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Календарь памятных дат народном уровне 30 июня – в годовщину «Тунгусского феномена над Си-
бирью». В этот день в 1908 году произошла масштабная астероидная 
катастрофа – с Землей столкнулся Тунгусский метеорит. Взрывную вол-
ну, схожую по мощности с взрывом водородной бомбы, зафиксировали 
ученые разных стран, на территории 2000 кв. километров были повалены 
деревья, погибли животные, пострадали люди. Однако, исследователи, 
ученые и энтузиасты до сих пор не пришли к единому мнению по этому 
событию.
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МеждунарОдный день асТерОида
Международный день астероида (Asteroid Day) провозглашен в ре-

золюции Генеральной Ассамблеи ООН № 71/90 от 6 декабря 2016 года, 
в «целях повышения информированности общественности об опасности 
столкновения с астероидами».

Новый космический праздник решено отмечать ежегодно на между-
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режиМ 
ОГраничений 
дО 1 ОкТября

Губернатор Томской области  
Сергей Жвачкин, возглавляющий 
региональный оперативный штаб 
по противодействию распростра-
нению COVID-19, принял решение 
продлить действующий в регионе 
режим ограничений до 1 октября, 
усилив контроль за его соблюде-
нием. 

«Эпидситуация в Томской об-
ласти  одна из самых благополуч-
ных, однако и  у нас  в июне отме-
чается рост заболеваний СOVID-19, 
совпавший с  ОРВИ, – отметил гу-
бернатор Сергей Жвачкин. – Нас  
тревожат даже несколько десятков 
случаев коронавируса, регистриру-
емых в сутки. Индийского штамма 
у нас  нет, выявляется британский, 
болеет преимущественно моло-
дежь 20-40 лет, и, конечно, на этом 
фоне ни  о каком смягчении  ре-
жима не может быть и  речи. К 1 
октября мы рассчитываем достичь 
коллективного иммунитета, завер-
шив массовую вакцинацию».

Глава региона отметил, что 
Минздрав выполнил поручение ви-
це-премьера Татьяны Голиковой, и  
в среду в регион пришла партия 
вакцины «Спутник V».

Сергей Жвачкин подчеркнул, что 
планов проведения обязательной 
вакцинации  и  введения допол-
нительных ограничений в регионе 
нет.

«Никаких QR-кодов, введения 
пропусков и  закрытия заведений 
у нас  в планах нет, – подчеркнул 
губернатор. – Сегодня задача №1 
– обеспечить вакциной всех же-
лающих: томичей, северчан, стре-
жевчан, жителей других городов и  
районов области».

В то же время глава региона от-
метил, что контроль за исполнени-
ем действующих в Томской обла-
сти  ограничений будет усилен.

«Мы не можем подвергать здо-
ровье и  жизнь людей риску. По-
этому cоциальная дистанция, ма-
ски  в магазинах и  общественном 
транспорте, в людных закрытых 
общественных местах обязательны, 
а штрафы за нарушения теперь бу-
дут неизбежны, – отметил Сергей 
Жвачкин. – Я рад, что в обществе 
сложилась нетерпимость к нару-
шителям, никакой толерантности  
тут быть не может. Думаю, не мно-
го желающих вернуться и  еще раз 
пережить весну 2020 года. Если  мы 
хотим быть здоровыми  и  сохранять 
привычный образ жизни, всем нам 
нужно соблюдать простые прави-
ла».

Белый Яр – 
это мы!

В минувшую субботу белоярцы отмети-
ли  юбилейный день рождения родного 
поселка.
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рабОчая ПОездка 
В алТайский край
Делегация глав муниципалите-

тов Томской области  под руковод-
ством вице-губернатора по агро-
промышленной политике и  при-
родопользованию Андрея Кнорра 
посетила Благовещенский район 
Алтайского края. 

Томичи  изучили  передовой 
опыт алтайских сельхозпредприя-
тий, работу учреждений соцсферы, 
домов культуры, библиотек, спорт-
комплексов и  т.д.

«Программа поездки  была очень 
насыщенной и  полезной. Мы уви-
дели  высокий уровень профессио-
нализма управленцев – руководите-
лей и  специалистов, а также практи-
ческое применение четко выстроен-
ной государственной политики  при  
управлении  муниципальным обра-
зованием», – отметил Андрей Кнорр, 
подводя итоги  визита.

О ТОМ, чеМ жиВеМ
Департамент по социально-

экономическому развитию села и  
Аграрный центр Томской области  
объявили  конкурс  фотографий 
«Родного поля образ многоликий». 

На фотоработах могут быть по-
казаны нивы, полевые работы, люди  
сельскохозяйственных профессий 
и  техника во время работы.

Заявки  принимают на электрон-
ную почту аgrocentertomsk@yandex.
ru до 15 июля. Жюри  выберет три  
лучшие работы, награждение побе-
дителей состоится в конце июля на 
«Дне поля – 2021».

Изображения необходимо при-
сылать в формате JPG, JPEG, разре-
шением не менее 300 DPI. Работы 
не должны иметь каких-либо автор-
ских плашек, добавленных рамок и  
т.д. Не допускается значительная 
цифровая корректировка; фотокол-
лажи  и  изображения, выполненные 
с  помощью компьютера.

сВидание с рабОТОй
23  июня в кадровом центре «Ра-

бота России» прошло «Свидание 
с  работой» для студентов, ищущих 
подработку на лето. 

«Свидание с  работой» – новый 
формат экспресс-собеседований, 
когда соискатель на одной площад-
ке встречается с  максимальным ко-
личеством работодателей. 

От работодателей в мероприя-
тии  приняли  участие Строй Парк-Р, 
Городской сад, строительное управ-
ление ТДСК, Томсклесхоз, студия 
вкуса «Лофт», ресторан «Пряности  
и  Радости» и  другие. Соискателям 
предложат множество различных 
вакансий.

 Источник calend.ru

ни много ни мало,  белому яру – 90 лет. сложный, но славный  
путь становления позади, а впереди еще немало дел и свершений. 
с каждым годом наш таежный поселок становится краше, благо-
устроеннее, появляются новые объекты, места общественного от-
дыха... Одним из популярных арт-объектов сегодня является «аи-
стово дерево», открытое пять лет назад, в честь 85-летия поселка.  
ежегодно сюда приходят молодые родители, чтобы повязать на эту 
композицию пустышку с  именем своего новорожденного малы-
ша. символично, что старт празднику был дан  именно здесь, ведь 
дети – наше будущее. им строить, созидать, продолжать историю 
поселка.   а пока, уютно расположившись на руках у родителей, 
они принимали поздравления от главы белоярского городского по-
селения артема Георгиевича люткевича и елены Владимировны 
новосельцевой, начальника отдела заГс департамента заГс Том-
ской области.  

– сегодня здесь проходит церемония повязывания именных пу-
стышек детей, которые родились в этом году, – рассказывает е.В. 
новосельцева. –  29 пустышек должно появиться на «аистовом де-
реве» сегодня. Три-четыре раза в  год, на протяжении уже порядка 
10 лет, у нас проводится праздник имянаречения, и последние пять 
лет, после торжественной церемонии, молодые родители приходят 
сюда, чтобы повязать пустышки с именами своих детей. В этом 
году праздник имянаречения не проводится в связи с эпидемио-
логической обстановкой, но вот в день юбилея от традиционного 
посещения «аистового дерева» решено было не отказываться.

– ровно пять лет назад мы открыли этот необычный арт-объект, 
и очень здорово, что он пользуется спросом, – считает а.Г. лют-
кевич. – рождение детей всегда становится значимым событием и 
для каждой семьи, и для общества. Хорошо, что у нас есть тради-
ция чествования молодых родителей.
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Выступая перед депута-
тами, глава региона отме-
тил, что високосный 2020-
й стал тяжелейшим годом 
для всей страны, регионов, 
отраслей, предприятий и 
семей. Самая масштабная 
эпидемия XXI века вызвала 
глобальный экономический 
кризис.

– К сожалению, Томская 
область не стала островом 
благополучия в этом бушу-
ющем океане. 366 дней мы 
с  вами  боролись со стихи-
ей. Но при  этом были  не 
сторонними  наблюдате-
лями, а активными  участ-
никами. Как бы ни  было 
тяжело, мы справились с  
острейшим кризисом, вы-
полнили  все социальные 
обязательства, поддержали  
жителей и  бизнес, – под-
черкнул Сергей Жвачкин. 
– Добиться этого удалось 
в первую очередь благода-
ря конструктивной работе 
исполнительной власти  и  
депутатского корпуса, про-
думанным мерам господ-
держки  ведущих отраслей 
экономики, малого и  сред-
него бизнеса, нуждающихся 
людей. Да, нам пришлось 
отказаться от ряда новых 
проектов, но мы максималь-
но сберегли  и  здоровье 
людей, и  здоровье эконо-
мики. 

