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В центре
событий

мсэ: 
прямая линия

Сегодня, 23 марта, с 14 до 16 ча-
сов Главное бюро медико-социаль-
ной экспертизы по Томской области 
проведет прямую линию для населе-
ния.

По телефону 8 (3822) 403-304 бу-
дет консультировать руководитель– 
главный эксперт по медико-социаль-
ной экспертизе Вячеслав Перминов.

Он ответит на вопросы по уста-
новлению или подтверждению инва-
лидности, разработке и реализации 
индивидуальной программы реаби-
литации и абилитации инвалида (ре-
бенка-инвалида) в период действия 
ограничительных мер по новой коро-
навирусной инфекции.

работа 
по профилю21 марта, родильный дом № 4 

Томска возобновил плановую и экст-
ренную медицинскую помощь по про-
филю «гинекология».

Таким образом, роддом полно-
стью вернется к доковидному режи-
му работы – такое решение в связи 
с резервом коек, с учетом других рес-
пираторных госпиталей (во Дворце 
спорта, второй медсанчасти Томска, 
перинатальном центре Северска, 
областной клинической больнице и 
Томской районной больнице) принял 
региональный оперштаб.

«Мы отслеживаем, чтобы уровень 
свободного коечного фонда в Том-
ской области не был ниже 20 процен-
тов», – отметила Алена Левко.

досрочный этап 
сдачи егэ

Первыми предметами досрочного 
этапа госэкзамена стали география, 
литература и химия.

Единый государственный экзамен 
традиционно пройдет в три этапа: 
досрочный – с 21 марта по 7 апреля, 
основной – с 26 мая по 21 июня, до-
полнительный – с 5 по 20 сентября. 
Для каждого периода предусмотрены 
резервные сроки сдачи экзаменов.

Выпускники прошлых лет могут 
сдать ЕГЭ в досрочный период и ре-
зервные сроки основного периода. 
Выпускники 2022 года – в основные 
сроки основного периода. Выпускни-
ки, у которых совпали сроки прове-
дения экзаменов по отдельным учеб-
ным предметам, могут также сдать их 
в резервные сроки. 

Свои результаты участники пер-
вых экзаменов узнают не позднее 6 
апреля.

Крымская весна
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18 марта в нашем регионе, как и по 
всей стране, прошли массовые меро-
приятия, посвященные Дню воссоеди-
нения Крыма и Севастополя с Росси-
ей.  В этом году в рамках празднования 
знаменательной даты наши граждане 
выразили поддержку президенту стра-
ны, Вооруженным силам РФ и жителям 
Донбасса.

Не ОсТался в стороне от 
празднования годовщины вхож-
дения полуострова в состав Рос-
сийской Федерацией и наш район. 
Этой дате были посвящены куль-
турно-просветительские и патрио-
тические мероприятия. 

«Россия и Крым навечно еди-
ны», –  эти слова рефреном звуча-
ли на протяжении всего празднич-
ного концерта «Крымская весна», 
который состоялся в Белом яре 18 
марта. И в словах ведущей концер-
та – Ирины Исаниной, и в словах 
выступающих – заместителя главы 
района по социальным вопросам л. 

а. Досужевой и заместителя дирек-
тора ДЮсШ а.Карпова, обществен-
ного помощника Уполномоченного 
по правам ребенка в Томской об-
ласти е.Д. сиденко сквозной нитью 
прозвучала тема исторической не-
обратимости этих событий – при-
соединения Крыма и севастополя 
к России,  признание  независимо-
сти ДНР и лНР, а также проведение 
спецоперации на Донбассе.

своими творческими номера-
ми зрителей концерта порадо-
вали участники художественной 
самодеятельности райцентра – 
хо-реографические коллективы 

«северные Зори» (руководитель 
– Н. Корчукова), «Ритм» (руково-
дитель – Т. Насонова), вокалисты 
– О. соколова, Г. Масина, О. сиди-
хина, Н. Мотикова.

Кроме того, белоярцам предос-
тавилась возможность вспомнить 
события восьмилетней давности 
– на большом экране концертного 
зала пронеслись кадры кинохрони-
ки тех лет. Были показаны и виде-
оролики о последних белоярских 
мероприятиях, организованных в 
поддержку решения президента 
РФ и действий Российской армии 
на Донбассе –  об автопробеге, ко-
торый состоялся в начале марта, и 
флешмобе.

–  Мы гордимся своей Родиной! 
Ее красотами, ее народами, ее 
широкой душой. Давайте вмес-те 
сохраним и приумножим славу От-
чизны, ведь мы – потомки народа-
победителя! – этими словами за-
кончился праздничный концерт. 

Нам удалось поговорить со 
зрителями, побывавшими на этом 
праздничном мероприятии, попро-
сить поделиться своим мнением и 
о нем, и о событиях, которым он по-
священ.

Т.М. аврамчик:
–  Я сегодня здесь потому, что 

рада возвращению Крыма в состав 
нашей страны. Я была в Крыму по-
сле его воссоединения с Россией, 
проезжала по Крымскому мосту, 
видела, какая это мощь и красота. 
И еще я здесь потому, что поддер-
живаю президента, нашу армию, 
жителей Донецка и Луганска. Рос-
сия – сильна страна, мы победим! 

В.а. Васильев:
–  Пришел поддержать собы-

тия восьмилетней давности, 
считаю вхождение в состав Рос-
сийской Федерации Крыма важным 
фактом в истории нашей страны. 
После тех событий мы с семьей 
уже дважды побывали в Крыму, и 
думаю, что еще поедем. Поддер-
живаю президента и действия 
участников спецоперации на Дон-
бассе.

В.П. солодов:
–  Концерт мне понравился, 

хороший, но мало, хотелось бы 
больше. Понравились видеороли-
ки, особенно –  про наш белоярский 
автопробег. Здорово!  Помню ли 
я ощущения от событий, произо-
шедших в Крыму восемь лет на-
зад? Конечно, помню! Да мы все, 
вообще-то, этого ждали, знали, 
что так будет. Крым всегда был 
российским, и он доложен был вер-
нуться обратно. И, конечно, под-
держиваю решение нашего пре-
зидента о начале спецоперации 
на Донбассе. Своевременное, счи-
таю, решение. 

О. Герасимович
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Своих не бросаем!

Алексей Семенович Родиков, 
председатель Верхнекетского отделения 
ТРО «Российский Союза ветеранов Афганистана»: 

– Участники ло-
кальных конфликтов 
не понаслышке зна-
ют, что значит при-
нимать участие в 
специализированных 
военных операциях. 
Неизбежны потери 
среди военных, стра-
дает мирное населе-
ние. Ситуация, кото-
рая сложилась в конце 
февраля текущего 
года на Украине, тре-
бовала немедленного 
вмешательства Рос-
сии. Угрозу распро-
странения фашизма 
вблизи наших границ, 
многолетние престу-
пления против жите-

лей Донецка и Луганска необходимо остановить. Наши 
парни, воспитанные в духе патриотизма, всегда остава-
лись продолжателями ратных традиций наших отцов и 
дедов, участников Великой Отечественной войны, демон-
стрировали примеры настоящего героизма, стойкости и 
мужества.

Российские военнослужащие рискуют жизнью ради безо-
пасности России и установления мира на Донбассе. Совер-
шают при этом настоящие боевые подвиги:

Прапорщик Иван Козловцев обеспечивал бесперебойной 
связью батальонно-тактическую группу. Когда его маши-
на подверглась обстрелу, он, несмотря на ранения, спас 
пострадавших товарищей и восстановил связь.

Младшие сержанты Сергей Марусов и Александр 
Кузьмин, выполняя разведывательный полет БПЛА «Ор-
лан-10», обнаружили шесть диверсионных групп украинских 
националистов и реактивный взвод в составе трех БМ-21 
«Град». Позже по заданным районам был нанесен удар.

Полковник Владимир Поляков командовал зенитной ра-
кетной бригадой. Их расчет в первые дни спецоперации 
уничтожил пять самолетов Су-24 и 25 беспилотников, в 
том числе 12 Bayraktar.

Группа старшины Сергея Ершова во время разведки за-
метила замаскированную засаду националистов. Во время 
боя С. Ершов огнем БМП уничтожил блокпост противника, 
а огнем подствольного гранатомета – преследователей. 
Укрыв группу в лесополосе, старшина организовал круго-
вую оборону.

 Мы поддерживаем участников специальной воен-
ной операции на Украине, вставших на защиту Отече-
ства! Мы с вами! 

Уважаемые работники и ветераны 
бытового обслуживания 

и жилищно-коммунального хозяйства!
Прошедшая зима в очередной 

раз показала устойчивость жи-
лищно-коммунального комплекса 
региона. Мы достойно проходим 
отопительный период, оператив-
но устраняя инциденты на объек-
тах жизнеобеспечения. Это очень 
непросто, учитывая наш суровый 
сибирский климат и состояние ин-
фраструктуры.

Развитию ЖКХ способствуют 
федеральные и региональные 
проекты. Набирает обороты про-
грамма капитального ремонта 

многоквартирных домов. Мы переводим на природный газ отопительную систему Асинов-
ского района. Готовимся к рейтинговому голосованию и благоустройству по проекту «Фор-
мирование комфортной городской среды».

Комфорт и самочувствие жителей во многом зависят от вашего профессионализма, от-
ветственности и, конечно, доброжелательности к потребителям услуг. Знаем, что боль-
шинство наших жилищников и коммунальщиков именно такие – ответственные и неравно-
душные люди.

Желаем вам счастья, здоровья, устойчивой работы и всего самого доброго!

