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В центре 
           событий

ИммунИзацИя 
сОТруднИкОВ

В 28 медицинских организациях 
Томской области  активный иммуни-
тет к новой коронавирусной инфек-
ции  имеет более 80% сотрудников. 
Это медики, полностью завершив-
шие иммунизацию или  переболев-
шие не более полугода назад.

От 80 до 90% сотрудников полно-
стью привились против COVID-19 в 
Верхнекетской районной больнице.

«Вакцинация – наш единствен-
ный способ борьбы с  пандемией, 
и  медицинские работники  должны 
подавать личный пример, поскольку 
им лучше всего известно, насколько 
опасна эта инфекция и  ее ослож-
нения», – отметил начальник депар-
тамента здравоохранения Томской 
области  Сергей Дмитриев.

лучшИй юный 
реГулИрОВщИк

В Томской области  стартовал 
областной конкурс  юных регули-
ровщиков имени  Николая Путинце-
ва в очно-дистанционном формате.

Конкурс  проводится среди  от-
рядов юных инспекторов движения 
с  целью активизации  их деятельно-
сти, закрепления и  оценки  правил 
дорожного движения и  практиче-
ских навыков обращения с  жезлом. 

Первый, отборочный, тур конкур-
са юных регулировщиков пройдет 
9-19 ноября,  второй тур – 24-30 но-
ября и  финальный –  2-3  декабря.

Положение и  заявка на участие 
размещены на интернет-портале 
информационной поддержки  отря-
дов ЮИД Томской области.

ПО с 50% скИдкОй
Минцифры России  запустило 

новый механизм поддержки  мало-
го и  среднего бизнеса: компании  
смогут приобретать программное 
обеспечение вдвое дешевле за 
счет компенсации. Воспользовать-
ся мерой поддержки  смогут компа-
нии, находящиеся в реестре малых 
и  средних предприятий. Перечень 
ПО,  доступного малому и  средне-
му бизнесу по льготной цене, раз-
мещен на сайте Российского фонда 
развития информационных техно-
логий.

Механизм позволит повысить 
эффективность малых и  средних 
компаний в результате цифрови-
зации  и  внедрения отечествен-
ных облачных решений. Мера под-
держки  реализуется Российским 
фондом развития информационных 
технологий в рамках федерального 
проекта «Цифровые технологии» на-
циональной программы «Цифровая 
экономика Российской Федерации».

снИжена деТская 
забОлеВаемОсТь
Дополнительные каникулы и  

двухнедельный режим нерабочих 
дней, который завершил в Томской 
области  14 ноября, позволили  сни-
зить в регионе детскую заболева-
емость ОРВИ  и  СОVID-19. Среди  
детей от 7 до 14 лет уровень забо-
леваемости  снизился на 8%, в воз-
расте 15-19 лет – на 13%. 

«Наши  ограничительные меры, 
принятые региональным оператив-
ным штабом, позволили  значитель-
но снизить детскую заболеваемость 
ОРВИ  и  СОVID-19. Такой результат 
дали  дополнительные каникулы, со-
циальное разобщение,  закрытие ки-
нотеатров,  детских игровых центров 
и  фудкортов в торговых центрах. 
Безусловно, эти  ограничительные 
меры непопулярны,  но выбор меж-
ду отдыхом и  здоровьем очевиден. 
Сегодняшняя эпидемиологическая 
ситуация позволила нам с  поне-
дельника, 15 ноября, возобновить 
занятия в школах, детских садах и  
техникумах, которые были  прерва-
ны на две недели. Но это не значит, 
что родителям,  учителям, препода-
вателям можно расслабиться. Ни-
кто не отменял утренних входных 
фильтров, регулярного проветрива-
ния помещений и  других мер,  а для 
учителей – и  обязанности  вакцини-
роваться», – подчеркнула замести-
тель губернатора Томской области  
Алена Левко.

серТИфИкаТы 
В мфц

С 16 ноября в отделах МФЦ 
«Мои  документы» можно полу-
чить сертификаты о вакцинации  от 
СОVID-19 в бумажном виде. Обра-
титься за сертификатами  могут те, 
кто перенес  новую коронавирусную 
инфекцию не более полугода назад 
либо поставил два компонента при-
вивки  от COVID-19, либо вакцини-
ровался «Спутником Лайт». Напом-
ним, вакцину «Спутник Лайт» могут 
поставить те, кто переболел или  
ранее уже прививался от COVID-19.

«Новая услуга будет доступна в 
том числе и  тем жителям региона, 
кто не зарегистрирован на портале 
госуслуг. Она особенно актуальна 
для тех, кто не имеет возможности  
самостоятельно распечатать серти-
фикат, а также для пожилых людей и  
жителей отдаленных поселений», – 
прокомментировал директор МФЦ 
«Мои  документы» Игорь Култаев.

Получить бумажный сертификат 
о вакцинации  от COVID-19 жители  
Томской области  могут в любом 
отделе МФЦ без предварительной 
записи.

В центре 
           событий

6 сентября стартовала Всероссийская 
профессиональная Олимпиада учите-
лей общеобразовательных организаций 
2021 года,  учредителем которой являет-
ся Министерство просвещения РФ, а ре-
гиональным координатором – ОГБУ ДПО 
«Томский областной институт повыше-
ния квалификации  и  переподготовки  
работников образования» (ТОИПКРО).

день участковых 

уполномоченных 

полиции в россии

Будущее 
начинается здесь

День участковых уполномоченных по
лиции  в России

ИнТеллекТуальные состязания проходят по трем направле-
ниям: метапредметная олимпиада для школьных педагогических 
команд «команда большой страны»; олимпиада для учителей ин-
форматики «ПрО-IT» (организована совместно с сервисом яндекс.
учебник) и олимпиада для учителей естественных наук «днк науки» 
(физика, химия, биология). 

наш район достойно представляет команда из 4-х участниц – пе-
дагогов мбОу «бсОш № 1» – капитан команды Валентина алексе-
евна Голубева (учитель обществознания), Вера николаевна Грин-
кевич (учитель биологии), екатерина александровна большанина 
(учитель математики), Виктория Викторовна шевченко (учитель 
русского языка и литературы), куратор команды елена Геннадьев-
на Трифонова (заместитель директора по инновационной работе 
мбОу «бсОш №1»).

Верхнекетская сборная выбрала соревнование школьных педа-
гогических команд – Всероссийскую метапредметную олимпиаду 
«команда большой страны» (одна команда – это четыре человека 
из одной общеобразовательной организации) и показывает заме-
чательные успехи. 
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Планы 
благоустройства

В Верхнекетском рай-

оне в 2022 году продол-

жится реализация при-

оритетного регионального 
проекта «Формирование 
комфортной городской 
среды» (в рамках госу-

дарственной программы 
«Жилье и городская среда 
Томской области» и наци-

онального проекта «Жилье 
и городская среда»).  

В 2022 году в рамках 
программы планируется 
благоустроить две обще-
ственные территории  
Верхнекетского района: 

-  продолжатся работы 
четвертого этапа «Парка 
семейного отдыха» в р.п. 
Белый Яр,  ул. Рабочая,  5; 

-  будет проведено бла-
гоустройство «Парка» в по-

Поселки Макзырского 
и орловского поселений 
на неопределенное вре-

мя остались отрезанными 
от «большой» земли – до 
наступления холодов и 
начала работы ледовых 
переправ добраться сюда 
будет невозможно.

Ситуация для жителей 
этих удаленных поселков 
района,  как бы не печаль-
но это звучало,  привычная. 
Сезон бездорожья случа-
ется в поселениях дваж-
ды в год и  здесь давно 
уже сложился алгоритм 
действий по подготовке к 
нему. В населенные пункты 
заблаговременно достави-
ли  необходимые продо-
вольственные товары, ле-
карственные препараты и  
топливо для котельных.