Более того, коронакри-
зис  открыл и  новые воз-
можности, добавил губерна-
тор. Экономика региона не 
только прошла стресс-тест 
– целый ряд отраслей в 
этих жестких, чрезвычайных 
условиях показал динамику 
роста. А бизнес  и  соци-
альная сфера ускоренны-
ми  темпами  приступили  к 
цифровой трансформации.

поВысить доходы – 
задача №1

Говоря о результатах 
работы, губернатор начал с  
главного: с  уровня жизни  
людей. По уровню средней 
зарплаты Томская область 
входит в тройку сибирских 
регионов-лидеров. В 2020-
м ее размер вырос  на 5%. 
Даже с  учетом инфляции  
средняя зарплата показа-
ла рост благодаря господ-
держке пострадавших от 
пандемии  отраслей, допол-
нительным выплатам и  по-
собиям.

– К сожалению, далеко 
не все жители  городов и  
районов получают за свой 
труд достойную оплату. 
Многие во время эпидемии  
остались без работы или  
потеряли  часть доходов. 
И  сегодня главная задача 
власти  и  бизнеса – повы-
шение доходов, рост благо-
состояния семей, снижение 
уровня бедности, – сказал 
С. Жвачкин. – В прошлом 
году уровень бедности  в 
области  снизился на 0,4 
процентных пункта и  соста-
вил 14,4% – это минималь-
ное значение за последние 
шесть лет. Существенным 
подспорьем для людей, осо-
бенно в период эпидемии, 
стали  единовременные 
президентские выплаты, 
поддержка семей с  детьми, 
программа материнского 
капитала и  другие меры.

Удалось также снизить 
остроту ситуации  на рынке 
труда. Грантовая поддерж-
ка, субсидии  и  беспроцент-
ные кредиты на выплату 
зарплаты, программа «ФОТ 
2.0», поддержка пострадав-
ших отраслей, организация 

Когда за словом – дело

временной занятости: эти  
меры позволили  сохранить 
в регионе не менее 15 ты-
сяч рабочих мест. Уже се-
годня уровень регистриру-
емой безработицы состав-
ляет 2,6% (по сравнению 
с  декабрем он упал более 
чем вдвое).

Экономика 
сдержала удар 

По объему валового ре-
гионального продукта на 
душу населения (это один 
из главных показателей 
здоровья экономики) Том-
ская область стабильно за-
няла 23-е место среди  85-
ти  регионов России.

Сергей Жвачкин отме-
тил, что в последние годы 
структура промышленно-
сти  уверенно меняется в 
сторону несырьевого про-
изводства. Обрабатываю-
щие производства с  2015 
года выросли  в полтора 
раза. Доля «обработки» уже 
занимает более половины 
промышленного производ-
ства области. И  по темпам 
развития обрабатывающих 
производств регион сегод-
ня на 12-м месте в России. 
«Если  бы не сокращение 
нефтедобычи  более чем на 
треть из-за сделки  ОПЕК+, 
мы бы занимали  лидиру-
ющие позиции  по индексу 
промпроизводства в стра-
не», – подчеркнул губерна-
тор.

Сотрудничество с  круп-
нейшим отечественным 
бизнесом помогло про-
мышленным предприятиям 
открыть новые производ-
ства. В числе реализован-
ных проектов губернатор 
назвал завод высокоточной 
радиоэлектроники  «Ми-
кран», производство запор-
ной арматуры на ТЭМЗе, 
цехе импортозамещающе-
го режущего инструмента 
на ТИЗе, новую линию на 
«Сибкабеле», расширение 
и  реконструкцию произ-
водств на «Томскнефтехи-

ме» и  в «Востокгазпроме», 
производство химических 
удобрений на «ТомскАзоте» 
и  другие.

В лесном комплексе от-
крыт новый завод ДСП на 
«Томлесдреве» и  МДФ 
в Асине, созданы новые 
проекты компаний «Лес-
Экспорт» (Кривошеинский 
район) и  «Сибирьлес» (Зы-
рянский район).

Наращивала темпы пи-
щевая отрасль; в полтора 
раза за несколько лет вы-
росла переработка дикоро-
сов. Существенная транс-
формация за последние 
шесть лет произошла в 
томском АПК. Ежегодный 
объем инвестиций достиг 
почти  4 млрд руб. – агро-
пром реализовал 24 ин-
вестпроекта почти  на 15 
млрд. Темпы развития от-
расли  превысили  25%.

Благодаря принятым ме-
рам господдержки  в усло-
виях ограничений, удалось 
выстоять потребительскому 
рынку, хотя сфера обще-
ственного питания, бурно 
развивавшаяся в Томской 
области  все последние 
годы, сократила физиче-
ские объемы на треть. В то 
же время появились новые 
проекты, стали  развиваться 
онлайн-торговля, доставка 
продуктов и  готовых блюд. 
Кстати, в 2020 году в реги-
оне зафиксирован мини-
мальный в Сибири  рост 
цен на продовольствие – 
всего 5%. 

Конечно, новые объекты 
не появились бы без раз-
витой строительной отрас-
ли, продолжил глава регио-
на: «Одно рабочее место в 
строительстве формирует 
до 20 рабочих мест в смеж-
ных отраслях. И  поскольку 
мы ни  на день не останав-
ливали  стройку, коронави-
русный год стал одним из 
самых удачных для стро-
ителей. Отрасль показала 
рост на 17%, объем работ в 
этом секторе приблизился 

к 67 млрд руб. Мы ввели  
451,5 тыс. кв. метров жилья, 
большое число объектов 
социальной и  промышлен-
ной сферы».

Невзирая на коронакри-
зис, Томская область зани-
мает второе место в Си-
бири  по количеству субъ-
ектов малого и  среднего 
предпринимательства на 
душу населения, уступая 
только Новосибирской об-
ласти. В январе их насчи-
тывалось около 40,2 тыс., и  
это реально действующие 
компании.

– Хотя малый бизнес  
оказался в числе наиболее 
пострадавших от пандемии  
отраслей, численность за-
нятых в этой сфере за год 
увеличилась более чем на 
4 тыс. человек, в основном 
за счет введения в регионе 
специального режима «На-
лог на профессиональный 
доход». Самозанятыми  за-
регистрировалось свыше 
6 тыс. томичей, – отме-
тил губернатор. – Вместе 
с  федеральным центром 
мы приняли  большой па-
кет мер поддержки  МСП. 
Наиболее востребованной 
стала программа льготного 
кредитования на поддержку 
занятости  – выдано более 
2 тыс. кредитов на 4,3  млрд 
руб. А программа реструкту-
ризации  кредитов помогла 
облегчить выплаты по 700 
займам на 5,8 млрд руб.

Что касается дорожно-
транспортного комплекса, 
бюджет областного дорож-
ного фонда в прошлом году 
составил почти  8 млрд руб. 
С 2015-го в регионе отре-
монтировано 475 км об-
ластных и  633  км местных 
дорог.

особое Внимание –
социальной сфере
– Если  говорить о со-

циальной сфере, главное 
внимание было приковано 
к здравоохранению, – пере-
шел к следующему блоку 

губернатор. – Пандемия 
потребовала от нас  моби-
лизации  кадровых, матери-
альных и  финансовых ре-
сурсов. В кратчайшие сро-
ки  мы перепрофилировали  
часть коечного фонда, про-
вели  масштабные закуп-
ки  специализированного 
оборудования, лекарств и  
материалов. И, конечно, по-
старались максимально ка-
чественно оказать жителям 
Томской области  медицин-
скую помощь.

В 2020 году финансиро-
вание системы здравоох-
ранения региона состави-
ло почти  24 млрд руб. (за 
шесть лет его рост превы-
сил 60%). Построено 60 и  
отремонтировано 49 объ-
ектов здравоохранения. 
При  этом на лечение и  
профилактику COVID-19 из 
бюджета было направле-
но более 3,6 млрд руб., в 
том числе 2,4 млрд соста-
вили  федеральные сред-
ства. Только аппаратов ис-
кусственной вентиляции  
легких в регионе закупили  
более 200.

