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НА СОБРАНИИ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ 

ДУМЫ
Исполняющий обязанности гу-

бернатора Томской области Вла-
димир Мазур принял участие в 
собрании Законодательной Думы 
региона, которое состоялось 26 
мая.

Глава региона подчеркнул, что 
намерен сам постоянно принимать 
участие в собраниях областного 
парламента и будет требовать это-
го от заместителей.

«Несмотря на то, что у админи-
страции региона есть постоянный 
представитель в областном парла-
менте, я намерен и сам участвовать 
в собраниях, и требовать это от 
своих заместителей, – подчеркнул 
врио губернатора Томской области 
Владимир Мазур. – Законотвор-
ческая работа крайне важна, тем 
более, если она носит не отвле-
ченный характер, а направлена на 
решение конкретных проблем лю-
дей и отраслей. Мне понравилась 
дотошность нашего депутатского 
корпуса, будем работать сообща».
В ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОМ 

СОВЕЩАНИИ
26 мая врио губернатора Том-

ской области Владимир Мазур при-
нял участие в онлайн-заседании 
штаба правительственной комис-
сии по региональному развитию 
под руководством вице-премьера 
Марата Хуснуллина.

«Марат Шакирзянович напом-
нил, что сегодня в стране действу-
ет комплекс мер поддержки стро-
ительной отрасли. Все эти меры 
нацелены на главное – качествен-
ное и своевременное исполнение 
национальных проектов и повы-
шение качества жизни людей. Об 
этом я говорил и с заместителями 
на нашем первом аппаратном со-
вещании», – прокомментировал 
врио губернатора Томской области 
Владимир Мазур.

Сегодня в Томской области в 
рамках национальных проектов 
идет ремонт дорог, благоустрой-
ство общественных территорий, 
строительство и капитальный ре-
монт школ, возводятся  спортив-
ные объекты и учреждения здра-
воохранения, реконструируются 
объекты коммунальной инфра-
структуры.

«Уверен, вместе мы выполним 
все поставленные перед регионом 
задачи. Тем более что предлагае-
мые федеральным центром меры 
поддержки создают для этого все 
условия», – подчеркнул Владимир 
Мазур.

В центреВ центре
событийсобытий

КАПРЕМОНТ 
ДОМА КУЛЬТУРЫ

Строители на 60 процентов вы-
полнили работы по капитальному 
ремонту дома культуры в селе Сте-
пановка Верхнекетского района.

Подрядчик ООО «Строй Сиб» за-
вершил демонтаж старых конструкций, 
установил окна и двери, обшил стены, 
смонтировал подвесные потолки.

В ходе ремонта в ДК полностью 
обновятся диджейская, фойе, зри-
тельный зал, костюмерная, аппарат-
ная и другие помещения. Завершить 
работы планируется до 1 ноября. По 
нацпроекту «Культура» на эти цели 
направлено 11,2 млн рублей.

УСИЛИТЬ КОНТРОЛЬ
Глава региона Владимир Мазур 

встретился с руководителем област-
ного управления Роспотребнадзора 
Ольгой Пичугиной.

Руководитель регуправления 
рассказала врио губернатора о ра-
боте ведомства во время пандемии, 
которая позволило региону моби-
лизовать все ресурсы для защиты 
граждан от новой коронавирусной 
инфекции.

Владимир Мазур поблагодарил 
Ольгу Пичугину и всех санитарных 
врачей за работу, подчеркнув, что 
она не ограничивается ковидом.

«Ваше ведомство не только бо-
рется с эпидемиями, но и стоит на 
страже прав потребителей, контро-
лирует качество детского питания, 
и это особенно актуально накануне 
стартующей летней оздоровитель-
ной кампании, – подчеркнул врио 
губернатора Томской области 
Владимир Мазур. – Обязательно 
усильте контроль за проведением 
противоклещевой обработки  мест 
с массовым пребыванием людей – 
для нашей области это очень важно. 
Держите меня в курсе возникающих 
проблем, буду помогать их решать».

О ПРАВИЛАХ ПРИЕМА 
В ТЕХНИКУМ

2 июня департамент общего об-
разования Томской области прове-
дет региональное родительское со-
брание.

Встреча будет проходить в элек-
тронном формате в сообществе де-
партамента на платформе  ВКонтакте.

Начальник областного департа-
мента профессионального образо-
вания Юрий Калинюк расскажет о 
правилах приема в колледжи и тех-
никумы в 2022 году, а также ответит 
на вопросы родителей выпускников.

Вопросы к собранию принима-
ются по электронной почте органи-
затора sadieva@edu.tomsk.gov.ru до 
31 мая включительно или во время 
эфира.

