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В центре
событий

Через «ГосуслуГи» 
С начала года жители региона 

подали в электронной форме более 
7 тысяч обращений за государствен-
ной регистрацией нового транс-
портного средства. Для этого нужно 
заполнить форму на «Госуслугах», а 
перед этим – записаться на прием в 
Госавтоинспекцию: выбрать подходя-
щее подразделение, дату и время его 
посещения и оплатить госпошлину. При 
оплате на портале скидка составит 30 %.

При посещении Госавтоинспекции 
с собой нужно иметь распечатанный 
заполненный бланк заявления и ука-
занные в нем оригиналы документов. 
После того, как инспектор проверит бу-
маги и автомобиль, будут выданы сви-
детельство о госрегистрации и номера.

ищут подрядЧиков
Томская область седьмой год реа-

лизует программу ремонта автодорог 
местного значения, на которую губер-
натор Сергей Жвачкин ежегодно вы-
деляет 500 млн рублей из бюджета 
региона. В этом году по губернатор-
ской программе «Дороги» 20 муници-
пальных образований должны отре-
монтировать не менее 75 км.

Муниципалитеты уже защитили 
планы ремонта и начали подготовку к 
предстоящему дорожно-строительному 
сезону. К конкурсным процедурам и за-
ключению контрактов приступили Аси-
новский, Бакчарский, Верхнекетский и 
другие районы, а также города области.

В ходе комплексного ремонта му-
ниципалитеты продолжат меропри-
ятия, направленные на повышение 
безопасности дорожного движения 
– вместе с дорожным покрытием на 
объектах отремонтируют пешеход-
ные дорожки и тротуары, установят 
и заменят дорожные знаки, пешеход-
ные ограждения.

софт за полцены
Министерство цифрового развития, 

связи и массовых коммуникаций РФ 
объявило о начале нового отбора об-
лачного программного обеспечения для 
участия в программе цифровизации 
малого и среднего бизнеса. Правообла-
датели могут подать заявку на участие 
на портале госуслуг. Программа позво-
ляет бизнесу приобрести программное 
обеспечение российских производите-
лей за полцены.  На сегодняшний день 
в рамках программы доступно более 
130 программных продуктов от 29 про-
изводителей. Для получения меры под-
держки от предпринимателей не требу-
ется предоставления дополнительных 
документов и отчетности. Компания со-
вершает покупку привычным способом 
на сайте производителя. Единственное 
требование – нахождение в реестре 
МСП. Томский бизнес снова сможет ку-
пить отечественный софт за полцены.

  С немецким 
     к вершинам!

 Информационно-аналитическая, культурно-просветительская газета Верхнекетского района Томской области 
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Команда белоярских школьников заня-
ла второе место в региональной  олим-
пиаде по немецкому языку. 

Продолжение на стр. 2

В центре
событий

     пособие 
          на детей

Томичам напоминают о необходи-
мости ежегодно продлевать выплату 
на детей с 3 до 7 лет

В Томской области выплату на де-
тей от 3 до 7 включительно получают 
18 683 семьи на 22 860 детей.

Пособие предоставляется семьям 
со среднедушевым доходом ниже про-
житочного минимума. При назначении 
пособия учитываются доходы семьи, 
имущественная обеспеченность и за-
нятость родителей.

Как сообщила начальник департа-
мента социальной защиты населения 
Томской области Марина Киняйкина, 
выплата на детей с 3 до 7 лет включи-
тельно назначается на один год или до 
восьмилетия ребенка. Подтверждать 
право на выплату нужно ежегодно. 
Сделать это можно на портале «Госус-
луги», а также в центрах социальной 
поддержки и МФЦ.

Дата повторного обращения зави-
сит от даты подачи заявления в про-
шлом году. Например, если заявление 
подавали 8 апреля 2021 года, вновь 
обращаться нужно 8 апреля 2022 года. 
Уточнить информацию можно в лич-
ном кабинете на портале «Госуслуги».

Если ребенку исполнилось три года 
и семья обратилась за выплатой в те-
чение полугода, пособие назначат с 
даты рождения ребенка. Если позже, 
то с даты обращения за выплатой.

Срок рассмотрения заявления – 
до 30 рабочих дней. Размер пособия 
определяется с учетом сведений, по-
ступивших из других ведомств.

выразил 
соболезнования

Губернатор Томской области Сер-
гей Жвачкин выразил глубокие собо-
лезнования родным, близким, одно-
партийцам председателя Либераль-
но-демократической партии России 
Владимира Жириновского, который 
скончался 6 апреля в Москве.

«Никогда не был сторонником 
Владимира Жириновского, но всегда 
отдавал должное его реактивности, 
колоссальной интуиции, ораторско-
му мастерству, непревзойденному 
артистизму, многим другим выда-
ющимся лидерским качествам, ко-
торые почти треть века делали его 
одним из самых ярких публичных 
политиков страны. Без Жириновско-
го наш политический ландшафт уже 
не будет прежним, – подчеркнул гу-
бернатор Томской области Сергей 
Жвачкин. – Выражаю самые глубо-
кие соболезнования семье, близким, 
друзьям, однопартийцам Владимира 
Вольфовича».

на 1 месяц – 120-81 руб.
на 6 месяцев – 724-86 руб.

24 маРТа 2022 года в  Томской прогимназии «Кристина» собра-

лись  юные знатоки немецкого языка – ребята 3-5 классов из 

разных образовательных учреждений города и области состя-

зались друг с другом в знании немецкого языка. 

Наш район представляла команда из шести обучающихся: 

Дарина Бедарева, Злата мамонтова, алена Десятскова, антон 

морозов, анастасия Зименс и Дарья Степанова. Ребят подго-

товили Виктория анатольевна монголина (маУ ДО «Районный 

дом творчества») и Светлана Владимировна Сиухина (мБОУ 

«Белоярская СОШ № 1»).  
Тематика олимпиады этого года «Die Stadt am Fluss Tom» 

(Город на Томи). 

Первый этап олимпиады – проект на тему ««Немецкий Томск: 

история и современность». 

Наша команда представила  проект «Церковь Святой марии» 

на немецком языке. Ребята справились на «отлично» с этой 

частью олимпиады. 
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Первого апре-
ля глава района С.А. 
Альсевич посетила 
Степановское сель-
ское поселение.  Свет-
лана Александровна 
провела прием граж-
дан по личным вопро-
сам и приняла участие 
в собрании жителей 
поселка, на котором 
глава поселения М.А. 
Дробышенко отчита-
лась о своей работе в 
прошлом, 2021, году.

Собрание началось с 
торжественного награжде-
ния родителей, в семьях 
которых в 2021 году ро-
дился ребенок. Многие се-
мьи Степановки являются 
многодетными. На меро-
приятии присутствовали 
шесть семей, им  вручены 
поздравительные письма 
от губернатора Томской 
области С. Жвачкина, по-
дарки. За многолетний 
и добросовестный труд  
вручена благодарность 
администрации Томской 
области Валентине Пе-
тровне Гребенщиковой.

На повестке дня обсуж-
дались актуальные вопро-
сы, остро стоящие перед 
жителями поселка Степа-
новка. 

Болезненной темой 
для населения стало за-
крытие степановского 
пункта Центра занятости 
населения. Теперь перед 
степановцами встала про-
блема – в связи с удален-
ностью поселка от рай-
центра, где располагается 
ОГКУ «Центр занятости 
населения Верхнекетско-
го района», постановка на 
учет, отметка состоящих 
на учете, становятся фи-
нансово неподъемными 
для жителей поселения. 