По словам В.В. Горбу-

новой, исполняющей обя-
занности  главы орловско-

го сельского поселения, 
работа по строительству 
ледовой переправы уже 
ведется, ее окончание за-
висит теперь только от по-
годы.

- 31 октября был по-
следний в этом летне-
осеннем сезоне паром,  
– рассказывает Викто-
рия Васильевна. – Теперь 
ждем, когда установится 
морозная погода и  будет 
закончено устройство ле-
довой переправы. Все не-
обходимое для жизни  на 
период бездорожья в по-
селках имеется – ФАПы 
обеспечены лекарственны-
ми  средствами,  да и  сами  
жители  позаботились о 
необходимых лекарствах, 
эпидемиологическая ситу-
ация на территории  посе-

в ожидании ледовой ПереПравы
ления спокойная, больных 
ковидом нет. Солярка для 
дизельной электростанции, 
дрова для котельной за-
готовлены, предпринима-
тели  постарались завез-
ти  весь необходимый за-
пас  продуктов и  товаров 
первой необходимости. 
В Центральном работают 
три  магазина,  в Дружном 
– два. Большую работу по 
обеспечению поселков 
продуктовыми  и  непродо-
вольственными  товарами  
и  проводит Почта России. 

В преддверии  закрытия 
навигации  в труднодоступ-
ные поселки  Макзырского 
сельского поселения – 
Макзыр и  Лисицу – также 
завезено все необходимое 
для жизни  в период распу-
тицы. Как рассказала нам 
В.Г. Звягина, глава посе-
ления, последним паромом, 
28 октября, Почтой России  
в поселки  были  достав-
лены очередные запасы 
продовольственных и  про-
мышленных товаров. 29 
октября выполнен послед-
ний пассажирский рейс.

- С продуктами  у нас  
все нормально – мука, сахар,   
масло,  крупы,  все необхо-
димые товары запасены, 
– рассказывает Валентина 
Георгиевна. Единственное, 
закончились фрукты, это 
скоропортящиеся продук-
ты, в большом количестве 
их не привезешь,  но не 
страшно, хозяйки  наши, как 
обычно, запаслись домаш-

ними  заготовками, плюс  
ягоды, грибы… До появ-
ления ледовой переправы 
переживем.

Работы по строитель-
ству переправы,  по сло-
вам Валентины Георгиев-

ны, уже начались, муници-
пальный контракт на этот 
вид работ заключен с  ИП 
Колодницким Д.В. В про-
шлом году ледовая пере-
права была открыта 22 де-
кабря, когда ожидать ее от-
крытия в этом году, никто 
сказать не сможет – все 
зависит от того,  когда в 
нашем районе установится 
морозная погода.

Запас  топлива для ди-
зельных электростанций в 
поселении  имеется, оче-
редные поставки  ожида-
ются в январе-феврале 
будущего года. В обычном 
режиме работает ФАП,  все 
необходимые медикамен-
ты здесь также есть, в том 
числе противовирусные 
препараты.

- В случае острой не-
обходимости  тяжелоболь-
ные в период распутицы в 
ЦРБ доставляются верто-
летом, но надеемся,  в этом 
не будет необходимости. 
Все работники  админи-
страции, кроме одного со-
трудника, но там медотвод, 
вакцинированы. Также по 
данным ФАП,  85 % жи-
телей нашего поселения 
привиты от коронавирус-
ной инфекции, эпидемио-
логическая ситуация спо-
койная, – отметила В.Г. 
Звягина.

о. Герасимович

селке Клюквинка, ул. Цен-
тральная,  6 Б.  

На 2023-2024 годы пла-
нируются следующие ра-
боты: 

- благоустройство об-
щественной территории  
«Детская площадка – 
Юный геолог» в райцентре 
Белый Яр,  ул. Геологов,  5; 

- благоустройство об-
щественной территории  
«Памятник Победы» на 
реке Кеть в Белом Яре; 

- благоустройство об-
щественной территории  
«Площадь РЦкД» в р.п. Бе-
лый Яр;

- благоустройство обще-
ственной территории  «Пло-

щадка для проведения ме-

роприятий» в поселке Ка-
тайга,  ул. Чапаева,  22 А.

Соб. инф.

Продолжение. 
Начало на стр. 1.

ПРИСТуПАЯ к выполне-
нию олимпиадных заданий, 
каждый участник олим-
пиады гарантирует своим 
честным словом, что за-
дания будут выполняться 
только силами  команды, 
без использования сто-
ронней помощи. Тексты 
заданий, решения и  отве-
ты не будут передаваться 
третьим лицам вплоть до 
окончания тура.

Олимпиада проходит 
в три  этапа. Первый этап 
– муниципальный дистан-

ционный – продлился с 

6 по 27 сентября. В дис-
танционном (отборочном) 
этапе по этому направле-
нию Олимпиады, приняли  
участие 37 школьных ко-
манд из 18 муниципаль-
ных образований Томской 
области. участники  вы-
полняли  задания на сайте 
Олимпиады, на прохожде-
ние испытания отводилось 
240 минут. успешное про-
хождение нашей командой 
первого этапа, позволило 
принять участие во втором 
– региональном,  который 
проходил очно в г. Томске с 

15 по 29 октября. В регио-
нальном этапе Олимпиады 
принимают участие только 
победители  дистанцион-
ного этапа (по правилам в 
следующий этап Олимпи-
ады могут пройти  не бо-
лее 10 команд от каждого 
субъекта РФ). Команды 
Томской области  показали  
хорошие результаты и  при-

будущее начинается здесь
несли  региону все 10 по-
бедных и  призовых мест в 
первом этапе. 

Вновь на педагогиче-

ском небосклоне Верхне-

кетского района загорелись 
новые яркие звездочки. 
Учителя Белоярской шко-

лы №1  стали победителя-

ми регионального второго 
этапа Всероссийской про-

фессиональной олимпиады 
учителей «команда боль-

шой страны» и теперь будут 
представлять наш регион 
на заключительном этапе 
олимпиады в Москве в на-

чале декабря 2021 года! 
- Волнения не было, сра-

зу окунулись в соревнова-
тельный процесс, действо-
вали слаженно, работали 
командой. Быстро ориенти-
ровались по распределению 
заданий, где-то приходи-
лось полагаться на знания, 
кругозор, а где-то и на инту-
ицию, вспоминали и школь-
ную программу. Времени 
давалось на решение задач 
очень мало, поэтому дей-
ствовали оперативно и чет-
ко. Соперники были серьез-
ные, не только из школ, но 
и  из колледжей и лицеев, 
– делится Валентина Алек-
сеевна Голубева (капитан 
нашей команды).

- Не все из нас узкие 
специалисты в той или иной 
области знаний, напри-
мер в физике, в языках, в 
географии. Конечно, где-то 
возникали сложности, но в 

целом было очень интерес-
но. Главное – четкая рабо-
та в команде и поддержка 
друг друга, это во многом 
нам помогло. Мы – команда! 
– подчеркнула Екатерина 
Александровна Большани-
на (участница).

