  ты боишься вида кро-
ви  и  не ходил на практику 
по хирургии  из-за этого. А 
ведь и  такое у нас  было. 
Человек доучился, но как 
ему работать врачом? Эту 
профессию надо выбирать 
обдуманно.

Медику нужно быть гото-
вым ко всему, уметь оказать 
помощь подручными  сред-
ствами, уговорить начать 
лечение, успокоить в тре-
вожные времена. Пандемия 
прибавила работы врачам 
не только ростом заболе-
ваемости  среди  населе-

ния, но и  возникновением 
паники  среди  людей. Не-
которые вызывали  скорую 
помощь к себе или  ребенку 
каждый день, находя у себя 
то одни, то другие симпто-
мы коронавируса. 

Несмотря на то, что дети  
легче переносят заболева-
ние, они  могут заразить, Га-
лина Александровна пере-
болела коронавирусом не-
смотря на все принимаемые 
меры по профилактике при  
выезде на дом к больному. 
Она вспоминает и  как во 
время работы в ОГБУЗ «Ме-
дико-санитарная часть №2» 
за первые полгода перебо-
лела практическими  всеми  
болезнями, с  которыми  об-
ращались юные пациенты – 
ветрянка, ротавирус, грипп… 
А возможности  сидеть по-
долгу на больничном не 
было, эпидемия гриппа мно-
гих врачей свалила с  ног и  
работать было практически  
некому.

Почему-то среди  людей 
бытует мнение, что врач не 
болеет. На самом деле оно 
ошибочно. Врачи  точно та-
кие же люди, как и  мы, они  
болеют ровно столько же. 
Также проходят медосмо-
тры, лечатся такими  же ле-
карствами. И  стараются по-
меньше ходить на больнич-
ные, потому что заменить их 
в большинстве своем про-
сто некем.

А это одно из их главных 
желаний: чтобы в поликли-
нике было больше врачей – 
акушерок и  педиатров. Что-
бы не оставлять своих паци-
ентов без помощи  ни  пока 
сидишь на больничном, ни  
когда уезжаешь в отпуск.

«Городские не хотят 

сюда ехать. Ни  за два мил-
лиона, ни  за сколько. Они  
воспринимают деревню как 
нечто малоразвитое, где ни-
чего нет. И  еще им страш-

но. В городе намного боль-
ше оборудования, а здесь 
пока везешь больного надо 
оказать ему помощь под-
ручными  средствами, тем, 
что есть и  с  помощью того, 
что знаешь, – говорит Га-
лина Александровна. – Но 
здесь набираешься больше 
опыта. Сидишь и  за кар-
диолога, и  за гастроэнте-
ролога. Пока пациент ждет 
своей очереди  к специали-
сту в городе, надо ведь на-
значить ему лечение, снять 
болевой синдром».

А второе желание, ко-
торое высказали  мои  со-
беседницы – это скорее 
просьба-обращение к сво-
им пациентам, ко всем жи-
телям нашего района. Не 
затягивайте с  походом к 
врачу, проходите ежегод-
ные медосмотры и  диспан-
серизации, профилактиче-
ские осмотры. Обращайте 
внимание на свое здоровье, 
состояние своего организ-
ма, помните, что болезнь 
легче вылечить на началь-
ном этапе, а еще лучше ее 
предупредить. Соблюдайте 
правила личной гигиены, 
меры по профилактике ин-
фекционными  заболевани-
ями, правильно питайтесь 
и  занимайтесь физической 
активностью. Не стесняй-
тесь врачей, они  в первую 
очередь специалисты и  
профессионалы, главная 
задача которых помочь нам 
сохранить здоровье.

С. Ермакова
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ИНФОРМИРУЕТИНФОРМИРУЕТ

р.п. Белый Яр

Обращение Госавтоинспекции 
Томской области 

к водителям мототранспорта

В ТОМскОй области со-
трудники Госавтоинспек-
ции провели акцию «Улицы 
для жизни».  