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин
Председатель Законодательной Думы Томской области Оксана Козловская

Вступление В должность
15 мАРТА 2022 года в 
зале филиала мБОУ 
«Клюквинская СОШИ» 
в п. Центральный сос-
тоялась торжественная 
церемония вступления 
в должность избранно-
го главы Орловского 
сельского поселения 
Виктории Васильевны 
Горбуновой.

Глава Верхнекетского 
района С.А. Альсевич, жите-
ли поселка, депутаты Сове-
та поселения приняли уча-
стие в данном мероприятии.

Решение Совета Орлов-
ского сельского поселения 
от 9 марта 2022 года об из-
брании главы Орловского 
сельского поселения зачи-
тал председатель Совета 
Орловского сельского посе-
ления Ю.П. Жихров, вручил 
удостоверение главе посе-
ления В.В. Горбуновой и по-

здравил от имени депутатов 
Совета поселения с избра-
нием на должность главы 
Орловского сельского посе-
ления. «Вы здесь родились 
и живете, поэтому все наши 
проблемы и заботы Вам хо-
рошо известны. Вы молоды, 
а значит полны сил и энер-
гии. Желаю Вам силы духа, 
терпения, удачи во всех де-
лах и хочу сказать, что Вы 
можете рассчитывать на по-
мощь депутатов».

Со словами поздравле-
ний в адрес В.В. Горбуновой 
обратилась глава Верхне-
кетского района С.А. Альсе-
вич.

– Уверена, что трудности 
в решении вопросов местно-
го значения Вы преодолее-
те, оправдав доверие депу-
татов Совета поселения и 
населения. 

В ответном слове глава 
Орловского сельского посе-

ления В.В. Горбунова поб-
лагодарила депутатов за 
оказанное доверие, подчер-
кнув, что готова работать на 
благо жителей поселков.

Информация 
администрации 

Верхнекетского района

«КРымСКАя весна» – это 
мероприятие, совершенно 
не связанное с природой и 
красотой весенней поры. 
Это годовщина, отмечае-
мая в восьмой раз 18 мар-
та, напоминает о значимом 
для каждого россиянина 
событии – Дню воссоеди-
нения Крыма с Россией, 
возвращении целого полу-
острова домой, в состав 
Российской Федерации. 

В эти мартовские дни в 
поселениях Верхнекетского 
района проходили меропри-
ятия под общим названием 
«Крымская весна», посвя-
щенные этому событию. 
Верхнекетцы не только 
празднуют Крымскую весну, 
но и выражают свою под-
держку участникам специ-
альной военной операции 
на Украине, а также жителям 
Донбасса, ставшими сво-
бодными и независимыми. 

16 марта в Доме культу-
ры п. Сайга прошла акция 
«Мы вместе!». Участники 
группы «Здоровье» под ру-
ководством спортинструкто-
ра Т.П. Пановой, работники 
Дома культуры прошли по 
улицам поселка с россий-

скими флагами, тем самым 
внесли свой вклад в празд-
нование восьмой годовщи-
ны воссоединения Крыма с 
Россией. В финале меро-
приятия участники выстрои-
лись в форме буквы Z, под-
черкнув: «Мы – за мир, за 
Президента!».

К восьмилетию воссоеди-
нения Крыма с Российской 
Федерацией и в поддержку 
жителей Донбасса в рамках 
акции «Крымская весна» за 

мир, за президента, состо-
ялся митинг в Клюквинке. 18 
марта на площади перед До-
мом культуры собрались все 
неравнодушные клюквинцы. 
Митинг подготовили и прове-
ли работники ДК п. Клюквинка 
и сельский библиотекарь 
О.М. Боловайкина. Перед 
собравшимися выступили: 
глава Клюквинского сель-
ского поселения А.Г. Соло-
вьева, и.о. директора Клюк-
винской школы-интерната 

люди разные, а цель одна
18 марта в Катайгин-

ском Доме культуры про-
шла викторина «Крымская 
весна», в которой приняли 
участие взрослые и обу-
чающиеся Катайгинской 
школы. Дети и взрослые 
выполняли довольно слож-
ные но интересные за-
дания, составляли карту 
Крыма, обсуждали вопросы 
дружбы и единения. Так же 
прошла выставка декора-
тивного творчества «Мы за 
дружбу».

Мероприятиям в рамках 
акции «Крымская весна» 
последовали школьники 
Белого яра.

На площади у РЦКД 
более 100 белоярских 
школьников с Российскими 
флагами выстраивались 
в уже хорошо узнаваемый 
символ, последние штрихи 
в общей композиции – две 
прямые и одна диагональ. 
Получается уже известный 
всем знак Z – За Россию, 
за мир, за наших!

Люди разные, но цель у 
нас одна. Поступком выра-
зить позицию. Поддержать, 
как можем.  

Т. Лобанова

Е.М. Федюкина, председа-
тель ветеранской организа-
ции п. Клюквинка З.К. Соис-
паева. Клюквинцы почтили 
минутой молчания память 
своего земляка, уроженца 
п. Клюквинка, Печеницина 
Ильи, который, выполняя 
воинский долг, погиб на 
Украине 3 марта 2022 года. 
Финалом акции-митинга ста-
ла песня «Флаг государства, 
в исполнении А.Ю. Треску-
лова и запуск шаров в небо. 
Клюквинские школьники 
также приняли участие во 
флешмобе.

К мероприятиям в рам-
ках акции «Крымская вес-
на» присоединились жители 
макзырского сельского по-
селения. «Мы – вместе» под 
таким названием прошло ме-
роприятие в поселке Лисица. 
Была проведена акция, в под-
держку российских воинов, 
жителей Донбасса и Луган-
ска. А также, оформлена те-
матическая выставка-плакат 
к восьмой годовщине воссое-
динения Крыма с Россией.
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Томская область создала 
штаб по социально-эконо-
мическому развитию регио-
на в условиях санкций. Ведь 
после начала спецоперации 
против России приняты ты-
сячи ограничений. Запад 
считает, что наша страна не 
проживет без иностранных 
технологий и продуктов. «Но 
с нашим народом и с нашей 
страной такие номера ни-
когда не проходили. они не 
пройдут и сейчас», – так на-
чал свое выступление на 
расширенном заседании 
штаба губернатор Томской 
области сергей Жвачкин. 
Приводим его слова полно-
стью.

– 24 февраля наша стра-
на начала военную спецопе-
рацию по защите Донбасса, 
по освобождению Украины от 
фашизма. В ответ на эту опе-
рацию по принуждению к миру 
Запад объявил нашей стра-
не экономическую войну. За 
считанные дни против России 
принято пять с половиной ты-
сяч санкций! Цель этой войны 
против нашей страны и нашего 
народа – парализовать нашу 
волю, ввести в смятение, за-
ставить опустить руки. 

Но с нашим народом и с 
нашей страной такие номера 
никогда не проходили. Они не 
пройдут и сейчас. Мы должны 
выстоять в этой войне! Нам 
нужно перестроить нашу эко-
номику, вопреки этому нечело-
веческому давлению. Всем нам 
нужно консолидироваться во-
круг президента, нашей армии, 
нашего государства.

Те, кто не с нами; те, кто 
годами притворялся, что был 
с нами; те, кто зарабатывал на 
стране – уехали, чтобы оттуда 
злорадствовать, когда Родина 
оказалась в беде. А мы с вами 
Родину будем защищать.

Именно поэтому я позвал 
участвовать в работе штаба 
руководителей ведущих пред-
приятий и организаций нашего 
региона – главных людей, от 
которых зависит положение 
дел во всех отраслях экономи-
ки и социальной сферы, устой-
чивость предприятий, выпуск 
и поставки продукции, климат 
в коллективах, формирование 
регионального, муниципальных 
и семейных бюджетов, работа 
учреждений и инфраструктуры.

Прежде чем перейти к зада-
чам, коротко расскажу о струк-
туре нашего большого штаба. 
Я утвердил в его составе во-
семь рабочих групп, которые 
возглавляют мои заместители. 

Это рабочая группа по под-
держке рынка труда и предпри-
нимательской деятельности 
под руководством заместителя 
по экономике Андрея Антонова. 
Это рабочая группа по финан-
сам и государственным закуп-
кам под руководством замести-
теля по финансам Александра 
Феденева. Это рабочая группа 
по повышению устойчивости 
потребительского рынка и аг-
ропромышленного комплекса 
под руководством заместителя 
по АПК и природопользованию 
Андрея Кнорра. Это рабочая 
группа по внедрению новых 
антикризисных механизмов в 
реальном секторе экономики 
под руководством заместите-
ля по промышленной политике 
Игоря Шатурного и заместите-
ля по строительству и инфра-
структуре Евгения Паршуто. 
Это рабочая группа по сохра-
нению доступности социаль-
ных и медицинских услуг под 
руководством заместителя по 
социальной политике Алены 
Левко. Это рабочая группа по 
поддержке научно-образова-
тельного комплекса и импор-
тозамещения под руковод-
ством заместителя по научно-
образовательному комплексу 

Губернатор Сергей Жвачкин: "Справимся и сейчас"

и цифровой трансформации 
Людмилы Огородовой. Это 
рабочая группа по обеспе-
чению устойчивого развития 
муниципальных образований 
под руководством заместите-
ля по внутренней политике и 
территориальному развитию 
Анатолия Рожкова. И это ра-
бочая группа по поддержке 
инвестиционной, внешнеэ-
кономической деятельности, 
внедрению лучших практик 
условий ведения бизнеса под 
руководством заместителя по 
инвестиционной политике и 
имущественным отношениям 
Юрия Гурдина.