- Первый этап включал 
в себя разноплановые за-
дания по различным пред-
метам – математике, гео-
графии, истории, физике, 
обществознании, филосо-
фии, иностранным языкам 
(английский, китайский, 
французский, немецкий, 
русский).  Второй этап был 
сложнее первого, нужно 

было командам за ограни-
ченное время разработать 
творческий урок «Очевид-
ное невероятное». Выбрали 
актуальную тему на сегод-
няшний день – это «ВИРУС», 
написали рецензию по теме, 
разработали урок, подго-
товили творческую презен-
тацию. Вопросы заданий 
были подобраны достаточно 
мудреные, с подвохом, при-
чем, с каждым последую-

щим, сложность задания по-
вышалась, но наши уважа-
емые педагоги справились 
отлично, – рассказывает 
куратор команды Елена 
Геннадьевна Трифонова. – 

Участие в этой Олимпиаде 
позволит нашим педагогам 
проверить и повысить уро-
вень своей функциональной 
грамотности, метапред-
метных навыков и профес-
сиональных умений. Такие 
мероприятия, как Олимпи-
ада проводятся в целях по-
вышения статуса профес-
сии учителя и направлены 
на выявление, поддержку и 
поощрение деятельности 
учителей и школьных педа-
гогических команд нашего 
района, – отмечает Елена 
Геннадьевна. – Мы искрен-
не поздравляем своих кол-
лег и  желаем команде на-
ших учителей дальнейших 
успехов и, конечно же, по-
беды на следующем этапе! 

Присоединяемся к по-
желаниям Елены Генна-
дьевны и  желаем коман-
де учителей не останав-
ливаться на достигнутом, 
постоянно развиваться и  
двигаться вперед, каждый 
день искать новые изюмин-
ки  в своей работе, а самое 
главное – оставаться вер-
ными  профессии. 

Эта олимпиада еще 
раз подчеркнула престиж 
и привлекательность про-

фессии, подтвердила об-

щественную и социальную 
значимость педагога. А с 
такими учителями, как в 
Белоярской школе № 1, 
можно не сомневаться, 
будущее нашего поселка, 
района, области в надеж-

ных руках! Будущее начи-

нается здесь! 

Т. лобанова

« Ситуация для 
жителей этих уда-
ленных поселков 
района, как бы не 
печально это звуча-
ло, привычная.
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Волонтеров приглашают 
на международный форум 

#МыВместе

Многофункциональный компьютерный томограф стоимостью 39 миллионов ру-
блей приобретен за счет средств федерального бюджета в рамках национально-
го проекта «Здравоохранение».   

Число участников всероссийской онлайн-олимпиады «Безопасные дороги» на 
знание основ правил дорожного движения приблизилось к отметке в 1,5 млн 
человек. Олимпиада проходит на образовательной платформе «Учи.ру» с 1 по 19 
ноября. В ней принимают участие ученики 1-9 классов из всех регионов страны.

Почти 1,5 миллиона школьников 
принимают участие во всероссийской 

олимпиаде «Безопасные дороги»

«Тестовые задания 
олимпиады направлены на 
повышение дорожной гра-
мотности  и  профилакти-
ку детского травматизма 
на дорогах. Масштабная 
акция проходит в рамках 
информационной кампа-
нии  национального про-
екта «Безопасные каче-
ственные дороги», одной из 
целей которого является 
повышение безопасности  
на дорогах», – отметил за-
меститель председателя 
правительства РФ Марат 
Хуснуллин.

Для участия в олимпи-
аде необходимо зареги-
стрироваться на онлайн-
платформе «Учи.ру» и  из 
личного кабинета перейти  
на страницу олимпиады. 
Перед выполнением за-
даний можно потрениро-
ваться. Выполнять задания 
можно в домашних усло-
виях самостоятельно или  
вместе с  родителями.

«Участники  проходят 
разные сегменты компью-
терной игры вместе с  ани-
мированными  героями. 
Это делает задания более 
интересными  и  увлека-

тельными  для ребят, по-
зволяет наглядно проде-
монстрировать им правила 
пользования дорогами  и  
общественным транспор-
том. Из заданий, например, 
можно узнать, как правиль-
но одеваться, чтобы стать 
более заметным на пеше-
ходном переходе, и  как 
безопасно перемещаться 
по городу на самокате или  
велосипеде», – рассказа-
ла генеральный директор 
АНО «Национальные при-
оритеты» София Малявина.

Всероссийская онлайн-
олимпиада «Безопасные 

дороги» проводится второй 
год под эгидой Минтранса, 
МВД, Минпросвещения и  
АНО «Национальные при-
оритеты».

Национальный проект 
«Безопасные качественные 
дороги» призван сделать 
дороги  страны комфорт-
ными  и  безопасными. 
Основная цель проекта –
снизить смертность в ре-
зультате ДТП к 2030 году 
в 3,5 раза. Национальные 
проекты, инициированные 
Президентом РФ Владими-
ром Путиным,  стартовали  
в 2019 году.

Томская область стала четвертым регионом, где от-
крылись экопункты по возмездному приему втор-
сырья на переработку от компании «Седьмой лепе-
сток».

Первые экопункты 
«Седьмой лепесток» 

начали прием вторсырья 
от населения

Проект реализуется 
в рамках национального 
проекта «Экология» при  
поддержке Ассоциации  
организаций,  операторов 
и  специалистов в сфере 
обращения с  отходами  
«Чистая страна».

Экопункты будут ра-
ботать ежедневно и  при-
нимать наиболее часто 
встречающиеся в быту 
фракции: пластик, упако-
вочную пленку, макулату-
ру и  книги  с  обложками, 
картон, алюминий, стеклян-
ные бутылки, отслужившую 
электротехнику и  бата-
рейки. За сданное вторсы-
рье предусмотрено возна-
граждение.

К примеру, одна алю-
миниевая банка стоит 50 
копеек, электроплаты мож-
но сдать по 60 рублей за 
килограмм. Взвесить при-
несенные отходы, предва-
рительно разделенные по 
фракциям, можно на месте 
на специальных весах. 

«Такие экопункты будут 
хорошим ответом и  на во-

просы старшего поколе-
ния – где те места, куда 
они  относили  бутылки  
и  макулатуру, когда были  
маленькими, и  на вопро-
сы молодежи, где можно 
быстро обменять вторсы-
рье на деньги, – отметил 
на открытии  исполнитель-
ный директор ассоциации  
«Чистая страна» Руслан 
Губайдуллин. – Но, кроме 
того, это еще и  место для 
получения важной эколо-
гической информации  о 
том, какие отходы подле-
жат переработке, а какие 
вообще не перерабаты-
ваются современной про-
мышленностью».

До конца года в Том-
ске планируется создать 
не менее 10 подобных то-
чек шаговой доступности, 
всего их в области  будет 
порядка 30. Реализация 
проекта позволит снизить 
полигонное захоронение, 
повысить экологическую 
культуру населения,  а так-
же создать дополнитель-
ные рабочие места.

Международный форум гражданского участия 
#МыВместе пройдет со 2 по 5 декабря в Москве и 
объединит добровольцев больше чем из 10 стран. 
До 15 ноября был открыт прием заявок для участия.

Участниками  форума 
станут лидеры социаль-
но ориентированных НКО 
и  волонтерских проектов, 
представители  испол-
нительной власти, сферы 
бизнеса и  медиа со всей 
России  и  более чем из 10 
стран мира.

На форуме заплани-
рованы образовательная, 
культурная, выставочная 
и  деловая программы. С 
лекциями  и  мастер-клас-
сами  выступят более 150 
спикеров.

Кроме того, на фору-
ме состоится церемония 
вручения международной 
премии  за вклад в разви-

тие гражданского обще-
ства и  решение социаль-
ных проблем.

Подать заявку для уча-
стия необходимо было до 
15 ноября 2021 года на 
сайте.

Делегация Томской об-
ласти  отправится на фо-
рум при  поддержке реги-
онального департамента 
по молодежной полити-
ке, физической культуре 
и  спорту. Организатор 
форума – Федеральное 
агентство по делам моло-
дежи.