Не менее остро сте-
пановцев волнует вопрос 
превышения скоростного 
режима груженных круп-

вера Долженкова, главный редактор газеты «Томские 
новости», председатель Томского областного отде-
ления Союза журналистов россии, член обществен-
ной палаты Томской области:

– В среду я получи-
ла по электронной почте 
уже пятое (!) за послед-
ние три дня письмо яко-
бы от одной из украин-
ских газет с просьбой 
опубликовать в нашем 
издании название и 
адрес сайта, с помо-
щью которого россияне 
могут выяснить судьбу 
своих родственников, 
служащих в Российской 
Армии и участвующих 
в военных событиях на 
Украине. Письмо было 
из Новоград-Волынска, 
города, где я часто го-
стила у бабушки в дет-
стве, где живут мои дво-

юродные сестры и брат, мои племянчатые внуки… Когда мы 
обменивались подарками и они присылали мне сухофрукты 
для компотов, то посылку, чтобы яблоки-груши не «танце-
вали» по коробке, частенько забивали газетами, поэтому я 
знаю выходящие у них два издания. Но названия газеты из 
электронного письма так и не припомнила.

В тот же день вечером на сайте журналистов России 
было опубликовано выступление заместителя председа-
теля союза Алексея Вишневецкого на встрече с членами 
Общественной палаты РФ: «В адрес наших региональных 
отделений третий день поступают письма от украинских га-
зет, областных отделений Союза журналистов с требовани-
ем, так сказать, «встать на защиту Украины». У нас в союзе 
работают грамотные люди, они не ведутся на провокации и 
фиксируют все эти письма».

Оказывается, при помощи сайта, который нам, регио-
нальным российским изданиям, предлагается рекламиро-
вать в благородных целях, украинская разведка пытается 
выяснить, в том числе, персональный состав нашей армии…

Да и все, происходящее на информационных полях, 
напрягает и ужасает. Особенно дикие событийные «тан-
цы» в интернете. На его площадках развернулась грязная 
и подлая информационная война, основанная на поддел-
ках, на ложных и сфальсифицированных сообщениях. На 
наши головы каждую минуту выливаются ушаты сфабрико-
ванных нелепых новостей! Разбираться, что в них правда, 
а что вымысел, сегодня некогда – атмосфера в обществе 
накалена до предела, да и не у каждого из нас есть воз-
можность созвониться с родственниками или друзьями на 
Украине и узнать правду из первых рук. Призывать лживых 
людей не распространять вранье бесполезно. Они стригут 
за это хорошие деньги. Чем больше фальши, грязи и крови, 
тем больше долларов и евро в карманах этих фантастов. 
По оценкам компетентных экспертов, на фейковую войну 
наши недруги уже потратили более 77 млн долларов. Эти 
бы деньги да на добрые дела!

районные вести 

Своих не бросаем!

   степановцы обсудили                 
          актуальные вопросы

ногабаритных транспорт-
ных средств (лесовозов), 
тем самым, создающих 
опасную ситуацию на до-
рогах в черте поселка. На 
сегодняшний день введе-
ны временные ограниче-
ния движения транспорт-
ных средств массой бо-
лее восьми тонн, это пока 
сдерживает передвиже-
ние груженных лесовозов 
по  степановским улицам, 
но еще раз повторимся – 
это временное ограниче-
ние.

Жителями была подня-
та проблема сломанного 
поселкового трактора для 
очистки дорог от снега 
– это была ситуация как 
раз на 1 апреля. Сейчас 
трактор отремонтирован, 
дороги чистятся.

Также жителей Сте-
пановки интересовал во-
прос по диспансеризации 
населения в возрасте до 
65 лет. Степановцы вы-
сказали пожелание по 
организации подвоза на 
диспансеризацию в рай-
онный центр Белый Яр. 

Как и во всем районе, 
большая проблема – это 
беспривязные животные. 
Из года в год на улицах 
поселков повторяется 
одно и то же. Если летом 
и ранней осенью боль-
шинство жителей держат 
собак на цепи, опасаясь 
за посадки в огороде, то 
зимой «гуманные» хозя-
ева отпускают их побе-
гать-погреться, не думая 
о том, что собака может 
кого-то покусать. Собаки 
сбиваются в стаи и ста-
новятся более агрессив-
ными. Вот и в нынешнем 
году повторяется ежегод-
ная картина.  В админи-
страцию Степановского 
поселения поступает все 
больше устных сигналов о 
беспривязных животных, 
бегающих по улицам. За-
явления люди не пишут, 

так как не хотят портить 
отношения с соседями, 
тем не менее,  жалобы 
на беспризорных собак 
постоянно звучат в ходе 
проведения сельских схо-
дов.

- За то, что собака со-
держится не на привязи, 
ее хозяину грозит адми-
нистративная ответствен-
ность – наложение штра-
фа, – рассказывает глава 
Степановского поселения 
Марина Александровна 
Дробышенко. – Но ника-
кие меры не будут эффек-
тивными до тех пор, пока 
не будет изменена пси-
хология людей. Собаки 
не знают, что хорошо для 
общества, а что плохо. 
Они такие, какими делает 
их человек, и ведут себя 
так, как позволяют им 
себя вести их владельцы. 
Каждый из нас прекрас-
но понимает, что никаки-
ми административными 
штрафами и никакими 
выплатами невозможно 
компенсировать здоровье 
людей, пострадавших от 
укусов беспривязных со-
бак. Да и средств, чтобы 
оплачивать штрафы, у 
наших односельчан из-
за низкого дохода особо 
нет. Поэтому хочется на-
помнить всем гражданам, 
имеющим домашних жи-
вотных: вы несете за них 
ответственность, поэтому 
должны предпринимать 
все необходимые меры 
для того, чтобы ваши пи-
томцы были безопасны 
для окружающих в любое 
время года и суток.

В ходе собрания все 
поставленные вопросы 
граждан были рассмо-
трены и обсуждены. На 
какие-то проблемы разъ-
яснения будут даны позже 
и пути их решения будут 
найдены. 

Т. Лобанова

Продолжение. 
Начало на стр. 1. 

Второй этап – пись-
менная часть. Зада-
ния письменного тура 

должны были определить 
уровень владения комму-
никативными умениями 
(в аудировании, чтении и 
письме), языковыми зна-
ниями и навыками (лекси-
ческая и грамматическая 
стороны речи, навыки ор-
фографии). Чтобы спра-
виться с заданиями пись-
менной части, ребятам 
нужно было знать немало 
из истории и современно-
сти города Томска. Одно 
из интересных заданий 
– узнать достопримеча-
тельность города и найти 
к нему описание. Ребята 

  с немецким 
             к вершинам!

упорно готовились три 
месяца и даже каникулы 
провели в подготовке к 
олимпиаде, поэтому их 
эти задания не напугали. 

Старания ребят были 
по достоинству оценены 
жюри. Наша команда хо-
рошо выполнила письмен-
ную  часть  и заняла вто-
рое место в региональной  
олимпиаде по немецкому 
языку. 

Мы поздравляем на-
ших ребят, с замеча-
тельным результатом 
и желаем  дальнейших  
успехов в освоении  не-
мецкого языка! 