Рассказал губернатор и  
о главных итогах выполне-
ния национальных проектов, 
инициированных президен-
том России. Если  в 2019-
м бюджеты всех уровней 
направили  на их реализа-
цию более 10 млрд руб., а в 
2020-м – около 13  млрд, то 
на текущий год предусмо-
трено свыше 18 млрд. Так, 
только на капстроительство 
по нацпроектам за два года 
бюджетные расходы вырос-
ли  более чем вдвое.

– Экономика Томской 
области  только начинает 
восстанавливаться после 
двух волн эпидемии. Да и  
ковид еще не побежден, это 
произойдет только после 
завершения массовой вак-
цинации  и  выработки  кол-
лективного иммунитета. За-
дача всех уровней власти  
– максимально эффективно 
работать в любых условиях, 
– заявил Сергей Жвачкин. – 
Вместе с  депутатским кор-
пусом, экспертным сообще-
ством, наукой, бизнесом и  
общественностью мы про-
водим перезагрузку самых 
разных сфер, встречаясь со 
строителями, с  лесопере-
работчиками, с  аграриями, 
с  промышленниками.

Вызовы последних лет 
потребовали  от нас  пере-
смотра ключевых параме-
тров и  проектов развития. 
Наша общая задача – мак-
симально эффективно ис-
пользовать имеющиеся 
ресурсы и  задействовать 
новые. Привлечь к выра-
ботке решений экспертное 
сообщество и  обществен-
ность. Потому что я убеж-
ден: в центре всех наших 
преобразований и  усилий 
– не миллиарды, не процен-
ты и  не места в рейтингах. 
В центре – человек, его до-
статок, благополучие и  до-
верие к власти.

в заКонодательной думе томсКой области наКануне был представлен от-
чет губернатора сергея ЖвачКина, в Котором он подробно рассКазал о 
деятельности исполнительных органов власти по части эКономиКи, со-
циальной сферы и т.д. с доКументом моЖно ознаКомиться на сайте об-
ластного парламента. на страницах «зари севера» ниЖе будут приведены 
основные полоЖения отчета главы области.
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НациоНальНые проекты при-
носят реальные позитивные пе-
ремены, которые видят жители 
Томской области, с этим в от-
чете губернатора Сергея Жвач-
кина нельзя не согласиться. 

Глава региона традицион-
но уделяет большое внимание 
сельским территориям. При  
всех сложностях, за шесть про-
шедших лет, в Томской области  
заработная плата выросла в 1,5 
раза. Конечно, влияние здесь 
оказали  дополнительные сред-
ства, направленные на доплаты 
медикам в 2020 и  2021 годах 

КаЖдый год обучающиеся 4-11 
классов общеобразовательных 
школ Верхнекетского района при-
нимают участие в самой известной 
в стране олимпиаде – Всероссий-
ской олимпиаде школьников, кото-
рая проходит поэтапно в течение 
всего учебного года по всем обще-
образовательным предметам. 

И с  каждым годом все больше 
школьников нашего района уча-
ствуют в этом олимпиадном движе-
нии. На школьном этапе 2020-2021 
учебного года в олимпиаде приняло 
участие 516 обучающихся из 7 об-
щеобразовательных школ района, 
на муниципальном – 127. На реги-
ональном этапе наш район пред-
ставляла команда из 15 учащихся. 
Из них призерами  стали: Арсений 
Генералов, учащийся 9 класса БСШ 
№ 1, по литературе (педагог – В.В. 
Плотникова); Арина Родикова, уча-
щаяся 10 класса БСШ № 1, по фи-
зической культуре (педагог – А.В. 
Посаженников) и  Ева Яуфман, уча-
щаяся 11 класса БСШ № 2, по ОБЖ 
(педагог – С.Г. Сергеев). 

«Предать забвению 
мы не имеем Права»

22 июНя, как и каждый год, на бе-
регу Кети, у памятника погибшим 
воинам-верхнекетцам прошел ми-
тинг, посвященный дню памяти и 
скорби.

– Есть в нашей истории  даты, 
которые в человеческой памяти  
навсегда останутся, как великие и  
трагичные вехи. 22 июня 1941 года 
– одна  из таких дат. 80 лет назад 
началась Великая Отечественная 
война. Уже с  первых дней, не до-
жидаясь приказов и  высоких слов, 
на защиту Родины встали  многие, 
от мала до велика. Среди  милли-
онов защитников Отечества сра-
жались и  наши  земляки, –  этими  
словами  свое выступление начала 
С.А. Альсевич, глава Верхнекетско-
го района. –  Многим не суждено 
было увидеть радость победы. Се-
годня мы с  болью и  благодарно-
стью вспоминаем всех тех, кто не 
вернулся с  полей сражений, из 
фашистских застенков, кто умер 
от ран, болезней, голода, холода. 
Мы всегда будем помнить их под-
виг. Низкий поклон ветеранам и  
труженикам тыла, которые, не жа-
лея здоровья и  сил, приближали  
долгожданную победу. Важно, что-
бы все поколения всегда помнили  
о Великой Отечественной войне, 
о тех, благодаря кому мы живем в 

верхнекетские школьники 
– в числе Победителей!

деПутат законодательной думы томской области По кетскому од-
номандатному избирательному округу № 20 с.н. михайлов дал свой 
комментарий об отчете губернатора сергея  Жвачкина, Представлен-
ного им в конце мая в законодательной думе томской области, рас-
сказав о том, как нацПроекты и нововведения работают в районе.

в Помощь селу

Победителем регионального 
этапа Олимпиады 2020-2021 учеб-
ного года  по английскому языку 
стал учащийся МБОУ «Белоярская 
СОШ № 1» Даниил Дегтярь, набрав-
ший 80,5 баллов и  занявший ше-
стое место в рейтинге победителей 
среди  учащихся 11 классов Том-
ской области  по предмету «англий-
ский язык». По словам наставника 
Д. Дегтяря – педагога МБОУ Бело-
ярская СОШ № 1», учителя англий-
ского языка Натальи  Александров-
ны Бекир, Даниил участвовал во 
Всероссийской олимпиаде школь-
ников практически  каждый год, на-
чиная с  5 класса. Он углубленно 
изучал иностранный язык в тече-
ние всех школьных лет, участвуя в 
различных конкурсах на иностран-
ном языке, погружаясь в изучаемый 
предмет, расширяя свои  языковые 
знания и  компетенции. Поэтому 
его победа на региональном этапе 
ВСОШ вполне закономерна.

Наши  школьники  демонстриру-
ют хорошие показатели  на уровне 
Томской области, свидетельствую-
щие о значимости  для образова-
тельной среды Верхнекетья такого 
ресурса, как Всероссийская олим-
пиада школьников. Мы поздравля-
ем призеров и  победителей про-
шедшего учебного года с  успешны-
ми  результатами  в региональном 
этапе ВСОШ, а выпускникам школ 
желаем успешного поступления в 
высшие учебные заведения.

Губернатор Томской области  
Сергей Жвачкин выделил на поощ-

рение школьников, победителей ре-
гионального этапа, а также победи-
телей и  призеров заключительного 
этапа Всероссийской олимпиады 
школьников более миллиона ру-
блей. Получит денежное поощре-
ние и  наш учащийся, а теперь уже 
выпускник МБОУ «Белоярская СОШ 
№ 1»,  Даниил Дегтярь.

Е.Ю.Сергеева, 
методист 

Управления образования
администрации  

Верхнекетского района

свободной и  мирной стране...
Глава Белоярского городско-

го поселения А.Г. Люткевич и  
председатель районного Совета 
ветеранов Б.Н. Соколовский, об-
ращаясь к собравшимся, также от-
метили  необходимость сохранить 
память о подвиге защитников От-
ечества, о тружениках тыла, о детях 
войны, передавая ее из поколения 
в поколение.

– Далеко от отчего дома увели  
верхнекетцев фронтовые доро-
ги.1762 наших земляка отправи-
ло Верхнекетье на фронты войны. 
716 из них не вернулись с  полей 
сражений, –  продолжила митинг 
его ведущая Л. Почикова.

Минута молчания... и  над Ке-
тью понеслись ввысь пронзитель-
ные слова песни  «Молитва» в ис-
полнении  О. Соколовой:
«Ах, мой сынок, 

на какой из чужих дорог
Стынет сердце твое на снегу?
Я молитвой тебе помогу...»