Пресс-служба 
администрации  

Томской области

Переобучатся за счет бюджета
С начала 2021 года 1 676 жителей Томской области обратились в службу за-
нятости и получили направление на переобучение и повышение квалификации. 
Регион израсходует на эти цели 23,2 миллиона рублей. Как сообщила начальник 
департамента труда и занятости населения Томской области Светлана Грузных, 
1245 человек уже закончили курсы и приступили к работе на прежнем или новом 
месте.

«В 2021 году специали-
сты центров занятости  на-
правили  на переобучение 
в три  раза больше человек, 
чем за аналогичный пери-
од прошлого года. Соиска-
тели  чаще всего выбирают 
такие направления под-
готовки, как современные 
технологии  управления 
персоналом, документове-
дение, закупки, фитнес-тре-
нер, UI-дизайнер, парикма-
хер, повар, кондитер, швея, 
электромонтер», – проком-
ментировала она.

Наибольшим спросом 

пользуются также про-
граммы, которые открыва-
ют возможности  для са-
мозанятости  и  частного 
предпринимательства, на-
пример, открыть кафе, па-
рикмахерскую, автосервис, 
ателье и  др.

«Многие программы 
предполагают обязатель-
ный модуль – стажировка 
на рабочем месте перед 
выходом на работу. Это 
помогает работодателю 
оценить кандидата, а соис-
кателю – адаптироваться 
в коллективе, – пояснила 

Светлана Грузных. – Еще 
один новый подход к об-
учению – предварительно 
проводится специальный 
акселератор, где соискате-
лям презентуют програм-
му обучения и  помогают 
пересмотреть трудовой 
опыт и  самоопределиться. 
Уже на старте есть возмож-
ность познакомиться и  с  
потенциальным работода-
телем. Все это в комплек-
се позволяет в дальней-
шем максимально быстро 
трудоустроить человека».

В томском онкодиспансере появился 
уникальный компьютерный томограф

Спиральный компью-
терный томограф Philips 
Incisive CT имеет профиль-
ные опции  для онко- и  
кардиобольных. Диагно-
стику на нем уже прошли  
первые пациенты Томского 
областного онкодиспансе-
ра.

«Сегодня это един-
ственный компьютерный 
томограф в Томской об-
ласти  с  таким функцио-
налом, – отметил главный 
врач онкодиспансера Мак-
сим Грищенко. – Новый 

аппарат делает 128 срезов 
для полноценного иссле-
дования против 64, что по-
зволяет не только улучшить 
качество изображения, но 
и  увеличить пропускную 
способность отделения лу-
чевой диагностики».

Томограф выполняет 
все контрастные исследо-
вания любой области  в ор-
ганизме человека: важные 
для онкологических паци-
ентов перфузия (оценка 
кровотока) головного моз-
га и  внутренних органов, 

автоматическое выявление 
очаговой патологии  лег-
ких, печени, в том числе с  
возможностью сегменти-
рования долей для плани-
рования хирургического 
вмешательства, а также 
автоматическое наблюде-
ние пациентов в динамике. 
Также аппарат позволяет 
выполнять ангиографиче-
ские исследования любо-
го органа: головного моз-
га, аорты, сосудов сердца, 
нижних конечностей, сосу-
дов легких,  печени,  почек.
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Старший участковый 
уполномоченный полиции  
ОМВД России  по Верхне-
кетскому району УМВД Рос-
сии  по Томской области, 
капитан полиции В.П. Бе-
резкин, административный 
участок № 2 (Белоярское го-
родское поселение),   (ст. Бе-
лый Яр,  пятиэтажные дома 
№ 14 и  № 16 по ул. Сверд-
лова), (Макзырское сельское 
поселение).   

Участковый уполномо-
ченный полиции  ОМВД 
России  по Верхнекетско-
му району УМВД России  
по Томской области, лей-
тенант полиции С.О. Руси-
нова, административный 
участок № 6 (Орловское 
сельское поселение).  

Участковый уполномо-
ченный полиции  ОМВД 
России  по Верхнекетско-
му району УМВД России  
по Томской области, капи-
тан полиции  Е.А. Соболев, 
административный уча-
сток № 3  (Клюквинское 
сельское поселение).  

Участковый уполномо-
ченный полиции  ОМВД 
России  по Верхнекетскому 
району УМВД России  по 
Томской области, капитан 
полиции  Е.В. Тазарачев, 
административный участок 
№ 10 (Белоярское город-
ское поселение), (р.п. Бе-
лый Яр – от нечетной сто-
роны ул. Гагарина до выез-
да в п. Клюквинка). 

Участковый уполномо-
ченный полиции  ОМВД 
России  по Верхнекетско-
му району УМВД России  
по Томской области  лей-
тенант полиции  В.С. Да-
ровских, административ-
ный участок № 1 (Сайгин-
ское сельское поселение), 
(Ягоднинское сельское по-
селение).  

Участковый уполномо-
ченный полиции  ОМВД 
России  по Верхнекетско-
му району УМВД России  
по Томской области, капи-
тан полиции  Н.С. Боркин 
(помощник УУП сержант 
полиции  К.Ю. Попов), ад-
министративный участок 
№ 4 (Степановское сель-
ское поселение).  

Участковый уполномо-
ченный полиции  ОМВД 
России  по Верхнекет-
скому району УМВД Рос-
сии  по Томской области, 
младший лейтенант поли-
ции  В.П. Звонарев, адми-
нистративный участок № 
9 (Белоярское городское 
поселение),  (р.п. Белый 
Яр – от четной стороны по 
ул. Гагарина до нечетной 
стороны по ул. Советская).  

Старший участковый 
уполномоченный полиции  
ОМВД России  по Верхнекет-
скому району УМВД России  
по Томской области, капитан 
полиции  А.П. Левченко, ад-
министративный участок № 
8 (Белоярское городское 
поселение),  (р.п. Белый Яр 
– от четной стороны ул. Со-
ветская в сторону промзоны 
ДРСУ,  ул. Совхозная,  ул. Гео-
логов,  ул. 1-4 Луговые Про-
езды,  ул. Энергетиков, ул. 
Березовая,  ул. Медиков, ул. 
Чехова,   пер. Водяной).   

Старший участковый 
уполномоченный полиции  
ОМВД России  по Верх-
некетскому району УМВД 
России  по Томской обла-
сти, временно старший лей-
тенант полиции С.А.  Ба-
лякин, административный 
участок № 5 (Катайгинское 
сельское поселение), ад-
министративный участок № 
7 (Палочкинское сельское 
поселение),  п. Полуденовка 
и  пятиэтажные дома № 1 
«Б» и  1 «В» по ул. Таежная,  
р.п. Белый Яр. 

УчаСткОВый уполномоченный 
полиции – должностное лицо по-
лиции Российской Федерации, 
осуществляющее служебную де-
ятельность, которая направлена 
на защиту прав граждан, прожи-
вающих на соответствующем ад-
министративно-территориальном 
участке.

Функции  и  задачи  участкового 
граждане часто воспринимают как  
своего рода периферию правоох-
ранительной системы.  С участко-
выми  мы сталкиваемся редко и  
лишь по крайней необходимости: 

Ваш участкоВый
Сегодня, 17 ноября, участковые уполномоченные полиции отмечают свой 
профессиональный праздник. Его истоки берут начало с 17 ноября 1923 
года, когда Народным комиссариатом внутренних дел РСФСР была ут-
верждена Инструкция участковому надзирателю. Этот нормативный пра-
вовой документ положил начало формированию института участковых в 
советской милиции. Кто же он участковый уполномоченный полиции? 

