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Лучшие чтецы

Томской 
авиабазе 

45 леТ
Губернатор Томской области  

Сергей Жвачкин направил поз-
дравление коллективу и  ветера-
нам Томской базы авиационной 
охраны лесов, которая 31 января 
отметила 45 лет.

Томская авиабаза создана в 
1977 году приказом Министерства 
лесного хозяйства РСФСР в свя-
зи  с  высокой горимостью сибир-
ской тайги  и  сложной логистикой 
между авиационными  звеньями  
Западно-Сибирской авиабазы. В 
состав нового учреждения 45 лет 
назад были  переданы 14 авиаот-
делений: Александровское, Бату-
ринское, Бакчарское, Белоярское, 
Берегаевское, Каргасокское, Кол-
пашевское, Максимоярское, Но-
во-Васюганское, Парабельское, 
Пудинское, Средне-Васюганское, 
Тегульдетское и  Томское.

«Лесные пожары – стихийное 
бедствие, вступить в борьбу с  ко-
торым под силу только настоящим 
профессионалам, – отметил в поз-
дравлении  губернатор Томской 
области  Сергей Жвачкин. – Бла-
годаря модернизации  системы 
пожаротушения, ваша служба сде-
лала качественный прорыв в опе-
ративности  тушения и  по праву 
считается одной из лучших в Си-
бири,  да и  во всей стране».

Зона авиационного патрулиро-
вания и  тушения лесных пожаров 
в Томской области  составляет 
почти  15 миллионов гектаров лес-
ного фонда. По решению губер-
натора Сергея Жвачкина, в 2012 
году в Томской области  началось 
реформирование системы охраны 
лесов от пожаров и  развитие ма-
териально-технической базы лес-
ных пожарных. 

Сегодня в Томской авиалесо-
охране служат 102 парашютиста-
десантника, в числе которых 26 
инструкторов парашютно-десант-
ной пожарной службы, восемь дис-
петчеров региональной диспет-
черской службы и  четыре летчи-
ка-наблюдателя. Уже этой весной 
их ряды пополнят еще 40 ново-
бранцев со всей области. Томские 
лесные пожарные регулярно по-
могают тушить пожары коллегам 
из других регионов, в том числе 
Якутии, Красноярского края и  Ир-
кутской области.

Глава региона пожелал коллек-
тиву и  ветеранам службы здоро-
вья,  счастья,  благополучия и  успе-
хов в профессиональной деятель-
ности.
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День разгрома советскими 
войсками немецко-фашистских 
войск в Сталинградской битве

У каждого человека есть Родина, боль-
шая и  малая. Родину,  как и  родите-
лей, не выбирают,  она дается нам с  
рождением. Душевные строки, дыша-
щие любовью к великой России, про-
звучали  на районном конкурсе чтецов 
«Родина любимая моя».

олимПиада 
в Южной корее
1 февраля, стартует всероссий-

ский отборочный тур международ-
ной «Молодежной олимпиады стан-
дартов», которая состоится в авгу-
сте 2022 года в Южной Корее.

Принять участие в олимпиаде 
могут школьники  в возрасте от 13  
до 18 лет. Для этого необходимо до 
31 марта заполнить анкету, написать 
эссе на тему «Для чего нужны стан-
дарты?» и  направить на электрон-
ный адрес  olymp@rst.gov.ru. Жюри  
оценит творческий подход к реше-
нию задач, креативное мышление, 
знание английского языка.

1 июня 2022 года в Уфе состоит-
ся финал всероссийского этапа. По 
его итогам будет сформирована ко-
манда, которая представит Россию 
на международной олимпиаде.

новая 
комПеТенция

В Томском аграрном колледже 
началась разработка новой ком-
петенции  с  учетом стандартов 
WorldSkills Russia «Кормоуборочный 
комбайн».

«Новая компетенция «Кормоубо-
рочный комбайн» будет доступна 
для обучающихся по специальнос-
тям «Тракторист-машинист», «Мас-
тер сельхозпроизводства» и  «Экс-
плуатация сельскохозяйственных 
машин». В данный момент на трех 
этих направлениях учится 479 чело-
век, ежегодно это число возраста-
ет,  в среднем, на 10 %», – отмечает 
Светлана Лаврушенко.

Для продвижения компетенции  
в колледже планируют приобрести  
новый кормоуборочный комбайн 
DON 680M, соответствующий всем 
современным требованиям.

вся исТория 
в Телефоне

Приложение История.рф позво-
лит любому пользователю на сво-
ем мобильном устройстве позна-
комиться с  уникальными  статьями, 
аудио- и  видеолекциями  от веду-
щих экспертов по истории  России.

Для быстрого поиска нужного 
материала в приложении  введена 
сортировка по категориям (история 
оружия, история международных 
отношений, Вторая мировая война, 
исторические личности  и  др.) и  
хронологии.  Все лекции  можно ска-
чивать и  слушать без интернета, че-
рез встроенные плееры телефона.

Бесплатно скачать мобильное 
приложение История.РФ можно 
на платформах Google Play и  App 
Store.

Цветет над тихой речкой яблоня.
Сады, задумавшись стоят.

Какая Родина нарядная, 
Она сама как дивный сад!

В. Боков

районный конкурс чтецов «родина любимая моя» в рамках ма-
кариевских  образовательных чтений в нашем районе проводится 
уже четвертый год. в этом году он был проведен в дистанционном 
формате. цель конкурса – совершенствование форм и методов ра-
боты по приобщению молодого поколения граждан россии к тради-
ционному духовному и культурному наследию страны.

в мероприятии приняли участие 141 конкурсант из семи образо-
вательных учреждений района: маоУ «бсШ №2», мбоУ «катайгин-
ская соШ», мбоУ «белоярская соШ №1», мадоУ «верхнекетский 
детский сад», мбоУ «клюквинская соШи», мбоУ «степановская 
соШ», маУ до «рдТ» верхнекетского района. согласно Положению 
о конкурсе, было выделено четыре возрастных группы: от 4 до 6 
лет, от 7до 10 лет, от 11до 14 лет, от 15 до 18 лет.

в состав экспертной комиссии вошли: оксана алексеевна Ге-
расимова, педагог дополнительного образования маУ до «рдТ», 
Трофимова светлана владимировна, преподаватель оГаоУ до 
«детская школа искусств», иеромонах илья (маляренко), священ-
ник храма Преображения Господня р.п. белый яр верхнекетского 
района Томской области. 

Победители и призеры конкурса «Родина любимая моя» БСОШ № 1
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Реализация пРоекта пРодолжается

В этом году продолжатся 
мероприятия по  благо-

устройству территорий  в 
рамках реализации реги-

онального проекта «Фор-

мирование комфортной 
городской среды».

На финансирование 
этих мероприятий из об-
ластного бюджета  будет 
предоставлена субсидия 
в размере 14 109,0 тыс. 
рублей, в том числе за 
счет средств федераль-
ного бюджета – 13  685,7 
тыс. рублей,  областного 
– 423,3  тыс. рублей. Из 
местного бюджета на со-
финансирование субсидии   
будет направлено 742,6 

тыс. рублей и  305, 5 тыс. 
рублей – на оплату услуг 
по осуществлению строи-
тельного контроля.

Таким образом,  общий 
размер денежных средств,  
выделенных  для реализа-
ции  мероприятий  по бла-
гоустройству обществен-
ных территорий  района в 
2022 году, составит более 
15 млн рублей.

По словам В.Ю. Мед-
ведева, директора  МКУ 
«Инженерный центр»,  за 
счет выделенных средств  
продолжится работа по 
обустройству Парка  се-
мейного отдыха в Белом 
Яре (ул. Рабочая,  5). К уже 
существующим объектам 
здесь добавятся  дополни-
тельные пешеходные до-

рожки  из железобетона и  
террасной доски, беседки, 
детская игровая площадка  
с  покрытием из резино-

Продолжение. 
Начало на стр. 1.

ЧлеНы жюри  оценива-
ли  выступления участни-
ков по десятибалльной си-
стеме по следующим кри-
териям: 1) соответствие 
тематике конкурса; 2) рас-
крытие смыслового содер-
жания; 3) артистичность 
исполнения; 4) техника и  
мастерство исполнения.

Новый формат конкур-
са, по мнению о. Ильи, име-
ет небольшое количество 
плюсов, в основном, это 
связано с  удобством оце-
нивания. Но при  этом те-
ряется живое взаимодей-
ствие, которое так важно в 
творчестве и  в публичных 
выступлениях, стирается 
празднично-конкурсный 
настрой у участников и  
педагогов. От эксперта 
есть только одна рекомен-
дация для будущих участ-
ников конкурса – выбирать 
не только «легкие» и  всем 
известные произведения о 
Родине, но и  рассматри-
вать малоизвестные, уни-

лучшие чтецы
кальные произведения для 
своего выступления.

В целом конкурсанты 
серьезно и  ответственно 
подошли  к организации  
мероприятия, продемон-
стрировали  высокий уро-
вень подготовки. Так, по-
бедителями  в возрастной 
группе от 4 до 6 лет стали: 
Анастасия Ленева (МБОУ 
«Клюквинская СОШИ»), 
Алиса Лоскутова (МАДОУ 
«Верхнекетский детский 
сад»).  

В возрастной группе от 
7 до 10 лет лучшими  чте-
цами  признаны: Карина 
Бекир, Виолетта Василье-
ва, Кира Дергачева, Алена 
Десятскова, Алина Журав-
лева, Виктория Корехова, 
Севастьян Овчаров, Алена 
Смирнова (МБОУ «Бело-
ярская СОШ №1»); Ана-
стасия Коробейникова, 
Арсений Ларионов (МАОУ 
«БСШ №2»); Надежда Бер-
дова, Елизавета Галкина, 
Игорь Леоненко, Артем 

Чумаченко (МБОУ «Клюк-
винская СОШИ»). 