После того как отзвучали  по-
следние слова, все, кто пришел в 
этот день на митинг, возложили  
венки  и  цветы к мемориалу памя-
ти  погибшим воинам-верхнекет-
цам. 

О. алексеева

во время борьбы с  пандемией, но 
прогресс  в этом вопросе заметен. 
Уровень бедности  снизился до са-
мой низкой отметки  за последние 
6 лет. 

Впервые за много лет в обла-
сти  прекратился отток сельского 
населения. За 2020 год прирост 
именно сельского населения со-
ставил около тысячи  человек. 
Это еще не так много, но тенден-
ция появилась. Люди  остаются на 
селе. Благодаря участию региона 
в нацпроектах, сельские террито-
рии  получают дополнительную 
поддержку на приобретение со-
временного производственного 
оборудования, строительство но-
вых ферм, развитие фермерских 
хозяйств и  личных подворий. Ра-
дует, что вместе с  этим развива-
ются социальная сфера, культура, 
дорожно-транспортный комплекс. 

В Верхнекетском районе есть 
свои  положительные изменения. 

Построен клуб на 100 мест в п. 
Клюквинка, подходит к заверше-
нию капитальный ремонт здания 
Белоярской средней школы №1, 
приобретены школьные автобусы 
для «Белоярской СОШ №1», МБОУ 
«Клюквинской СОШИ» а также в 
МАДОУ «Верхнекетский детский 
сад». По программе «Формирова-
ние комфортной городской сре-
ды» в Белом Яре благоустроены 
дворовые территории  и  зона от-
дыха на озере Светлое, начато 
благоустройство Парка семей-
ного отдыха, оборудована спор-
тивная площадка в п. Сайга. Для 
районной больницы приобретено 
современное медицинское обо-
рудование, в том числе цифровой 
флюорограф с  рентгенозащитной 
кабиной, стоматологический рент-
геновский аппарат, электрокарди-
ограф. По программе «Земский 
доктор» и  «Земский фельдшер» с  
2016 года привлечено 25 специ-

алистов. Район смог пополнить 
парк автомобилей скорой по-
мощи, но эта проблема остает-
ся очень острой. Надеюсь, что 
озвученная Президентом на-
шей страны инициатива в бли-
жайшие три  года направить в 
сельскую местность пять тысяч 
новых автомобилей скорой по-
мощи  позволит нашему району 
получить новые «скорые» для 
поселений.

Конечно, развитие идет не 
так быстро, как хотелось бы нам 
всем, но оно не останавливается 
и  будет продолжено. В ближай-
шее время все депутаты фрак-
ции  «Единая Россия» в Законо-
дательной Думе Томской обла-
сти  должны отчитаться перед 
своими  избирателями, а затем, 
уже в новом цикле, мы будем со-
вместно с  жителями  готовить 
программу развития района на 
ближайшие пять лет. 

Данил Дегтярь
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8 июня отмечается Все-

мирный день океанов, 
этой дате в 2021 году 
была посвящена Област-

ная акция по поддержке 
чтения литературы эко-

логической тематики «О 
природе – на природе» в 
рамках реализации эко-

лого-просветительско-

го проекта «Библио-Эко 
– 2021». Инициатором 
выступила ОГАУК «Том-

ская областная детско-
юношеская библиоте-

ка». Акцию поддержали 
специалисты библиотек 
области, работники до-

школьных образователь-

ных учреждений, руково-

дители детского чтения, 
родители.

В солнечный летний 
день книги, посвященные 
водным ресурсам плане-
ты, их обитателям,  мор-
ским путешествиям, чита-
ли  дети  и  подростки  из 
городов Асино, Колпаше-
во,  Северска,  Стрежевого,  
а также из Бакчарского,  
Каргасокского,  Кожевни-

О прирОде – на прирОде

ковского, Кривошеинско-
го, Молчановского, Перво-
майского, Тегульдетского, 
Чаинского, Шегарского и  
Верхнекетского районов.

Детская библиотека р. 
п. Белый Яр в течение дня 
проводила громкие чте-
ния на природе для своих 
читателей. Заведующий 
ДБ Римма Александров-
на Сергеева познакомила 
ребят со сказкой Святос-

лава Сахарнова «Почему 
щука в море не живет», 
библиотекарь Светлана 
Станиславовна Ермакова 
прочитала другую сказку 
этого автора «Как краб 
кита из беды выручил». 
Художник-оформитель 
ЦБС Галина Сергеевна 
Прозорова обратила вни-
мание читателей на твор-
чество Виталия Бианки  
«Рыбий дом» и  Евгения 

Чарушина «Кот и  рыбки». 
После прочтения произ-
ведений дети  ответили  
на вопросы организато-
ров акции  и  обсудили  с  
ними  некоторые явления, 
описанные в сказках.

Библиограф Централь-
ной библиотеки р.п. Бе-
лый Яр Оксана Юрьевна 
Плотникова прочитала 
детям отрывок из произ-
ведения Жюля Верна «80 
дней вокруг света» – пу-
тешествие через Атлан-
тический океан. А затем 
ребята сыграли  в игру 
«Мемори» на морскую те-
матику, делясь впечатле-
ниями  о прочитанном.

В сельской библиоте-
ке п. Клюквинка библио-
текарь Ольга Михайловна 
Боловайкина в течение 
дня зачитывала детям 
вслух морские сказ-
ки  «Корабельная муха 
и  брызгун» и  «Морской 
петух-тригла» Святосла-
ва Сахарнова. Ребята с  
удовольствием делились 
впечатлениями  о прочи-
танном.

В селе Палочка с/би-
блиотекарь Ольга Сер-
геевна Завьялова так-
же прочитала малышам 
добрые сказки  Евгения 
Чарушина и  Святослава 
Сахарнова на лоне при-
роды.

По информации  ор-
ганизационно-методи-
ческого отдела ОГАУК 
«ТОДЮБ» всего в акции  
приняло участие 482 че-
ловека,  было прочита-
но 370 книг о природе, 
в число которых вошли  
художественные и  по-
этические произведения 
российских и  зарубеж-
ных авторов, книги  эн-
циклопедического харак-
тера, научно-популярная 
литература и  др.

Чтение на свежем воз-
духе прекрасный опыт,  
который вдохновляет на 
знакомство с  новыми  
авторами  и  историями, 
сближает ребят, помогая 
провести  время отдыха 
интересно и  с  пользой. 

С. Май

Кадры решают все!
В жИзнИ не только каж-

дого человека, но и лю-

бого предприятия, орга-

низации есть дата рожде-

ния. 

Тридцать лет назад, 19 
апреля 1991 года, Верхов-
ный Совет РФ принял за-
кон «О занятости  населе-
ния Российской Федера-
ции», этот день считается 
датой образования служ-
бы, которая осуществляет 
государственную политику 
по реализации  консти-
туционных прав граждан 
страны на труд и  социаль-
ную защиту от безработи-
цы. В Верхнекетском рай-
оне тоже есть своя дата, 
которую стоит отметить в 
этой связи  – 1 июля 1991 
года стало днем рождения 
местного бюро занятости  
населения: на основании  
решения исполнительно-
го комитета Томского об-
ластного Совета народных 
депутатов от 01 июля 1991 
года №201 «О создании  
областной службы занято-
сти  населения».

Необходимость созда-
ния службы занятости  в 
России  появилась в 1991 
году не просто так – это 
было начало этапа пере-
стройки, когда рабочей 
силы на рынке труда ока-
залось значительно боль-
ше, чем того требовали  
падающие объемы про-
изводства. В это сложное 
для страны время служба 
занятости  стала помогать 
людям, лишившимся не 
только работы, но и  уве-
ренности  в своих силах 
найти  хоть какой-то ис-
точник дохода. Напряжен-
ность на рынке труда была 
катастрофическая, на одно 
вакантное рабочее место 
претендовали  десятки  
граждан.

Тем не менее именно 
в эти  тяжелые для людей 
годы специалистами  цен-
тра занятости  были  впер-
вые опробованы и  взяты 
за основу многие формы 
и  методы работы, успешно 
используемые до сих пор. 
Конечно, ни  о какой ком-

пьютеризации  тогда речи  
не было, карты персональ-
ного учета безработных 
велись вручную, также рас-
считывались и  социаль-
ные пособия. В 1992 году 
в штате центра появился 
профконсультант, который 
помогает в тестирова-
нии  и  консультировании  
граждан, в этом же году 
был направлен на обще-
ственные работы первый 
безработный, и  пошел 
учиться по направлению 
от центра занятости  пер-
вый ученик. С первых дней 
существования организа-
ции  стали  проводиться  
ярмарки  вакансий, до сих 
пор востребованные у на-
селения и  работодателей. 
Значительное место за-
няла и  такая форма рабо-
ты как целенаправленное 
создание новых рабочих 
мест, где особое внимание 
уделяется трудоустрой-
ству женщин и  молодежи. 