Международный день защиты детей – это теплый, 
добрый праздник, посвященный самому дорогому, 
самому бесценному, чистому и светлому в нашей 
жизни.

Благополучие подрастающего поколения зависит 
именно от нас, взрослых. И мы обязаны сделать 
все, чтобы дети были счастливыми, выросли умны-
ми и талантливыми, настоящими патриотами своей 
Родины.

В нашей области проживают 226 тысяч ребяти-
шек. Помощь семьям с детьми, настоящим и буду-
щим мамам остается главным приоритетом госу-
дарственной политики. Сегодня в дополнение к ши-
рокой федеральной господдержке 40 тысяч семей  
получают региональные пособия.

В праздничный день 1 июня начинаются долго-
жданные каникулы. В Томской области этим летом 
ребят примут более 400 оздоровительных лагерей. 
Наша задача сделать так, чтобы дети отдохнули по-
лезно, увлекательно и безопасно.

Желаем детям увлекательных каникул, здоровья, 
добра и правильных жизненных целей! А родите-
лям, бабушкам и дедушкам – быть настоящими дру-
зьями и опорой для будущего поколения!

Врио губернатора Томской области 
Владимир Мазур

Председатель Законодательной Думы Томской области 
Оксана Козловская

Дорогие друзья!
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ЗА минувшую неделю 
в Томске прошли два 
спортивных мероприя-
тия: турнир по баскет-
болу памяти Николая 
Осипчука среди учащих-
ся 10-11 лет и летний 
областной Фестиваль 
Всероссийского спор-
тивно-физкультурного 
комплекса ГТО среди 
школьников 11-15 лет. 
Команды Верхнекетско-
го района успешно при-
няли в них участие.

20 мая завершился 
городской турнир по ба-
скетболу памяти Николая 
Осипчука. Ежегодно этот 
турнир проводится среди 
учащихся 10-11 лет.

В этот день младшая 
команда «Белые ястребы» 
ДЮСШ А. Карпова Верхне-
кетского района боролась 
за призовое третье место. 
Но, уступив всего лишь одно 
очко соперникам из Томска, 
команда нашего района за-
няла четвертое место со 
счетом 25:26. Четвертое 
место для дебюта команды 
– отличный результат! По-
здравляем ребят и тренера 
ДЮСШ А. Карпова А.В. По-
саженникова с успешным 
выступлением!

21-22 мая проходил 
летний областной Фести-
валь ГТО среди школьни-
ков 11-15 лет. В Фестивале 
приняли участие 13 команд 
из городов и районных цен-
тров Томской области – бо-
лее 100 спортсменов боро-
лись за звание сильнейших! 
Наш район представляла 
сборная команда в соста-
ве: Владислава Овчарова, 
Диана Хохлова, Анаста-
сия Комарова, Алексан-
дра Тазарачева, Никита 
Лим, Константин Юрченко, 
Матвей Марченко, Максим 
Турбин.

По итогам Фестиваля 
ГТО Верхнекетский район 
стал серебряным призером 
в общекомандном зачете 
среди муниципалитетов вто-
рой группы, а первое место в 

Уважаемые взрослые! Дорогие ребята! 
Поздравляю вас с замечательным праздником 

– Международным днем защиты детей!

Этот замечательный праздник отмечается Этот замечательный праздник отмечается 
в первый день июня, когда у ребят наступают в первый день июня, когда у ребят наступают 
летние каникулы.летние каникулы.

Дети – наше будущее и смысл жизни. Ради Дети – наше будущее и смысл жизни. Ради 
них мы работаем и живем, стремимся к ново-них мы работаем и живем, стремимся к ново-
му, строим планы на будущее. му, строим планы на будущее. 

Этот праздник считается детским, но для Этот праздник считается детским, но для 

Дети – это счастье! 
Дорогие мальчики и девочки! 
Уважаемые жители района! 
От всей души поздравляем вас 

с Международным днем защиты детей!

С 26 ПО 31 МАЯ 2022 
года в Верхнекетском 
районе проходила при-
емка оздоровительных 
лагерей с дневным пре-
быванием детей на базе 
семи общеобразова-
тельных организаций. 