Что будет делать штаб
Сергей Жвачкин поста-

вил своим заместителям и 
участникам штаба четыре 
задачи. Коротко – держать 
руку на пульсе, контролиро-
вать цены и наличие товаров, 

бительском рынке вмешива-
ется психологический фактор 
и ажиотажный спрос. А также 
недобросовестные коммер-
санты, в гигантских масштабах 
скупающие продукты для спе-
куляций.

Вместе с правоохранитель-
ными и надзорными органами, 
с УФАС и общественниками 
мы уже пресекаем эту дея-
тельность и будем продолжать 
эту работу. Я прошу правоох-
ранителей использовать все 
законные рычаги для противо-

какую помощь 
получат люди

Сергей Жвачкин рас-
сказал про антикризисные 
меры, которые уже приняло 
и готовится принять рос-
сийское правительство. 
Томская область может 
повлиять на эту работу. 

– Президент и прави-
тельство в условиях бес-
прецедентного давления на 
страну принимают такие же 
беспрецедентные меры под-
держки бизнеса, экономики, 
граждан. Подготовка новых 
мер идет без остановки, в 
непрерывном режиме, в за-
висимости от развития ситу-
ации. Механизм простой: мы 
через рабочие группы шта-
ба собираем предложения. 
Направляем их в правитель-
ство. Правительство готовит 
инициативы и направляет 
их в Госдуму, которая при-
нимает соответствующие 
законы и направляет их на 
утверждение президенту.

Первый пакет антисанк-
ционных мер глава государ-
ства утвердил 8 марта. Это 
введение моратория на про-
верки малого и среднего биз-
неса до конца этого года, а 
для IT-сектора – до 2024-го. 
Это отсрочка по ряду обяза-
тельств для промышленни-
ков по тем проектам, кото-
рые были субсидированы 
государством. Это снижение 
административной нагрузки 
на бизнес, в том числе – раз-
меров штрафов. Это продле-
ние на полгода компенсации 
малому и среднему бизнесу 
расходов на использование 
системы быстрых платежей.

Второй антикризисный 
пакет президент утвердил 
10 марта. В него вошли под-
держка туризма, граждан-
ской авиации, железнодо-
рожного и морского транс-
порта; ускорение процесса 
разрешения на строитель-
ство. А также продление 
аренды государственного 
и муниципального имуще-
ства без торгов; расширение 
списка продукции, которую 
можно выпускать в особых 
экономических зонах; возо-
бновление специальных 
инвестиционных контрак-
тов. Это очень действенный 
инструмент, по которому у 
нас, например, на Томском 
электромеханическом заво-
де было построено новое 
производство запорной ар-
матуры для магистральных 
газопроводов.

Сейчас готовится третий 
антисанкционный пакет. В него 
должны войти кредитные ка-
никулы для аграриев и малого 
бизнеса. Кроме того, регионы 
получат дополнительные бюд-
жетные кредиты для погаше-
ния коммерческих. Мы получим 
право продлять сроки уплаты 
региональных и местных нало-
гов; право на финансирование 
антикризисных мер сверх уста-
новленных лимитов; авансо-
вые дотации и другое.

Инвестиционную сферу 
ожидает расширение возмож-
ностей для использования 
специальных инвестиционных 
контрактов. Мы готовы гаран-
тировать инвесторам, вклады-
вающим в Томскую область, воз-
врат инвестиций по специнвест-
контрактам, а также предоставить 
налоговые и неналоговые префе-
ренции.

Промышленность ждет но-
вая федеральная программа 
по быстрой переориентации 
производственных линий под 
новые задачи; поддержка кри-
тического импорта. Федераль-
ный центр также примет отрас-
левые пакеты мер поддержки 
по автопрому, микроэлектрони-
ке, авиастроению, фармацев-
тике, станкостроению, общепи-
ту. Будут запущены программы 
льготного кредитования систе-
мообразующих предприятий: 
решения уже приняты в отно-
шении промышленности, тор-
говли и сельского хозяйства, 
на очереди другие отрасли.

Президент принял решение 
об увеличении минимального 
размера оплаты труда, со-
циальных выплат и пенсий. 
Особое внимание глава госу-
дарства и правительство уде-
лят поддержке тех, кто оста-
нется без работы.

Но ключевая роль в развитии 
экономики, конечно, у бизнеса. И 
беспрецедентные меры государ-
ственной поддержки отраслей и 
предприятий это подтверждают.

Глава государства уделяет 
огромное внимание ситуации 
на местах. Для оперативного 
реагирования на вызовы мы, 
губернаторы, будем наделены 
дополнительными полномочи-
ями. Но для того, чтобы меры 
противодействия санкциям 
были эффективными и дости-
гали цели, у нас должен быть 
налажен постоянный, прямой и 
честный диалог.

Избегая формального под-
хода, нам нужно быстро пере-
настраивать экономику, нахо-
дить новые рынки, выстраи-
вать новую логистику и новые 
производственные цепочки, 
молниеносно реагировать на 
перемены на рынке труда, по-
могать, помогать и еще раз по-
могать бизнесу.

Правительство нас слышит 
и по поручению президента бу-
дет принимать решения о под-
держке экономики и граждан. 

В заключение губернатор 
отдельно обратился к главам 
районов и городов Томской об-
ласти, томскому бизнесу, ру-
ководителям предприятий: 

– Эту работу мы должны 
вести и на своем уровне, каж-
дый на своем предприятии, 
отрасли, сфере, муниципали-
тете. На нас с вами лежит от-
ветственность за миллион жи-
телей Томской области. Мы с 
вами можем не все, но очень 
многое. У нас у всех одна цель 
– устойчивость производств, 
экономики, социальной сфе-
ры, благополучие людей. Уве-
рен, мы справимся. Спокойно, 
без паники, без надрыва. По-
тому что мы не боимся пере-
мен и вызовов. Потому что 
умеем преодолевать трудно-
сти.

Пресс-служба 
администрации 

Томской области

17 марта первые 20 тонн гуманитарной помощи 
выехали из Томской области к западным рубежам 
страны, и скоро эту помощь от томичей получит 
народ Донбасса. Губернатор поблагодарил предпри-
ятия и всех, кто сделал посильный вклад в эти сбо-
ры.

В 2012 году Томская область создала штаб по 
борьбе с огромными лесными пожарами. В 2014 году 
мы принимали беженцев из Украины и боролись с пер-
вой волной санкций. В 2020 году, ровно два года назад, 
18 марта, мы создали штаб по борьбе с ковидом. Мы 
научились справляться с тяжелейшими вызовами. 
Справимся и сейчас.

растить местный бизнес и – 
экономить. Вот что об этом 
сказал губернатор:Задача № 1 – это посто-
янный мониторинг ситуации 
в отраслях и на системоо-
бразующих предприятиях. 
Напомню, что семь томских 
организаций входят в феде-
ральный перечень системо-
образующих. В ближайшее 
время этот перечень может 
быть расширен, чтобы еще 
больше наших компаний мог-
ли получить федеральную 
поддержку. 

125 предприятий входят 
в региональный перечень си-
стемообразующих. Это 71 про-
мышленное предприятие, 16 
сельскохозяйственных, семь 
строительных, семь транс-
портных, шесть торговых и по 
одной организации от здраво-
охранения и образования.Задача № 2 – это кон-
троль над ценами в магази-
нах и аптеках, контроль за 
наличием товаров не только 
в крупных торговых сетях, 
но и в маленьких сельских 
магазинах. Мы живем с вами 
на огромной территории и 
должны думать о каждом из 
миллиона человек! Вы знаете, 
что я подписал меморандум с 
нашей ведущей региональной 
торговой сетью, Ассоциацией 
пищевиков и ключевыми про-
изводителями мясной и молоч-
ной продукции. Мы договори-
лись с бизнесом об установле-
нии максимально допустимой 
торговой надбавки в 5 % более 
чем на 20 социально значимых 
продуктов питания.

Но в ситуацию на потре-

действия таким проявлениям.Задача № 3 – еще актив-
нее заниматься импортоза-
мещением. Мы с вами начали 
эту работу в Томской области 
еще в 2013 году, задолго до 
санкций и до того, как соответ-
ствующая программа была при-
нята на федеральном уровне. 
Благодаря мощному томскому 
научно-образовательному ком-
плексу и развитому промыш-
ленному производству, мы до-
бились здесь значимых успе-
хов. Томские заводы по заказам 
госкорпораций выпустили высо-
котехнологичной продукции уже 
на 120 миллиардов рублей. Эти 
миллиарды пошли в бюджеты 
области, города, предприятий и 
семей работников.

Наши ученые из университе-
тов и академических институтов 
продолжают эту работу и уже 
представили более 200 новых 
импортозамещающих разрабо-
ток. Задача власти и бизнеса – 
довести их до ума и запустить 
на конвейер. От этого зависит 
наша экономическая устойчи-
вость, способность завоевать 
новые рынки, защитить трудо-
вые коллективы от негативных 
последствий экономической 
войны.Задача № 4 – сформиро-
вать резервы. Я принял ре-
шение об оптимизации части 
бюджетных расходов не менее 
чем на 5 % и формировании 
на основе экономии дополни-
тельного резервного фонда. 
Подчеркну еще раз: это не 
сокращение бюджета. Под оп-
тимизацию не попадут соци-
альные расходы, финансиро-
вание национальных проектов, 

поддержка малого и среднего 
бизнеса и экономики.