К слову, надо отметить 
и  то, что за помощью  в 
трудоустройстве обраща-
ются и  жители  категории  
50+. К этим годам мно-
гие уже реализовались в 
трудовой деятельности  и  
даже вышли  на пенсию, а 
обращаясь  в центр заня-
тости  населения, они  ищут 
не просто работу, а люби-
мое дело. Не желая сидеть 
дома, активные граждане 
осваивают новые профес-
сии  и  начинают трудиться 
в иных сферах деятельно-
сти, чаще творческих. Об-
учение от Центра занято-
сти  населения бесплатное, 
не имеет никаких ограни-
чений по возрасту, полу и  
каким-либо социальным 
характеристикам.

Частые гости  в цен-
тре занятости  населения 
и  подростки  в возрасте 
от 14 до 18 лет, которые 
имеют возможность быть 
трудоустроенными  на ко-
роткий период летних ка-

никул. Подобная подра-
ботка положительно ска-
зывается на дальнейшей 
профориентации  выпуск-
ников, уровне правонару-
шений среди  подростков, 
завязывании  дружеских 
и  трудовых взаимоотно-
шений, дает возможность 
улучшить материальное 
положение в семье. Вре-
менная занятость несо-
вершеннолетних граждан 
организуется при  выпол-
нении  подсобных, вспомо-
гательных и  других неква-
лифицированных работ. С 
каждым годом востребо-
ванность в рабочих местах 
для подростков растет, на-
пример, в 2015 году 77 не-
совершеннолетних были  
трудоустроены центром 
занятости, а в 2021 году их 
количество уже составля-
ет 114 человек, их них 22 
так называемые «трудные» 
подростки, состоящие на 
учете в комиссии  по де-
лам несовершеннолетних.

Помимо трудоустрой-
ства граждан разных воз-
растных категорий, у цен-
тра занятости  есть еще 
одна социально значимая 

услуга – работа со сла-
бозащищенными  катего-
риями  населения: инва-
лидами, многодетными  и  
одинокими  родителями, 
лицами  предпенсионного 
возраста, освобожденны-
ми  из мест лишения сво-
боды и  др. 

И  прошлый год, слож-
ный для всего мира, пока-
зал, что специалисты служ-
бы занятости  работают 
действительно для людей. 
Например, для обеспече-
ния безопасности  населе-
ния был изменен способ 
обращения граждан для 
признания их безработны-
ми, вся работа была пере-
ведена в онлайн-режим. В 
этот год в центр обрати-
лось 1235 человек, из них 
359 были  трудоустроены. 

Тридцать лет, казалось 
бы, небольшая цифра, но 
какой громадный опыт на-
коплен сотрудниками  за 
эти  недолгие три  десяти-
летия. Первым директором 
Центра занятости  была 
назначена Вера Алексан-
дровна Хаматнурова, имен-
но при  ней Центр посте-
пенно расширил спектр 

оказываемых услуг, усо-
вершенствовал систему 
информационного обслу-
живания, улучшил условия 
приема населения. При-
шедшей ей на смену в 
2014 году Любови  Алек-
сандровне Досужевой уда-
лось увеличить количество 
партнеров Центра заня-
тости  населения, работо-
дателей, готовых принять 
в свой коллектив новые 
рабочие силы, в том числе 
подростков.  С  2020 года 
директором назначена 
Ольга Викторовна Пшенич-
никова, свое первое место 
службы – в районном отде-
ле статистики, она получи-
ла именно благодаря бюро 
занятости, куда обратилась 
в июле 1992 года.

Сколько людей получи-
ли  помощь и  поддержку, 
сколько до сих пор успеш-

но трудятся там, куда их 
направили  внимательные 
специалисты, сколько полу-
чили  образование и  шанс  
начать квалифицированную 
трудовую деятельность! 
Именно для этого многие 
годы для жителей района 
трудился коллектив цен-
тра занятости  населения, 
в частности  Надежда Ива-
новна Гнильцова, Людмила 
Михайловна Мережкина, 
Нина Николаевна Степиче-
ва и  другие.

«Пользуясь случаем, 
хотелось бы поздравить 
коллектив и  бывших со-
трудников с   30-летним 
юбилеем  создания госу-
дарственной службы заня-
тости. Пожелать професси-
онального роста и  новых 
достижений в реализации  
задач государственной по-
литики  занятости!

Здоровья и  благополу-
чия вам и  вашим семьям!» 
– подвела итог директор 
центра занятости  О.В. 
Пшеничникова.

С. Ермакова
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Белый Яр – это мы!
Продолжение. 

Начало на стр. 1.

Пусть все дети  будут 
счастливы, здоровы, пусть 
учатся, получают хорошие, 
востребованные специаль-

ности, профессии  и  воз-

вращаются в родные края. 
Чтобы поселок наш рос, 
становился еще более со-

временным, его должны 
развивать и  строить моло-

дые, образованные люди.

тем временем на пло-

щади  около районно-

го центра культуры и  
досуга вовсю разворачи-

вались палатки  для прода-

жи  сувенирной продукции, 
разжигали  свои  мангалы 
мастера шашлыка, готови-

лись к работе аттракционы 
и  игровые площадки  для 
юных гостей праздника. 
сюда, в центр поселка, на 
праздник подтягивались 
белоярцы, уже соскучивши-

еся во время карантина по 
подобным мероприятиям. 
И  организаторы праздника 
постарались на славу, под-

готовив обширную, яркую, 
насыщенную различными  
концертными  номерами, 
программу.

За полчаса до начала 
концерта полил дождь, за-

ставив всех собравших-
ся спрятаться под крышу 
РЦКД, казалось, праздник 
испорчен. «Ничего, ничего, 
все будет хорошо, концерт 
состоится, вот увидите…», – 
подбадривали  друг друга 
белоярцы. И  действитель-

но, за десять минут до на-

значенного времени, дождь 
прекратился, и  едва на 
сцену поднялись ведущие 
праздничной программы 
Ирина Исанина и  Иван Бу-
калов, площадь озарилась 
выглянувшим из-за туч 
солнцем. И  вот над площа-

дью несутся слова привет-
ствия:

– Добрый вечер, доро-

гие жители  нашего самого 
красивого места на Земле, 
нашего любимого, родного 
поселка Белый Яр! сегодня 
мы празднуем юбилейную, 
красивую, солидную дату 
со дня основания нашей 
малой родины. самые ме-

лодичные фанфары в честь 
этой даты! самые громкие 
аплодисменты! Белому Яру 
– 90! 

Открыли  праздничный 
концерт самые юные участ-
ники  праздничной про-

граммы – ребята из танце-

вальной студии  «Конфет-
ти». 

со сцены прозвучали  
слова поздравлений сегод-

няшнему поколению бело-

ярцев и  искренние слова 
благодарности  тем, кто 
строил Белый Яр, вклады-

вая свою душу, силы, а так-
же пожелания дальнейшего 
процветания родного по-

селка от главы Белоярского 
городского поселения А.Г. 
Люткевича и  главы Верхне-

кетского района с.А. Альсе-

вич.  
Главные герои  торже-

ства – ветераны труда, бе-

лоярцы, которые жили, тру-
дились  в нашем поселке на 
протяжении   многих лет. На 
сцену один за другим под-

нялись представители  три-

надцати  первичных вете-

ранских организаций, а так-
же районного совета вете-

ранов, принявших активное 
участие в мероприятиях, 
посвященных юбилею Бе-

лого Яра. Благодарствен-

ные письма первичным 
ветеранским организациям 
вручил В.В. Козырев,  заме-

ститель главы Белоярского 
городского поселения. 

Приятным моментом на 
празднике стало вручение 
главе Белоярского город-

ского поселения подарка  
от магазина «Мастер» к 
юбилею районного центра.

На сцену в этот вечер 
поднимались очень 
многие белоярцы. 