В возрастной группе от 
11 до 14 лет первого места 
удостоены: Матвей Жу-
равлев, Ульяна Козыре-
ва, Никита Трухин (МБОУ 
«Белоярская СОШ №1»); 
Магда Багакашвили, Ва-
лерий Беликов, Алексан-
дра Плотникова (МАОУ 
«БСШ №2»); Андрей Бури-
лов, Яков Степичев (МАУ 
ДО «РДТ» Верхнекетского 
района); Екатерина Ва-
няшкина, Богдан Сатта-
ров (МБОУ «Клюквинская 
СОШИ»).   

В возрастной группе от 
15 до 18 лет победу одер-
жали: Денис Амельянов, 
Ангелина Синельнико-
ва (МБОУ «Степановская 
СОШ»); Татьяна Тихонько 
(МБОУ «Белоярская СОШ 
№1»). 

Отрадно, что еще 77 ре-
бят завоевали  призовые 
места (2-3  место), а 35 
чтецов получили  сертифи-

от редакции

Преосвященный Макарий (Невский), именем которого 
и названы Чтения, будучи епископом Томским и Барнауль-
ским много заботился о просвещении и обучении детей 
и взрослых. В Томске Владыка широко развернул работу 
по созданию новых приходов, строительству новых хра-
мов, открытию духовных учебных заведений, школ и других 
учреждений. За первые 18 лет управления им епархией, 
с мая 1891 года по 1 января 1909 г., было открыто 229 
церковно-приходских школ, 767 школ грамоты, 442 при-
ходских попечительств о бедных. Школы при централь-
ных городских храмах, епархиальное женское училище, 
Томская духовная семинария существенно расширились 
и приобрели новые здания.  В 1891 году он учредил при 
архиерейском доме бесплатную библиотеку. В том же году 
открыл церковную школу при архиерейском доме. В даль-
нейшем школа при архиерейском доме преобразовалась 
во второклассную учительскую школу для подготовки учи-
телей церковно-приходских школ.  Много говорил Владыка 
и о семейном воспитании, отдавая последнему решающую 
роль: «…помните родители, что школа не исправит ваших 
детей, если вы испортите их дома. Помните и вы, дети и 
юноши, что доброе семейное воспитание не сохранит вас 
от увлечения соблазнами к пороку, если вы не решитесь 
заранее быть твердыми в добрых правилах воспитания».

каты участников.
Как приятно, что в на-

шем районе такое количе-
ство творческих ребят!

Благодарим всех участ-

ников, поздравляем побе-
дителей и  призеров, а так-
же их наставников!

Н. Родикова

вой плитки  с  мини-бату-
тами, а также другие дет-
ские игровые элементы. 
Помимо этого в этом году 

предстоит  устройство ас-
фальтобетонного подъезда 
к зданиям школы  №  1 и   
детского сада.  

Другая часть денежных 
средств будет направлена 
на благоустройство  посел-
кового парка в Клюквинке. 
Здесь будет построено но-
вое ограждение, обустро-
ены пешеходные дорожки, 
установлено освещение, 
появятся новые лавочки, 
урны. Дизайн-проект парка 
уже готов,  пройдена экс-
пертиза проектно-сметной 
документации. В настоя-
щее время готовятся до-
кументы для  объявления 
аукциона  на осуществле-
ние данных видов работ.

О. Герасимович

30-31 яНваРя в Белом 
яре прошли соревнова-

ния муниципального эта-

па  Чемпионата Школьной 
баскетбольной лиги «КЭС-
БаСКЕТ» среди команд 
общеобразовательных 
школ сезона 2021-2022.

Организаторами  про-
ведения Чемпионата  яв-
ляются Автономная не-
коммерческая организация  
«Школьная баскетбольная 
лига «КЭС-БАСКеТ», Де-
партамент по молодежной 
политике, физической куль-
туре и  спорту Томской об-
ласти   и   областная Феде-
рация баскетбола. Цели  и  
задачи   чемпионата – попу-
ляризация баскетбола, при-
влечение школьников к ре-
гулярным занятиям спор-
том, укрепления здоровья 
детей и  подростков, раз-
витие личности, воспитание 
потребности  в здоровом 
образе жизни, выявление 
лучших команд общеобра-
зовательных организаций 
области, улучшение мате-
риально-технической базы 
для занятий этим видом 
спорта и  другие. 

Среди  задач прошед-
шего муниципального 
этапа – выявление  по-
бедителей для  выхода в 
следующий, региональный, 

чемпионы муниципального этапа

этап Чемпионата, который 
пройдет в Томске в февра-
ле этого года. 

Пять команд юношей 
и  пять команд девушек из 
школ района вышли  в этом 
сезоне побороться за зва-
ние лучших. Это команды 
БСШ № 1, БСШ № 2,  Клюк-
винской, Сайгинской, Ягод-
нинской  средних общеоб-
разовательных школ. 

Два дня продолжался 
этот интереснейший по 

своей зрелищности  и  на-
пряженности  турнир. В ко-
нечном итоге, сильнейши-
ми  командами  и  среди  
девушек, и  среди  юношей  
вновь стали   баскетболи-
сты  Белоярской СОШ № 
1. Второе место  среди  
девушек  завоевала коман-
да Белоярской СОШ № 2,  
среди  юношей – команда 
Клюквинской СОШИ, тре-
тье  место – команда из 
Сайгинской  СОШ (девуш-

ки) и  БСШ № 2 (юноши). 
 По итогам турнира  ко-

мандам, ставшими  победи-
телями  и  призерами  му-
ниципального этапа чем-
пионата,  вручены кубки  и  
дипломы. Кроме этого ди-
пломами  награждены луч-
шие  игроки  соревнований. 
Ими  в этом сезоне стали   
игроки  команды БСШ  № 2 
александра Тазарачева и  
Роман  Липянин. 

Следует отметить, что 

соревнования проходили  
в соответствии  с  требова-
ниями   Регламента по ор-
ганизации  и  проведению 
официальных физкультур-
ных и  спортивных меро-
приятий на территории  
Российской Федерации  в 
условиях сохранения ри-
сков распространения но-
вой коронавирусной ин-
фекции  COVID-19.

О. алексеева
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Томский губернатор в связи со 
вспышкой COVID-19 призвал 
жителей твердо соблюдать 

режим ограничений

Церемония открытия благотворительной акции «Книга, повли-

явшая на мой успех», состоялась в областной детско-юношеской 
библиотеке.

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин, возглавляющий 
региональный оперативный штаб по противодействию распро-

странению СOVID-19, призвал жителей всех городов и районов 
твердо соблюдать требования эпидемиологов и максимально 
ограничить пребывание в людных местах.

«Сегодня мы зафиксировали  
рекордный уровень заболевших в 
сутки  за все время эпидемии  – 
более четырехсот! – сообщил гу-
бернатор Томской области  Сергей 
Жвачкин. – Мы не должны успока-
ивать себя тем, что в пятую волну 
болезнь часто протекает в легких 
формах, уровень госпитализации  
ниже, а коечный фонд в «красных» 
зонах не заполнен и  наполовину. 
Идет колоссальная нагрузка на 
первичное звено здравоохране-
ния и  наши  колл-центры. Никто 
не знает,  как болезнь и  эпидемия 
проявят себя завтра,  и  лучшая 
возможность уберечься от послед-
ствий – профилактика».

Глава региона призвал жителей 

В рамКах стартовавшей декларационной кампании по сдаче от-

четности о доходах за 2021 год «Почта россии» в Томской области 
предлагает отправить налоговые декларации ценным почтовым 
отправлением.

Жители Томской области могут 
переслать налоговые декларации 

почтовым отправлением

Если  нет возможности  лично 
сдать отчетность о доходах, можно 
воспользоваться услугами  почто-
вой пересылки. Это регламенти-
ровано налоговым кодексом РФ. 
Налоговую декларацию лучше от-
править ценным почтовым отправ-
лением.

Ценное письмо предполагает 
заполнение отправителем бланка 
описи  вложения. Опись в двух эк-
земплярах с  перечислением всех 
направляемых документов можно 
заполнить в почтовом отделении  
или  на сайте Почты России.

Оператор при  отправке све-
рит содержимое письма с  описью 
вложения, после чего поставит на 
бланке подпись и  штемпель поч-
тового отделения с  текущей да-
той отправки. Один экземпляр 
оформленной описи  вкладывается 
в письмо, второй передается от-
правителю вместе с  квитанцией. 
Последняя подтверждает факт от-
правки  и  дату. С момента приня-
тия почтовым отделением отправ-
ления обязательства отправителя 
считаются выполненными  в срок.

к вакцинации  и  твердому соблю-
дению требований эпидемиологов, 
а правоохранительным органам по-
ручил не снижать за этим контроль. 
Также губернатор напомнил о за-
прете на проведение массовых ме-
роприятий.

«Обращаюсь к работодателям: 
там, где это возможно, максималь-
но переводите сотрудников на уда-
ленный режим. Прошу жителей не 
быть беспечными,  носить защитные 
маски,  соблюдать гигиену,  мини-
мизировать поездки и встречи, из-
бегать людных мест,  а при резком 
ухудшении самочувствия оставаться 
дома. Особо берегите детей и пожи-
лых», – призвал губернатор Сергей 
Жвачкин.