в.А. Монголина,
 педагог 

дополнительного 
образования

вСТречА с главой 
верхнекетского райо-
на Светланой Алексан-
дровной Альсевич и 
управляющим делами 
администрации верх-
некетского района Та-
тьяной Леонидовной 
генераловой, прошла 
30 марта в сельском 
клубе Палочкинского 
сельского поселения. 
Здесь же, с их непо-
средственным участи-
ем, состоялся отчет 
главы Палочкинского 
сельского поселения 
Инны владимировны 
вилисовой по итогам 
работы за 2021 год. 

На общем собрании при-
сутствовал 21 человек. В 
ходе заседания были озвуче-
ны злободневные проблемы 
жителей поселения.

   на повестке дня 
                   проблемы села

На собрании была оз-
вучена проблема по улич-
ному освещению. Из-за 
сильных ветров по ули-
цам Молодежной, Новой 
и переулку Северному по-
стоянно происходит от-
ключение света. Линии 
электропередач находятся 
в собственности Томской 
энергосбытовой компании, 
поэтому решено направить 
на имя начальника этого 
предприятия обращение 
о включении в план капи-
тального ремонта линий 
электропередач этих улиц. 
На сегодняшний день ве-
дутся  работы по замене 
уличного освещения в по-
селке Рыбинск.

Актуальна для жителей 
Палочкинского поселения 
и проблема обществен-
ных колодцев. На ремонт 
колодца по ул. Новой не-

обходимы денежные ас-
сигнования из бюджета 
поселения. Вопрос пока 
остается открытым.

Обсуждался вопрос по 
проведению ремонта участ-
ка дороги от Рыбинска до 
Карьевки. Данный вид до-
рожных работ включен в 
годовой план капитального 
ремонта ОГУП «Областное 
ДРСУ». В этом году уже на-
чали завозить материалы 
(песок), а в период боль-
шого разлива, по воде до 
пристани села Палочки, а 
далее автотранспортом, 
будет завозиться щебень.

Эти и другие пробле-
мы обсуждались на встре-
че, населению были даны 
разъяснения. Некоторые 
вопросы остаются откры-
тыми.

Т. владимирова
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Более 400 писем отправили учащиеся региона 
военнослужащим – участникам спецоперации по 
демилитаризации и денацификации Украины.

губерния: события и факты

Уникальный исторический вагон, посвящен-
ный одному из старейших городов Сибири — 
Томску, будет курсировать в составе поезда 
№ 115/116 Томск-Адлер до конца лета.

Школьники Томской области 
участвуют во всероссийской акции 

"Письмо солдату"

Акция «Письмо солда-
ту», организованная ми-
нистерствами обороны и 
просвещения Российской 
Федерации, а также воен-
но-патриотическим движе-
нием «Юнармия», проходит 
с 1 марта по 15 апреля.

Школьники Томской об-
ласти направили участни-
кам спецоперации более 
400 посланий. К письмам 
ребята прикладывают фото, 
рисунки, а некоторые – кон-
феты, вафли и шоколад.

«Акция направлена на 
военно-патриотическое 
воспитание подрастающего 

поколения и призвана мо-
рально поддержать солдат, 
участвующих в спецопера-
ции. Чтобы наши военные 
обрели спокойствие и опо-
ру, знали, что на Родине их 
ждут не только родные и 
близкие люди, что о них ду-
мает вся страна. Учащиеся 
отнеслись к акции с боль-
шим интересом и сейчас 
очень ждут, когда солдаты 
смогут прочитать их пись-
ма», – прокомментировала 
начальник департамента 
общего образования Том-
ской области Ирина Граб-
цевич.

Исторический вагон 
в составе поезда 

Томск-Адлер начнет 
курсирование в апреле

В оформлении вагона-
музея использованы эле-
менты репродукции зна-
менитого плана-панорамы 
города, созданного профес-
сором кафедры «Инженер-
ная графика» Томского го-
сударственного архитектур-
но-строительного универси-
тета Юрием Нагорновым. 
Не имеющее аналогов в 
мире произведение ис-
кусства создавалось про-
фессором восемь лет на 
полотне размером более 
8 кв. м. На нем размести-
лись исторические здания, 
произведения деревянного 
зодчества прошлых веков, 
перенесенные на бумагу с 
высокой художественной 
и геометрической точно-
стью: около 350 кварталов 
и почти 7000 архитектур-

ных сооружений.
Пассажиры вагона-музея 

смогут познакомиться и с 
творчеством современных 
томских художников, изо-
бражающих на полотнах 
панорамные виды, досто-
примечательности и сцены 
из жизни сибирского города. 
Репродукции произведений 
изобразительного искусства 
украсят каждое двухмест-
ное купе вагона СВ.

Пассажиры могут при-
обрести билеты на поезд № 115/116 Томск-Адлер на 
официальном сайте ОАО 
«РЖД», в мобильном прило-
жении «РЖД Пассажирам» и 
в железнодорожных кассах. 
В пути следования предус-
мотрены остановки в Ново-
сибирске, Омске, Тюмени, 
Екатеринбурге.

ГУБернаТор Сергей Жвачкин обратился к жителям городов и районов Том-
ской области с призывом выдвигать свои идеи, инициативы и проекты на 
форум агентства стратегических инициатив «Сильные идеи для нового вре-
мени». лучшие проекты воплотятся в жизнь.

Томский губернатор призвал 
жителей области предлагать 

свои идеи для воплощения в жизнь

Сбор идей и проектов на 
форум «Сильные идеи для 
нового времени» Агентство 
стратегических инициатив 
проводит по семи тематиче-
ским направлениям – «На-
циональная социальная 
инициатива», «Националь-
ная технологическая ини-
циатива», «Национальная 
кадровая инициатива», «На-
циональная экологическая 
инициатива», «Предприни-
мательство», «Развитие ре-
гионов» и «Открытый разго-
вор»).

Идеи принимают до 22 
апреля на крауд-платформе 
соорганизатора форума – 
фонда «Росконгресс» ideas.
roscongress.org

«Форум идей под эгидой 
Агентства стратегических 
инициатив проходит уже вто-
рой раз. Томичи проявили 
активность на первом фору-
ме и добились ярких резуль-
татов. Приглашаю всех же-

лающих на мозговой штурм 
вновь», – обратился к жите-
лям губернатор Томской об-
ласти Сергей Жвачкин.

«Нас связывают с АСИ 
долгие годы сотрудниче-
ства, за которые агентство 
доказало, что это не фор-
мальная организация, а 
крайне эффективная пло-
щадка и отличный лифт для 
продвижения инициатив 
предпринимателей и уче-
ных, – подчеркнул глава 
региона. – Призываю всех 
неравнодушных и креатив-
ных людей воспользоваться 
этим лифтом, тем более, 
что подать заявку очень 
просто – достаточно запол-
нить форму на сайте».

Глава Томской области 
отметил особую актуаль-
ность форума в условиях 
экономической войны.

«В условиях беспреце-
дентного экономического 
давления Запада на Россию 

именно нестандартные под-
ходы к решению задач ста-
нут главным инструментом 
противодействия санкциям, 
залогом развития нашей 
страны, роста уровня жиз-
ни граждан, – подчеркнул 
губернатор Томской обла-
сти Сергей Жвачкин. – Идеи 
предпринимателей, ученых, 
производственников, обще-
ственников, просто неравно-
душных людей по развитию 
страны и ее регионов очень 
нужны сегодня. Сегодня вре-
мя возможностей, открытия 
новых рынков и новых произ-
водств, и это время нужно ис-
пользовать по максимуму».