В рамках шестой гло-

бальной недели  безопас-

ности  дорожного движе-

ния сотрудники  Госавто-

инспекции  Верхнекетского 
района провели  акцию 
«Улицы для жизни».  

Сотрудники  Госавтоин-

спекции  при  проведении  
очередной комиссии  по 
безопасности  дорожного 
движения провели  акцию 
«Улицы для жизни», в кото-

рой приняли  участие все 
члены комиссии  включая 
главу района. На заранее 
подготовленном плакате, 
участники  акции  должны 
были  высказать свое мне-

ние по поводу поддержа-

ния скоростного режима в 
пределах 30 км/ч в местах, 
где живут и  ходят пешком 

В Томской области со-
трудники Госавтоинспек-
ции провели акцию «При-
тормози».

В рамках шестой гло-

бальной недели  безопас-

ности  дорожного движе-

ния сотрудники  Госавто-

инспекции  Верхнекетского 
района провели  акцию 
«Притормози».

Сотрудники  Госавто-

инспекции  совместно со 
старшей группой юных ин-

спекторов движения прово-

дили  беседы с  водителями, 
разъясняли  каждому участ-
нику дорожного движения о 
требованиях к скоростному 
режиму, как на улицах, так 

В ТОМскОй области со-
трудники Госавтоинспек-
ции провели акцию «Вни-
мание, впереди переезд!».

Госавтоинспекция Верх-
некетского района со-

вместно с  представителя-

ми  РЖД и  волонтерами, 
провела акцию «Безопас-

ный переезд!». 

С Приходом тепла количество дорожно-транспортных 
происшествий с участием двухколесной мототехники тра-
диционно растет. 

акция «Улицы для жизни»

люди.  В ходе акции  каж-

дый участник оставил на 
плакате свое пожелание и  
заверил его подписью.  

Госавтоинспекция при-

лагает все усилия не только 
для поддержания порядка 

и  максимальной безопас-

ности  передвижения по 
дорогам страны, но и  по-

вышения уровня взаимопо-

нимания между Госавтоин-

спекцией и  участниками  
дорожного движения.

Госавтоинспекция обращается к родителям с просьбой 
не доверять управление мопедом, скутером, мотоциклом или 
квадроциклом своим детям. Не все они в полной мере оз-
накомлены с особенностями управления и мерами безопас-
ности, а также Правилами дорожного движения. Помните о 
том, что для управления мопедом необходимо наличие води-
тельского удостоверения категории «М». Обязательные усло-
вия для этого – достижение 16-летнего возраста, обучение в 
автошколе и сдача экзамена в ГИБДД. За управление транс-
портным средством без водительского удостоверения при-
меняются серьезные санкции – административный штраф в 
размере от 5 000 до 15 000 рублей. Штраф в размере 30 000 
рублей придется заплатить за передачу управления транс-
портным средством лицу, не имеющему права управления 
(родителям). Данные нормы распространяются на водителей 
любого мототранспорта. Кроме этого, в отношении несовер-
шеннолетних водителей мототехники в возрасте до 16 лет, 
нарушивших Правила дорожного движения, сотрудниками Го-
савтоинспекции составляется ряд процессуальных докумен-
тов, с последующей передачей на комиссию по делам несо-
вершеннолетних. Сам же несовершеннолетний нарушитель 
отстраняется от управления транспортным средством, а его 
скутер, мопед или мотоцикл, при помощи эвакуатора, поме-
щается на специализированную стоянку. 

акция «ВниМание, ВПереди Переезд!»