Участники комиссии про-
веряют документацию по 
организации работы при-
школьных лагерей, осматри-
вают территорию и помеще-
ния образовательных учреж-
дений. Особое внимание 
уделено противопожарной и 
антитеррористической безо-
пасности. Образовательные 
организации, в которых от-
кроются лагеря, располага-
ют всем необходимым для 
приема детей, а именно: 
мебелью, оборудованием, 
необходимой материальной 
базой для организации вос-
питательной, культурной и 
спортивно-массовой рабо-
ты. Проведена обработка 
территорий образователь-
ных организаций от клещей, 
проведен забор воды для 
проведения анализа на со-
ответствие санитарно-эпи-
демиологическим требова-

ПРИЕМКА 
ДЕТСКИХ ЛАГЕРЕЙ

КАЛЕЙДОСКОП 
СПОРТИВНЫХ СОБЫТИЙ

личном зачете заняла Ана-
стасия Комарова. Настя 
стала кандидатом в состав 
сборной Томской области 
для подготовки к Всерос-
сийскому Фестивалю ГТО, 
который пройдет в сентябре 
в Международном детском 

центре «Артек» в Ялте.
От всей души поздравля-

ем ребят и тренеров команды 
Л.В. Морозову и А.В. Комко-
ва с заслуженной победой и 
желаем новых спортивных 
достижений!

Соб. инф.

ниям. От Роспотребнадзора 
получены санитарно-эпиде-
миологические заключения 
на каждый лагерь дневного 
пребывания. Летние оздо-
ровительные лагеря уком-
плектованы кадрами, име-
ющими опыт работы.  На-
чальники лагерей прошли 
обучение по охране труда 
и гражданской обороне. С 
1 июня откроются лагеря с 
дневным пребыванием, где 
отдохнут 625 детей.  Со-
трудниками разработаны 
программы воспитания для 
детских лагерей по двум на-
правлением – воспитание и 
просвещение. В основе про-
грамм летнего отдыха яв-
ляются базовые ценности: 
Родина, семья, дружба, труд 
и милосердие. В календар-
ный план воспитания вклю-
чены мероприятия, приуро-
ченные ко Дню России, Дню 
памяти и скорби, Дню госу-
дарственного флага Россий-
ской Федерации.  С детьми 
проведут занятия по профи-
лактике детского дорожно-
транспортного травматиз-
ма, пожарной безопасности 
и другие.

Соб. инф.

Дети – это воплощение наших надежд. В их руки мы передаем свое бу-Дети – это воплощение наших надежд. В их руки мы передаем свое бу-
дущее, и только с их помощью мы сможем создать гуманное, справедливое дущее, и только с их помощью мы сможем создать гуманное, справедливое 
и благополучное общество. и благополучное общество. 

Они, как никто другой, беззащитны перед реалиями современного мира. Они, как никто другой, беззащитны перед реалиями современного мира. 
Поэтому нам, взрослым, необходимо окружить их вниманием, любовью, Поэтому нам, взрослым, необходимо окружить их вниманием, любовью, 
заботой, сделать все, чтобы подрастающее поколение было счастливым, заботой, сделать все, чтобы подрастающее поколение было счастливым, 
полезным обществу, а каждый из ребят стал умным, талантливым, успеш-полезным обществу, а каждый из ребят стал умным, талантливым, успеш-
ным. Защита прав детей, создание необходимых условий для полноценно-ным. Защита прав детей, создание необходимых условий для полноценно-
го развития – забота каждого взрослого гражданина! го развития – забота каждого взрослого гражданина! 

 Наши дети умные, талантливые, успешные и красивые, и мы ими гор- Наши дети умные, талантливые, успешные и красивые, и мы ими гор-
димся! димся! 

В нашем районе с юным поколением работают высокопрофессиональ-В нашем районе с юным поколением работают высокопрофессиональ-
ные педагоги и воспитатели. Ваш труд, уважаемые педагоги, помогает ре-ные педагоги и воспитатели. Ваш труд, уважаемые педагоги, помогает ре-
бятам раскрыть свои таланты, свои дарования в учебе, реализоваться, до-бятам раскрыть свои таланты, свои дарования в учебе, реализоваться, до-
биваться настоящих побед в творчестве и в спорте. биваться настоящих побед в творчестве и в спорте. 

 Для нас, взрослых, этот день – это еще одно напоминание о том, что  Для нас, взрослых, этот день – это еще одно напоминание о том, что 
дети остро нуждаются в нашей защите и опеке. Напоминание о правах де-дети остро нуждаются в нашей защите и опеке. Напоминание о правах де-
тей на счастливое детство, отдых и досуг, о правах на образование и сво-тей на счастливое детство, отдых и досуг, о правах на образование и сво-
боду мнения. боду мнения. 

Мы должны научить подрастающее поколение хранить и почитать се-Мы должны научить подрастающее поколение хранить и почитать се-
мейные и социальные ценности, способствовать духовному и физическо-мейные и социальные ценности, способствовать духовному и физическо-
му развитию. му развитию. 

Искренне желаю всем нашим детям мира, добра, благополучия, счастья Искренне желаю всем нашим детям мира, добра, благополучия, счастья 
и радости! и радости! 