Напомним, в рамках 
первого форума «Сильные 
идеи для нового времени» в 
2020 году   жители Томской 
области предложили 243 
инициативы, 19 из которых 
получили поддержку Агент-
ства стратегических иници-
атив.

В мае жители Томской области смогут офор-
мить новое пособие на детей в возрасте от 8 до 
17 лет.

Новую выплату на детей 
с 8 до 17 лет можно 

будет оформить в мае

В соответствии с Ука-
зом Президента России от 
31.03.2022 пособие будет 
выплачиваться и рассчиты-
ваться так же, как и посо-
бие на детей в возрасте от 
3 до 7 лет включительно.

Выплату могут офор-
мить семьи, чей среднеду-
шевой доход меньше про-
житочного минимума. При 
назначении пособия будет 
проводиться комплексная 
оценка нуждаемости: учи-
тываются доходы семьи, 
имущественная обеспечен-
ность и занятость родите-
лей.  

Размер пособия может 
составлять 50, 75 или 100 % 
регионального прожиточного 
минимума на детей. В Том-
ской области базовый раз-
мер выплаты составит 50 
% регионального прожиточ-
ного минимума на ребенка 
– он равен 13 470 рублям, 

соответственно, сумма вы-
платы на ребенка составит 6 735 рублей. Если при на-
значении пособия в этом 
размере среднедушевые 
доходы семьи остаются 
меньше прожиточного ми-
нимума, пособие будет на-
значено в размере 75 % от 
регионального прожиточно-
го минимума (10 102,5 ру-
бля). Если и в этом случае 
среднедушевые доходы се-
мьи останутся ниже прожи-
точного минимума, пособие 
назначат в размере 100 % 
(13 470 рублей).

При положительном ре-
шении о назначении посо-
бия его выплатят с 1 апреля 
2022 года, но не ранее, чем 
ребенку исполнилось 8 лет. 
Подать заявление можно 
будет через МФЦ и «Госус-
луги» в мае, тогда же фор-
ма заявления на эту выпла-
ту появится на портале.

Чтобы стать участником 
всероссийской акции, не-
обходимо написать пись-
мо с пометкой на конвер-
те «Письмо солдату» и 
направить его по адресу: 
129090, Москва, Суворов-
ская площадь, д. 2, стр. 1, 
Центральный Дом Россий-
ской Армии. Также можно 
воспользоваться сайтом 
акции: послание отправит-
ся в воинские части и будет 
опубликовано на сайте.

Дополнительная ин-
формация: +7 (3822) 908-624, 563-519 (Доманевский 
Андрей Александрович, 
Томское региональное от-
деление Всероссийского 
детско-юношеского военно-
патриотического движения 
«Юнармия»).

Началось обучение волонтеров 
для голосования по благоустройству

Пресс-служба
администрации

Томской области

В ТомСкой области стартовало обучение до-
бровольцев, которые заявились для участия в 
голосовании за территории благоустройства на 
2023 год по проекту «Формирование комфорт-
ной городской среды».

Всего на сегодняшний день 
для участия в голосовании 
зарегистрировались 510 че-
ловек. Волонтеры будут ин-
формировать жителей о го-
лосовании и вынесенных на 
обсуждение проектах. Добро-
вольцем может стать любой 
желающий старше 14 лет.

«Очное обучение в Ре-
сурсном центре развития до-
бровольчества прошли – рас-
сказала руководитель центра 
Анжелика Емельянова. – Оч-
ная программа продолжится 

до конца апреля. Также, 13 и 
14 апреля онлайн-обучение 
пройдут волонтеры из других 
муниципалитетов. Помимо 
вебинара, их ждет инструк-
таж на местах, где будет сде-
лан упор на особенности того 
или иного района.  Специ-
алисты проверят знания во-
лонтеров и распределят по 
графику выходов на точки».

Она добавила, что добро-
вольцы могут дополнитель-
но пройти курс на платфор-
ме dobro.ru. Там же до 15 

апреля продолжается реги-
страция новых волонтеров.

С 15 апреля по 30 мая 
Томская область присо-
единится ко всероссийско-
му онлайн-голосованию по 
выбору объектов благо-
устройства и дизайн-про-
ектов на 2023 год. При-
нять участие в нем могут 
жители всех районов и го-
родов региона старше 14 
лет. Территории-участни-
ки будут опубликованы на 
федеральной платформе 
za.gorodsreda.ru в день стар-
та голосования.
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Ремонт жилья
 
Решение вопросов ремонта му-

ниципального жилья – этим вопро-
сам уделяется особое внимание 
администраций сельских поселе-
ний. В Катайге в течение 2021 года 
частично перекрыты металлопро-
филем крыши в трех квартирах, 
осуществлен ремонт 20 печей и 
одного печного фундамента, отре-
монтированы системы отопления 
в четырех жилых помещениях.  

В Палочке в 2021 году собраны 
средства за наем муниципального 
жилья в сумме 21,6 тыс. руб. На 
эти средства закуплены материа-
лы, сам ремонт будет произведен 
в текущем году. В одной муници-
пальной квартире отремонтирова-
на электропроводка. 

В целях поддержания муни-
ципального жилищного фонда в 
рабочем состоянии администра-
цией Макзырского поселения, в 
соответствии с   принятым пла-
ном, были закуплены материалы, 
необходимые нанимателям для 
производства ремонта жилых по-
мещений. Ремонт помещений про-
изводился нанимателями само-
стоятельно. В течение 2021 года 
частичный ремонт был выполнен 
в шести квартирах. Общая сумма 
затрат бюджетных средств на эти 
цели составила 142 тыс. руб. 

Основная проблема содержа-
ния жилищного фонда во всех 
поселениях –  большое количе-
ство жилья, требующего ремонта, 
при этом плата за найм жилья не 
большая. Кроме того, есть про-
блема неплатежей со стороны на-
нимателей жилых помещений, со-
ответственно и средств на ремонт 
жилья поступает в бюджет поселе-
ния недостаточно.

Благоустройство

Решение вопросов благо-
устройства – пожалуй, основное 
направление деятельности адми-
нистраций и глав поселений. Во 
всех поселках организуются суб-
ботники по уборке общественных 
территорий с участием неравно-
душных жителей, депутатов Сове-
тов поселений. Проводится убор-
ка и благоустройство кладбищ. В 
Катайге проведено два субботни-
ка по уборке кладбища, депутаты 
Совета провели акцию по бла-
гоустройству могил участников 
Великой Отечественной войны, 
работа в этом направлении бу-
дет продолжена.  Администрация 
Катайгинского поселения органи-
зует конкурсы по благоустройству 
для жителей и организаций. По-
бедителям конкурса «Наши дво-
ры» вручены три знака «Усадьба 
образцового содержания-2021»; филиал № 7 Верхнекетского дет-
ского сада во второй раз признан 
лучшим объектом социальной ин-
фраструктуры. 

Проведен конкурс по новогод-
нему оформлению зданий и при-
домовых территорий. В этом году 
поселок особенно радовал разно-
образием иллюминации. Админи-
страцией поселения были отме-

В течение марта, В соотВетстВии с утВержденным 
графиком, состоялись отчеты глаВ 
катайгинского, макзырского и Палочкинского 
сельских Поселений. В сВоих отчетах глаВы 
Поселений отразили работу с населением, 
деПутатами, сделаВ акцент на решение ВоПросоВ, 
отнесенных к Полномочиям Поселений. 