Команду о формирова-
нии резервов я дал и муни-
ципалитетам. Считаю, что 
и бизнес может последо-
вать моему примеру. Но ни 
в коем случае оптимизация 
не должна затронуть фонды 
оплаты труда, исполнение 
обязательств работодателя 
по коллективным договорам 
и социальные программы на 
предприятиях.

Как производственник с 
45-летним стажем, знаю, что 
возможности для сокраще-
ния издержек без ущерба для 
работников, качества и объ-
емов продукции есть на каж-
дом предприятии. 
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О тех, без кого немыслим 
современный быт

день в календларе

В минувшее воскресенье свой профессиональный праздник, вместе с ра-
ботниками жилищно-коммунальной сферы, отметили работники бытового 
обслуживания. Швеи и парикмахеры, специалисты по ремонту бытовой 
техники и автослесари, фотомастера и мастера по ремонту обуви…  Чис-
ло представителей сферы бытовых услуг сегодня достаточно обширно, а 
их знания, умения, талант востребованы и порой незаменимы. 

В
от уже сорок семь 
лет верна своей 
профессии Татьяна 

Павловна Огнева. В да-
леком 1975 году, юной вы-
пускницей Колпашевского 
профессионально-техни-ческого училища № 9, она 
приехала в Белый Яр и на-
чала работать в Комбина-
те бытового обслуживания 
мастером женского легко-
го платья.

рикмахерскому ремеслу шла 
долго.

– Вообще-то, в детстве 
я мечтала быть продавцом, 
– вспоминает Марина Вале-
рьевна. – Мама работала в 
сфере общепита, а нашим 
с подружками любимым за-
нятием было «в магазин» 
играть.  После школы по-
шла учиться на продавца, 
но закончить начатое обу-
чение не получилось – учи-
лище закрылось, потом за-

и мастерство. Сегодня Мари-
на Валерьевна Семенова – 
востребованный специалист 
своего дела.  Вот уже девять 
лет сама является хозяйкой 
своего собственного салона 
парикмахерских услуг. Арен-
довала помещение, выкупи-
ла у предшественницы обо-
рудование. Есть постоянные 
клиенты, которые доверяют и 
ее вкусу, и ее умелым рукам.  

– Работа наша нелег-
кая, и в физическом плане 

ке, реставрации и пошиву пе-
рьевых подушек.

Кадровый военный, лет-
чик-борттехник, отдавший 
военной службе двадцать с 
лишним лет, после выхода 
на пенсию задумался о том, 
чем восполнить свое сво-
бодное время.  Силы еще 
есть, желание работать есть. 
Рыбалка-охота – это одно, а 
постоянное занятие, работа – 
это другое. 

– Началось все с того, 
что решил как-то почи-
стить свои подушки. На ис-
кусственных спать не могу, 
неудобно, привык к перье-
вым, а их время от времени 
надо чистить. Оказалось, 
что в Белом Яре такую ус-
лугу в настоящее время не 
оказывают, – вспоминает 
Игорь Владимирович. – При-
шлось везти их аж в Кеме-
ровскую область – поехал 
навестить маму, а там, 
в соседнем поселке, пред-
приятие есть, которое на 
этом специализируется. Ну, 
как предприятие – семейная 
пара. Съездил к ним, посмо-
трел технологический про-
цесс, пообщался. Заинтере-
совала меня эта тема, стал 
мониторить ее в интерне-
те. Решил попробовать. Ка-

– Получается, застали 
лучшие времена этого пред-
приятия? –  спрашиваю у со-
беседницы.

– Можно сказать и так, – 
отвечает Татьяна Павловна. 
Хотя начинала я работать 
еще тогда, когда здание 
КБО было еще небольшим, и 
работать нам приходилось 
в две смены. Здесь размеща-
лись швейный и трикотаж-
ный цеха, сапожная и часо-
вая мастерские, фотоате-
лье, парикмахерская. Это 
позже сделали пристройку к 
старому зданию, и оно ста-
ло просторнее. Коллектив у 
нас был большой, дружный.  
Когда, в начале 90-х, комби-
нат закрыли, переживали 
все очень…  

Кто-то открыл свои част-
ные предприятия и принял 
на работу своих коллег, кто-
то стал надомником, кто-то 
был вынужден уйти из про-
фессии, поменять род дея-
тельности.  

– Меня после закрытия 
КБО взяла к себе швеей в 
РДК Анна Алексеевна Кулее-
ва, поработала я и в наших 
частных швейно-трико-
тажных предприятиях – у 
Нины Чуруксаевой, у Любы 
Кацуба, а в 2010 году, так 
получилось, что сама стала 
предпринимателем. Вот до 
сих пор работаю, – расска-
зывает Татьяна Павловна. – 
Последнее время почти не 
шью, занимаюсь ремонтом, 
переделкой одежды. Рабо-
та трудоемкая, по мне так, 
легче новую вещь сшить, 
чем перекраивать старую.  
И, тем не менее перед тем, 
как к работе приступить, 
бывает, ночь не спишь, в го-
лове варианты разные пере-
бираешь. Хочется, чтобы 
вещь получилась и удобная 
в носке, и красивая. Обяза-
тельно план проработаю, а 
потом, даже если клиенту и 
понравится, а я увижу, что 
что-то не то, переделы-
ваю. Да, работа эта мутор-

ная, но в тоже время и инте-
ресная, а еще – нужная.

В том, что работа эта 
нужная, сомневаться не при-
ходится.  Светлая, уютная 
мастерская Татьяны Огневой 
известна многим белоярцам. 
Кто-то приносит сюда паль-
то-шубу укоротить, кто-то – 
куртку перешить, джинсы от-
ремонтировать. Недавно по-
просили пуговицы пришить.

– Работа, вроде неслож-
ная, но ситуация у людей 
бывает разная, а я, если 
могу помочь, не отказываю 
людям, –  признается ма-
стерица.

А еще Татьяна Павлов-
на – активный, заражающий 
своим оптимизмом и энерги-
ей, общественник. Вот уже 
седьмой год возглавляет 
первичную ветеранскую ор-
ганизацию работников быто-
вого обслуживания «Быто-
вик».  «Это еще с молодости 
повелось, – смеется она.  – 
Была комсомолкой, всегда в 
гуще события».

Каждое воскресенье со-
бираются ветераны на ма-
стер-классы по рукоделию 
– научились плести коври-
ки, кружочки, вязали носки, 
сейчас осваивают вязание 
жилеток. А после рукоделия 
дружно, все вместе, отправ-
ляются на свежий воздух – 
на занятия по скандинавской 
ходьбе.

– Да-да, стараемся ве-
сти здоровый, активный 
образ жизни, – рассказывает 
Татьяна Павловна. – Наши 
женщины и на лыжах бега-
ют, кто-то в бассейн хо-
дит, участвовали в Спарта-
киаде трудовых коллекти-
вов.   Всем, кто когда-либо 
работал в сфере бытовых 
услуг, тем, кто сейчас ра-
ботает, хочу пожелать в 
первую очередь здоровья, а 
еще – хорошего, весеннего 
настроения и оптимизма.

Е
ще один мастер своего 
дела – Марина Семе-
нова. Она к своему па-

мужество, ребенок родился, 
хозяйством обзавелись.   А 
поскольку работы никог-
да никакой не боялась, кем 
только не работала в сво-
ей жизни – и полы мыла, и 
вахтером-гардеробщиком 
работала, и в пельменном 
цехе…

 Идею выучиться на па-
рикмахера Марине подала ее 
мама. «А почему бы и нет? – 
подумала та. – Профессия 
хорошая, востребованная, 
может и пригодится когда-ни-
будь». 

После окончания шести-
месячных курсов в Томском 
учебном центре «Имидж-
Арт»  устроилась на работу 
в салон «Леди» к предпри-
нимателю, известному  ма-
стеру парикмахерского дела  
Любови Мансуровой. Было 
это пятнадцать лет назад, в 
2007 году.

– Страшно было, конеч-
но, в начале работы, – с 
улыбкой рассказывает се-
годня Марина. – И курьез-
ные случаи бывали в первые 
годы. Расстраивалась, видя, 
что клиенты получали не 
то, что хотели.  Ведь этой 
профессии постоянно надо 
учиться.  Первое время 
смотрела, как работает 
Люба Мансурова, помогали  
и различные обучающие 
мастер-классы и семина-
ры, с которыми приезжали 
специалисты из Томска.  
Сейчас интернет помога-
ет быть в курсе новинок.

Постепенно пришел и 
опыт, и уверенность в себе, 

питаловложений непосиль-
ных этот бизнес не требу-
ет, главное – оборудование 
приобрести и качественный 
расходный материал.

Станок Игорь Савельев, 
опять-таки благодаря воз-
можностям всемирной пау-
тины, нашел, купил, правда, 
кредит для этого пришлось 
взять, а вот с расходным 
материалом произошла за-
гвоздка. Оказалось, что 
предприятий, предлагающих 
качественный наполнитель, 
не так уж и много. Какие-то 
находятся на юге страны, и 
транспортная доставка до-
вольно дорога, где-то – цены 
заоблачные, где-то – каче-

Оксана Герасимович

– порой целый день на ногах 
приходится простоять, и в 
моральном. Правда, с клиен-
тами я всегда нахожу общий 
язык. Хочу пожелать колле-
гам успехов в работе, хо-
роших клиентов и, конечно, 
крепкого здоровья.