Уважаемые верхнекетцы, представляем 
вашему вниманию участковых 

уполномоченных полиции 
ОМВД России по Верхнекетскому району 

УМВД России по Томской области:

выправить охотничий билет, пожаловаться на шумных соседей, зафиксиро-
вать царапину на машине, припаркованной во дворе. Многим памятны также 
поквартирные обходы, например: «Этот призывник еще пять лет назад съе-
хал,  а вы каждую весну трезвоните».

Но, хочется отметить, что в работе полиции  с  гражданами  одно из ве-
дущих мест принадлежит именно участковым уполномоченным. Одним из 
основных направлений деятельности  участковых уполномоченных полиции  
является отработка жилого сектора, целью которой служит изучение про-
живающего на обслуживаемом участке населения, установление довери-
тельных отношений с  гражданами  для получения информации, способству-
ющей предупреждению и  раскрытию преступлений, розыску преступников. 

Представляя на территории  своего участка органы правопорядка, сотруд-
ники  этой службы ежедневно проводят работу по предупреждению право-
нарушений и  преступлений, контролируют образ жизни  ранее судимых, об-
щественно опасных лиц и  неблагополучных в социальном плане граждан. 
Профессия участковых уполномоченных важна и  почетна. Доверие граждан 
к полиции  во многом определяется эффективностью их работы. 

В отделе участковых уполномоченных полиции  ОМВД России  по Верх-
некетскому району УМВД России  по Томской области  служат 9 участко-
вых и  1 помощник участковых. Старшие участковые уполномоченные, имея 
большой опыт в службе УУП,  являются наставниками  для молодых сотруд-
ников,  делятся с  ними  ценными  знаниями  и  опытом.

Но, хочется отме-
тить, что в работе по-
лиции с гражданами 
одно из ведущих мест 
принадлежит имен-
но участковым упол-
номоченным. Одним 
из основных направ-
лений деятельности 
участковых уполномо-
ченных полиции яв-
ляется отработка жи-
лого сектора, целью 
которой служит из-
учение проживающе-
го на обслуживаемом 
участке населения, 
установление дове-
рительных отноше-
ний с гражданами для 
получения информа-
ции, способствующей 
предупреждению и 
раскрытию престу-
плений, розыску пре-
ступников». 

Подготовила Т. Лобанова

«
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Эдельвейс

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

П. Гвездослав

Вот такой нашли 
мы экспонат

Каждый из нас знает, 
что в таежном краю не 
мудрено встретить нечто 
неожиданное,  неизве-
данное. Когда и где – мы 
порой и не знаем.  Так 
однажды случилось в Бе-
лом Яре в один погожий 
весенний день. Занимал-
ся  белоярец  обычным на 
селе делом – колкой дров 
– и вдруг… из расколотой 
чурки выпало нечто уди-
вительное, никогда им не 
виданное. Клад – не клад, 
«зверушка неведома», 
объект научный. Покру-
тили, повертели, соседей 
созвали.  На общем сове-
те решили, что это ничто 
иное, как   тельце белки- 
летяги.

Большой интерес  к на-
ходке проявила маленькая 
жительница поселка Катя 
Попова. С бабушкой, На-
тальей Робертовной Па-
рамоновой, она провела 
морфометрические ис-
следования. Оказалось, 
белка-летяга животное 
небольшой величины  – с  
ладонь и  весом всего 98 
грамм. Длина тела 15 см, 
ширина тела 12 см, длина 
хвоста 10 см,  длина ла-
пок-передних – один сан-
тиметр,  а задних – 2,5 см,   
длина головы три  санти-
метра,  ширина головы 
2,5 см,  расстояние между 
глаз – один сантиметр.  Ее 
шелковистый мех серо-ко-
ричневого цвета густой и  
нежный. Форма тела окру-
глая, голова тупоносая. 

На самом же деле, 
обыкновенная летяга – до-
вольно симпатичный лес-
ной зверек из семейства 
беличьих.  Многие лю-
бители  диких животных, 
сравнивая ее с  обычной 
белкой, отдают предпочте-
ние именно ей,  преиму-
щественно,  из-за ее кра-
сивых, больших  выпуклых 
глаз черного цвета. Между 
передними  и  задними  
конечностями  имеется 
кожная складка, покрытая 
шерстью. Это летательная 
перепонка. Длинный хвост 
белки-летяги   выполняет 
роль  руля и  тормоза.

Белки-летяги  активны 
в течение всего года, но 
образ жизни  у них ночной. 
Только самка в период 
вскармливания детенышей 
может иногда выходить на 
охоту днем. Самка дает 
два потомства – весной и  
летом. К 50 дням молодые 
особи  начинают самосто-
ятельную жизнь.

В выборе жилья летя-
ги  довольно придирчивы. 
Предпочтение отдают ста-
рым крупным деревьям с  
дуплами. Также могут ис-
пользовать с  этой целью 
укрытия, ранее обжитые 
белками,  дятлами. Рядом 
с  жильем человека зани-
мают искусственные гнез-
довья. Летяги  – довольно 
социальные животные, ча-
сто живут парами  в одном 
укрытии,  выстилая дно 
мягким мхом,  лишайником,  

травами.
Встретиться с  ней в 

живой природе довольно 
сложно. Мне доводилось 
встречать в лесу кучки  из 
желтых мелких бочоночков,  
по форме напоминающих 
коконы пилильщиков,  – по-
мета белки-летяги. А кому-
то, возможно, посчастли-
вилось слышать в лесу не 
громкое стрекотание – го-
лос  обыкновенной летяги.

Этот зверек отдает 
предпочтение кронам де-
ревьев,  прыгая с  ветки  
на ветку, легко планируя 
между вершинами. Для 
жизни  выбирает мощные 
лиственные леса с  пре-
обладанием осины, бере-
зы,  любит ольху. Любимые 
места для проживания  –  
края болот, берега рек и  
речушек.

Питаются белки-летяги  

почками  и  молодой корой 
лиственных деревьев. У 
сосны и  лиственницы лю-
бит семена, молодую хвою 
и  побеги. Летом в до-
полнение к рациону  идут 
грибы, ягода. Вообще, она 
всеядна и  может питаться 
млекопитающими.  Гото-
вясь к морозным сибир-
ским зимам, белки-летяги  
делают запасы из «се-
режек» ольхи  и  березы, 
предпочитая пересидеть 
непогоду в своих шароо-
бразных гнездах.

У летучей белки  много 
естественных врагов, регу-
лирующих их численность: 
хищные птицы,  хорек,  ла-
ска,  рысь и  другие. Это 
малочисленный вид. Летя-
ги  не являются объектами  
промысловой охоты. Мех 
красивый, но тонкая мез-
дра ограничивает его ис-
пользование.

В природе это живот-
ное может прожить до ше-
сти  лет, в домашних усло-
виях срок жизни  увеличи-
вается,  но все зависит от 
хорошего ухода,  внимания 
и  любви  хозяев. Ведь 
этому зверьку необходи-
мо постоянное движение 
и  много пространства для 
прыжков. Отлов животного 
для содержания в домаш-

них условиях снижает чис-
ленность вида в природе. 
Вмешательство человека 
в природную среду при-
водит к сокращению мест 
обитания обыкновенной 
летяги. На некоторых тер-
риториях она уже внесена 
в Красную книгу.

Выполняя исследова-
тельскую работу, Катя при-
шла к выводу, что белка-
летяга очень интересное 

животное, заслуживающее 
внимания.   Исследование, 
начатое девочкой и  ее 
бабушкой,  имеет научную 
основу и  будет продол-
жаться. Поставлена задача 
изучить следы жизнедея-
тельности  обыкновенной 
летяги  в природе.