В Томской области стартовала 
акция «Книга, повлиявшая 

на мой успех»

Социальная акция проводит-
ся в Томской области  впервые, по 
региональной программе повыше-
ния финансовой грамотности  на-
селения и  стратегии  повышения 
финансовой грамотности  в Рос-
сийской Федерации  на 2017-2023  
годы. Любой желающий может по-
дарить муниципальным библиоте-
кам литературу,  попавшую в его 
личный топ.

Первыми  участниками  акции  
стали  заместители  губернатора – 
начальник департамента финансов 
Томской области  Александр Феде-
нев, начальник областного депар-
тамента по культуре Павел Волк, 
председатель томского отделения 
«Деловой России» Максим Лучшев, 
председатель регионального от-
деления «Опоры России» Сергей 
Кухальский и  президент Торгово-
промышленной палаты (ТПП) Том-
ской области  Максим Костарев.

Как отметил вице-губернатор 
Александр Феденев, акция прово-
дится в рамках областной прог-
раммы повышения финансовой 
грамотности  населения, поэтому 
книги,  которые от его имени  от-
правятся на полки  томских библи-
отек, посвящены финансовой куль-
туре: это «Лесная биржа» Эдуарда 
Матвеева и  «Правило богатства 
№1 – личный финансовый план» 
Владимира Савенка.

«Переоценить важность знаний, 
получаемых из прочитанных книг, 
невозможно. Мотивация, новый 
взгляд на какие-то вещи  и  просто 
расширение кругозора – все это мы 
черпаем из литературы. Книги,  ко-
торые учат говорить с  финансами  
на «ты»,   также важны для каждого, 
независимо от возраста. Считаю, 
что эта акция важна для региона, 
для общества и, надеюсь, что в ней 
поучаствуют многие наши  земляки, 
которые не только подарят книги, 
но и  смогут рассказать о них», – от-
метил Александр Феденев.

Начальник департамента по 
культуре Павел Волк напомнил, что 
по итогам 2021 года Томская об-
ласть стала третьей в России  и  
первой в СФО по числу мобильных 
библиотек –  их в регионе 27. При-
ток федеральных денег в рамках 
Года культуры позволил серьезно 
обновить книжный фонд сельских 
библиотек. От себя он подарил 
большую энциклопедию русской 
культуры.

Президент ТПП Максим Коста-
рев признался, что очень много 
читал с  самого детства и  на его 
мировосприятие сильно повлияла 
книга Жюля Верна «Таинственный 
остров». Ее он и  подарил библио-
текам региона.

Председатель регионального 
отделения «Опоры России» Сергей 
Кухальский рассказал,  что со шко-
лы занимался предприниматель-
ством, а любимыми  предметами  
были  история и  литература. Буду-
чи  студентом, он прочел бестсел-
лер «Богатый папа, бедный папа» 
Роберта Кийосаки, который пере-
вернул его мышление.

«Тогда еще не был так развит ин-
тернет, информацию о бизнесе не-
откуда было взять, и эта книга меня 
сильно впечатлила. Когда меня по-
просили поучаствовать в акции, я 
сразу вспомнил про нее», – отме-
тил Сергей Кухальский. Несколько 
экземпляров этого произведения, 
которое входит в список самых 
известных по финансовой грамот-
ности, также отправится в районы 
области.

Максим Лучшев, председатель 
томского отделения «Деловой 
России» и  областной федерации  
бокса, рассказал о книге Михаи-
ла Веллера «Приключения майора 
Звягина» и  попросил передать по-
даренные им экземпляры произве-
дения библиотекам Александров-
ского района.

Представители  ТПП и  общест-
венных организаций поблагодари-
ли  организаторов и  пообещали  
привлечь к участию в благотвори-
тельном дарении  книг предпри-
нимателей региона. В свою оче-
редь областная детско-юношеская 
библиотека пригласила спикеров 
поучаствовать в акции  «Читаем 
вместе, читаем вслух»: в ее рам-
ках известные томичи  читают для 
офлайн- и  онлайн-аудитории  кни-
ги  по финансовой грамотности  на 
площадке учреждения.

Акция книгодарения продлится 
до конца апреля. Стать дарителем 
может любой желающий. Для этого 
нужно заполнить заявку по ссылке. 
Вопросы можно задать по телефо-
нам 8 (3822) 26-51-46,  26-56-69,  на 
почту dlg@odub.tomsk.ru и  metod@
odub.tomsk.ru.

Пресс-служба
администрации

Томской области

В Красную книгу Томской области 
вносят десять видов редких 

растений и животных

ТомСКий государственный педагогический колледж готовится к 
новоселью. Помещение площадью около трех тысяч квадратных 
метров по проспекту Фрунзе, 103 в Томске приобретено в област-

ную собственность за 200 млн. рублей по решению губернатора 
Сергея Жвачкина.

В реГионе продолжается подготовка к изданию новой редакции 
Красной книги Томской области, выпуск которой запланирован на 
2023 год.

В муниципалитетах проходит 
согласование проект распоряже-
ния о присвоении  категории  ред-
кости  десяти  видам растений и  
животных. После этого документ 
рассмотрят ученые ТГУ и  админис-
трация Томской области.

Региональная комиссия по ред-
ким и  находящимся под угрозой 
исчезновения видам животных, рас-
тений и  грибов внесла предложе-
ния по включению в третье издание 
Красной книги  пяти  новых видов 
птиц, одного млекопитающего и  
четырех видов растений. В список 
попали  кобчик, хрустан, овсянка-
дубровник и  овсянка-ремез, крас-
ношейная поганка, а также летучая 
мышь – двухцветный кожан и  мхи  
арнеллия финская,  плагиомний гу-
стозубчатый, миурелла сережчатая, 
плагиотециум скрытный.

«Предложения внесены по ито-

гам научно-исследовательской ра-
боты, которую провели  ученые ТГУ 
в 2021 году. Они  выявили  тенден-
ции  сокращения численности  этих 
растений и  животных и  их причи-
ны, установили  места произраста-
ния мхов. Мониторинг территорий 
с  большим количеством краснок-
нижных видов и  разработка мер 
по их охране будут продолжены», 
– отмечает директор «Облкомпри-
роды» Юлия Лунева.

В 2021 году решением комис-
сии  в новое издание Красной 
книги  Томской области  включены 
пять видов растений и  животных, 
исключены шесть. По результа-
там мониторинга в особой охране 
больше не нуждаются пчела-плот-
ник,  летучие мыши  – водяная ноч-
ница и  бурый ушан, а также рас-
тения очиток желтый, земляника 
мускусная и  плавунец каемчатый.

Томский педагогический колледж 
получит новый учебный корпус и 

своевременный спортивный центр

«Сегодня в педагогическом кол-
ледже 1 600 студентов, и, конечно, 
одного учебного корпуса на Крыло-
ва ему явно недостаточно. Учиты-
вая, что в новом учебном году сту-
дентов станет еще на 75 больше, 
вместе с  областными  депутатами  
мы приняли  решение расширить 
площади  колледжа почти  вдвое, – 
отметил губернатор Томской обла-
сти  Сергей Жвачкин. – Современ-
ные аудитории, спортивные залы, 
мастерские с  новейшим оборудо-
ванием обеспечат качественную 
подготовку будущих педагогов, ко-
торых мы ждем в школах и  детских 
садах по всей области».

Благодаря региональному про-
екту «Молодые профессионалы» 
национального проекта «Образо-

вание» в новом учебном корпусе 
откроются мастерские с  совре-
менным оборудованием по ком-
петенциям «Дошкольное воспи-
тание», «Преподавание в младших 
классах» и  «Физическая культура,  
спорт и  фитнес».

Ход реконструкции  и  оснаще-
ния новых помещений педколлед-
жа накануне проинспектировала 
заместитель губернатора Томской 
области  по научно-образова-
тельному комплексу и  цифровой 
трансформации  Людмила Огоро-
дова, отметив высокую готовность 
помещений. Вице-губернатор со-
общила главе региона, что новый 
учебный корпус  с  мастерскими  и  
спортивным центром может быть 
открыт уже в феврале.
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В последние годы 
Верхнекетский район все 
чаще становится привле-
кательным местом для 
туристов. С одной сто-
роны, событийные меро-
приятия, и прежде всего 
«Большой Амикан», про-
будили интерес к нашей 
малой родине, с другой 
– сложившаяся коронави-
русная ситуация привела к 
пониманию того, что путе-
шествия по родному краю 
могут быть интересны и 
познавательны. Именно 
туристическое направле-
ние – практически неиз-
веданная ниша для малого 
бизнеса. Но нашему рай-
ону не хватает гостиниц, 
нет гостевых домов. Со-
вершенно не развита сфе-
ра общественного питания 
и экскурсионных услуг. А 
все это может быть вос-
требованным. Тем более, 
что Верхнекетский район 
богат интересными места-
ми, да и увлеченных лю-
дей, готовых делиться с 
окружающими, тоже мно-
го. Познакомимся с неко-
торыми из них.

Олеся Пичугина увлек-
лась садоводством слу-
чайно. Когда положили  на 
сохранение в ожидании  
младшей дочери, девушка 
«бродила» по просторам 
интернета и  буквально 
влюбилась в диковинные 
растения,  которые, как 
оказалось,  можно выра-
щивать и  в наших сибир-
ских широтах. За шесть 

Дара  Данилова

лет около ее дома разбит 
самый настоящий сад. 
Растения Олеся и  выпи-
сывает, и  сама привоз-
ит из питомников. Кстати, 
самый большой за Уралом 
питомник хвойных дере-
вьев – совсем не далеко 
от нас  – в Курлеке. Сейчас  
середина зимы,  а у Олеси  
уже кипит работа, и  пла-
нов множество, и  столько 
всего хочется успеть. И, как 
оказалось, уголок англий-
ского сада в Белом Яре – 
это реальность.