В 
сферу бытовых услуг 
люди приходят по-
разному. Кто-то меч-

тает о профессиях этой от-
расли с детства, для кого-то 
это – осознанный выбор, а 
для иных – воля случая. Как 
для Игоря Владимировича 
Савельева, который в про-
шлом году, в статусе само-
занятого, открыл небольшое 
производство по сухой чист-
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Практически каждый 
день в истории россии 
ознаменован важными 
историческими собы-
тиями или открытия-
ми. так, ежегодно во 
второе воскресенье 
марта отмечается День 
работников геодезии и 
картографии – профес-
сиональный праздник 
геодезистов и картогра-
фов. В 2022 году он вы-
пал на 13 марта и отме-
чался на официальном 
уровне 22 раз. Праздник 
посвящен подписанию 
Петром I указа о карто-
графировании россий-
ской империи в марте 
1720 года. также в мар-
те – 15 марта 1919 года, 
советом Народных ко-
миссаров рсФср был 
подписан Декрет «Об 
учреждении Высшего 
геодезического управ-
ления» (ВГУ) при Науч-
но-техническом отделе 
Высшего совета народ-
ного хозяйства рсФср. 
Федеральная служба 
геодезии и картографии 
россии была основана 
в 1992 году.

Главными задачами дан-
ной службы на сегодняшний 
день являются: обеспече-
ние федеральных органов 
исполнительной власти и 
иных заинтересованных 
лиц картографическими ма-
териалами и результатами 
геодезических измерений 
для решения ряда государ-
ственных задач в сфере 
территориального развития, 
строительства и инженер-
ных изысканий, управления 
природными ресурсами, 
экологии, навигационной 
деятельности, обороны и 
безопасности государства. К 
тому же, с учетом развития 
спутниковых и информаци-
онных технологий, резуль-
таты картографической де-
ятельности призваны обе-
спечивать инфраструктуру 
пространственных данных.

Работа картографов и 
геодезистов во все времена 
была очень важна, посколь-
ку без них не существова-

Профессия геодезист

ли бы карты и атласы, без 
которых, в свою очередь, 
невозможна работа строи-
телей, транспортников, да 
и вообще, вся современная 
жизнь.

В Томской области еже-
годно проходит конкурс 
творческих работ «Чело-
век профессии строитель», 
учредителями и организа-
торами которого являются 
Союз строителей Томской 
области, редакция газеты 
«На стройках Томска», де-
партамент по культуре и 
туризму Томской области, 
Томская областная детско-
юношеская библиотека.  
Главной целью областно-
го конкурса является по-
пуляризация профессий 
строительной отрасли, при-
влечение внимания к стро-
ительным профессиям, а 
также содействие профес-
сиональному самоопреде-
лению и раскрытию творче-
ских способностей детей и 
молодежи. 11 марта были 
подведены и опубликова-
ны на сайте Томской об-
ластной детско-юношеской 

библиотеки итоги конкур-
са. Арина Сергеева, уче-
ница МБОУ «Белоярская СОШ №1» и читательница 
Детской библиотеки МАУ 
«Верхнекетская ЦБС» была 
отмечена Дипломом в но-
минации «Сколько строи-
тельных в мире профес-
сий!» за эссе «Мой брат 
– геодезист». Поздравляем 
Арину и желаем дальней-
шего творческого развития!

арина сергеева, 16 лет
Эссе в номинации 

«сколько строительных 
в мире профессий!»

«МОй брат – 
ГеОДезист»

С чего начинается 
строительство любого 
современного города, по-
селка, района или крупного 
здания? Правильно, с тща-
тельного изучения топо-
графии местности и всех 
рельефных особенностей 
близлежащих окрестно-
стей. А занимается этим 
геодезист. В настоящее 
время специальность гео-
дезиста становится все 

более популярной. Геоде-
зия с греческого языка оз-
начает «деление земель». 
Работники данной специ-
альности определяют ко-
ординаты земной поверх-
ности. Геодезические базы 
данных очень важны для 
существования карт мест-
ности, проведения строи-
тельных работ, поисках по-
лезных ископаемых. 

Мой брат Дмитрий, 
отучившись в ТГАСУ на 
факультете СПО «Земле-
устройство и кадастры», 
получил профессию «земле-
устроитель» и теперь ра-
ботает геодезистом – ин-
женером на северных про-
сторах Томской области.  
В его обязанности входит 
проводить землеустрои-
тельные и проектно-изы-
скательские работы, кото-
рые связаны с проектиро-
ванием и строительством 
сооружений необходимых 
для нефтяной промышлен-
ности. Несмот-ря на то, 
что работа геодезиста 
довольно тяжелая и одно-
образная, да к тому же еще 
и вахтовым методом, Дми-
трий уже более трех лет с 
большим энтузиазмом по-
свящает себя этому делу. 

Профессия геодезиста 
очень нужна обществу, 
ведь они проводят расчеты 
площадей, которые отво-
дятся под строительство. 
Не проведя геодезическое 
измерение территории, 
невозможно построить 
никакой объект. Поэтому 
безопасность стройки во 
многом зависит от профес-
сионализма геодезиста.

Всех работников гео-
дезии и картографии по-
здравляем с профессио-
нальным праздником, же-
лаем успехов вам в столь 
важной для всего обще-
ства работе!

Подготовила 
с. ермакова

Внимание, конкурс!

В раМках реализации 
проектов «МеДвиже-
ние» и «МеДвижение в 
кадре» Всероссийского 
конкурса «культурная 
мозаика: партнерская 
сеть в сибирском и 
Дальневосточном фе-
деральных округах» 
при финансовой под-
держке благотвори-
тельного фонда елены 
и Геннадия тимченко, 
благотворительного 
Фонда поддержки об-
щественных инициатив 
«сибирский» (г. Ново-
сибирск) проводится 
Открытый конкурс ви-
деороликов «Милый 
сердцу уголок» по про-екту МАОУ «БСШ №2» 
«МеДвижение в кадре».

Не представляете жиз-
ни без своей малой роди-

ны? Любите наше Верхне-
кетье? Тогда обязательно 
примите участие в объяв-
ленном конкурсе!

Цели этого конкурса – 
формирование у жителей 
района гражданско-пат-
риотического сознания, 
любви к малой родине, ува-
жения к ее культурному и 
историческому наследию; 
формирование позитивно-
го имиджа родного края, 
бережного отношения к 
месту проживания, добро-
соседства и толерантности; 
создание условий для са-
мореализации и развития 
творческого потенциала 
верхнекетцев через видео-
искусство; создание новых 
информационных ресурсов 
для идентификации и про-
движения территории.

В конкурсе может при-
нять участие каждый житель 
Верхнекетского района не 
зависимо от возраста и рода 
деятельности. Принять уча-
стие можно, как индивиду-
ально, так и группами (ко-
манды, семьи, трудовые 
коллективы, детские объ-
единения, классы).

Номинации конкурса:
- «Достопримечатель-

ности моего поселка» 
(культурные, исторические 
и туристические объекты, 
расположенные на террито-
рии поселения);

- «Мои земляки» (о 
значимых личностях, та-
лантах и увлечениях одно-
сельчан).

Заявки и работы (видео-
материалы) для участия в 
конкурсе принимаются на 
Е-mail: olivka1677@mail.ru 
до 30 апреля, с пометкой 
Конкурс «Милый сердцу 
уголок».

требования к 
конкурсным работам:

Видеоролики должны 
носить обзорный харак-
тер, позволяющий зрите-
лю познакомиться с геро-
ем или объектом, узнать 
его местонахождение или 
проживание, в чем его уни-
кальность и значимость. В 
видеофильмах могут быть 
использованы фотогра-
фии. Продолжительность 
видеоролика не более 2,5 
минуты. Конкурсанты сами 
определяют жанр – интер-

вью, репортаж, видеоклип.
Организатором конкур-

са является телестудия 
«Твое телевидение» Цен-
тра образования цифрово-
го и гуманитарного профи-
лей «Точка роста» МАОУ «БСШ №2». Партнерами 
конкурса выступают МАУ 
«Культура», Управление 
образования администра-
ции Верхнекетского райо-
на, ООО «Редакция газеты 
«Заря Севера».

Призовой фонд конкур-
са обеспечен благотвори-
тельным Фондом поддерж-
ки общественных инициа-
тив «Сибирский».

Объявление победи-
телей и награждение со-
стоится после 15 мая 2022 
года. Лучшие ролики будут 
размещены на интерак-
тивной карте Верхнекет-
ского района. 

С положением о конкур-
се можно ознакомиться на 
официальном сайте МАОУ «БСШ № 2», контактный 
телефон 8-923-410-41-16, 
Ольга Ивановна Капустина.

Соб. инф.

ство сырья оставляет желать 
лучшего. 

–  В процессе чистки по-
душка теряет процентов 
тридцать своего наполни-
теля, это – мусор, кото-
рый выбивается в процессе 
чистки пуха и пера. Особен-
но – если изделие старое 
и никогда не подвергалось 
очистке. И таких к нам по-
падает большинство. Поэ-
тому и встает вопрос – чем 
набивать? – рассказывает 
Игорь Владимирович. – Но, в 
конце концов, и этот вопрос 
решился, нашелся постав-
щик в Новосибирской об-
ласти. Хорошее качество, 
доступная цена, удобная 
транспортна доступность.

Технологический про-
цесс несложный – станок 
сам дезинфицирует напол-
нитель ультрофиолетом, от-
кидывает мусор, набивает 
очищенное перо в наперник. 
Наперники изготавливаются 
новые.  Справляются вдво-
ем с супругой. Кроме чистки 
семейная чета занимаются 
пошивом новых подушек. 
Спрос есть на оба этих вида 
деятельности. 