Во время одной из сво-
их поездок в Томск, члены 
школьного лесничества 
«Эдельвейс», передали   

тельце животного канди-
дату биологических наук 
Сергею Ивановичу Гашко-
ву. Он подтвердил, что об-
наруженный зверек  – дей-
ствительно белка-летяга. 
Оказалось, что в зоологи-
ческий музей ТГУ  давно 
требуется скелет летучей 
белки, и  поэтому  верх-
некетская  находка  была 
принята специалистами  
музея  с  огромной благо-
дарностью. Так оказался  
наш научный объект прямо 
в центре томской  науки, 
где и  будет служить  ве-
рой и  правдой. 

Вот такой  заниматель-
ной истории  дал начало 
наш односельчанин – Вла-
димир Иванович Лузин. 
Школьное лесничество 
«Эдельвейс» выражает 
благодарность семье Лу-
зиных, а также всем не-
равнодушным и  любозна-
тельным жителям нашего 
поселка за предоставлен-
ный природный научный 
экспонат.

С.В. Высотина, 
руководитель школьного 

лесничества «Эдельвейс», 
Верхнекетское 

лесничество Департамента 
лесного хозяйства 
Томской области
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Положение закона об отпуске без 
сохранения заработной платы

По семейным обстоя-
тельствам и другим ува-
жительным причинам ра-
ботнику по его письменно-
му заявлению может быть 
предоставлен отпуск без 
сохранения заработной 
платы, продолжитель-
ность которого опреде-
ляется по соглашению 
между работником и ра-
ботодателем. Такое право 
работника закреплено в ч. 
1 ст. 128 ТК РФ.

Однако, ч. 2 ст. 128 ТК 
РФ определены случаи, 
когда работодатель на ос-
новании  письменного за-
явления работника обязан 
предоставить отпуск без 
сохранения заработной 
платы. К таким случаям 

относятся: рождение у ра-
ботника ребенка,  регистра-
ции  брака,  смерти  близких 
родственников и  т.д.

Во всех случаях предо-
ставления отпусков без 
сохранения заработной 
платы, независимо от их 
продолжительности  и  
назначения, они  должны 
оформляться приказом 
(распоряжением) работо-
дателя об отпуске. В каж-
дом конкретном случае 
продолжительность отпу-
ска без сохранения зара-

ботной платы определяет-
ся по соглашению между 
работником и  работода-
телем в зависимости  от 
обстоятельств, по которым 
у работника возникла не-
обходимость в таком от-
пуске.

Согласно под. «а» п. 6 
ч. 1 ст. 81 ТК РФ трудовой 
договор может быть рас-
торгнут работодателем в 
случае однократного гру-
бого нарушения работни-
ком трудовых обязанно-
стей – прогула, то есть от-

Главой 42 Трудового ко-
декса Российской Феде-
рации определены осо-
бенности труда работни-
ков в возрасте до 18 лет.

Так, работодатель при  
заключении  с  несовершен-
нолетними  работниками  
трудового договора и  опре-
делении  продолжительно-
сти  их рабочего дня обязан 
учитывать возраст ребенка.

Несовершеннолетние 
вправе заключать трудовые 
договоры с  16 лет,  а в неко-
торых случаях и  в младшем 
возрасте (для выполнения 
легкого труда без вреда для 
его здоровья – с  15 лет, с  
14 лет в свободное от учебы 
время – для выполнения лег-
кого труда,  если  один из его 
родителей и  органы опеки  
и  попечительства дадут на 
это письменное согласие).

В трудовом договоре с  
лицом, не достигшим воз-
раста 18 лет,  не может быть 
предусмотрено условие об 
испытании  такого работника.

Необходимо учитывать, 
что несовершеннолетних 
нельзя привлекать к работе 
с  вредными  и  опасными  
условиями  труда, на под-
земных работах, а также на 
работах, выполнение кото-
рых может причинить вред 
их здоровью и  нравствен-
ному развитию (игорный 
бизнес, работа в ночных 
клубах, производство, пере-
возка и  торговля спиртны-
ми  напитками, табачными  
изделиями  и  др.).

Кроме того, работники,   не 
достигшие 18 лет,  не могут 
быть направлены в служеб-
ные командировки, а также 
привлечены к сверхурочной 
работе, работе в ночное вре-

мя, в выходные и  нерабочие 
праздничные дни  (за ис-
ключением творческих ра-
ботников средств массовой 
информации, организаций 
кинематографии, теле – и  
видеосъемочных коллек-
тивов, театров, театральных 
и  концертных организаций, 
цирков и  иных лиц, участву-
ющих в создании  или  ис-
полнении  (экспонировании) 
произведений, с  учетом 
мнения Российской трехсто-
ронней комиссии  по регу-
лированию социально-тру-
довых отношений).

Работодатель должен 
помнить о сокращенном ра-
бочем времени  для несо-
вершеннолетних: до 16 лет 
– не более 24 часов в неде-
лю, от 16 до 18 лет – не бо-
лее 35 часов в неделю. При  
совмещении  работы с  уче-
бой в школе (ином учебном 
заведении) рабочее время 
ребенка должно быть сокра-
щено не менее чем вдвое.

При  расторжении  тру-
дового договора с  несо-
вершеннолетним по ини-
циативе работодателя воз-
можно только с  согласия 
государственной инспек-
ции  труда и  комиссии  по 
делам несовершеннолет-
них и  защите их прав.

Также, работодателю 
необходимо учитывать, что 
несовершеннолетний име-
ет право на использование 
основного оплачиваемого 
отпуска продолжительно-
стью 31 календарный день 
за первый год работы до 
истечения шести  месяцев 
по его личному заявлению, 
запрещается отзыв из от-
пуска такого работника, а 
также замена отпуска де-
нежной компенсацией.

Трудовые права 
несовершеннолетних

Конституция Российской 
Федерации в числе основ-
ных прав человека и граж-
данина провозглашает 
охрану труда и здоровья 
людей как одно из важных 
направлений социальной 
политики Российской Фе-
дерации.

Права и  гарантии  прав 
работников на труд в ус-
ловиях, соответствующих 
требованиям охраны тру-
да, закреплены в Трудовом 
Кодексе РФ.

В силу ст. 219 Трудово-
го кодекса РФ каждый ра-
ботник имеет право: на ра-
бочее место, соответству-
ющее требованиям охраны 
труда; на обязательное 
социальное страхование 
от несчастных случаев па 
производстве и  профес-
сиональных заболеваний в 
соответствии  с  федераль-
ным законом; на отказ от 
выполнения работ в случае 
возникновения опасности  
для его жизни  и  здоро-
вья вследствие нарушения 
требований охраны труда; 
на обеспечение средства-
ми  индивидуальной и  кол-
лективной защиты за счет 
средств работодателя; на 
обучение безопасным ме-
тодам и  приемам труда 
за счет средств работо-
дателя; дополнительное 
профессиональное обра-
зование за счет средств 
работодателя в случае 
ликвидации  рабочего ме-
ста вследствие нарушения 
требований охраны труда; 
на внеочередной меди-
цинский осмотр в соот-
ветствии  с  медицинскими  
рекомендациями  с  сохра-
нением за ним места рабо-
ты и  среднего заработка 
во время прохождения ука-
занного осмотра; на ком-
пенсации, установленные 
в соответствии  с  ТК РФ, 
коллективным договором, 

Право работника 
на охрану труда

сутствия на рабочем месте 
без уважительных причин 
в течение всего рабочего 
дня (смены),  независимо 
от его (ее) продолжитель-
ности, а также отсутствия 
на рабочем месте без 
уважительных причин бо-
лее четырех часов подряд 
в течение рабочего дня 
(смены).