чены более 30 дворов. Активно в 
эту работу включились и индиви-
дуальные предприниматели Р.А. 
Кремис, А.Н. Зиновик и другие. 
Важным вопросом остается во-
прос благоустройства придомовых 
территорий. В 2021 году Админи-
страцией поселения и депутата-
ми проводилась разъяснительная 
работа с населением. С этого года 

на нерадивых хозяев будут со-
ставляться протоколы, налагаться 
штрафы.  

В течение летне-осеннего пе-
риода в Палочке производилось 
скашивание травы на территории 
поселка и поселковом кладбище; 
произведен косметический ремонт 
детской игровой площадки, дезин-
фекция  колодцев, замена ламп и 
светильников уличного освещения.   

В связи с переходом на энер-
госберегающее   и светодиодное 
освещение, удалось увеличить 
количество фонарей, они были 
добавлены около автобусной 
остановки, около пешеходного 
моста через ручей, на перекрест-
ках улицы Молодежной.  В 2021 
году   был разработан проект по 
благоустройству детской игровой 
площадки для участия в конкурсе 
инициативного бюджетирования, 
но в число победителей Палоч-
кинское поселение не вошло. Для 
решения вопроса  администраци-
ей поселения было направлено 
ходатайство депутату Законода-
тельной Думы Томской области 
С.Н. Михайлову о  выделении де-
нежных средств на приобретение 
детского игрового оборудования. 
В результате проделанной работы 
детское оборудование приобре-
тено и будет установлено в этом 
году. Кроме этого, на приобрете-
ние карусели для детской площад-
ки выделено 59 тыс. руб. за счет 
резервного фонда.  Глава посе-

ления И.В. Вилисова отмечает, что 
как и в прошлые годы, жители села 
ответственно подходят  к вопросам 
благоустройства своих дворов и 
придворовых территорий. Многие 
усадьбы летом благоухают сво-
ей красотой. В весенний период 
здесь также проведен обществен-
ный субботник по благоустройству 
поселкового кладбища. На про-

тяжении многих лет жителям Па-
лочки, администрации поселения 
удается успешно решать вопрос 
беспривязного содержания собак. 
И здесь, прежде всего, отмечает-
ся ответственное отношение вла-
дельцев к своим питомцам. 

Успешно построена работа по 

решению вопросов благоустрой-
ства в Макзырском сельском по-
селении. В летнее время проводи-
лись субботники по уборке обще-
ственных территорий поселения. 
Особенно массовым получился 
субботник в Лисице, который со-стоялся 7 мая 2021 года. В нем 
приняли участие 84 человека, за-
действованы были четыре едини-
цы техники, вывезено более трех 
тонн мусора. И в Лисице, и в Мак-
зыре приведены в порядок клад-
бища, захоронения ветеранов во-
йны, тружеников тыла. 

Жители  активно включаются в 
процесс облагораживания приуса-
дебных участков и фасадов жилых 
домов. Отмечая активность насе-
ления в решении вопросов благо-
устройства, администрация обра-
щает внимание на тот факт, что 
злободневным остается вопрос 
содержания домашних животных.

Дорожная 
деятельность

Одним из важнейших вопросов 
поселений является дорожная дея-
тельность.  Протяженность дорог 
в Катайгинском поселении  – 30 
км. В 2021 году проводили рабо-
ты по содержанию дорог, чистили, 
грейдировали, проведен частич-
ный ямочный ремонт улиц Кирова и 
Гайдара. В 2021 году в результате 
паводковых вод   была разрушена 
дорога до паромной переправы и 
причала, здесь были проведены 
восстановительные работы.  Боль-
шую помощь в ремонте дорог ока-
зал индивидуальный предпринима-
тель  А.С. Брызгалов.     

Общая протяженность дорог в 
Палочке составляет 14,1 км. 9,2 км 
дорог находятся в собственности 
поселения. Постоянно ведется сво-
евременная работа по очистке пе-
шеходных мостов и подходов к ним 
в зимний период от снега и наледи. 
Конечно, много внимания уделятся 
содержанию дорог в зимний период, 
для этого администрацией поселе-
ния заключен контракт с Северным 
участком ОГУП «Областное ДРСУ». 
На содержание автомобильных до-
рог общего пользования в 2021 году 
потрачено 415,4 тыс. руб. На терри-
тории поселения специализирован-
ная техника отработала 152,5 часа.

Расходы на дорожное хозяйство 
в Макзырском сельском поселении составили 2 073,7 тыс. руб.: содер-
жание дорог внутри поселения – 
588,2 тыс. руб., вне границ поселе-
ния – 825,5 тыс. руб., строительство 
переправы – 310 тыс. руб., ремонт 
вне границ – 350 тыс. руб.

Катайгинское сельское поселение

Макзырское сельское поселение
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продукция, произведенная в дан-
ных хозяйствах (молоко, мясо, 
творог, сметана, сливочное масло, 
сыр), реализована на территории 
Верхнекетского района. Спрос на  
нее только растет. На 1 января 
2021 года в КФХ содержалось 28 
голов КРС, из них 11 коров. Кроме 
этого, на территории поселения за-
регистрировано 147 личных подсоб-
ных хозяйств.  Наличие КРС у насе-

ления составило 18 голов, из них 
– девять коров. Кроме КРС жители 
держат лошадей, свиней, коз, птицу. 
В д. Тайное появилось и функциони-
рует ЛПХ. В нем содержатся овцы и 
КРС. Необходимое количество сена 
для содержания скота в  ЛПХ в 2021 
году составило 53,7 тонны. В основ-
ном, заготовка сена хозяевами лич-
ных подсобных хозяйств осущест-
влялась самостоятельно, частично 
завозилось с из Первомайского и 
Колпашевского районов.

Заслушав ежегодный отчет глав 
поселений о результатах деятель-
ности, деятельности администра-
ции по решению вопросов, учитывая 
мнение жителей поселения, присут-
ствующих на собрании, депутаты 
Советов поселений приняли отчет о 
результатах деятельности с    оцен-
кой работы «удовлетворительно». 
С полной версией отчетов можно 
ознакомиться на сайте администра-
ции Верхнекетского района. 

В отчетах глав поселения при-
няла участие глава Верхнекетского 
района. Светлана Александровна 
Альсевич ответила на вопросы жи-
телей поселений, провела прием 
граждан по личным вопросам. Во-
просы, волнующие жителей посел-
ка, взяты на контроль для решения 
в установленный срок начальника-
ми структурных подразделений и 
руководителями профильных уч-
реждений.

В ходе встречи с жителями в Ка-
тайге поступило коллективное об-
ращение от депутатов Совета Ка-
тайгинского сельского поселения 
по вопросу сохранения консульта-
ционного пункта Центра занятости. 
Обращение перенаправлено для 
рассмотрения и подготовки отве-
та по компетенции в Департамент 
труда и занятости населения Том-
ской области.

Информации 
администрации 

Верхнекетского района

Жилищно-
коммунальное 

хозяйство

Теплоснабжение п. Катага на-
ходится в ведении МУП «Катай-
гинское».   В 2021 году были про-
ведены работы по замене трубы на 
котельной школы. Водоснабжение 
населения производится водо-
очистным сооружением, установ-
ленным в 2018 году по губернатор-
ской программе «Чистая вода».

С 2021 года электроснабжение 
поселения осуществляет АО «ЭСК 
СИБИРИ».   В отчетном году был 
разработан проект для участия в 
региональной программе по ини-
циативному бюджетированию.  
Основная задача проекта: осве-
щение перекрестков и окраин по-
селка близ лесных массивов. Уже 
известно, что проект вошел в чис-
ло победителей и получит возмож-
ность для реализации в 2022 году. 