Ведь здесь разворачива-

лась не только концертная 
программа, в этот день по-

здравляли  лауреатов,  ди-

пломантов, участников кон-

курсов, посвященных юби-

лею Белого Яра. Их было 
немало. Принять участие в 
конкурсах могли  все же-

лающие – как коллективы 
предприятий и  учрежде-

ний, так и  обычные бело-

ярцы, умеющие сочинять, 
рисовать, обладающие 
различными  творческими  
способностями. Победите-

ли  некоторых творческих 
мероприятий и  спортивных 
соревнований уже полу-
чили  свои  награды, а вот 
дипломатов еще ряда про-

шедших конкурсов чество-

вали  именно в день празд-

нования юбилея.
В феврале этого года 

администрацией Белояр-

ского городского поселе-

ния был объявлен конкурс  
на лучший логотип, эмблему 
90-летнего юбилея посел-

ка. Дипломами  за участие в 
конкурсе были  награждены 
Екатерина Дрягина, Карина 
Лоскутова, Инна Колеснико-

ва. Победителем конкурса 
стал Алексей Исанин.  

Одним из этапов юби-

лейных мероприятий стал 
конкурс  литературных ра-

бот «Мой поселок – моя 

судьба», который был пред-

ставлен в двух номинациях: 
«Дорогие мои  земляки» и   
«Мой Белый Яр». В первой 
номинации  победителями  
признаны Антон Куприянов 
и  Надежда Голубева, во 
второй – Александр Ива-

нов. Дипломом участника 
конкурса награждена свет-
лана Ермакова.

В начале этого года 
был объявлен конкурс  по 
благоустройству поселка 
и  конкурс  видеороликов. 
Благодарность за вклад в 
благоустройство поселка  
вручена школьному лес-

ничеству «Эдельвейс» под 

руководством  с.В. Высо-

тиной и  детскому объеди-

нению «Экология» МАу ДО 
«Районный дом творчества», 
руководит которым Л.В. 
Пурнак.  Диплом III степени  
завоевал  коллектив  МАу 
«Культура», диплом II степе-

ни  – Дом культуры «Желез-

нодорожник». Победителем 
конкурса стал коллектив 
МОАу ДО «Районная дет-
ско-юношеская спортивная 
школа А. Карпова». 

Итоги   конкурса виде-

ороликов «Белый Яр, мы 
тебя любим!» поручено 
подвести  человеку с  ак-
тивной жизненной позици-

ей, победителю районных 
и  областных выставок Алле 
Михайловне Даниловой. 
Итак, третье место заво-

евала команда управления 
образования администра-

ции  Верхнекетского райо-

на, второе – МАДОу «Верх-
некетский детский сад», 
первое место – МОАу ДО 
«Районная детско-юноше-

ская спортивная школа А. 
Карпова». 

 совсем недавно,  в июне,  
в День России, прошел еще 
один этап  юбилейного ма-

рафона  –  увлекательный и  

познавательный велоквест 
«Шла по улице история»,  в 
котором приняли  участие 
14 организаций, а также 
сборная команда юных бе-

лоярцев.  Для подведения 
итогов этого состязания 
на сцену поднялась Ирина 
Владимировна Шипелик,  
председатель совета Бе-

лоярского городского по-

селения. Победителями  
велоквеста стала команда 
ПАО «сбербанк», второе 
место завоевал коллектив 
МАу «Культура», третье – 
коллектив администрации  
Белоярского городского 
поселения.

Наконец, настал волни-

тельный момент для всех 
участников творческого 
фестиваля-конкурса  «Это 
наша с  тобою земля», по-

священного 90-летию Бе-

лого Яра. В нем приняли  
участие коллективы поряд-

ка двадцати  организаций  
районного центра. третье 
место в этом творческом 
марафоне поделили   кол-

лективы «Белоярской сред-

ней школы № 2» и  адми-

нистрации  Белоярского 
городского поселения, вто-

рое место заняли  команды 
администрации  Верхнекет-
ского района и   МАу «Куль-

тура».  Победу в фестивале 
в этом году одержали  две 

команды – МАДОу «Верх-
некетский детский сад» и  
МОАу ДО «Районная дет-
ско-юношеская спортивная 
школа А. Карпова».  

Под аплодисменты зри-

телей, на сцену, для вруче-

ния дипломов участников, 
были  приглашены предста-

вители  всех команд, при-

нявших участие в юбилей-

ном творческом марафоне. 
Под громкоголосое «Белый 
Яр – это мы» в небо взмет-
нулись воздушные шары. А 

праздничный концерт меж-

ду тем продолжился.

Практически   все твор-

ческие коллективы 
РЦКД дарили  в этот 

вечер зрителям свои  луч-

шие номера. Красивые, вы-

веренные танцевальные 
па в исполнении  народно-

го коллектива «северные 
зори», забавные и  непо-

средственные номера дет-
ских коллективов – «Мело-

дия», «Метро», «Конфетти», 
замечательно исполненные 
«Крылатые качели» от со-

всем еще молодой, но весь-

ма перспективной  детской  
вокальной  группы «Бре-

вис»... А как хороша была  
зажигательная самба в ис-

полнении  Анастасии  Кол-

бановой и  Егора Шмакова!  
Радовали  зрителей, застав-

ляя подпевать, участники  
вокальной группы ДК «Же-

лезнодорожник», а также 
солисты Ольга соколова, 
Оксана Герасимова, Галина 
Масина, татьяна Арыше-

ва, Галина Будеева, сергей 
Посаженников, Александра 
Колпашникова, клюквинцы 
Алексей трескулов и  Вла-

димир Казанников. со сво-

ими  песенными  номерами  
выступили  и  победители,  
и  призеры песенного кон-

курса «Как хорошо нам жить 

в родном краю». И  как не 
упомянуть выступление 
ребят-первоклашек, кото-

рые через десять лет, в год 
столетнего юбилея Бело-

го Яра, станут выпускника-

ми,  разлетятся по разным 
учебным заведениям, что-

бы, окончив их, вернуться в 
родной край. Ведь  история 
поселка должна продол-

жаться...

О. Алексеева
Фото: О. Белова
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ИНФОРМИРУЕТИНФОРМИРУЕТ

р.п. Белый Яр

И.Н. Никитин, 
начальник ОГИБДД 

ОМВД России  
по Верхнекетскому району 

УМВД  России  
по Томской области,  

майор полиции

транспортные происшествия

На территории Верхне-
кетского района с 1 июня 
зафиксировано 5 дорож-
но-транспортных проис-
шествий. Из них в 2 до-
рожно-транспортных про-
исшествиях пострадал 1 
человек, 1 погиб.   
   

Так, 16.06.2021 года 
около 09:10 на автодороге 
Паромная переправа – п. 
Катайга 2 км,  водитель экс-
каватора  ЭО-3323А  при  
движении  на подъеме не 
справился с  управлением 
и  совершил съезд задним 
ходом в левый кювет с  
последующим опрокиды-
ванием по ходу движения 
экскаватора. В результате 
дорожно-транспортного 

происшествия водитель 
1984 г.р. скончался на ме-
сте до приезда скорой по-
мощи.

ГИБДД напоминает, что 
вести  транспортное сред-
ство со скоростью, не пре-
вышающей установленно-
го ограничения, учитывая 
при  этом интенсивность 
движения, особенности  и  
состояние транспортного 
средства, дорожные и  ме-
теорологические условия, в 
частности  видимость в на-
правлении  движения. Ско-
рость должна обеспечивать 
водителю возможность 
постоянного контроля за 
движением транспортного 
средства для выполнения 
требований Правил.

Госавтоинспекция Верх-
некетского района на-
поминает, что с 1 марта 
вступило в силу поста-
новление правительства, 
которым вводится в экс-
плуатацию новый дорож-
ный знак. Он получил обо-
значение 6.22, именуется 
«Фотовидеофиксация», а 
прежняя информационная 

Госавтоинспекция верхнекетскоГо района 
напоминает о новом дорожном знаке – 

«ФотовидеоФиксация»!
табличка будет полностью 
исключена с 1 сентября 
2021 года. 

Вне населенного пункта 
такие знаки  будут устанав-
ливать на расстоянии  150-
300 м до начала зоны кон-
троля. А в населенных пун-
ктах — только на въездах 
совместно с  табличками  

с  названиями  населенных 
пунктов, а также с  дорож-
ными  знаками  5.232 и  
5.25, обозначающими  на-
чало населенного пункта. 
Помимо прочего, при  не-
обходимости, новый знак 
будут использовать вместе 
с  обозначениями  рассто-
яния до опасного участка 
или  объекта. 