Однако,  с  учетом пози-
ции  Верховного Суда Рос-
сийской Федерации, из-
ложенной в определении  
от 22.06.2020 № 13-КГ20-

1-К2, работодатель вправе 
отказать в предоставле-
нии  работнику отпуска без 
сохранения заработной 
платы по семейным обсто-
ятельствам, своевременно 
сообщив о своем решении  
работнику. В случае забла-
говременного написания 
работником заявления на 
отпуск без сохранения за-
работной платы, работода-
тель должен уведомить со-
трудника об отказе предо-
ставить дни  отдыха.

Таким образом, если  
работодатель при  вышеу-
казанных обстоятельствах 
не сообщил работнику об 
отказе дать отпуск за свой 
счет, то увольнение за про-
гул будет являться неза-
конным.

Упрощен порядок 
получения инвестиционного 

и имущественных вычетов по НДФЛ

ФедеРальным законом 
от 20 апреля 2021 г. № 100-
ФЗ «О внесении изменений 
в части первую и вторую 
налогового кодекса Рос-
сийской Федерации» уста-
новлен упрощенный поря-
док получения вычетов по 
ндФл, в части получения 
имущественных вычетов по 
расходам на приобретение 
жилья и погашение про-
центов по целевым займам 
(кредитам) и инвестицион-
ных – по операциям, учи-
тываемым на индивидуаль-
ном инвестиционном счете.

На основании  измене-
ний теперь плательщики  
будут взаимодействовать с  

щемся доме право на вычет 
появится с  даты акта при-
ема-передачи  объекта до-
левого строительства. Об-
ратиться за вычетом можно 
будет только после госре-
гистрации  права собствен-
ности.

Федеральный закон всту-
пает в силу с  1 января 2022 
г., но не ранее чем по истече-
нии  1 месяца со дня опубли-
кования, за исключением по-
ложений, для которых пред-
усмотрены иные сроки.

д.а. медников, 
старший помощник 
прокурора района 
младший советник 

юстициии

налоговыми  органами  по 
указанным вопросам через 
интернет-сервис  «Личный 
кабинет налогоплательщика 
для физических лиц», декла-
рацию подавать больше не 
нужно.

Кроме этого, предусмо-
трена автоматизированная 
проверка налоговыми  орга-
нами  права плательщиков 
на вычеты и  информаци-

онное взаимодействие ин-
спекций с  банками  (участ-
никами  рынка ценных бу-
маг) с  учетом специальных 
требований. Сокращены 
сроки  получения вычетов.

Введена ответствен-
ность за предоставление 
банком, налоговым агентом 
налоговому органу недосто-
верных сведений в рамках 
процедуры получения выче-

тов в упрощенном порядке.
В том числе изменился 

порядок получения вычетов 
при  приобретении  земель-
ных участков или  доли  (до-
лей) в них, предоставленных 
для ИЖС, а также прав на 
квартиру, комнату или  доли  
(долей) в них в строящемся 
доме.

Так, при  покупке квар-
тиры или  комнаты в строя-

локальным нормативным 
актом, трудовым догово-
ром, если  он занят на тя-
желых работах, работах с  
вредными  и  (или) опасны-
ми  условиями  труда и  т.д.

 Кроме того, предусмо-
трены и  гарантии  права 
работника на охрану труда, 
а именно:

- при  отказе работни-
ка от выполнения работ 
в случае возникновения 
опасности  для его жизни  
и  здоровья, работодатель 
обязан предоставить ра-
ботнику другую работу на 
время устранения такой 
опасности. В случае если  
предоставление другой 
работы по объективным 
причинам невозможно, 
время простоя работника 
до устранения опасности  
для его жизни  и  здоровья 
оплачивается работодате-
лем;

- в случае не обеспече-
ния работника средствами  

индивидуальной защиты 
работодатель не вправе 
требовать от работника 
выполнения трудовых обя-
занностей и  должен опла-
тить возникший по этой 
причине простой;

- отказ работника от 
выполнения работ в слу-
чае возникновения опас-
ности  для его жизни  и  
здоровья вследствие нару-
шения требований охраны 
труда либо от выполнения 
тяжелых работ и  работ с  
вредными  или  опасны-
ми  условиями  труда, не 
предусмотренных трудо-
вым договором, не влечет 
за собой его привлечения 
к дисциплинарной ответ-
ственности;

- в случае причинения 
вреда жизни  и  здоровью 
работника при  исполне-
нии  им трудовых обязан-
ностей осуществляется 
возмещение указанного 
вреда.
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В сВязи со сложной си-
туацией, связанной с рас-
пространением корона-
вирусной инфекции, по-
чтовики призывают своих 
клиентов в этот период и в 
течение пандемии беречь 
свое здоровье и поль-
зоваться дистанционны-
ми сервисами компании. 
Они позволяют получить 
большинство услуг прямо 
из дома или значительно 
сократить время визита в 
почтовое отделение.

Получать почтовые ус-
луги,  не выходя из дома, 
помогут:

- Мобильное приложение 
Почты России

Его можно установить на 
любой смартфон с  различ-
ных платформ - AppStore 
и  GooglePlay. Благодаря 
приложению жители  реги-
она могут отслеживать не 
только почтовые отправле-
ния, но и  получать опове-
щение об их перемещени-
ях, заказывать курьерскую 
доставку на дом, узнавать 
об адресах и  графиках ра-
боты почтовых отделений 
и  оставлять отзывы о ра-
боте почтового отделения 
или  качестве доставки  по-
чтового отправления. Со-
гласно статистике, в Том-
ской области  зарегистри-
ровано чуть более 240 000 
активных пользователей 
мобильного приложения 
Почты России. 

- Доставка на дом
С помощью мобильно-

го приложения или  сайта 
компании  можно заказать 
доставку посылки  домой. 
В зависимости  от вида 
отправления ее принесет 
почтальон или  курьер. Ку-
рьер также может принять 
у клиента в офисе или  
дома EMS-отправление, 
оформить его и  передать 
для дальнейшей доставки  

Почта России предлагает жителям Томской области 
пользоваться своими услугами, не выходя из дома

адресату. Так в Томске и  
Северске курьеры Почты 
России  с  января по ок-
тябрь 2021 г. доставили  
клиентам на дом чуть более 
2 000 посылок, а приняли  
для дальнейшей отправки  
– 14 400 отправлений. 

Клиенты Почты могут 
заказать домой продукты 
или  другие необходимые 
товары. Для этого надо 
оставить заявку своему по-
чтальону, предварительно 
оформив заказ. В следую-
щий визит почтальон бес-
платно принесет клиенту 
домой товары из ассорти-
мента почтового отделе-
ния.
- Онлайн-оформление под-

писки на газеты 
и журналы

 На сайте  https://
podpiska.pochta.ru/ или  
в мобильном приложе-
нии  Почты России  мож-
но оформить подписку на 
печатные издания без по-
сещения почтового отде-
ления. Навигация на сай-
те позволяет настроить 
фильтры изданий по теме, 
алфавиту и  названию в по-
исковой строке, а процесс  
подписки  займет всего 
несколько минут. Следует 
отметить, что на област-
ные и  районные издания 
также можно подписаться 
онлайн. Так каждую под-
писную кампанию вот уже 
второй год подряд жители  
региона оформляют более 
чем 1 000 печатных изда-
ний с  помощью онлайн-
сервисов. 