Железнодорожный пе-

реезд – один из сложных 
и  опасных участков доро-

ги, требующий особенного 
внимания и  строгого со-

блюдения Правил дорож-

ного движения. Согласно 
статистике 98 % ДТП на 
железнодорожных переез-

дах происходят из-за нару-

шений водителями  Правил 

дорожного движения. В 
целях привлечения внима-

ния водителей к проблеме 
нарушения правил проезда 
железнодорожных переез-

дов в Верхнекетском райо-

не было проведено профи-

лактическое мероприятие 
«Внимание, впереди  пере-

езд!». В ходе мероприятия 
сотрудники  Госавтоин-

спекции  Верхнекетско-

го района совместно с  
представителями  РЖД и  
волонтерами  проводили  
профилактические беседы 
с  водителями  и  вручали  
памятки.

Госавтоинспекция при-

зывает водителей к повы-

шенной бдительности  и  
неукоснительному соблю-

дению Правил дорожно-

го движения. Необходимо 
быть предельно внима-

тельными  и  осторожными  
при  проезде железнодо-

рожных переездов. В лю-

бом случае,  независимо от 
сигналов светофоров, по-

ложения шлагбаума, указа-

ний дежурного по переез-

ду лучше самим убедиться 
в отсутствии  приближаю-

щегося поезда. 

акция «ПриТОрМОзи»

и  дворах, рекомендовали  
водителям, при  движении  
по дворовым территориям, 
двигаться со скоростью не 
выше 30 км/ч. 

В ходе акции  всем 
участникам вручались ли-

стовки  со всей необходи-

мой информацией о ско-

ростном режиме в различ-

ных ситуациях.  Госавто-

инспекция прилагает все 
усилия не только для под-

держания порядка и  мак-
симальной безопасности  
передвижения по дорогам 
страны, но и  повышения 
уровня взаимопонимания 
между Госавтоинспекцией 
и  участниками  дорожного 
движения.  

с 1 Мая 2021 года в пять 
раз подорожал штраф за 
нарушение Пдд на желез-
нодорожных переездах.

1 мая вступили  в силу 
поправки  в КоАП, увели-

чившие с  1 до 5 тыс. руб. 
максимально возможный 
штраф за нарушения ПДД 
на железнодорожных пере-

ездах. Этот вид штрафа (по 
ст. 12.10 КоАП РФ) отны-

не оплачивается в полном 
объеме: скидка больше не 
работает.

Штраф 5 тыс. руб. или  
лишение прав применя-

ется за пересечение же-

лезнодорожного пути  вне 
переезда; выезд на пере-

езд при  закрытом (или  за-

крывающемся) шлагбауме 
либо при  запрещающем 
сигнале светофора. Эта 
же санкция использует-
ся в случае, если  машина 
остановилась на переезде 
либо едет через нерегули-

руемый переезд в момент 
приближения поезда. За 
повторное нарушение дан-

ного типа суд лишает прав 
на срок до года без нало-

жения штрафа.

изменения в КоаП рФ

Штраф 5 тыс. руб. без 
лишения теперь применя-

ется за менее значитель-

ные нарушения (например, 
самовольное открытие 
шлагбаума). За повторное 
нарушение данного типа 
отдельной санкции  нет.

Полный список запре-

щенных действий на же-

лезнодорожных переездах 
закреплен в 15-ой главе 
ПДД.

и.Н. Никитин, 
начальник ОГИБДД 

ОМВД России  
по Верхнекетскому району 

УМВД  России  
по Томской области,  

майор полиции
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С 15 июня по 10 августа 2021 года Росреестр прово-

дит российский этап международного конкурса детской 
карты мира имени Барбары Печеник, учрежденного 
Международной картографической ассоциацией. 

Тема конкурса: «Карта моего будущего мира».
Конкурс  направлен на развитие творческого пред-

ставления детей о мире, повышение уровня их осведом-
ленности  о картографии  и  сознательном отношении  к 
окружающей среде. В нем могут принять участие дети  
в возрасте до 15 лет. Для каждой возрастной категории  
(до 5 лет, с  6 до 8, с  9 до 12 и  с  13  до 15) предусмотрены 
3  призовых места. 