– Большую наценку на 
свои услуги не делаю, про-
центов тридцать, мне 
хватает, – делится своими 
мыслями Игорь Савельев. 
– Клиентов немного, но 
есть: не все еще перешли 
на подушки из синтепона, 
холлофайбера, многие пред-
почитают натуральный 
наполнитель. А перьевые 
подушки надо чистить, но-
вые – где-то раз в три года, 
старые – чаще. 

Хочу поздравить своих 
коллег, и тех, кто пришел в 
эту профессию по велению 
сердца, и, как я, случайно, 
с нашим профессиональ-
ным праздником. Пожелать 
успехов в нашей интерес-
ной и востребованной дея-
тельности, здоровья. Ну и, 
пользуясь случаем, хочу, как 
большинство из нас, росси-
ян, выразить поддержку на-
шим Вооруженным Силам, 
президенту страны, поже-
лать скорейшего победного 
окончания спецоперации на 
Донбассе и восстановления 
мира в дружественном нам 
когда-то государстве.

В нашем районе сегодня 
в сфере бытового обслу-
живания заняты пятьдесят 
один предприниматель и 
три предприятия, которые 
оказывают 24 вида быто-
вых услуг.  есть у нас и 
ателье по пошиву и ремон-
ту одежды, и парикмахер-
ские салоны, есть мастера 
по маникюру, работают ма-
стерские по изготовлению 
и ремонту мебели, по сер-
висному обслуживанию 
бытовой техники, обслужи-
ванию и ремонту техниче-
ских средств, оказываются 
банно-прачечные услуги, 
есть фотоателье. и это 
далеко не полный список. 
При этом остаются еще в 
сфере бытового обслужи-
вания свободные ниши.  
Не хватает нам химчисток, 
проката бытовой техники, 
клининговых компаний. 
Да и одного фотоателье и 
мастерской по ремонту бы-
товой техники на весь наш 
район – очень мало. а зна-
чит, есть возможность для 
расширения поля деятель-
ности нашего предприни-
мательского сообщества, 
и есть надежда, что сфера 
быта продолжит свое раз-
витие.
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Мы уже писали о том, 
что в середине марта в 
нашем районе с рабо-
чим визитом побывал 
руководитель государ-
ственного учреждения 
– Отделения Пенсион-
ного фонда  Россий-
ской Федерации по 
Томской области (Гу-
уПФР РФ ТО) Дмитрий 
Борисович Мальцев. 
В рамках  работы в 
Верхнекетском районе 
Дмитрий Борисович 
провел прием граждан 
по личным вопросам, 
встретился с главой 
Верхнекетского райо-
на, обсудил текущие 
вопросы пенсионно-
го обеспечения с кол-
лективом Клиентской 
службы района. Се-
годняшнее интервью 
с Д.Б. Мальцевым по-
священо актуальным и 
часто задаваемым во-
просам, касающимся 
темы назначения пен-
сий и других социаль-
ных пособий. 

– С 1 января 2022 года 
произведена индексация 
страховых пенсий нера-
ботающих пенсионеров, 
с 1 февраля решением 
Правительства проведе-
на доиндексация пенсий 
до 8,6 процентов, то есть 
до уровня инфляции. С 
какого времени органы 
ПФР начали осущест-
влять выплаты в новом 
размере? 

– С начала февраля бо-
лее 260 тысяч неработаю-
щих пенсионеров в Томской 
области начали получать 
проиндексированные вы-
платы. Вместе с пенсией 
за февраль они получили 
доплату за январь с учетом 
доиндексации. Напомню, 
что с 1 января 2022 года 
страховые пенсии нерабо-
тающих пенсионеров были 
увеличены на 5,9 процен-
тов. Затем, в соответствии с 
изменениями федерального 
законодательства, дополни-
тельно проиндексированы 
до 8,6 процентов, то есть 
выше уровня инфляции, ко-
торая в 2021 году состави-
ла 8,4 процента. У каждого 
пенсионера прибавка после 
индексации индивидуальна 
и зависит от размера полу-
чаемой пенсии.  В резуль-
тате повышения страховая 
пенсия по старости нера-
ботающих пенсионеров 
увеличилась в среднем на 
1,5 тысячи рублей в месяц. 
Ее средний размер в Том-
ской области превысил 19 
тысяч рублей.

– еще одно важное 
изменение произошло в 
2022 году. С  1 января ряд 
пособий, которые ранее 
назначали органы соц-
защиты, передали ПФР. 
Расскажите немного об 
этом.  

– Действительно, с 1 
января 2022 года Пенси-
онный фонд назначает и 
выплачивает пособия в 
рамках мер господдержки, 
которые были переданы от 
соцзащиты, пяти категори-
ям граждан. В их числе:

1) неработающие граж-

дане, имеющие детей; 
2) лица, подвергшиеся 

воздействию радиации; 
3) реабилитированные; 
4) инвалиды (дети-ин-

валиды), имеющие транс-
портные средства по меди-
цинским показаниям; 

5) военнослужащие и 
члены их семей, пенсион-
ное обеспечение которых 
осуществляет ПФР. 

Перевод услуг от орга-
нов социальной защиты 
населения в Пенсионный 
фонд произошел автома-
тически. Только новые зая-
вители, у которых право на 
пособие возникло в 2022 
году, оформляют их через 
клиентские службы Пенси-
онного фонда. 

При этом условия предо-
ставления мер социальной 
поддержки остались преж-
ними. Вся информация о по-
рядке оформления выплат 
размещена на официаль-
ном сайте ПФР. 

Надо сказать, что через 
почтовые отделения граж-
дане получают пособия в 
период с 1-го по 25-е число 
каждого месяца в соответ-
ствии с графиком работы 
почты, через кредитные ор-
ганизации установлен еди-
ный день – это третье число 
каждого месяца.  

– С 1 июля 2021 года 
ПФР начал предоставлять 
социально незащищен-
ным категориям граждан 
с низкими доходами два 
вида пособий.  Но, не-
смотря на ограничения 
по материальному цензу, 
томские родители подают 
по два  заявления и бо-
лее  на новые выплаты и, 
тем самым, получают от-
казные решения, так как 
не проходят по доходам. 
Расскажите, что это за по-
собия и как их получить?

 – Да, с 1 июля прошло-
го года специалисты пенси-
онного фонда приступили 
к приему заявлений на но-
вые ежемесячные пособия 
беременным женщинам и 
одиноким родителям, в со-
ответствии с указом Пре-
зидента России. Право на 
данные выплаты имеют:

- женщины, вставшие 
на учет в медицинскую ор-
ганизацию в ранние сроки 
беременности – от 6 до 12-й 
недели беременности вклю-
чительно;

- неполные нуждающи-
еся семьи, имеющие детей 
в возрасте от 8 до 16 лет 
включительно (когда вто-
рой родитель умер, пропал 
без вести, не вписан в сви-
детельство о рождении, а 
также родителям, или за-
конным представителям 
ребенка, в отношении кото-
рого есть судебное реше-
ние о выплате алиментов).

Выплаты осуществля-
ются по принципу «Соци-
ального казначейства», 
оформить их можно через 
портал госуслуг или через 
личный кабинет граждани-
на на официальном сайте 
ПФР.

– Важным услови-
ем для получения  дан-
ных пособий является 
то, что они полагаются 
только малоимущим се-
мьям.  Какие доходы и 
имущество будут учиты-

ваться при рассмотрении 
заявления?

–  Совершенно верно. 
Право на ежемесячное 
пособие имеют малоиму-
щие семьи. Обе выплаты 
предназначены семьям, 
имеющим среднедушевой 
доход ниже величины про-
житочного минимума на 
душу населения. В Том-
ской области это 13 877 
рублей. Доход учитывает-
ся за 12 календарных ме-
сяцев, предшествующих 
четырем месяцам перед 
месяцем подачи заявле-
ния. Например, обраще-
ние было в июле, четыре 
месяца, предшествующие 
обращению, – это июнь, 
май, апрель, март. Дохо-
ды необходимо считать 
за период с 01.03.2021 по 
28.02.2022. Для назначе-
ния пособия взрослый член 
семьи на протяжении года 
должен иметь постоянный 
источник дохода от трудо-
вой, творческой или пред-
принимательской деятель-
ности, стипендию или пен-
сию. Состав семьи, учиты-
ваемый при определении 
права на пособие в целях 
расчета среднедушевого 
дохода семьи, это – заяви-
тель, супруг заявителя, не-
совершеннолетние дети, а 
также дети до 23 лет, обу-
чающиеся по очной форме. 
Если у заявителя или тру-
доспособного члена семьи 
«нулевой доход», то выпла-
та будет назначена только 
в том случае, если причина 
такого «нулевого дохода» 
объективна.

– Можно назвать ос-
новные причины отсут-
ствия дохода?

–  Это, например:
- заявитель и члены его 

семьи не более шести ме-
сяцев имели статус безра-
ботного, ищущего работу;

- заявитель и члены его 
семьи осуществляли уход 
за ребенком до достиже-
ния им возраста трех лет;

- заявитель или члены 
его семьи младше 23 лет, 
обучались в общеобразо-
вательном  учреждении 
либо образовательном 
учреждении среднего про-
фессионального или выс-
шего образования по оч-
ной форме обучения и не 
получали стипендию;

АктуАльные вопросы – исчерпывАющие ответы

- заявитель или члены 
его семьи осуществляли 
уход за ребенком-инвали-
дом в возрасте до 18 лет, 
или инвалидом с детства 
первой группы, или инва-
лидом первой группы, или 
престарелым родителем, 
нуждающимся по заклю-
чению лечебного учреж-
дения в постоянном посто-
роннем уходе либо достиг-
шим возраста 80 лет;

- заявитель или члены 
его семьи проходили лече-
ние длительностью свыше 
трех месяцев;

- заявитель или члены 
его семьи проходили во-
енную службу, включая 
период три месяца со дня 
демобилизации;

- заявитель или члены 
его семьи были лишены 
свободы, включая период 
три месяца со дня осво-
бождения;

- заявитель являлся 
или является единствен-
ным родителем либо за-
конным представителем, 
имеющим несовершенно-
летних детей;

- заявитель или один из 
членов его многодетной 
семьи не получает дохо-
ды.