ПО-ПРЕжНЕМУ на тер-
ритории Томской обла-
сти наезд на пешехода 
– один из самых распро-
страненных видов дорож-
но-транспортных проис-
шествий. Очень часто на-
езды на пешеходов про-
исходят в темное время 
суток. При этом обычно 
одежда пешеходов тем-
ных тонов и без световоз-
вращающих элементов.

Госавтоинспекция ре-
комендует пешеходам 
применять световозвра-
щатели  независимо от 
того находится ли  чело-
век в населенном пункте 
или  нет, быть предельно 

обращение Госавтоинспекции 
верхнекетскоГо района

внимательными, неукос-
нительно соблюдать пра-
вила перехода через про-
езжую часть, не торопить-
ся и  не перебегать дорогу 
на запрещающий сигнал 
светофора.

Убедительная прось-
ба ко всем участникам 
дорожного движения – 
если  Вы увидели  на до-
роге пешехода с  явными  
признаками  опьянения, 
особенно в темное вре-
мя суток или  в условиях 
недостаточной видимо-
сти, сообщите об этом в 
полицию по телефону 02, 
(с  мобильного 102), либо 
в дежурную часть ГИБДД 
по телефону 66-44-22. 

По возможности, примите 
меры по предотвращению 
несчастного случая – от-
ведите пешехода подаль-
ше от проезжей части  и  
сообщите в полицию.

Госавтоинспекция об-
ращается к родителям: 
помните, что для ребен-
ка взрослый – главный 
пример для подражания. 
Обеспечьте наличие све-
товозвращающих при-
способлений на верхней 
одежде детей. 

#гибддтомск#регион
70#пешеходныйпереход
#безопасностьпешеходо
в#световозвращатели#
станьзаметнее#берегите
себя

В РаМках шестой гло-
бальной недели безопас-
ности дорожного движе-
ния сотрудники Госавто-
инспекции Верхнекетско-
го района провели акцию 
«Фото на 30».

Сотрудники  Госавто-
инспекции  Верхнекетско-
го района провели  акцию 
«Фото на 30», в ходе кото-
рой всем желающим при-
нять участие нужно было  
сделать фотографию со 
знаком ограничения в 30 
км/ч, и  тем самым под-
держать скоростной ре-
жим, не превышающий 30 
км/ч, в местах,  где живут 
и  ходят пешком люди. В 
акции  приняли  участие 
самые крупные организа-
ции  Верхнекетского рай-
она, которые призывали  
всех участников дорожно-
го движения к соблюдению 

в томской области сотрудники 
Госавтоинспекции провели акцию «Фото на 30»

правил дорожного движе-
ния и  культуры на дороге. 
Госавтоинспекция прила-
гает 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.  

СОТРУдНИкИ Госавтоин-
спекции Верхнекетского 
района провели лекцию 
о самых важных аспектах 
правил дорожного движе-
ния для сотрудников са-
мой большой организации 
района – Верхнекетской 
районной больницы. 

Начальник Госавтоин-
спекции  Верхнекетского 
района Иван Николаевич 
Никитин провел лекцию 
для сотрудников Верхне-
кетской районной боль-
ницы, в ходе которой на-
помнил о самых важных 
аспектах правил дорож-
ного движения. На лекции  
присутствовали  сотруд-
ники, отвечающие за тех-
ническое состояние авто-
транспорта организации, 
водители  и  руководите-
ли. В ходе лекции   Иван 
Николаевич рассказал о 
требованиях к путевой до-
кументации, о важности  
прохождения предрейсо-

Госавтоинспекция томской 
области провела лекцию для 

сотрудников больниц 
и скорой помощи

вого медицинского осмо-
тра и  проверки  техниче-
ского состояния транспор-
та перед выездом. Также 
особое внимание было 
обращено на использова-
ние ремней безопасности  
и  использование спецсиг-
налов на автомобилях ско-
рой медицинской помощи.

 По итогу лекции, 
все сотрудники  больницы 
получили  важные реко-
мендации  по техническо-
му надзору за автотран-
спортом, ведением путе-
вой документации, а на па-
мять было сделано общее 
фото участников лекции. 

Госавтоинспекция при-
лагает все усилия не толь-
ко для поддержания по-
рядка и  максимальной 
безопасности  передви-
жения по дорогам страны, 
но и  повышения уровня 
взаимопонимания меж-
ду Госавтоинспекцией и  
участниками  дорожного 
движения.  

ГОСаВТОИНСПЕкцИя Верх-
некетского района для 
своевременного информи-
рования граждан запусти-
ли в сети «Интернет» сайт 
безопасности дорожного 
движения в Верхнекет-
ском районе. 

Сайт предназначен для 
доведения всем участни-
кам дорожного движения 
самой важной и  актуаль-
ной информации, а также 
освещения всех меропри-
ятий в сфере безопасно-
сти  дорожного движения в 
которых Госавтоинспекция 
приняла участие. На сайт 
можно перейти  с  сайта 

Госавтоинспекция томской области 
продолжает осваивать инФормационные 

ресурсы в сети интернет
администрации  Верхне-
кетского района в колонке 
безопасности  дорожного 
движения. 

На данный момент на 
сайте любой гражданин 
может посмотреть блог 
новостей, а также задать 
любой вопрос  в сфере 
безопасности  дорожного 
движения онлайн, в чате. 
Сообщения, написанные в 
чате, будут моментально 
появляться на телефоне 
начальника Госавтоин-
спекции  Верхнекетского 
района  в специальном 
приложении.

Госавтоинспекция при-
лагает все усилия для под-

держания порядка и  мак-
симальной безопасности  
передвижения по дорогам 
страны,  повышения уровня 
взаимопонимания, добро-
ты между Госавтоинспек-
цией и  участниками  до-
рожного движения, а так-
же повышения удобства 
информирования граждан 
об изменениях в законода-
тельстве.  
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Президентом Российской 
Федерации издан Указ от 
15 июня 2021 г. № 364, 
в соответствии с кото-
рым после 16 июня 2021 
г. продлеваются времен-
ные меры по урегулиро-
ванию правового положе-
ния иностранных граждан 
и лиц без гражданства в 
Российской Федерации в 
период преодоления по-
следствий распростране-
ния новой коронавирус-
ной инфекции (COVID-19).

С 16 июня 2021 г. при-
останавливается течение: 

– сроков временного 
пребывания в Российской 
Федерации  иностранных 
граждан и  лиц без граж-
данства, находящихся в 
Российской Федерации  
и  имеющих гражданство 
иностранного государства 
либо вид на жительство 
или  иной документ, под-
тверждающий право на 
постоянное проживание в 
иностранном государстве, 
сроков, на которые такие 
иностранные граждане и  
лица без гражданства по-
ставлены на учет по ме-
сту пребывания, а также 
сроков действия визы и  
миграционной карты (с  
проставленными  в них от-
метками);

– сроков действия сви-
детельств участника Госу-

О продлении срока действия временных мер 
в отношении иностранных граждан

дарственной программы 
по оказанию содействия 
добровольному переселе-
нию в Российскую Феде-
рацию соотечественников, 
проживающих за рубежом, 
действительных по состо-
янию на 15 марта 2020 г.;

– сроков действия раз-
решений на временное 
проживание и  видов на 
жительство действитель-
ных по состоянию на 15 
марта 2020 года, в случае 
если  иностранные граж-
дане и  лица без граж-
данства, имеющие такие 
документы, находятся за 
пределами  Российской 
Федерации;

– сроков нахождения 
за пределами  Российской 
Федерации  участников Го-
сударственной программы 
и  членов их семей, времен-
но и  постоянно проживаю-
щих иностранных граждан 
либо являющихся высо-
коквалифицированными  
специалистами, в случае 
если  указанные катего-
рии  иностранных граждан 
не въехали  в Российскую 
Федерацию до истечения 
6 месяцев нахождения за 
пределам Российской Фе-
дерации, необходимого для 
принятий решений об ан-
нулировании  соответству-
ющих документов.

С 16 июня по 31 дека-
бря 2021 г. включительно 

приостанавливается те-
чение сроков временного 
или  постоянного прожива-
ния иностранных граждан, 
находящихся в Российской 
Федерации, сроков их ре-
гистрации  по месту жи-
тельства, а также сроков 
действия удостоверения 
беженца и  свидетельства 
о предоставлении  времен-
ного убежища на террито-
рии  Российской Федера-
ции.