Победители  будут номинированы для участия в меж-
дународном этапе, результаты которого объявят в дека-
бре 2021 года на Международной картографической кон-
ференции  во Флоренции.

Заявки  на участие, согласие законных представителей 
и  фотографии  (скан-копии) работ принимаются до 27 
июля 2021 года по адресу электронной почты: concurs@
nsdi.rosreestr.ru

Подробности  и  формы документов: https://rosreestr.
gov.ru/site/konkurs/info/

На теРРитоРии Верхне-

кетского района томской 
области в период с 14 по 
23 июня 2021 года прово-

дится 1 этап межведом-

ственной комплексной 
оперативно-профилакти-

ческой операции «Мак-
2021». В рамках данных 
мероприятий сотрудника-

ми оМВД России по Верх-

некетскому району про-

водится работа по уста-

новлению мест произрас-

тания наркосодержащих 
растений.

Действующим феде-
ральным законодатель-
ством предусмотрена ад-
министративная и  уголов-
ная ответственность за на-
рушение порядка оборота 
наркотических средств и  
психотропных веществ. 

Административным пра-
вонарушением является,  
помимо прочего, незакон-
ное культивирование рас-
тений,  содержащих нарко-
тические средства или  пси-
хотропные вещества либо 

  1 этап межведомственной    
        комплексной 

оперативно-профилактической 
операции «мак-2021»

правопорядок

их прекурсоры. За данное 
деяние предусмотрен ад-
министративный штраф на 
граждан в размере от 3  до 
5 тысяч рублей или  адми-
нистративный арест на срок 
до 15 суток,  на юридических 
лиц – от 100 тысяч до 300 
тысяч рублей.

За непринятие зем-
левладельцем или  зем-
лепользователем мер по 
уничтожению дикорастущих 
растений, содержащих нар-
котические средства или  
психотропные вещества 
либо их прекурсоры,  за-
конодательством предус-
мотрен административный 
штраф: на граждан в разме-
ре от 3  до 4 тысяч рублей; 
на должностных лиц – от 5 
до 10 тысяч рублей; на юри-
дических лиц – от 50 до 100 
тысяч рублей.

Уголовно-наказуемым 
деянием является совер-
шение противоправных 
действий, с  использова-
нием наркосодержащих 
веществ в значительном, 
крупном или  особо круп-

ном размере. 
В случае обнаружения 

незаконных посевов и  оча-
гов произрастания, дико-
растущих наркосодержа-
щих растений, либо если  
Вы располагаете любой 
другой информацией, спо-
собствующей сокращению 
преступных деяний в сфе-
ре незаконного оборота 
наркотиков, просим неза-
медлительно информи-
ровать ОМВД России  по 
Верхнекетскому району 
УМВД России  по Томской 
области  по телефону 02 (с  
мобильного телефона 102), 
8 (38258) 2-14-92, 2-15-82, 
2-17-82, 2-18-82, либо по 
адресу: ул. Гагарина, 16 
стр. 1,  р.п. Белый Яр Верх-
некетского района Томской 
области  ДЧ ОМВД России  
по Верхнекетскому району.

Конфиденциальность га-
рантируется.

Д.С. Ковальков, 
капитан полиции  

о/у ОУР ОМВД России  
по Верхнекетскому району 

россреестр 
проводит 

российский этап 
международного конкурса 

детской карты мира 
Барбары печеник

куплю
три бетонных плиты на 

мостик.
Тел. 8-903-954-63-71.
самосвал ГАЗ или ЗиЛ.
Тел. 8-903-950-56-07.

Вас поздравляют!

Св-во серия 70 № 001609738.  Сертификат от 1.01.2016 г. Реклама

продам
  

трехкомнатную благо-
устроенную квартиру в 
двухэтажном брусовом 
доме, первый этаж, Сверд-
лова, 25 «А». 

Тел. 8-963-195-32-06.
двухкомнатную благо-

устроенную квартиру в 
деревянном доме (42 м2) 
по ул. Советская. 