В 2021 году первых ту-
ристов приняла в своей 
усадьбе Татьяна Колча-
нова. У нее тоже одна из 
интересных усадеб. В ее 
огороде можно увидеть 
удивительный сад камней 
– дань любви  к ландшаф-
ту родной Хакасии. Татья-
на сама привозит камни  

из командировок, иногда 
интересные камни  при-
мечают на дорогах и  при-
хватывают с  собой зна-
комые водители. Ее дом 
всегда открыт для гостей. 
В летний день здесь обя-
зательно угостят отборной 
свежей клубникой, на исхо-
де августа – сладкими  си-
бирскими  арбузами. А еще 
здесь можно увидеть ста-
ринные предметы русского 
быта. На полочках веранды 
разместилась целая кол-
лекция утюгов: паровых, на 
углях, тех, которые специ-
ально нагревали  на печи, 
больших и  маленьких.  
Чуть поодаль примостил-
ся самовар, настоящий 
тульский, разменявший 
не первую сотню лет. На 
полочке в комнате уютно 
пристроились подстакан-
ники, почти  забытый эле-

мент сервировки. Утюги, 
подстаканники, самовары 
– сердечные люди  кол-
лекционируют вещи, несу-
щие тепло…  

В новогодние каникулы 
в Белом Яре открылось 
еще одно пространство, 
которое может быть ин-
тересным для туристов и  
жителей поселка – бесед-
ка «Смородина» – здесь 
состоялись кулинарные 
мастер-классы для роди-
телей с  детьми. И  судя 
по тому, что в празднич-
ные дни  здесь побывали  
более 100 человек, инте-
рес  к такому виду досу-
га тоже есть. Вообще-то, 
«Смородина» – это не 
только место. Так назы-
вается и  автономная не-
коммерческая культурно-
досуговая организация, 
руководителем которой 

является Дарья Майкова. 
По мнению Даши,   

«Смородина со временем 
может стать точкой притя-
жения для верхнекетцев, 
а еще даст возможность 
изменить пространство 
вокруг путем помощи  в 
реализации  идей или  
привлечения грантовых 
средств. «Смородина» – 
такое название АНКДО 
получила не случайно:

- Я слышу в этом сло-
ве слова «род», «Родина», 
«малая родина», – говорит 
Даша. 

Так или  иначе,  все ге-
роини  нашего материала 
выражают свою любовь 
к родине через любовь к 
своему дому, своей усадь-
бе, через стремление соз-
дать здесь новые точки  
притяжения. А с  чего на-
чинается Родина для вас?            

КрИзИС 3 лет – один из 
важнейших периодов в 
развитии ребенка.

Возраст 3  лет является 
очень непростым как для 
ребенка, так и  для родите-
лей…  В этот период перес-
траиваются личностные 
механизмы, формируются 
новые модели  поведения, 
основы «Я-системы». Ре-
бенок начинает осознавать 
себя отдельной независи-
мой личностью со своими  
желаниями, потребностями, 
стремится к самостоятель-
ности. Трехлетний ребенок 
осваивает речь и  пытается 
выразить словами  свои  
требования, отстаивать ин-
тересы. 

Какие внешние измене-
ния замечают родители?

Ребенок начинает 
вредничать: он протесту-
ет,  злится,  твердит по-
стоянные «Нет» и  «Я сам»,  
устраивает истерики, про-
являет негативизм ко всем 
и  ко всему.

В этот период ребенок 
переживает сильнейшую 
сепарацию (эмоциональ-
ное отделение от родите-
лей). И  это невозможно 
без проявления агрессии, 
ребенок отстаивает свою 
независимость.

Родителям крайне важ-
но спокойно реагировать на 
поведение ребенка и  смяг-
чать проявления кризиса.

Что делать?
Не применять насилие! 

Нужно понять, что когда 
мы злимся, наш гнев лишь 
усиливает плохое самочув-

ствие ребенка.
 Порою малыш не в си-

лах справиться с  нахлы-
нувшими  чувствами. Он 
не может сам успокоить-
ся,  ждет помощи  и  со-
чувствия от родителей. А 
мама, самый близкий чело-
век,  сердится.  «Ты меня не 
любишь! Уходи!» – кричит 
ребенок. Мудрая мама не 
станет принимать всерьез 
слова ребенка и  обижать-
ся на него, потому что по-
нимает, что ее трехлетний 
малыш еще не умеет выра-
жать свои  эмоции  нужны-
ми  словами.

Бывает,  что малыш кри-
чит и  плачет, потому что 
он переутомился, устал. 
Каждый ребенок для мамы 
хочет оставаться всегда 
хорошим, любимым. И  в 
этот момент ребенок ис-
пытывает бессилие и  ужас  
от того, что мир рушится 
вокруг него. Искреннее со-
чувствие помогает ребенку 
успокоиться и  справиться 
со своим состоянием.

Устанавливать четкие 
запреты и  границы,  не по-
зволять их нарушать.  

Проговаривайте чувства 
и  обозначайте правила: 
«Да, я понимаю: ты хочешь 
кататься на горке. Это так 
весело! Но мы не можем 
долго кататься, уже темно 
и  холодно. Пора идти  до-
мой! Понимаю, что ты не 
хочешь и  поэтому злишь-
ся. Но есть правила и, мы 
с  тобой договаривались, 
что ты катаешься 10 раз и  
все».  После этого нужно 
сразу увести  ребенка или  

взять на руки. 
Помогать распознавать 

свои  эмоции  и  показы-
вать приемлемые варианты 
их выражения. Когда ре-
бенок немного успокоится, 
можно поделиться своим 
опытом: «Когда я была ма-
ленькой,  мне тоже было 
трудно успокоиться. Я зли-
лась и  плакала. А потом 
научилась успокаиваться.  
И  ты скоро научишься. Мы 
сейчас  придем домой,  по-
читаем книжку, попьем чай 
с  печеньем, ты отдохнешь 
и  успокоишься».

Когда трехлетний  ре-
бенок  испытывает гнев, 
он сам может испугаться 
того, что с  ним происходит. 
У него может проявиться 
агрессия, истерика. Поэто-
му важно, чтобы рядом был 
спокойный взрослый, кото-
рый объяснит: «Так бывает. 
Когда ты злишься,  хочется 
ударить. Но бить людей 
нельзя! Это правило! Мо-
жешь ударить подушку».

Конечно, истерику лучше 
предотвратить, чем остано-
вить. Если  она случилась 
говорить, объяснять что-
либо бессмысленно. Если  
ребенок кричит,   пусть 
кричит. Но бить себя или  
кого-то не разрешайте.

Многие родители  сму-
щаются, когда истерика 
у ребенка происходит в 
людном месте. Особенно,  
когда находится «добрый» 
человек и  говорит: «Какой 
непослушный! Давай я тебя 
заберу!». Всегда отвечайте 
на это: «Катя очень хоро-
шая девочка, она просто 

Консультация для родителей
устала!». Подойдите поб-
лиже к ребенку, обнимите 
и  скажите: «Я ее никому 
не отдам,  я ее любой люб-
лю!» И  лучше увести  ре-
бенка в безлюдное место. 
Отвлеките его чем-нибудь. 
Можно позвонить кому-то 
или  записать видео, на ко-
тором ребенок расскажет 
все свои  «хотелки».

Давать возможность вы-
бора. Ребенку важно про-
являть свою волю. Напри-
мер,  спросить: «Ты пой-
дешь по тропинке или  по 
дороге?». Так он выполнит 
то,  что вы просите, но без 
особого сопротивления. 
Не произойдет столкно-
вения интересов,  а значит, 
что  вероятность конфликт-
ной ситуации  будет мини-
мальна. Когда есть выбор, 
ребенок упрямится мень-
ше.

Давать больше само-
стоятельности,  не делать 
за него то, что может он 
выполнить сам. Давать 
возможность помогать вам 
в делах по дому. Именно в 
этот период формируется 
привычка быть занятым, по-
могать родителям. Форми-
руются важнейшие навыки  
самообслуживания. Поэто-
му важно не торопить ма-
лыша,  дать ему время. Ему 
все еще трудно самому 
одеться, умыться, собрать-
ся. Он хочет делать все 
сам,  но навыков не хвата-
ет. А когда родители  торо-
пят, сердятся, самооценка 
у ребенка понижается, он 
нервничает, плачет. Набе-
ритесь терпения, сплани-

руйте правильно свое вре-
мя. Чем самостоятельнее 
ребенок, тем легче  будет 
вам и  ему дальше.

Обезопасить простран-
ство вокруг ребенка, чтобы 
в минуты гнева он не мог 
причинить себе боль, падая 
и  ударяясь. 

Для профилактики  
агрессии  можно при-
обрести  игрушку «анти- 
стресс» с  сыпучим напол-
нителем, которую ребенок  
будет мять руками. Можно 
разрешить ребенку бить 
диванные подушки, делать 
бумажные комки  и  играть 
в «снежки», бросать в их в 
корзину (коробку) со всей 
силы. Для выхода негатив-
ной энергии  полезны лю-
бые физические упражне-
ния: толкать тележку, везти  
на санках тяжелые сумки. 
Кроме этого, полезно петь, 
громко кричать. Дома мож-
но предложить покричать 
в специальный «стаканчик 
для крика». Успокоить-
ся помогут дыхательные 
игры. Например, можно на 
нитку привязать снежинку 
и  подуть на нее, как ветер. 
Пусть малыш  сдувает со 
стола кусочек ваты, бумаж-
ный кораблик или  самоле-
тик,  перышко.

Работа с  чувствами, 
терпение и  обеспечение 
безопасного пространства 
– вот ваши  главные по-
мощники.