На территории Макзырского 
сельского поселения жилищно-
коммунальные услуги оказывает 
МУП «Лисица» (электроснабже-
ние, теплоснабжение), где рабо-
тают 22 человека. В результате 
проведенной   модернизации су-
щественно улучшено финансовое 
состояние предприятия, в част-
ности отсутствуют задолженности 
по заработной плате, платежам в 
бюджет и внебюджетные фонды.

Сельское 
хозяйство

В условиях отдаленности осо-
бенно непросто содержать ка-
тайгинцам личные подсобные хо-
зяйства, многие проблемы здесь 
решаются администрацией посе-
ления при поддержке администра-
ции района. В 2021 году в Катайгу 
завезено 247 рулонов сена, 154 

головы птицы. В 51 дворе в 2021 
году содержалось 92 головы КРС, 
13 коз, 387 голов  птицы. Конечно, 
за всем этим – огромный труд вла-
дельцев хозяйств. 

Традиционно сельскохозяй-
ственное производство наиболее 
развито в Палочкинском сельском 
поселении. Два владельца КФХ 
являются товаропроизводителя-
ми мясомолочной продукции. Вся 

Первого апреля в чи-
тальном зале район-
ной библиотеки прошла 
первая встреча в клубе 
общения для людей «се-
ребряного» возраста. По-
сле  долгих ограничений, 
связанных с пандемией, 
люди соскучились по жи-
вому общению.   

Собравшимся было 
предложено испытать вли-
яние  цвета и музыки  на 
свое самочувствие и на-
строение. После просмотра 
радужной презентации под 
музыку одни участники  по-
чувствовали расслабление, 
умиротворение, а другие 
ощутили радость от возник-
ших ассоциаций и приятных 
воспоминаний. 

Действительно,  прият-
ные звуки музыки  норма-
лизуют дыхание, сердечные 
сокращения. Если мелодия 
доставляет радость, то кро-
веносные сосуды расширя-
ются, нормализуется арте-
риальное давление. Члены 
клуба узнали о лечебном 
воздействии цветов радуги. 
Особенно полезны они для 
людей, страдающих мете-
очувствительностью, при 
головной боли, депрессии, 
астении. 

Новый клуб общения ре-
шили  так  и назвать – «Ра-
дуга». Знакомились между 
собой члены клуба не со-
всем в обычной форме. 
Участники были организо-
ваны в пары. За две-три 

минуты собеседники узнали 
друг о друге небольшую ин-
формацию, а так же по од-
ному секрету поддержания 
хорошего самочувствия и 
настроения. Как выяснилось 
–  это любимое занятие, 
увлечение. В ходе беседы 
участники узнали имя, фа-
милию, отчество друг дру-
га,  семейное положение и 
любимое занятие. После 
знакомства каждый пред-
ставлял своего собеседника 
и его увлечение. У многих 
появилась симпатия друг к 
другу. Люди выражали при-
ятные эмоции при общении.  
У некоторых оказались об-
щие интересы и увлечения. 

Об этом свидетельствовали 
предметы, которые, по за-
данию ведущей, участники 
принесли с собой. На сто-
ле лежали вязанные  вещи, 
вышивки, цветок, алмаз-
ная мозаика, кукла-оберег, 
шахматы, альбомы с фото-
графиями. Свои поделки 
участники демонстрировали 
с любовью и гордостью. Не-
которые поделки были вру-
чены в качестве подарков 
ко дню рождения и в знак 
симпатии.

Особенно интересным 
стал рассказ  Ольги Нико-
лаевны  Пановой о кукле 
«Желаннице», которую она 
смастерила специально 

для своей приятельницы, 
активной участницы всех 
ветеранских дел – Тама-
ры Ивановны  Авдеевой. 
Валентин Бахарев – са-
мый юный участник клуба 
– поднимает свое настрое-
ние игрой в шахматы. Одна 
из самых старших участ-
ниц,  Татьяна Сергеевна 
Шабалина, освоила новый 
современный вид творче-
ства – алмазную мозаику. 
Она принесла свою первую 
работу.  Не все предметы 
удалось продемонстриро-
вать, так как  время пробе-
жало удивительно быстро. 
Поэтому решили встретить-
ся в скором времени вновь 

"Радуга" собиРает дРузей

и продолжить знакомство и 
общение друг с другом.

От имени всех участ-
ников  первого собрания 
клуба общения «Радуга» 
благодарю наших помощ-
ников и друзей: работников 
библиотеки, в частности – 
Оксану Юрьевну Плотни-
кову, ребят из кружка «Во-
лонтеры», которым руково-
дит  Виктория Анатольевна 
Монголина, за оказанную 
помощь в проведении ме-
роприятия. 

в.И. русских,
ведущая клуба, 

специалист 
ОГКУ «ЦСПН 

Верхнекетского района» 

КалейдосКоп событий

Палочкинское сельское поселение
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Далекий день 12 апреля 1961 года 
стал своеобразным водоразделом 
двух эпох – первой, когда человек 
мечтал о покорении звездных га-
лактик и  второй, когда весь мир 
облетела новость, что космос наш!  
В 9.07 по московскому времени  со стартовой площадки № 1 кос-
модрома Байконур был запущен 
космический корабль «Восток-1» 
с первым в мире космонавтом на 
борту – Юрием алексеевичем  Га-
гариным. Полет, длившийся всего 
108 минут, стал мощным прорывом 
в освоении космоса. имя Юрия Га-
гарина стало широко известно в 
мире, а сам первый космонавт до-
срочно получил звание майора и 
звание Героя Советского Союза и 
навсегда вписал и свое имя, и этот 
полет в мировую историю.

Э
то сегодня, благодаря труду со-
тен тысяч специалистов косми-
ческой отрасли,  мы видим по-

разительные успехи ее развития. Во-
круг Земли вращаются десятки тысяч 
спутников, в космосе много лет ра-
ботает международная космическая 
станция с космонавтами на борту. А 
тогда,  в 61-м, полет Гагарина был из 
области фантастики. Поэтому и реак-
ция  советских людей была ожидаема 
– восторг, радость и гордость за свою 
страну, за ее успехи. Многие еще пом-
нят события тех лет. Вот и с Бори-
сом Николаевичем Соколовским, 
человеком в районе известным,  чьи 
знания и кругозор не вызывают со-
мнений, а воспоминания об ушедшей 
советской эпохе ценны, мы встрети-
лись, чтобы поговорить о его личных 
эмоциях от того  первого прорывного 
полета  человека в космос. Несмотря 
на то, что с тех пор прошло более ше-
стидесяти лет, Борис Николаевич от-
лично помнит тот день…

- Конечно, помню, – рассказывает 
Борис Николаевич. – Но сначала   на 
орбиту был запущен первый искус-
ственный спутник, и это важное 
событие стало началом освоения 
космоса. Я тогда учился в десятом 
классе и помню, как мы вечером, за-
драв голову вверх, выискивали в 
темном небе эту маленькую звез-
дочку – спутник. Как спорили с дру-
зьями – кто первый увидел. 