Тел. 8-952-885-99-21. 
морозильные камеры, 

грибоварочное оборудо-
вание (печи, котлы, боч-
ки, емкости), сушилки, 
гриборезки, ореходро-
билку. 

Тел. 8-923-407-48-34.
«Волга-3110», 2001 г.в. 

ОТС. 
Тел. 8-903-950-56-07.
двигатель РМЗ, буран 

б/у, 28 л/с. 
Тел. 8-923-405-45-12.
картофель из погреба. 
Тел. 8-923-437-08-01.
поросят вьетнамской 

породы. 
Тел. 8-952-889-60-29.

реклама и объявления Белому Яру – 90 лет!
Приглашаем жителей и гостей 

Белого Яра на  юбилейное 
мероприятие:

26 июня 2021 года 
территория ДЮСШ а. Карпова

17.30 часов – 18.30 часов – 
встреча со сказочными  героями  
у Аистова дерева для детей, рож-
денных в Белом Яре в 2021 году, 
и  их родителей,

Церемония «повязывания» пу-
стышек с  именами  детей.

Площадь РЦКД
18.30 часов – игровая площадь для детей и  взрослых;
 - юбилейная ярмарка;
19.00 часов – подведение итогов творческого фести-

валя-конкурса, праздничный концерт «Это наша с  тобою 
земля!».

Оргкомитет по проведению 
праздничных мероприятий

«оКНа & ДВеРи» 
Стройматериалы: ОСБ,  ДВП, ГКЛ, утеплитель, 

деревянный погонаж, сайдинг, доборные элемен-
ты и многое другое. ПВХ, алюминиевые, деревян-
ные окна и двери. Товары для бани. Предоставля-
ем спектр услуг по строительству и отделке поме-
щений. Ул. Ленина, 7 «А» (Маг. Луч). 

Тел. 8-964-090-38-97, Ватсап  8-983-344-27-26. 
Товар подлежит обязательной сертификации ОГРН 320703100009340. Реклама

требуется

тРеБуетСя специалист 
в отделение ПАО «Совком-
банк», в Белый Яр. 

Тел. 8-983-597-94-95. 
budkevichia@sovcombank.ru 

Лицензия № 963 от 5.12.2014 г. 
выдана Центральным банком РФ.

В ооо «ЖитНя» срочно 
требуются пекаря, работа 
посменно 3/3, заработная 
плата за 15 дней 25 тыс. руб., 
можно без опыта работы. 

Тел. 8-923-416-26-36. 
Св-во серия 70 № 001523407.

Поздравляем с юбилеем 
Надежду Георгиевну ЛЯЙХНЕР!

С юбилеем поздравляем 
И желаем от души,
Чтоб всегда была здоровой,
Чтоб сбывались все мечты.
Пусть проходят год за годом,
Не печалься никогда!
Пусть все беды за порогом
Остаются навсегда!

Совет ветеранов КБО

От души поздравляем
Татьяну Анатольевну СКОБЛИНУ!

Примите наши самые теплые 
пожелания в Ваш юбилей!

Самых  ясных солнечных дней, 
Доброты, красоты, обаяния! 
Рядом – только любимых людей! 
Нежных слов, теплоты и внимания! 
В жизни пусть лишь хорошее ждет, 
Дарит радость любое мгновение, 
Много счастья пускай принесет 
И исполнит мечты День рождения! 

Коллектив редакции газеты «Заря Севера» 

Благодарность
Выражаю свою искрен-

нюю благодарность вра-
чам Е.Л. Хатанзеевой, В.К. 
Лиму,  бригаде реанима-
тологов за своевременно 
оказанную помощь и  про-

явленный профессионализм.
От чистого сердца поздрав-

ляю вас  с  профессиональны 
праздником. Желаю вам дол-
гих лет успешной врачебной 
практики, счастливых лет 
благополучной жизни.

С уважением,  Г.В. яткин