В.И. русских, 
педагог-психолог 

МАДОУ «Верхнекетский 
детский сад»

психолог говорит

Белый Яр как место притяжения

Сад О. Пичугиной
Коллекция утюгов 
Т. Колчановой Беседка «Смородина»
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Социальные выплаты и 
меры господдержки.

Маткапитал будет про-
индексирован не по прог-
нозной, а по фактической 
инфляции  – на 8,4 %. Так 
размер материнского ка-
питала на первого ребенка 
составит 524,5 тыс. руб-
лей,  на второго – до 693,1 
тыс. рублей. Это востре-
бованная мера господ-
держки, с  момента вве-
дения которой – 1 января 
2007 года – выдано 11,6 
млн сертификатов. В этом 
году маткапиталом смогут 
воспользоваться более 1 
миллиона семей с  детьми.

Первого февраля про-
индексируют также ежеме-
сячную выплату,  которую 
выдают вместо набора со-
циальных услуг инвалидам, 
ветеранам боевых дей-
ствий,  гражданам,  под-
вергшимся радиации,  Ге-
роям СССР и  России, а 
также Героям социалисти-
ческого труда. Напомним,  
что набор социальных ус-
луг включает в себя лекар-
ства,  медицинские изделия,  
лечебное питание, путевки  
для санаторно-курортного 
лечения, бесплатный про-
езд на ж/д или  междуго-
родном транспорте к мес-
ту лечения и  обратно.

Увеличится размер по-
собия на погребение,  кото-
рое ПФР выдает родствен-
никам в случае смерти  не-
работающего пенсионера.

Остальные социальные 
пособия проиндексированы 
с  первого января,   посколь-
ку они  привязаны к мини-
мальному размеру оплаты 
труда,  поэтому растут вме-
сте с  ним.

В январе российские 
пенсионеры были  разо-
чарованы тем, что повы-
шение их выплат оказа-
лось ниже даже уровня 
официальной инфляции. В 
январе выплаты пенсионе-
ров проиндексировали  по 
закону, который не учиты-
вал поручение президента 
об индексации  выплат на 
уровень выше инфляции. 
Отметим, что в 2021 году 
она составила 8,4%.

Но 20 января принят 
закон об индексации  пен-
сионных выплат. Поэтому 
в феврале пенсионерам 
должна прийти  увеличен-
ная на 8,6% пенсия, а так-
же январская разница в 
2,7%.

В феврале также про-
индексируют пенсии  во-
енных пенсионеров и  при-
равненных к ним граждан 
– бывших сотрудников 
МВД, Росгвардии, След-
ственного комитета, МЧС 
и  Генеральной прокура-
туры. Их выплаты также 
проиндексируют на 8,6% 
с  января, а не на четыре 
процента с  октября, как 
предполагалось ранее.

Важно отметить, что в 
январе и  феврале про-
индексируют выплаты не 
всех пенсионеров. Полу-
чатели  социальных пен-
сий получат проиндекси-
рованные выплаты только 
в апреле.

Защита прожиточного 
минимума от списания
С февраля 2022 года 

должники  вздохнут с  об-
легчением. На зарплату 
и  другие доходы, равные 
прожиточному минимуму 
трудоспособного населе-
ния в целом по РФ, не мо-

что нас ждет в феврале?

жет быть обращено взыс-
кание по исполнительным 
документам. Судебные 
приставы не смогут спи-
сывать с  банковской кар-
ты деньги, если  сумма не 
превышает величину про-
житочного минимума. Но 
для этого должнику надо 
подать в службу судебных 
приставов заявление с  
реквизитами  банковского 
счета, где должны сохра-
нить минимальный доход.

Защита граждан при 
покупке квартиры

С первого февраля 
в выписке ЕГРН будут ука-
зывать сведения об ава-
рийности  дома: когда его 
планируют реконструиро-
вать или  сносить, а также 
другие признаки  непри-
годности  для проживания.

Органы власти  и  мест-
ного самоуправления обя-
заны передавать в Росре-
естр данные о признании  
дома аварийным, подле-
жащим сносу или  рекон-
струкции. Оттуда эти  дан-
ные будут направляться 
в ЕГРН. 

Человек при  покупке 
квартиры сможет запро-
сить выписку из этого ре-
естра и  узнать, не явля-
ется ли  дом аварийным 
и  не собираются ли  его 
снести. Эти  сведения по-
могут будущим покупате-
лям недвижимости  – если  
дом идет на капремонт 
или  признан непригодным 
для жилья, такая информа-
ция точно будет отражена 
в документе. В этом слу-
чае у покупателей будет 
меньше шансов нарваться 
на недобросовестных про-
давцов и  потерять деньги.

Кроме того,  в ЕГРН так-
же будут указывать сведе-
ния о специалисте, кото-
рый проводил кадастро-
вую оценку недвижимой 
собственности.

Изменения 
в законодательстве 

о паевых инвестиционных 
фондах

Меняются порядок 
управления паевыми  ин-
вестиционными  фондами  
(ПИФ) и  правила выплаты 
дохода по паям ПИФов. 
Теперь они  могут быть 
установлены нормативным 
актом Банка России.

Кроме того, управляю-
щая компания фонда при  
погашении  паев бирже-
вого ПИФа обязана обе-
спечить передачу выделя-
емого имущества не позд-

нее одного рабочего дня 
с  даты погашения инве-
стиционных паев фонда.

Штрафы за отсутствие 
систем контроля 

за выбросами 
загрязнений

Вводятся штрафы 
за отсутствие или  не-
своевременную установку 
систем автоматического 
контроля за источниками  
выбросов загрязняющих 
веществ. Для должност-
ных лиц штраф составит 
от 20 тыс. до 40 тыс. ру-
блей, для юридических – 
от 100 тыс. до 200 тыс. 
рублей.

Также штрафы будут 
грозить, если  системы 
контроля были  установ-
лены с  нарушением тре-
бований или  некорректно 
передают данные в госу-
дарственный реестр.

Только электронные 
больничные листы

С первого февраля 
2022 года поликлиники  
больше не выдают бумаж-
ные больничные. Теперь 
листы нетрудоспособно-
сти  оформляются только 
в электронном виде. Из-
менения затронут также 
электронные листы нетру-
доспособности  для бере-
менных женщин.

Однако и  из этого пра-
вила есть исключения. Бу-
мажные больничные ли-
сты оставят для лиц, при-
частных к государствен-
ной тайне, а также лиц, в 
отношении  которых реа-
лизуются меры государ-
ственной защиты.

Медицинские учрежде-
ния будут самостоятельно 
направлять всю необходи-
мую информацию о вре-
менной нетрудоспособно-
сти  граждан сразу в Фонд 
социального страхования.

Появились новые 
исключения для 

раскрытия банковской 
тайны

Налоговая служба про-
должает собирать инфор-
мацию о доходах вклад-
чиков для расчета нового 
налога за 2021 год.

Отечественные бан-
ки  обязаны предоста-
вить налоговой службе 
информацию по вкладам 
граждан, сумма которых 
превышает один млн ру-
блей, а доходность по ним 
выше ключевой ставки  
Центрального банка Рос-
сии. С таких депозитов 

ронавирусной инфекции. 
Цифровые сертификаты 
получат и  те, кто болел, 
находясь за границей, или  
прививался иностранной 
вакциной.

Также автоматизиру-
ют и  контроль за медот-
водами  на федеральном 
уровне. Данные о про-
тивопоказаниях россиян 
к прививке от коронави-
руса все регионы будут 
направлять на единый 
портал госуслуг, а там в 
течение трех суток сфор-
мируется справка. Серти-
фикаты старого образца 
обновятся автоматически.

Новая форма справки  
о медотводе включает в 
себя английскую версию 
документа, для нее по-
надобятся данные из за-
гранпаспорта. Россияне 
с  такой справкой тоже 
получат QR-код, где будут 
указаны причина медотво-
да и  организация, выдав-
шая его.

Пожизненное 
заключение педофилов 

С 8 февраля вступает в 
силу закон, по которому по-
жизненное лишение сво-
боды будет грозить за сек-
суальное насилие над не-
совершеннолетними, со-
вершенное повторно, либо 
в отношении  двух и  более 
несовершеннолетних, либо 
если  оно было сопряжено 
с  совершением другого 
тяжкого или  особо тяжкого 
преступления против лич-
ности.

Штрафы 
за немаркированные 

табак и алкоголь 
Президент России  

Владимир Путин подписал 
закон, ужесточающий на-
казание за производство, 
оборот и  перемещение 

Такой же штраф ожи-
дает человека за перевоз-
ку внутри  страны немар-
кированной табачной про-
дукции, за исключением 
перемещения совершен-
нолетними  в количестве 
не более 200 сигарет или  
50 сигар (сигарилл), или  
250 граммов табака, или  
указанных табачных из-
делий в ассортименте об-
щим весом не более 250 
граммов на одного чело-
века.

Кроме этого, ужесточат 
наказание за производ-
ство алкоголя или  ввод в 
оборот табака без марки-
ровки, а также с  наруше-
нием маркировки. Штраф 
для должностных лиц со-
ставит от 30 тысяч до 50 
тысяч рублей (ранее – от 
десяти  тысяч до 15 тысяч), 
для юрлиц – от 200 тысяч 
до 300 тысяч рублей (ра-
нее – от 100 тысяч до 150 
тысяч рублей) с  последу-
ющей конфискацией.

Также усиливается ад-
министративная ответ-
ственность за оборот ал-
когольной продукции  или  
табачных изделий без 
маркировки.