– Что еще необходи-
мо учесть нашим семьям 
при оформлении данных 
выплат?

– Наряду со всем вы-
шеперечисленным, при 
назначении выплаты учи-
тывается имущественный 
ценз. При превышении 
имущественного обеспе-
чения семьи – количества 
(площади) движимого и 
недвижимого имущества 
(дома, квартиры, земли, 
транспорт) – права на вы-
плату у гражданина не бу-
дет.

– Как долго рассма-
триваются заявления, 
поступившие от бере-
менных женщин и оди-
ноких родителей с деть-
ми в возрасте от 8 до 16 
лет?

– Срок рассмотрения 
заявлений – 10 рабочих 
дней, с возможностью 
продления на 20 рабочих 
дней в случае не посту-
пления сведений, запра-
шиваемых в рамках меж-
ведомственного взаимо-

действия. Если заявление 
вернется на дооформле-
ние, то откорректировать 
его нужно в течение пяти 
рабочих дней. Максималь-
ный срок рассмотрения 
заявления – 30 рабочих 
дней.

– Какой размер посо-
бия выплачивается оди-
ноким родителям и бере-
менным женщинам?

– В   2022 году в Том-
ской области выплата се-
мьям с одним родителем 
выросла до 6 735 рублей в 
месяц на каждого ребенка.  
Это 50 процентов от про-
житочного минимума ре-
бенка в регионе, он состав-
ляет на сегодняшний день 
13 470 рублей. Выплата 
беременной женщине со-
ставляет 6 938,5 рублей 
– 50 процентов от прожи-
точного минимума трудо-
способного гражданина, 
составляющего в регионе 
13 877 рублей.

Еще раз подчеркну, важ-
ным условием для полу-
чения пособий является 
размер дохода семьи!  По 
правилам, он не должен пре-
вышать прожиточного мини-
мума на душу населения в 
субъекте. В Томской обла-
сти он составляет 13 877 ру-
блей.  К сказанному могу до-
бавить, что на сегодняшний 
день данные выплаты полу-
чают 16 056 жителей реги-
она. Единая дата выплаты 
данных пособий через кре-
дитные учреждения – третье 
число каждого месяца.

– Во многих госучреж-
дениях, в период прове-
дения мероприятий по 
профилактике распро-
странения коронавирус-
ной инфекции, изменился 
режим работы. Введены 
ли какие-либо ограничи-
тельные меры в клиент-
ских службах ПФР?

– В целях снижения ри-
ска распространения коро-
навирусной инфекции при-
ем граждан в клиентских 
службах ПФР ведется пре-
имущественно по предва-
рительной записи по теле-
фону регионального кон-
такт-центра 8-800-600-04-17 
(звонок бесплатный).  Поми-
мо этого, записаться на при-
ем очень удобно через сайт 
ПФР. Для этого нужно зайти 
в личный кабинет и перейти 
во вкладку «Запись на при-
ем», где можно из предло-
женных вариантов выбрать 
удобные время и дату по-
сещения.

Без предварительной за-
писи прием осуществляет-
ся по тем услугам, которые 
нельзя получить дистан-
ционно. Напомню, что по-
рядка 65 услуг Пенсионно-
го фонда можно получить 
с помощью электронных 
сервисов через личный 
кабинет на сайте ПФР или 
портале «Госуслуги».

Консультации специали-
стов Отделения ПФР по Том-
ской области можно получить 
по телефону 8 800-600-04-17, 
а также через официальные 
аккаунты ОПФР по Томской 
области в социальных сетях 
«Вконтакте» и «Однокласс-
ники».

Подготовила 
О. Алексеева
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Администрация Белоярского городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«17» марта 2022 г. р.п. Белый Яр 
Верхнекетского района

Томской области

№ 190      

 В соответствии с Порядком осуществления временных ограничений 
или прекращения движения транспортных средств по автомобильным до-
рогам общего пользования регионального или межмуниципального, мест-
ного значения на территории Томской области, утвержденным постанов-лением администрации Томской области от 27 марта 2012 года № 109а, 
в целях обеспечения безопасности дорожного движения в период возникно-
вения неблагоприятных природно-климатических условий в весенний пери-
од 2022 года, постановляю: 

1. Ввести на территории муниципального образования Белоярское город-
ское поселение Верхнекетского района Томской области временное огра-
ничение движения транспортных средств, общая масса которых составляет 
более восьми тонн (с грузом или без груза), на всех автомобильных дорогах 
местного значения Белоярского городского поселения в период с 01 апреля 
2022 года по 15 мая 2022 года включительно, с установкой соответствующих 
дорожных знаков.

2. Временное ограничение не распространяется на: 
- пассажирские перевозки автобусами;
- перевозки пищевых продуктов, в том числе зерна, картофеля и других 

овощей, кормов и составляющих для их производства, животных, лекарствен-
ных препаратов, топлива (бензин, дизельное топливо, судовое топливо, топ-
ливо для реактивных двигателей, топочный мазут, газообразное топливо), 
смазочных масел, специальных жидкостей, твердых и жидких бытовых от-
ходов, семенного фонда, удобрений, почты и почтовых грузов; 

- перевозки грузов, необходимых для ликвидации последствий стихийных 
бедствий или иных чрезвычайных происшествий;

- транспортировку дорожно-строительной и дорожно-эксплуатационной 

техники и материалов, применяемых при проведении аварийно-восстанови-
тельных и ремонтных работ, работ по содержанию автомобильных дорог;

- транспортные средства федеральных органов исполнительной власти, в 
которых федеральным законом предусмотрена военная служба;

- перевозки грузов, необходимых для предупреждения чрезвычайных си-
туаций на линейных объектах (линии электропередачи, линии связи (в том 
числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы и другие подобные 
сооружения) при введении режима повышенной готовности.

3. Рекомендовать Отделению ГИБДД ОМВД РФ по Верхнекетскому рай-
ону обеспечить временное ограничение движения автотранспорта в указан-
ный период по автомобильным дорогам на территории муниципального об-
разования Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской 
области.

4. Управляющему делами администрации Белоярского городского посе-
ления:

- обеспечить выдачу пропусков в период временного ограничения дви-
жения транспортных средств по автомобильным дорогам местного значения 
муниципального образования Белоярское городское поселение в указанный 
период в установленном действующим законодательством и муниципаль-
ным правовым актом порядке без взимания платы;

- проинформировать Отделение ГИБДД о введении ограничения движе-
ния транспортных средств по автомобильным дорогам местного значения 
Белоярского городского поселения в срок не позднее трех календарных дней 
со дня принятия настоящего постановления посредством направления его 
копии.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района «Тер-
ритория». 

6. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Заря Се-
вера» и в информационном вестнике Верхнекетского района «Территория», 
разместить на официальном сайте муниципального образования Белояр-
ское городское поселение. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-
бой.

С.В. Чехов, глава Белоярского городского поселения

Общероссийская Акция 

"Сообщи, где торгуют 

смертью"
НА ТЕррИТОрИИ Верхнекетского района Томской об-
ласти проводится Общероссийская Акция «Сообщи, 
где торгуют смертью». 

В рамках данных мероприятий оперуполномоченны-
ми ОУР ОМВД России по Верхнекетскому району прово-
дится работа по установлению мест незаконного сбыта 
наркотических и психотропных веществ и их прекурсо-
ров. В связи с изложенным убедительно просим жителей 
Верхнекетского района не быть равнодушными к нашему 
общему делу и, при наличии информации о местах 
незаконного сбыта наркотических веществ, со-
общить в Дежурную часть ОМВД России по Верх-
некетскому району по адресу: Томская область, 
Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, ул. Гагарина, 
16, стр. 1, либо по телефонам: 02 (с мобильного 
телефона – 102), 8 (38258) 2-14-92. Также можно об-
ратиться напрямую в отделение уголовного розы-
ска по номеру 2-18-82. Конфиденциальность гаран-
тируется.

Дополнительно сообщаем, что в ОГБУЗ «Верхнекет-
ский РБ» на постоянной и анонимной основе ведет кон-
сультацию врач-нарколог. Обратиться можно по теле-фону 2-36-09 или записаться на очную консультацию с понедельника по пятницу, с 9:00 до 17:00, перерыв с 
13:00-14:00. 

М.Н. Никитин,
оперуполномоченный 

ОУР ОМВД России по Верхнекетскому району 
УМВД России по Томской области

Уважаемые жители 
Верхнекетского района! 
24 марта – Всемирный 
День борьбы с туберку-
лезом. 

День борьбы с туберку-
лезом – международный 
праздник, который отме-
чается в России на протя-жении уже 38 лет. В 1984 
году Всемирная органи-
зация здравоохранения 
выбрала эту дату в связи 
с величайшим открытием 
в медицине: в этот день в 
1882 году Роберт Кох обна-
ружил возбудителя тубер-
кулеза – бактерию, полу-
чившую название палочка 
Коха. Тогда это открытие 
произвело переворот в ме-
дицине и в сознании людей 
в целом, но, к сожалению, 
так и не привело к созда-
нию эффективного лекар-
ства от туберкулеза.