- Получение заказных 
писем в электронном виде

Для отправки  и  полу-
чения юридически  важных 
писем от государственных 
ведомств и  организаций 
жители  региона могут 
подключиться к сервису 
электронных заказных пи-
сем. Преимущество такого 
формата корреспонден-
ции  заключается в том, что 

она практически  мгновен-
но поступает в личный ка-
бинет адресата на сайте 
Почты России. Информа-
ция в электронной версии  
будет идентична той, что 
присылается в бумажном 
формате. При  этом идти  
в почтовое отделение 
для получения заказного 
письма клиенту не нужно. 
На сегодняшний день то-
мичи  уже получили  свы-
ше 100 000 электронных 
писем от 22 компаний и  
учреждений Томской об-
ласти.  

Если отложить визит 
нельзя, то сократить вре-
мя пребывания в отделе-
ниеипомогут эти сервисы: 
- Предварительная запись 

в почтовые отделения
Для предварительной 

записи  на сайте Почты 
России  или  в мобильном 
приложении  в разделе 
«Запись в почтовое отде-
ление» необходимо отме-
тить адрес  ближайшей к 
вам почты и  удобное для 
посещения время. Следует 
записываться не менее чем 
за час  до предполагаемо-
го визита. Номер операци-
онного окна отобразится в 
момент оформления заяв-
ки. С начала года около 10 
000 клиентов записались в 
почтовое отделение с  по-
мощью мобильного прило-
жения.

В Томской области  
сервис  доступен клиен-

В последний осенний 
месяц спрос на покупки в 
интернет-магазинах неу-
клонно растет. Это связа-
но с ноябрьскими распро-
дажами на самых попу-
лярных маркетплейсах и 
подготовкой к новогодним 
праздникам. Почта России 
напоминает жителям Том-
ского региона о лайфха-
ках и цифровых сервисах, 
которые помогут заказать 
и получить товары просто, 
безопасно и с удоволь-
ствием. 

- Выбирайте для по-
купок крупные торговые 
площадки. Проверенные 
продавцы дорожат своей 
репутацией и  заинтересо-
ваны в том, чтобы клиент 
остался доволен. Если  вы 
впервые заказываете то-
вар у частного лица, ста-
райтесь избегать предо-
платы. Это убережет от 
мошенничества.

- Рассмотрите возмож-
ность воспользоваться ус-
лугой наложенного плате-
жа с  описью вложения, что 
позволяет оплатить товар 
уже по факту его получе-
ния, сверив содержимое 
с  тем, что было заявлено 
продавцом.

- Выбирайте магазин, 

Почта России напоминает жителям Томской области 
правила безопасного интернет-шопинга

подключенный к услуге 
«Легкий возврат». Тогда 
вернуть неподошедший то-
вар можно будет в почто-
вом отделении  только по 
трек-номеру, без паспорта 
и  чека, бесплатно.

- Отдавайте предпо-
чтение отслеживаемой до-
ставке при  выборе спосо-
ба получения. В зарубеж-
ных интернет-магазинах 
она может быть обозначе-
на как «Registered mail». В 
этом случае вы сможете 
отследить весь путь про-
хождения своей посылки  
и  точно узнаете, когда она 
поступит в ваше почтовое 
отделение.

- Заранее оформите 
упрощенное получение 
отправлений в почтовом 
отделении  при  помощи  
простой электронной под-
писи. Это можно сделать 
как в почтовом отделении, 
один раз заполнив заяв-
ление, так и  на сайте По-
чты России. Так вы буде-
те получать посылки  без 
предъявления паспорта и  
заполнения бумажных из-

там-физическим лицам в 
40 отделениях. Из них 24 
расположены в наиболее 
крупных отделениях Томска, 
остальные – во всех горо-
дах и  районных центрах об-
ласти. Возможности  сайта 
и  мобильного приложения 
Почты России  позволяют 
также изменить время или  
аннулировать визит.

- Оформление 
и предоплата 

посылок онлайн
Клиент регистрирует-

ся на официальном сайте 
Почты России, в разделе 
«Посылки» вводит инфор-
мацию об отправителе 
и  получателе, получает 
бланк с  трек-номером и  
оплачивает его онлайн. 
Посылки, оформленные и  
оплаченные на портале, бу-
дут приняты оператором 
без очереди  независимо 
от количества клиентов в 
зале. При  оформлении  
отправления оператором в 
отделении  система авто-
матически  определит сум-
му оплаты за услуги. После 
обработки  отправления на 
электронный адрес  кли-
ента (при  регистрации  
на сайте клиент указывает 
адрес) поступит письмо с  
уведомлением о приеме и  
чеком. 

Данная услуга пользу-
ется популярностью среди  
томичей. Так, в этом году 
почти  140 000 посылок (а 
этой 68% от общего коли-

чества исходящих посы-
лок) были  оформлены и  
оплачены онлайн.  

- Упрощенное получение 
почтовых отправлений
Получить посылки  и  

заказные письма можно по 
упрощенной схеме, офор-
мив простую электронную 
подпись. Процедура ре-
гистрации  простой элек-
тронной подписи  доступ-
на на сайте Почты России  
или  в почтовом отделе-
нии. Этот сервис  поможет 
получить отправления без 
паспорта и  заполнения бу-
мажных извещений, что су-
щественно экономит время 
пребывания в отделении.

При  получении  по-
сылки  клиент показывает 
штрих-код отправления (он 
приходит пользователям 
мобильного приложения 
Почты России) или  назы-
вает оператору фамилию, 
имя и  отчество. После это-
го на телефон клиента при-
ходит код подтверждения в 
виде SMS-сообщения или  
Push-уведомление (поль-
зователям мобильного 
приложения Почты Рос-
сии). Его необходимо на-
звать оператору почтового 
отделения для получения 
письма или  посылки. Та-
ким образом на получе-
ние отправления уходит в 
среднем одна минута.

Отметим, что за два 
года существования в 
Томской области  сервиса 
простой электронной под-
писи  к нему подключились 
136 000 жителей региона. 
Если  в прошлом году по-
лучать отправления с  по-
мощью SMS-сообщения 
стали  чуть более 42 000 
человек, то за 10 месяцев 
текущего года к сервису 
подключились уже свыше 
93  000 клиентов Почты. 

Актуальная информация 
обо всех онлайн-сервисах 
доступна на сайте Почты 
России.

вещений, просто называя 
оператору код подтверж-
дения из смс.

- При  заказе внима-
тельно проверяйте адрес  
доставки. Индекс, кото-
рый соответствует ваше-
му адресу, можно уточнить 
на официальном сайте 
pochta.ru или  в мобильном 
приложении  Почты Рос-
сии. 

- Отслеживайте свое 
почтовое отправление на 
сайте pochta.ru или  в мо-
бильном приложении. По-
чта России  напрямую об-
менивается информацией 
с  иностранными  почтовы-
ми  администрациями  и  
федеральной таможенной 
службой, что гарантирует 
актуальность и  достовер-
ность информации, пред-

ставленной в трекинге.
- Чтобы не попасться на 

уловки  мошенников, при  
заказе в интернет-мага-
зине рекомендуется вос-
пользоваться отправле-
нием «Ценная посылка» с  
описью вложения. Такое 
отправление возможно 
открыть в почтовом от-
делении  в присутствии  
почтовых сотрудников. В 
случае подмены вложения 
или  его повреждения на 
месте будет составлен акт, 
который позволит получить 
компенсацию.

- Закажите доставку по-
сылки,  мелкого пакета или  
заказного письма на дом 
с  помощью мобильного 
приложения, на сайте ком-
пании  или  по телефону 
8-800-100-00-00. Посылку 
вам принесет курьер или  
почтальон. Выходить из 
дома или  офиса не потре-
буется, что особенно акту-
ально в период пандемии.

Пресс-служба УФПС 
Томской области  

АО «Почта России»