Для граждан этот 
штраф составит от деся-
ти  тысяч до 20 тысяч ру-
блей (ранее – от четырех 
тысяч до пяти  тысяч), для 
должностных лиц – от 30 
тысяч до 50 тысяч рублей 
(ранее – от десяти  тысяч 
до 15 тысяч),  для юрлиц 
– от 300 тысяч до 500 ты-
сяч рублей (ранее – от 
200 тысяч до 300 тысяч) с  
конфискацией предметов 
административного пра-
вонарушения.

Подготовила 
С.Ермакова, 

по материалам 
сети  интернет

информация

россияне теперь обязаны 
уплачивать налог на доход 
физических лиц по ставке 
13  %.

Медотводы 
и ковид-сертификаты
С февраля заработа-

ют новые правила выда-
чи  COVID-сертификатов. 
Цифровые свидетельства 
смогут получать люди, 
имеющие положительный 
ПЦР-тест, но не обратив-
шиеся за медпомощью. 
Кроме того, такой доку-
мент будет доступен для 
лиц, в крови  у которых об-
наружены антитела к ко-

по территории  страны не-
маркированной табачной 
и  алкогольной продукции, 
соответствующий доку-
мент опубликован на офи-
циальном портале право-
вой информации.

Штраф за перевозку 
спиртных напитков без 
маркировки  составит от 
15 тысяч до 25 тысяч руб-
лей с  конфискацией про-
дукции  (ранее – от трех 
тысяч до пяти  тысяч ру-
блей). Исключение со-
ставляют случаи  переме-
щения алкоголя физлица-
ми  в объеме не более де-
сяти  литров на человека.
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Если Вы вакцинированы/
ревакцинированы против 
новой коронавирусной ин-
фекции COVID-19 менее 
шести месяцев назад или 
переболели новой коро-
навирусной инфекцией 
COVID-19 менее шести 
месяцев назад, но при 
этом: у вас положитель-
ный мазок на SARS-CoV-2 
(новая коронавирусная 
инфекция COVID-19) и нет 
никаких симптомов за-
болевания, то в данной 
ситуации не требуется 
лечение. Вы можете полу-
чить лист нетрудоспособ-
ности. Необходима само-
изоляция. Также рекомен-
дуется контролировать 
температуру тела не реже 
одного раза в сутки.

- У вас есть симптомы 
ОРВИ (кашель, насморк, 
першение или боль в гор-
ле, однократное повышение 
температуры не выше 37,5 
0С),  но нет результата ПЦР-
диагностики на SARS-CoV-2 
(новая коронавирусная ин-
фекция COVID-19), то вам 
следует сдать ПЦР-анализ, 
с результатами которого за-
тем обратиться к врачу для 
назначения лечения.

Вы не относитесь к 
группе риска если:

- вам меньше 60 лет;
- у вас отсутствуют со-

путствующие хронические 
заболевания (сахарный ди-
абет, сердечно-сосудистые 
заболевания, онкологиче-
ские заболевания, хрони-
ческие заболевания почек 
и печени, иммунодефицит-
ные состояния);

- у вас нет избыточного 
веса.

Ваши действия:
• Оставайтесь дома.
•  При  необходимости  

открытия листка нетрудо-
способности  или  справ-
ки  учащегося позвоните в 
единую службу «122» или  
в call-центр вашей поли-
клиники, где оформят не-
обходимые документы.

•  Если  вы прожива-
ете не один в квартире/
доме, по возможности  
изолируйтесь в отдельной 
комнате, избегайте тесных 
контактов с  домочадцами,  
носите маску при  выходе 
из комнаты. Маски  или  
респираторы должны но-
сить все домочадцы.

• Проветривайте по-
мещения (регулярно,  один 
раз в три  часа).

•  Соблюдайте питье-
вой режим (не менее двух 
литров в сутки  при  по-
вышенной температуре 
тела).

•  Измеряйте темпера-
туру тела не реже трех раз 
в сутки.

•  При  возможности  
измеряйте уровень сату-
рации  пульсоксиметром 
(насыщение крови  кис-
лородом) два раза в день 
(нормальные значения – 
не ниже 95-96 %).

•  Возможно исполь-
зование противовирусных 
препаратов, капли  или  
спрей в нос  (например, 
содержащие интерфе-
рон-альфа), беременным 
– только по назначению 
врача.

•  При  насморке и  за-
ложенности  носа мож-

Памятка для граждан о действиях в случае 
бессимптомного или легкого течения новой 

коронавирусной инфекции и острой     
                       респираторной вирусной инфекции

но использовать солевые 
растворы,  в том числе и  
на основе морской воды.

• При  боли  в горле 
можно применять местные 
средства в виде растворов 
для полоскания горла, та-
блеток для рассасывания, 
спреев. Данные препара-
ты отпускаются без рецеп-
та врача.

•  При  повышении  
температуры до 38,0 0С и  
выше вы можете принять 
жаропонижающие препа-
раты.

•  Вы можете также 
принимать препараты ви-
тамина С и  витамина D в 
соответствии  с  инструк-
циями  по применению.

*Лекарственные пре-
параты применяются в со-
ответствии с инструкцией, 
при отсутствии противопо-
казаний к их применению.

Действия при ухудшении 
состояния:

• Если  у вас  повыси-
лась температура выше 
38,0 0С и  сохраняется бо-
лее двух суток,  несмотря 
на прием жаропонижаю-
щих средств, вам необ-
ходимо позвонить в call-
центр вашей поликлини-
ки, или  в единую службу 
«122» для дистанционной 
консультации  с  медицин-
ским работником.

•  Если  появилась 
одышка, чувство нехватки  
воздуха, боли  за грудиной, 
вам трудно дышать и/или  
уровень сатурации  менее 
94-95 %,  и/или  появи-
лось учащение дыхания, то 
необходимо позвонить в 
единую службу «103» для 
вызова скорой помощи.

ВАЖНО: Не стоит са-
мостоятельно принимать 
антибиотики.

Антибиотики назнача-
ются только медицинскими 
работниками и только в слу-
чае наличия показаний.

Если Вы вакцинирова-
ны/ревакцинированы про-
тив новой коронавирусной 
инфекции COVID-19 ме-
нее шести месяцев назад 
или переболели новой ко-
ронавирусной инфекцией 
COVID-19 менее шести 
месяцев назад, при этом: 
у вас положительный ма-

зок на SARS-CoV-2 (новая 
коронавирусная инфекция 
COVID-19) и отсутствуют 
симптомы заболевания;

- вы относитесь к группе 
риска:

- возраст 60 лет и  
старше;

- у вас  есть хроничес-
кие заболевания (сахар-
ный диабет, сердечносо-
судистые заболевания, он-
кологические заболевания, 
хронические заболевани-
ям почек и  печени, имму-
нодефицитные состояния);

- у вас  есть избыточ-
ный вес.

Ваши действия:
• Оставайтесь дома.
•  Если  вы проживаете 

не один в квартире/доме, 
по возможности  изоли-
руйтесь в отдельной ком-
нате,  избегайте тесных 
контактов с  домочадцами, 
носите маску при  выходе 
из комнаты. Маски  или  
респираторы должны но-
сить все домочадцы.

• Проветривайте по-
мещения (регулярно, один  
раз в три  часа).

•  Соблюдайте питье-
вой режим (не менее двух 
литров в сутки  при   по-
вышенной температуре 
тела).

•  Измеряйте темпера-
туру тела не реже трех раз 
в сутки.

•  При  возможности  
измеряйте сатурацию 
пульсоксиметром два раза 
в день (нормальные пока-

чит медицинский работ-
ник.

*Лекарственные пре-
параты применяются в со-
ответствии с инструкцией, 
при отсутствии противопо-
казаний к их применению.

При появлении 
симптомов ОРВИ:

- кашель;
- насморк;
- першение или  боль в 

горле;
- повышение темпера-

туры выше 38,0 0С.
Вам необходимо по-

звонить в call-центр ва-
шей поликлиники или в 
единую службу «122» для 
дистанционной консуль-
тации с медицинским ра-
ботником.

При появлении:
- одышки  (чувство не-

хватки  воздуха, учащенное 
дыхание, боль за грудиной) 
и/или  снижения уровня 
сатурации  менее 94-95 %;

- повышения темпера-
туры выше 38,0 0С.

Необходимо позвонить 
в единую службу «103» для 
вызова скорой помощи.

ВАЖНО: Не стоит са-
мостоятельно принимать 
антибиотики.

Антибиотики  могут 
быть назначены только ме-
дицинским работником и  
только в случае наличия 
показаний.

Если Вы не вакцини-
рованы и не переболели 
новой коронавирусной ин-

фекцией COVID-19, то:
- при  появлении  лю-

бых симптомов ОРВИ  (ка-
шель, насморк, першение 
или  боль в горле, повы-
шение температуры выше 
38,0 0С) и  вне зависимо-
сти  от результатов ПЦР-
диагностики;

- у вас  положительный 
мазок на SARS-CoV-2 (но-
вая коронавирусная ин-
фекция COVID-19) вне за-
висимости  от симптомов 
заболевания.

Ваши действия:
• Оставайтесь дома.
• Необходимо позво-

нить в единую службу «122» 
или  в call-центр вашей по-
ликлиники  для дистанци-
онной консультации  с  ме-
дицинским работником.

•  В случае ухудшения 
состояния необходимо по-
звонить в службу скорой 
помощи  по номеру «103».

Что делать, если 
заболел ребенок?
Ваши действия:

• Оставить ребенка 
дома, не отправлять в дет-
ский сад или  школу.

•  Строго выполнять ре-
комендации  медицинских 
работников по диагности-
ке и  лечению заболева-
ния. Ни  в коем случае не 
заниматься самолечени-
ем.