24 марта 2022 года в 
очередной раз мир отметит 
Всемирный день борьбы с 
туберкулезом.

Несмотря на успехи 
в борьбе с этой инфек-
цией, она продолжает 
представлять серьезную 
опасность. На ситуацию 
с заболеваемостью ту-
беркулезом, как в целом 
в Томской области, так и 
в нашем районе, большое 

влияние оказывают сни-
жение жизненного уров-
ня населения, стрессы, 
миграционные процессы, 
а порой – просто прене-
брежительное отношение 
населения к своему здо-
ровью. Учитывая актуаль-
ность проблемы борьбы с 
туберкулезом, районной 
больницей проводятся 
профилактические и ле-
чебные мероприятия.

Профилактика тубер-
кулеза проводится с рож-
дения, путем вакцинации 
БЦЖ. Для контроля детям 
ежегодно проводят пробу 
Манту. Для поддержания 
приобретенного иммуни-
тета повторно проводят-
ся прививки детям в семь 
лет. Профилактика тубер-
кулеза у взрослых заклю-
чается в проведении еже-
годных флюорографиче-
ских осмотров.

Однако усилиями толь-
ко одного здравоохра-
нения, без инициативы 
населения, невозможно 
победить этого врага! По-
этому, уважаемые зем-
ляки, веря в вашу созна-

тельность, да и просто 
–  в вашу заботу о своем 
здоровье, предлагаем 
вам один раз в году прой-
ти флюорографическое 
обследование органов 
грудной клетки. Так, бла-
годаря этому простому, 
доступному методу неод-
нократно были выявлены 
ранние формы туберкуле-
за и другие формы забо-
левания легких, а раннее 
выявление заболевания 
– это залог успешного ле-
чения! Не пренебрегайте 
этим методом обследова-
ния. Проходите ежегодно 
со своими членами семьи, 
друзьями, соседями флю-
орографические осмотры.

Ждем вас по адресу: 
р.п. Белый Яр, поликли-
ника районной больницы, 
флюорографический ка-бинет № 1, ежедневно с 09:00 до 15:00 (паспорт 
и медицинский полис не-
обязательны)

Е.М. Трацук, 
помощник врача-

эпидемиолога ОГБУЗ 
«Верхнекетская РБ»  

Вместе победим 
туберкулез!

Преимущества использования ЕПГУГОСУДАрСТВЕННыЕ 
услуги предпочтитель-
но получать через Еди-
ный портал «Госуслу-
ги». Так, при получении 
услуг по вопросам миг-
рации очевидны пре-
имущества работы: 

- минимизация количе-
ства посещений подразде-
ления по вопросам мигра-
ции;

- информация об этапах 
рассмотрения заявления, 
в том числе и о его готов-
ности, поступает в личный 
кабинет заявителя;

- оплата госпошлины 
возможна в личном каби-
нете – нет необходимости 
идти в банк;

- при оплате госпошли-
ны через личный кабинет – 
скидка 30%;

- можно выбрать любое 
удобное время для посеще-
ния подразделения по воп-
росам миграции.

Наиболее востребован 
гражданами способ подачи 
заявления через интернет 
при получении государ-
ственных услуг по регистра-
ционному учету граждан РФ 
и оформлению, и выдаче 
заграничных паспортов, как 
с пятилетним сроком, так и 
содержащих электронный 

носитель информации.
В случае выбора спосо-

ба подачи заявления для 
получения паспорта в фор-
ме электронного документа 
через Единый портал госу-
дарственных и муниципаль-
ных услуг (ЕПГУ) гражданам 
необходимо зарегистриро-
ваться на ЕПГУ. При этом 
следует помнить, что прой-
ти процедуру регистрации 
можно только по действи-
тельному документу, удос-
товеряющему личность, 
поэтому, если гражданин 
заблаговременно не заре-

гистрировался на Едином 
портале, то уже не сможет 
воспользоваться данным 
способом получения госу-
дарственной услуги по за-
мене паспорта по таким 
причинам, как достижение 
20-ти и 45-ти летнего воз-
раста.

В настоящее время, в 
связи с проводимыми про-
филактическими мероприя-
тиями по предупреждению 
распространения новой 
коронавирусной инфекции, 
способ получения государ-
ственных услуг через ЕПГУ 

является еще и наиболее 
безопасным, поскольку 
в этом случае заявление 
можно подать, не выходя из 
дома, сокращается количес-
тво посещений подразделе-
ния по вопросам миграции, 
и это посещение будет за-
планировано на опреде-
ленное, удобное заявителю 
время.

При посещении подраз-
делений по вопросам миг-
рации необходимо в обя-
зательном порядке пользо-
ваться средствами индиви-
дуальной защиты.

И.А. Ляйхнер, 
начальник МП ОМВД 

России по Верхнекетскому 
району, майор полиции                                                                                      
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по тел. 2-39-00. Реклама.

Продам
машину «Киа Рио», ру-

жья: вертикалка, горизон-
талка, одностволка, все 12 
калибра.

Тел. 8-923-432-14-19.
«Волгу-3110», «31105», 

ОТС. 
Тел. 8-903-950-56-07.
концентратор кисло-

рода Med-Mos Y007-5W  с 
функцией распыления (ап-
парат на гарантии).

Тел. 8-952-150-76-14.

Редакция газеты 
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Заявки по
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Открыт набОр вОлОнтерОв для пОмОщи 
в Организации всерОссийскОгО гОлОсОвания 

за Объекты благОустрОйства

Волонтерский штаб для помощи в проведении голосова-
ния создается в каждом регионе, в том числе и в Томской 
области.

Голосование проводится в рамках федерального проекта 
«Формирование комфортной городской среды» и продлится 
с 15 апреля по 30 мая.

Основной задачей волонтеров станет информирование 
граждан о возможности принять участие в голосовании, а 
также о тех проектах, которые выносятся на обсуждение.

Волонтером может стать любой желающий, независимо 
от возраста.

регистрация волонтеров открыта на сайте DOBRO.RU 
до 1 апреля 2022 года. успевайте подать заявку 

по ссылке – https://dobro.ru/event/10137969.
Объекты, которые наберут наибольшее число голосов, 

попадут в адресный перечень территорий для благоустрой-
ства на следующий год.

Скорее подавай заявку и поддержи 
Всероссийское голосование!

реклама
прОдам слетку сы-

рую, срезку хорошую су-
хую. Недорого.

Тел. 8-913-867-89-22.Св-во серия 70 № 001807561.
прОдам крупную слет-

ку, сухую срезку. 
Тел. 8-953-912-42-78.Св-во серия 70 № 001530161.
прОдам здание мага-

зина в п. Клюквинка.
Тел. 8-923-410-04-92.

р.п. Белый Яр, 
ул. Береговая, 3, 

тел. (8-38-258) 2-31-13. 
Товар подлежит обязательной сертификации 

Св-во серия 70 № 000273236. Реклама.

реализуем
комбикорм, зерно, 
муку, соль, крупы, 
отруби, кормовые 
добавки, перегной, 

картофель.

 3 марта на 28-ом году жизни в ходе военной 
спецоперации по освобождению днр и лнр, 

исполнив свой воинский долг, погиб наш земляк, 
друг, товарищ, гвардии старший лейтенант 

печеницин 
илья александрович.

Со школьных лет Илья мечтал о карьере военного. В 
2012 году, окончив МБОУ «Клюквинская СОШИ», он про-
ходил срочную службу в рядах Российской армии, а затем 
поступил и успешно окончил Рязанское гвардейское выс-
шее воздушно-десантное командное училище имени гене-
рала армии В.Ф. Маргелова.

Илья выбрал нелегкий путь защитника мира, показал 
настоящий путь мужества, стойкости и встал в один ряд с 
павшими героями нашей Родины. 

Мы приносим глубокое соболезнование родным и близ-
ким Ильи и гордимся, что когда-то на наших глазах рос, 
учился такой замечательный человек и простой парень 
– Печеницин Илья. Министром обороны России Илья на-
гражден «Орденом мужества». 

Скорбим и помним.
коллектив мбОу «клюквинская сОШи»

Св-во серия  70 № 001609738. Реклама.

Вас поздравляют!

Выражаем искреннее соболезнование родным и близким в 
связи со смертью сына, отца, брата

аткуянОва 
василия леонтьевича. 

семья даниловых

требуется 

крупный агрохолдинг 
приглашает сотрудни-
ков на работу в Асинов-
ском и Первомайском 
районах (с. Ново-Кусково, 
с. Ежи), на сезонный пе-
риод с апреля по ноябрь. 
Требуются механизато-
ры (трактористы-ма-
шинисты), водители ка-
тегорий «С» и «Е».

Предоставляем жилье, 
стабильная зарплата! Зво-
ните! 

Тел. 8-962-778-26-72. Св-во серия 70 № 001112244.

ОГНР 1157017022469.

.

.

Совет ветеранов сплавщиков 

поздравляет с юбилеем 

Галину Михайловну Боркину!
Сегодня все цветы к Вашим ногам, сегодня все 

самые искренние пожелания для Вас!

Сегодня юбилей у нашей дорогой и замеча-

тельной женщины. С днем рождения! Пусть Вас 

окружает любовь. Пусть каждый день будет са-

мый лучший для Вас. Пусть будут только хоро-

шие новости и радостные события. С праздником!

Поздравляем с днем рождения 

Федора Григорьевича ТоФана!
Пусть все получается,
Мечты пусть сбываются,
В судьбе лишь хорошие люди встречаются.
Здоровья, терпения, радости,
Наслаждения и всегда – хорошего настроения!

Совет ветеранов СМП-299