Срок временного пре-
бывания в Российской 
Федерации  продлевается 
без необходимости  обра-
щения в территориальные 
органы МВД России  ино-
странных граждан и  лиц 
без гражданства:

– имеющих по состо-
янию на 16 июня 2021 г. 
действительные визы, до-
кументы с  проставленны-
ми  отметками  о разре-
шенном сроке пребывания, 
или  подтверждающие вре-
менное либо постоянное 
проживание в Российской 
Федерации;

– у которых окончание 
сроков временного пребы-
вания приходилось на пе-
риод после 15 марта 2020 
г. и  течение этих сроков 
было приостановлено без 
необходимости  обраще-
ния в территориальные 
органы МВД России.

Обращаем внимание, 

что иностранные граждане 
и  лица без гражданства, 
которые урегулировали  
свой правовой статус, в 
рамках предоставленной 
Указом возможности, смо-
гут в пределах разрешен-
ного срока пребывания в 
Российской Федерации  
обратиться в территори-
альные органы МВД Рос-
сии  по вопросу оформле-
ния разрешительных доку-
ментов на осуществление 
трудовой деятельности  
либо временного или  по-
стоянного проживания в 
Российской Федерации.

Иностранным гражда-
нам и  лицам без граждан-
ства, которые не желают 
урегулировать свой право-
вой статус, предоставлено 
право выезда за пределы 
Российской Федерации  до 
30 сентября 2021 г.

Работодатели, имеющие 
разрешение на привлече-
ние иностранных работни-
ков, вправе до 31 декабря 
2021 г. обратиться за по-
лучением разрешений на 
работу иностранным граж-
данам, прибывшим в по-
рядке, требующем получе-
ния визы, независимо от их 
цели  въезда в Российскую 
Федерацию.

Для граждан Азербайд-
жана, Молдовы, Таджики-
стана, Узбекистана и  Укра-
ины до 31 декабря 2021 г. 

сохранено право обраще-
ния за получением патен-
та без учета требований к 
сроку подачи  документов 
и  заявленной цели  въез-
да в Российскую Федера-
цию.

Гражданам государств-
членов Евразийского эко-
номического союза также 
предоставлена возмож-
ность заключать трудовые 
или  гражданско-правовые 
договоры независимо от 
цели  въезда в Российскую 
Федерацию до 31 декабря 
2021 года.

Иностранные граждане 
смогут осуществлять тру-
довую деятельность до ис-
течения сроков действия 
трудовых или  гражданско-
правовых договоров, а так-
же выданных патентов или  
разрешений на работу, в 
том числе после 16 июня и  
до 31 декабря 2021 г.

Установленные Указом 
временные меры, как и  ра-
нее, не распространяются 
на лиц, представляющих 
угрозу общественной без-
опасности  и  правопоряд-
ку.

Н. Смыченко, 
юрисконсульт 2 категории  

правового направления 
ОМВД России  

по Верхнекетскому району 
УМВД России  

по Томской области

Указ Президента Рос-
сийской Федерации от 
07.05.2012 № 601 «Об 
основных направлениях 
совершенствования си-
стемы государственного 
управления». 

С 1 октября 2011 года 
в рамках реализации  тре-
бований Федерального за-
кона от 27 июля 2010 г. № 
210-ФЗ «Об организации  
предоставления государ-
ственных и  муниципаль-
ных услуг» МВД России  
приступило к предостав-
лению государственных 
услуг и  функций в упро-
щенном порядке.

В настоящее время 
гражданину для получения 
государственной услуги  
от МВД России  требуется 
предъявить минимальное 
количество документов, 
как правило, имеющихся 
у него на руках. Большая 
часть сведений и  доку-
ментов запрашивается 
через систему межведом-
ственного электронного 
взаимодействия в феде-
ральных органах испол-
нительной власти, где она 
имеется.  

Граждане, имеющие до-
ступ к сети  интернет, могут 
воспользоваться всеми  
преимуществами  быстро-
го и  бесконтактного доку-
ментооборота и  получить 
необходимые услуги  без 
потери  времени  и  каче-
ства. Зарегистрировав-
шись один раз на сайте 
www.gosuslugi.ru, Вы полу-
чите доступ ко всем услу-
гам портала, в том числе и  

тем, которые оказываются 
МВД России.

Преимущества поль-
зования Порталом госу-
дарственных услуг (www.
gosuslugi.ru):

– сокращаются сроки  
предоставления услуг;

– уменьшаются финан-
совые издержки  граждан 
и  юридических лиц;

– ликвидируются бю-
рократические проволоч-
ки  вследствие внедрения 
электронного документоо-
борота;

– снижаются коррупци-
онные риски;

– снижаются админи-
стративные барьеры и  по-
вышается доступность по-
лучения государственных 
и  муниципальных услуг.

 Сегодня мы расска-
жем об одной из самых 
востребованных государ-
ственных услуг, оказыва-
емых миграционным пун-
ктом ОМВД России  по 
Верхнекетскому району, 
– оформлении  паспорта 
гражданина Российской 
Федерации

Основания выдачи  па-
спорта через Госуслуги.

Чтобы услуга была 
оказана правильно, и  вы 
получили  актуальную ин-
формацию, необходимо 
выбрать причину, напри-
мер, поменять паспорт 
по достижении  возраста, 
либо смена фамилии  по 
браку. Вы сможете подать 
заявку на получение па-
спорта в таких случаях: по 
достижении  20- и  45-лет-
него возраста; при  из-
менении  внешности; при  

изменении  пола; при  из-
менении  имени, фамилии  
или  отчества, сведений о 
месте и  дате рождения; 
при  обнаружении  ошиб-
ки  или  неточности; в 
связи  с  непригодностью 
основного документа для 
дальнейшего использова-
ния из-за его износа или  
повреждения.

Порядок действий при  
оформлении  паспорта

Посредством государ-
ственного интернет-ре-
сурса вы можете пройти  
процедуру оформления 
удостоверения полностью 
в онлайн-режиме или  же 
только записаться в ми-
грационный пункт через 
портал Госуслуги. Прежде 
чем начать оформление 
документа, необходимо 
создать личный кабинет 
на Госуслугах. Далее по-
рядок действий на порта-
ле Госуслуг следующий: 
зайти  в раздел «Выдача 
и  замена паспорта граж-
данина РФ» и  выбрать 
необходимую вам услугу. 
Указать, что тип подачи  за-
явления – электронный. 
Заполнить форму, ввести  
личные данные. Отправить 
запрос  и  ожидать отве-
та. Уплатить госпошлину 
за паспорт. Получить он-
лайн-приглашение и  по-
сетить подразделение МП 
ОМВД. Прийти  в назна-
ченное время и  забрать 
документ.

И.а. Ляйхнер, 
начальник 

МП ОМВД России  
по Верхнекетскому району

Государственная услуга 
от МВД России

ПОдтвеРдИть УчетНУю 
заПИСь На ПОРтаЛе 
ГОСУСЛУГ мОжНО Не 

выхОдя Из дОма

дЛя того, чтобы 
получить услуги 
ПФР в электрон-
ном виде, необ-
ходимо наличие 
регистрации и 
подтвержденной 
учетной записи 
на портале Го-
суслуг. как полу-
чить подтверж-

денную учетную 
запись на порта-
ле Госуслуг?

Укажите в профиле СНИЛС и  паспортные данные. 
Начнется автоматическая проверка указанных доку-
ментов. Дождитесь конца проверки  и  подтвержде-
ния данных СНИЛС и  паспорта. После подтвержде-
ния ваша учетная запись станет стандартной. Под-
твердите личность владельца учетной записи  – че-
тыре способа:

– онлайн-банки  – веб-версия Сбербанк Онлайн, 
веб-версия Тинькофф, мобильный или  интернет-
банк Почта Банк Онлайн (при  условии, что вы клиент 
банка, в котором собираетесь подтверждать учетную 
запись);

– лично, посетив один из Центров обслуживания с  
паспортом и  СНИЛС;

– почтой, заказав из профиля код подтверждения 
личности  по Почте России;

– электронной подписью – можно использовать 
Квалифицированную электронную подпись (КЭП) 
или  Универсальную электронную карту (УЭК).

С подтвержденной учетной записью вам доступ-
ны все электронные госуслуги. Через подтвержден-
ную учетную запись можно создать учетную запись 
юридического лица или  индивидуального предпри-
нимателя. Подробнее: https://www.gosuslugi.ru/help/
faq/c-1/2

Группа по взаимодействию со СМИ  
Отделения Пенсионного фонда РФ 

по Томской области