• Необходимо позво-
нить в единую службу «122» 
или  в call-центр вашей по-
ликлиники  для дистанци-
онной консультации  с  ме-
дицинским работником.

•  В случае ухудшения 
состояния необходимо 
позвонить в службу ско-
рой помощи  по номеру 
«103».

ВАЖНО: Не стоит са-
мостоятельно лечить ре-
бенка антибиотиками.

Антибиотики  могут 
быть назначены толь-
ко врачом-педиатром и  
только в случае наличия 
показаний.

* По мере развития за-
болевания и наблюдения 
за течением болезни реко-
мендации могут быть скор-
ректированы.

Минздрав России 
призывает всех граждан:

- используйте защит-
ные маски  или  респи-
раторы при  нахождении  
в закрытых помещениях 
и  контактах с  другими  
людьми.

- тщательно и  часто 
мойте руки  и  обрабаты-
вайте их антисептиком.

- по возможности  ми-
нимизируйте посещения 
мест с  большим скоплени-
ем людей,  а в случае, если  
избежать этого невозмож-
но,  соблюдайте дистанцию 
полтора-два метра.

Эти  простые профилак-
тические меры снизят риск 
заражения.

Также напоминаем о 
необходимости пройти 
вакцинацию и своевре-
менную ревакцинацию от 
коронавируса.

затели  пульсоксиметрии  
– не ниже 95-96 %).

•  Возможно исполь-
зование противовирусных 
препаратов, капли  или  
спрей в нос  (например, 
содержащие интерфе-
рон-альфа), беременным 
– только по назначению 
врача.

•  При  насморке и  за-
ложенности  носа мож-
но использовать солевые 
растворы,  в том числе и  
на основе морской воды.

• Препараты, которые 
вам были  назначены на 
регулярной основе необ-
ходимо продолжить при-
нимать в той же дозиров-
ке.

•  Лечение вам назна-
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Результаты опеРативно-служебной деятельности оМвд России 
по веРхнекетскоМу Району за 12 Месяцев 2021 года

за 12 Месяцев 2021 года в кни-
ге учета заявлений и сообщений 
о преступлениях, об администра-
тивных правонарушениях и проис-
шествиях зарегистрировано 2928 
заявлений (сообщений) о престу-
плениях и об административных 
правонарушениях.  Возбуждено 
204 уголовных дела. 

Состояние оперативной обста-
новки  на территории  района по 
итогам 12 месяцев характеризует-
ся незначительным снижением ко-
личества регистрируемых престу-
плений. «По горячим следам» рас-
крыто 73  преступления.  Всего за 
отчетный период расследовано 192 
преступления.

Наибольшее количество преступлений совершено в районном центре (р.п. Белый 
Яр) – 157 преступлений. 

Степановское сельское поселение – 32 преступления. 
Катайгинское сельское поселение – 13  преступлений. 
п. Клюквинка – 11 преступлений. 
п. Нибега – 3  преступления.
п. Ягодное – 4 преступления. 
п. Дружный – 3  преступления.
п. Лисица – 1 преступление.
п. Сайга – 1 преступление.
п. Центральный – 2 преступления.
п. Усть-Озерное – 1 преступление.
п. Рыбинск – 1 преступление.
п. Тайное – 1 преступление.
п. Максим Яр – 1 преступление.
В отчетном периоде зарегистрировано 54 кражи. 
К отдельной категории  отнесены дистанционные мошенничества, которые за 12 ме-

сяцев 2021 года увеличились на 3  преступления,  т.е. с  6 до 9. 
На территории  района за 2021 год выявлено 7 преступлений, связанных с  незакон-

ным оборотом наркотических средств. 
Зарегистрировано 13  преступлений, связанных с  незаконным оборотом оружия,  бо-

еприпасов и  взрывчатых веществ. Изъято 3  единицы оружия, 3417 граммов взрывчатых 
веществ, 173  боеприпаса. С использованием оружия на территории  района зареги-
стрировано 4 преступления.

За 2021 год выявлено увеличение количества преступлений, совершенных гражда-
нами  в состоянии  алкогольного опьянения, с   97 до 102. Анализ показал,  что основная 
часть преступлений была совершена либо в квартире, либо на придомовой территории. 

Лица, состоящие под административным надзором, совершили  на 4 преступления 
больше в этом году (10 преступлений),  чем в 2020 (6 преступлений).

В ходе обеспечения охраны общественного порядка на территории  района выяв-
лено 393  административных правонарушения,  связанных с  распитием и  появлением 
в общественном месте в состоянии  алкогольного опьянения. За мелкое хулиганство к 
административной ответственности  привлечено 12 граждан.

В соответствии  с  критериями  оценки  эффективности  работы территориальных 
органов Министерства внутренних дел Российской Федерации  по итогам 12 месяцев 
2021 года ОМВД России  по Верхнекетскому району занимает 3  место в рейтинге из 
15 возможных. 

А.М. Панов, помощник начальника ОМВД России  
по Верхнекетскому району,  майор внутренней службы 

в силу новых изменений 
с 1 января 2022 года под-
лежат применению но-
вые правила обращения 
за страховой пенсией в 
соответствии с прика-
зом Минтруда России от 
05.08.2021 № 546н.

Указанным приказом 
утверждены Правила об-
ращения за страховой 
пенсией, фиксированной 
выплатой к страховой пен-
сии  с  учетом повышения 
фиксированной выплаты 
к страховой пенсии, нако-
пительной пенсией, в том 
числе работодателей, и  
пенсией по государствен-
ному пенсионному обе-

21 янваРя 2022 года  в 17 
часов 30 минут на втором 
километре  автодороги  
Белый Яр – Центральный,  
со стороны п. Клюквинка 
в сторону п. Централь-
ный,  произошло дорож-
но-транспортное проис-
шествие с участием двух 
автомобилей. 

Водитель автомобиля 
ИВЕКО АМТ 633911 с  по-
луприцепом не справился 
с  управлением – не учел 
боковой интервал, обеспе-
чивающий безопасность 
движения – и  совершил 
столкновение с  автомо-
билем VOLVO FM-Truck с  
полуприцепом, который 
двигался во встречном на-
правлении. В результате 
дорожно-транспортного 
происшествия водитель 
автомобиля ИВЕКО АМТ 
633911 получил телесные 
повреждения и  был гос-
питализирован в хирурги-
ческое отделение ОГБУЗ 
«Верхнекетская РБ».

В связи  с  произошед-
шим ДТП  госавтоинс-пек-
ция в очередной раз на-
поминает всем участникам 
дорожного движения о 

инФоРМиРуетинФоРМиРует

Залог безопасности – 
неукоснительное выполнение 

требований ПДД

том,  что неукоснительное 
выполнение требований 
Правил дорожного дви-
жения является гарантией 
безопасности  на дорогах. 
Водитель должен вести  
транспортное средство 
со скоростью, не превы-
шающей установленно-
го ограничения, учитывая 
при  этом интенсивность 
движения, особенности  и  
состояние транспортного 
средства и  груза, дорож-
ные и  метеорологические 
условия, в частности  – ви-
димость в направлении  
движения. Скорость долж-
на обеспечивать водителю 
возможность постоянного 
контроля за движением 
транспортного средства 
для выполнения требова-
ний ПДД. 

При  возникновении  
опасности  для движения, 
которую водитель в состоя-
нии  обнаружить, он должен 
принять возможные меры к 
снижению скорости, вплоть 
до остановки  транспорт-
ного средства.

И.Н. Никитин, 
начальник ОГИБДД,  

майор полиции

вопросы права

Новые правила назначения страховой пенсии
спечению, их назначения, 
установления, перерас-
чета, корректировки  их 
размера, в том числе ли-
цам,  не имеющим посто-
янного места жительства 
на территории  Россий-
ской Федерации, прове-
дения проверок докумен-
тов, необходимых для их 
установления, перевода 
с  одного вида пенсии  на 
другой в соответствии  с  
федеральными  законами  
«О страховых пенсиях», «О 
накопительной пенсии» и  
«О государственном пен-
сионном обеспечении  в 

Российской Федерации».
Правилами  установ-

лено, что граждане РФ, не 
имеющие подтвержден-
ного регистрацией места 
жительства на территории  
РФ, заявление о назначе-
нии  социальной пенсии  
подают в территориаль-
ный орган Пенсионного 
фонда РФ по месту факти-
ческого проживания.

Теми  же Правилами  
установлена обязанность 
территориального орга-
на Пенсионного фонда 
РФ  оказывать содействие 
гражданину в истребова-

исключения из данного 
правила возможны только 
в строго определённых за-
коном случаях.

К таковым, в частности, 
закон относит катастрофы 
природного или  техноген-
ного характера, производ-
ственные аварии, несчаст-
ные случаи  на производ-
стве, пожар, наводнение, 
голод, землетрясение, эпи-
демию или  эпизоотию, а 
также любые исключитель-
ные случаи, ставящие под 
угрозу жизнь или  нормаль-

В силу статьи 60 Трудового кодекса Российской Федерации 
от работника запрещается требовать выполнения работы, 

не обусловленной трудовым кодексом

нии  документов, необхо-
димых для установления 
пенсии, обязанность по 
представлению которых 
возложена на заявителя, 
подтверждающих обстоя-
тельства, имевшие место 
на территории  РФ, а так-
же на территории  ино-
странного государства, с  
которым заключен между-
народный договор, регули-
рующий правоотношения 
в сфере пенсионного обе-
спечения, путем направле-
ния соответствующих за-
просов в адрес  работода-
телей,  архивных учрежде-

ний, компетентных органов 
иностранных государств.