А в апреле 61-го я жил в селе Бо-
бровка Тегульдетского района, рабо-
тал трактористом в лесопункте. И 
вот у нас очередная перебазировка, 
то есть мы углубляемся  дальше в 
лес, на следующую деляну, и так слу-
чилось, что за нами, в конце смены,  
из-за аварии, не пришел тепловоз, 
а до поселка – километров семнад-
цать. В нашей бригаде сучкорубом 
работал местный остяк, ну мы ему 
и говорим: «Веди нас по своим тро-
пам в поселок». Часа три плелись по 
лесу. Вышли, а здесь не пойми, что 
творится: люди все какие-то взбу-
дораженные, радостные, многие не 
совсем трезвые. «Что случилось?» 
– спрашиваем. А нам: «Да вы что, ни-
чего не знаете? Гагарин в космосе! 
Вон, послушайте…» – кивают в сто-
рону колокола-радиотранслятора. А 
там Левитан каждые двадцать ми-
нут  вещает: «Внимание, говорит 
Москва! Работают  все радиостан-
ции Советского Союза…», и дальше 
– про полет космического корабля, 
про Гагарина, про его приземление. 
Е-мое… Домой прихожу, а там все 
за столом сидят, говорят без умол-
ку, спорят, друг друга перебивают: 
«Нет, он не так сказал, не так все 
было, вот сейчас еще раз послуша-
ем». И снова радио, Левитан, космос, 
Гагарин. Такой вот день был… 

Но самое-то интересное, как при-

знался Борис Николаевич, на второй 
день было. Утром приходит на работу, 
время на лесосеку ехать, а мужиков 
нет, одни женщины и он, молоденький 
тракторист. Надо сказать, выезжало 
в лес человек тридцать – и вальщи-
ки, и трактористы,  чокеровщики, суч-
корубы, десятники.  Понятное дело, 
начальник лесопункта в крик – сме-
на срывается, но что тут сделаешь: 
праздник в стране – советский космо-
навт первый в космосе!

- Да, эмоции захлестывали, – про-
должает рассказ мой собеседник. 
–  Вот это чувство – что мы пер-
вые – это было сильно. Уже знали, 
что полет прошел успешно, Гагарин 
удачно приземлился, что это стало 
очередной победой нашей страны. 
Ведь величие государства определя-
ется его достижениями, и мы горди-
лись своей страной. В авгуте 61-го  
Титов в космос полетел, а позже 
появилась целая плеяда советских 
космонавтов – Николаев, Попович, 
Быковский, Терешкова... Мы знали 
всех первых космонавтов поименно, 
каждый полет космического корабля 
с человеком на борту становился 
огромным, важным событием. Это 
было время наших побед, дети меч-
тали быть космонавтами, а многих 
мальчишек при рождении называли 
Юрием…

Д
а, это было время героев кос-
моса, И все же воспоминания 
и эмоции от того  первого, зна-

менующего начало космической эры, 
полета человека  в космос у всех, кто 

напрямую у нынешнего украин-
ского президента: что он знает, 
и знает ли, о городе Нюрберг?  
Все нацисты и их пособники по-
несли наказание, очень хочется 
напомнить об этом  нынешнему 
руководству Украины.

О 
том, что такое нацизм и 
бандеровщина, Борис 
Николаевич знает не по-

наслышке.  Его отец, Николай  
Сергеевич Соколовский, фронто-
вик, демобилизовался в 46-м. И 

эта радость от долгожданной 
встречи с самым родным че-
ловеком осталась у него, се-
милетнего мальчишки, на всю 
жизнь.

- Помню, в тот день мама 
была на работе, в колхозе, а  
весть о том, что домой воз-
вращается  фронтовик, раз-
летелась по селу быстро, 
– вспоминает Борис Никола-
евич. – Сбежались односель-
чане, радость, слезы… И 
бесконечные вопросы: «А ты 
моево тама не бачил?». И мы до 
позднейшей ночи сидели, обнима-
лись, отец что-то рассказывал, 
плакал. А у меня такая радость, 
такой восторг – батька с во-
йны пришел! Почти сразу отец 
вернулся на свое родное торф-
предприятие – в пекарню. Он же 
у меня был настоящий мастер 
хлебопечения, с 12 лет пекарем 
работал. Так случилось, что его 
одиннадцатилетнего мальчиш-

ку, в тяжелые голодные 30-е годы, 
мать, перекрестив, выпроводила 
из дома со словами: «Иди, сынок, 
может найдешь где кусок хлеба за-
работать». Отец после скитаний 

прибился к порогу пекарни торфо-
комбината, на запах свежевыпечен-
ного хлеба пришел. Здесь его и на-
шел утром заведующий пекарни, по-
жалел, взял на работу. Так до войны 
здесь и проработал, и сюда вернулся 
после возвращения с фронта. 

Про бандеровщину мы начали го-
ворить… Так вот, друг у отца был 
– секретарь партийной организации 
торфопредприятия. Они всегда вме-
сте с работы домой возвращались, 
из села, где комбинат располагался 
выходили, а дальше – каждый в свое. 
На Украине села рядом друг с другом 
расположены, можно в одном рабо-
тать, а жить – в соседнем. И вот 
как-то утром отец приходит на ра-
боту, а где-то  часа через  два при-
ходит кто-то из сотрудников пред-
приятия и спрашивает у него: «Ми-
кола, а где твой друг Петро?». «Не 
знаю, – отвечает тот. – Мы вчера 
вместе с работы вышли, потом 
разошлись – он к себе, а я – к себе». 
Искали Петра два дня, на третий 

нашли – в лесопролосе, раздетого, 
с вырезанной звездой на груди, колю-
чей проволокой привязанного к сосне. 
И это был не первый случай гибели 
партработников – пропадали и се-
кретари парторганизаций, и пред-
седатели сельсоветов, и простые 
мирные жители. Бандеровских рук 
дело это было... 

Помнит Борис Николаевич, как, ка-
таясь по полу, кричал от горя, злости 
и бессилия в тот день его отец-фрон-
товик. А потом – как была организова-
на в их краях, а также в Белоруссии, 
в прибалтийских республиках, опе-
рация по поимке оставшихся после 
войны нацистов-бандеровцев: 

- Это был 46-й год, Несколько 
месяцев длилась операция, солда-
ты метр за метром прочесывали 
лесополосы, взрывая схроны банде-
ровцев. А потом все затихло, пере-
стали пропадать и погибать люди. 
Всех нацистов почти переловили, 
столько судебных процессов было. 
И вот опять бандеровщина, с позво-
ления украинских властей, подняла 
свою голову.  И то, что делают се-
годня наш президент, наши военные 
– это огромное, серьезное дело. А 
как иначе? За что тогда мой отец 
воевал? Чтобы сегодня бандеров-
цам-нацистам преклоняться? Не бу-
дет этого никогда! И мы все должны 
помнить, что сегодня России сража-
ется не только за мирное будущее 
своего народа и государства, но и 
за правду, за  справедливость. И мы 
этого добьемся. И будет суд над на-
цистами и теми, кто их сегодня под-
держивает. Я в этом уверен.

Оксана Герасимович

  О кОсмОсе, ГаГарине и не тОлькО

день в календларе

12 апреля – 
День космонавтики

1945 г., Чехословакия. 
Н.С. Соколовский (слева) со своим 
фронтовым другом

1961 г., п. Бобровка 
Тегульдетского района. 
Б.Соколовский (слева) с другом 

был свидетелем тех времен, останет-
ся на всю жизнь. Эту победу сравни-
вали с другой – с победой в войне с 
фашизмом. Давшейся невероятно 
тяжело, с огромным количеством по-
терь и разрушений. О тяготах войны, 
о сложном послевоенном детстве – об 
этом мы тоже говорили с Борисом Ни-
колаевичем. Не смогли не затронуть 
и тему сегодняшней специальной во-
енной операции  на Донбассе.