Кроме того, обновлен 
порядок назначения стра-
ховой пенсии  по инвалид-
ности, социальной пенсии  
по инвалидности  и  пере-
расчета размера страхо-
вой пенсии  и  фиксиро-
ванных выплат.

Аналогичный приказ 
Минтруда РФ от 17.11.2014 
№ 884н  и  изменяющие его 
акты с  01.01.2022 утрачи-
вают силу.

Д.А. Медников, 
старший помощник 
прокурора района,
младший советник 

юстиции

ные жизненные условия 
всего населения или  его 
части  (ч. 2 ст. 72.2 ТК РФ).

В этих случаях работник 
может быть переведен без 
его согласия на срок до 
одного месяца на не обу-
словленную трудовым до-
говором работу у того же 
работодателя для предот-
вращения указанных слу-
чаев или  устранения их 
последствий.

Такой перевод допуска-
ется также при  простое 
(временной приостановки  
работы по причинам эко-
номического, технологи-
ческого, технического или  
организационного характе-
ра), необходимости  предот-
вращения уничтожения или  
порчи  имущества либо за-
мещения временно отсут-
ствующего работника. При  
этом причины перевода 

должны быть вызваны чрез-
вычайными  обстоятель-
ствами, перечисленными  в 
ч. 2 ст. 72.2 ТК РФ. Если  вы-
полняемая работа требует 
более низкой квалификации, 
то такой перевод допуска-
ется только с  письменного 
согласия работника.

Оплата труда работ-
ника производится по вы-
полняемой работе, но не 
ниже среднего заработ-

ка по прежней работе.
Необходимо отметить, что 

обязанность доказать нали-
чие обстоятельств,   с  которы-
ми  закон связывает возмож-
ность такого перевода,   воз-
лагается на работодателя.

Отказ от выполнения ра-
боты при  переводе, совер-
шенном с  соблюдением за-
кона, признается нарушением 
трудовой дисциплины, а не-
выход на работу – прогулом.
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Реклама

КУПЛЮ шкурки соболя 
и рога. Цена высокая.

Тел. 8-952-800-35-21, 
8-983-343-90-93.
Св-во серия 54 № 001125184.

ПродАМ действующий 
магазин 120 м2. Торг.

Тел.8-913-803-54-08.
Св-во серия 70 № 001487854.

ПРодам

полдома (64 м2), отопле-
ние печное,  в доме туалет, 
душ, а таже имеется баня, 
хозпостройки. Участок 11 
соток, район мехколонны. 
Цена 1500000 руб

Тел 8-913-851-59-90.

до 6 феврАЛя 2022 года 
ооо «редАКция ГАзеТы «зАря СеверА» рАбоТАеТ УдАЛенно. 
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По всем остальным вопросам обращаться к главному редактору 

по тел. 8-961-887-77-88.

редакция газеты 
«заря Севера» 

ПродАеТ 
бумагу газетную 

по цене 35 руб./кг.
заявки по 

тел. 2-39-00.

Реклама

28 января не стало 
МорозовА 

владимира васильевича.  
Вся жизнь, вся трудовая 

биография Владимира Васи-
льевича связаны с  Верхне-
кетским районом. Он родил-
ся и  вырос  в п. Клюквинка, 
здесь начал свою трудовую 
деятельность. Прошел путь 
от монтера до руководителя 
радиоузла. Затем был наз-
начен начальником Верхне-
кетского РТУ в п. Белый Яр. 
В.В. Морозов был депутатом 

Думы Верхнекетского района второго и  третьего созы-
вов. Ушел из жизни  знающий,  заинтересованный руково-
дитель,  человек,  не равнодушный к проблемам земляков. 
Его всегда отличали  доброжелательность, умение при-
нимать ответственные решения, стремление прийти  на 
помощь. 

Выражаем искренние соболезнования родным и  близ-
ким в связи  с  постигшей утратой. 

Скорбим. Помним. 
С.А. Альсевич, е.А. Парамонова, и.д. бакулина, 

А.А. бармин, н.н. барышева, в.н. безруков, 
Л.А. беляев, е.е. бобырева, е.и. бондарева, 

р.Г. бурган, С.А. бурган, Л.я. бутакова, в.С. бучко, 
Ю.н. васильева, и.П. валевич, ф.П. валевич, 

н.я. вершинин, Т.Л. Генералова, Т.Г. Герасимова, 
и.в. Герасимович, К.А. Голанова, Э.К. Голубев, 

Г.и. Гончарова, н.н. Грибанов, М.П. Гусельникова, 
н.П. дедич, Л.А. досужева, А.М. еременко, 

в.Г. звягина, Ю.А. Кальсин,  Л.М. Кацуба, 
Т.Ю. Киселева, Т.н. Колчанова, в.и. Косолапов, 
П.П. Красноперов, в.д. Кузенков, А.П. Кузнецов, 
о.н. Кузнецова, А.в. Ларькин, в.н. Липатников, 
о.Г. Майкова, н.А. Макарова, Л.н. Маскинова, 

А.Л. Минеев, в.Л. Минеев, А.и. Морозов, 
Л.в. Морозова, А.н. Попов,  Л.в. Сергейчук, 

е.д. Сиденко, А.н. Сидихин, н.в. Скакун, 
в.П. Смирнов, б.н. Соколовский, в.Г. Трегуб, 

в.и. Тропин, М.С. целищев, и.П. Чазов 

Администрация Верхнекетского райо-
на, Дума Верхнекетского района выража-
ют глубокие соболезнования Почетному 
гражданину Верхнекетского района Анне 
Васильевне Марасановой, сыновьям Алек-
сандру и  Денису,  всем родным и  близким 
в связи  со смертью мужа,  отца,  дедушки  

МАрАСАновА
 николая Александровича. 

Выражаем глубокое соболезнование 
Анне Васильевне Марасановой,  ее семье 
по поводу кончины мужа,  отца,  дедушки  

МАрАСАновА 
николая Александровича. 

Скорбим вместе с  вами. 
ваши коллеги

Выражаем глубокое соболезнование 
Анне Васильевне Марасановой, Александ-
ру,  Денису,  родным и  близким в связи  с  
преждевременной смертью мужа, отца 

МАрАСАновА
 николая Александровича. 

Скорбим вместе с  вами.
Т.в. бучко, в.С. бучко, о.в. бурякова, 

н.П. Матвеева, н.А. Чумерина, 
Т.Г. Сухушина, в.М.  Сухушин

Хочу выразить слова благодарности  и  поддержки  в 
это непростое время врачу-терапевту Евгении  Викто-
ровне Косовой. Искренне благодарю Вас  за Вашу рабо-
ту, старание,  высокий профессионализм,  доброту серд-
ца и  большое мастерство. Не один раз я и  моя семья 
обращались к Вам на прием, Вы всегда нас  принимали, 
несмотря на большую загруженность, усталость,  нехват-
ку времени. Всегда уделяли  время,  внимательно выслу-
шивали, назначали  грамотное лечение, поддерживали  
добрым словом. Низкий Вам поклон за столь тяжелый 
и  ответственный труд. Вы замечательный врач, от Бога! 
От всей нашей семьи  желаем Вам крепкого здоровья и  
долгих лет жизни! 

С.М. Сеченов

Благодарность

Вас поздравляют!

Болью в сердце отозвалась у работни-
ков лесной отрасли  района весть об уходе 
из жизни  заслуженного лесозаготовителя 

МАрАСАновА 
николая Александровича.

Тяжело и  горестно осознавать, что ушел 
из жизни  один из лучших специалистов 
лесной отрасли,  посвятивший ей всю свою 
жизнь. Выражаем наши  искренние собо-
лезнования родным и  близким,  друзьям,  
коллегам Николая Александровича.

Светлая ему память.
А.С. родиков, в.и. Колодницкий, 

в.н. филонов, С.н. Анисимов, 
и.ф. дурнев, А.М. еременко, 

С.и. Ковальков, А.н. Попов

Коллектив ПАО «Ростелеком» выража-
ет искреннее соболезнование родным и  
близким в связи  со смертью горячо люби-
мого папы,  дедушки  

МорозовА 
владимира васильевича. 

Скорбим вместе с  вами.

Коллектив МАУ ДО  «РДТ»   Верхнекетского 
района Томской области  выражает 
глубокое соболезнование родным и  
близким  в связи  со смертью 

ЧерненКовой 
валентины николаевны.

0+

куПлю

трехкомнатную благо-
устроенную квартиру по 
ул. Свердлова, 16, либо в 
двухэтажных кирпичных 
благоустроенных домах.

Тел. 8-913-806-29-08,  
Слава.

Реклама.

Ивану Николаевичу Голубеву, 

ветерану боевых действий – 45 лет
В юбилей 45-летний, поздравление принимай от нас, 

участников боевых действий Верхнекетья: желаем здо-

ровья, пускай оно помогает исполнять все, что ты хо-

тел, долголетия, счастья, любви, чтобы исполнялись 

все твои мечты, пусть гармония в доме царит, рядом 

всегда будут любимые люди. 

А в этот день расслабься от мужских забот, проблем, 

отмечай его с размахом, о друзьях ты только не за-

будь. Иди по жизни смело, пусть будет добрым путь.

Правление верхнекетского районного 

отделения ТРо ооо «Российский 

Союз ветеранов Афганистана»

Поздравляем с днем рождения 

Маргариту Эдмундовну МоНГолИНу!
Пусть все цветы сегодня будут Ваши,
Пусть вечно будет мир в семье,  покой,
И дом пускай счастливой будет чашей,
И быть душой и сердцем молодой.
И пусть ничуть здоровье не подводит,
А жизнь приносит только наслажденье,
Удача стороной пусть не обходит,
И сбудутся желанья в день рождения!

Совет ветеранов Кбо