- Я же, Оксана, украинец, родился, 
учился, вырос в Житомирской об-
ласти, в городе Коростень. У меня 
там сегодня родные живут. Все, что 
творилось на Украине в последнее, 
после развала Советского Союза, 
время – для меня боль невероят-
ная. Во что превратили вторую по 
величине и развитию промышленно-
сти, после РСФСР, процветающую 
когда-то республику? У меня  абсо-
лютное непонимание действий и 
предыдущего руководства Украины, 
и  сегодняшнего – за развал промыш-
ленности,  за разгул нацизма.  Вот 
нет у меня возможности спросить 
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Нам пишут

О клубе дистанциОннОгО Общения 
"бабушки и внуки"

НакаНуНе женского праздника воспитанники МаДОу «Верхнекет-
ский детский сад» прислали поздравительные открытки для жен-
щин преклонного возраста – участниц клуба общения «Бабушки и 
внуки». 

кто-то укрепляет свое здоровье, 
занимаясь скандинавской ходь-
бой, а есть и такие, кто любят 
петь песни и разгадывать кросс-
ворды.

Дети, предварительно при-
сылали свои письма и рисунки, 
в которых отражались их заня-
тия. Таким образом, в дистанци-
онном клубе происходит обмен 
информацией между детьми и 
бабушками. Вся переписка хра-
нится в альбоме, который пере-
дается из рук в руки. Так пожи-
лые люди узнают информацию 
друг о друге, рассматривая фо-
тографии и читая рассказы. 

Информационная служба 
ОГКУ «ЦСПН Верхнекетского 

района»

Красочные, сделанные с лю-
бовью детскими руками, открыт-
ки не оставили равнодушными 
их адресатов. Пожилые женщи-
ны получили огромную радость, 
и в благодарность некоторые из 
них передали детям ответные 
подарки – вязанные коврики в 
кукольный уголок, простые ка-
рандаши, открытки, аппликации, 
а также рассказали о своих ув-
лечениях.

 10 марта психологом Центра 
социальной поддержки населе-
ния Верхнекетского района и 
воспитателем группы «Лучики» 
была организована встреча с 
детьми, на которой ребята услы-
шали рассказы о жизни пожилых 
людей. Кто-то из них занимается 
вышивкой, алмазной мозаикой, 

Зима уступила место весне, погода стоит абсолютно нестабиль-
ная: утром может пойти снег, в обед –светит солнце, а по ночам лужи 
снова замерзают. 

Лед на реке тоже почувствовал приход весны, хотя все еще кажет-
ся крепким. Весенний лед очень коварен и отличается от осеннего 
и зимнего льда. Такой лед в любой момент может рассыпаться под 
ногами, превратиться в ледяную кашицу. 

Весной от растаявшего снега и льда уровень воды в водоемах 
интенсивно повышается, происходит разлив. Вода затопляет поля, 
луга, леса, лежащие вдоль водоема.

Период паводка и ледохода очень опасен, требует от нас осторож-
ности и соблюдения элементарных правил безопасного поведения.

Наибольшую опасность весенний паводок представляет для де-
тей. 

Меры безопасности во время весеннего половодья
  Переходить реку, пруд, озеро по льду весной опасно. Выходить на 

необследованный лед – большой риск. Помните, течение реки сильно под-
мывает крутые берега. Возможны обвалы. Остерегайтесь любоваться ве-
сенним ледоходом с обрывистых берегов. Не приближайтесь к ледяным 
заторам… Помните! Игры на льду в это время, плавание на лодках, плотах 
во время ледохода и половодья опасны для жизни!

Что делать, если вы провалились под лед?
Главное – не паниковать и действовать быстро и решительно:
- не погружаться в воду с головой;
- позвать помощь;
- по возможности снять с себя одежду;
- выбираться нужно в ту сторону, с какой произошло падение;
- широко расставив руки, без резких движений, постараться наползти 

на лед, а затем, набросив ногу на лед, откатиться;

- лежа на спине или груди, проползти три-четыре метра по своему следу;
- не отдыхая, бежать к ближнему жилью.

если вы оказались свидетелем несчастного случая на водоеме:
- не теряйтесь, не убегайте домой, а громко зовите помощь;
- приближайтесь к пострадавшему ползком, если есть возможность, 

подложите под себя доску, кусок фанеры или лыжу;
- не подползайте к пострадавшему ближе, чем на три-четыре метра;
- подайте ему палку или любое подручное средство, чтобы помочь вы-

браться из воды;
- доставьте в теплое помещение, по возможности окажите первую по-

мощь.

В период весеннего паводка и ледохода ЗаПРеЩаеТСЯ:
- выходить на водоемы;
- переправляться через реку в период ледохода;
- подходить близко к реке в местах затора льда;
- стоять на обрывистом берегу, подвергающемуся разливу и обвалу;
- собираться на мостиках, плотинах и запрудах;
- приближаться к ледяным заторам, отталкивать льдины от берегов;
- измерять глубину реки или любого водоема;
- ходить по льдинам и кататься на них.

Помните:
- на весеннем льду легко провалиться;
- быстрее всего процесс распада льда происходит у берегов;
- весенний лед, покрытый снегом, быстро превращается в рыхлую массу.

Не подвергайте свою жизнь опасности! 
Соблюдайте правила поведения на водоемах во время таяния 

льда, разлива рек и озер.

Верхнекетский инспекторский участок 
центра ГИМС ГУ МЧС России по Томской области

ВНиМаНие! ВеСеННий ПаВОДОк!

Мобильное приложение Почты России открывает полноценный 
доступ ко всем цифровым услугам компании, которые экономят 
время и делают обслуживание более удобным.  

Статистика говорит, что чаще всего с его помощью пользователи от-
слеживают почтовые отправления. Этим сервисом в 2021 году восполь-
зовались 65 900 человек. Как правило, это были жители Томска, Север-
ска и Стрежевого.   

Многие клиенты оценили сервис предварительной записи в почтовые 
отделения, также доступный в приложении. В Томском регионе за 2021 
год количество клиентов, воспользовавшихся такой возможностью, со-
ставило 18 000 человек. Отметим, что всплеск интереса к данной опции 
мобильного приложения Почты пришелся на осенние месяцы минувшего 
года. 

Через мобильное приложение Почты России удобно авторизоваться 
на сайте «Госуслуги». Этим сервисом в прошлом году в области восполь-
зовалось свыше 4 000 человек.

Кроме того, клиенты Почты активно используют мобильное приложе-
ние для поиска отделения. В 2021 году приложение помогло найти бли-
жайшее отделение и короткий маршрут к нему 4 000 клиентам в регионе. 
Также с помощью этой функции можно узнать перечень услуг, которые 
предоставляет конкретное отделение, часы его загруженности и время 
работы.

Интерфейс мобильного приложения адаптирован под все мобильные 
устройства. С его помощью можно найти индекс, оформить подписку на 
газеты и журналы, вызвать курьера для получения услуги экспресс-от-
правления, купить товары на маркетплейсе. 

На сегодняшний день приложение Почты России скачано более 20 млн 
раз. В целом по стране его ежемесячная аудитория (MAU) составляет бо-
лее 5,6 млн человек.

Пресс-служба УФПС Томской области АО «Почта России»

Каждый 
седьмой житель 
Томской области 
воспользовался 

мобильным 
приложением Почты России 