Начальник Управления образования администрации Начальник Управления образования администрации 
Верхнекетского района  Верхнекетского района  Т.А. ЕлисееваТ.А. Елисеева

нас, взрослых, он служит напоминанием нас, взрослых, он служит напоминанием 
об ответственности за судьбу каждого ре-об ответственности за судьбу каждого ре-
бенка. Мы должны заботиться об их физи-бенка. Мы должны заботиться об их физи-

высоких результатов и наград. Задача общества, власти, семьи и дальше высоких результатов и наград. Задача общества, власти, семьи и дальше 
поддерживать это стремление, развивать таланты, направлять детскую поддерживать это стремление, развивать таланты, направлять детскую 
энергию в нужное русло.энергию в нужное русло.

Выражаем искреннюю признательность родителям, педагогам и всем, Выражаем искреннюю признательность родителям, педагогам и всем, 
кто вкладывает свои силы в воспитание подрастающего поколения. А на-кто вкладывает свои силы в воспитание подрастающего поколения. А на-
шим юным жителям желаем здоровья, верных друзей и запоминающегося шим юным жителям желаем здоровья, верных друзей и запоминающегося 
летнего отдыха.летнего отдыха.

Глава Верхнекетского района Глава Верхнекетского района С.А. АльсевичС.А. Альсевич
Председатель Думы Верхнекетского района Председатель Думы Верхнекетского района Е.А. ПарамоноваЕ.А. Парамонова

ческом и нравственном здоровье, ческом и нравственном здоровье, 
создавать необходимые условия создавать необходимые условия 
для получения качественного об-для получения качественного об-
разования, организации отдыха и разования, организации отдыха и 
полезной занятости.полезной занятости.

Наши юные жители достойно Наши юные жители достойно 
представляют родной район на представляют родной район на 
различных конкурсах, соревно-различных конкурсах, соревно-
ваниях, олимпиадах, добиваются ваниях, олимпиадах, добиваются 
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ПРОЗВЕНЕЛИ послед-
ние звонки для всех вы-
пускников в поселках 
Верхнекетского района. 
Низкий уровень заболе-
ваемости коронавирус-
ной инфекцией позво-
лил провести все тор-
жественные линейки 
в очном формате с со-
блюдением противоко-
видных мер. Выпускни-
ки принимали поздрав-
ления от родителей, пе-
дагогов, директоров и, 
конечно, от начальника 
Управления образо-
вания администрации 
Верхнекетского района 
Татьяны Алексеевны 
Елисеевой.

Со школой простились 
более двухсот выпускников 
9 и 11 классов из семи школ 
района. Форматы празднич-
ных мероприятий каждая 
школа выбирала сама.  

Выпускники МБОУ 
«Сайгинская СОШ» завер-
шили торжественную линей-
ку акцией «Сад Памяти», ко-
торую посвятили 77-летию 
со Дня Победы в Великой 
Отечественной войне и вы-
садили на территории шко-
лы молодые кусты сирени. 
Посаженные деревья ста-
нут символом памяти. Такие 
акции объединяют не толь-
ко детей, но и взрослых на 
очень правильных началах 
– сохранении памяти о геро-
ях Великой Отечественной 
войны, которые сделали все 
возможное, чтобы послед-
ний звонок долгие годы зву-
чал в наших школах. Спа-
сибо ребятам за то, что они 

  ОТЗВЕНЕЛИ ШКОЛЬНЫЕ ЗВОНКИ, 
               И СЕГОДНЯ ВЫ – ВЫПУСКНИКИ

неравнодушны и участвуют 
в жизни своей школы, своей 
страны.

В МБОУ «Степановская 
СОШ» последний звонок 
прошел в формате съем-
ки видеофильма, а лучшей 
выпускнице 11 класса была 
вручена премия «Учитель-
ское признание».

 А в МБОУ «Клюквин-
ская школа-интернат» по-
сле торжественной линейки 
прошел «Бал юности», где 
чествовали каждого выпуск-
ника и дарили подарки, изго-
товленные руками учеников 
в образовательном центре 
«Точка роста».

Каждая поселковая шко-
ла района подошла к орга-
низации и проведению тор-
жественных линеек в честь 
последнего звонка очень 
трепетно, по-настоящему 
искренне и творчески. В этот 

торжественный день звуча-
ли поздравления в адрес 
выпускников от классных 
руководителей и первых 
учителей. Щемит в груди, 
немного дрожит голос, а 
глаза заволокло легкой пе-
леной неизбежного расста-
вания, но в сердце каждого 
классного руководителя жи-
вет гордость за этих мальчи-
шек и девчонок. И неважно, 
какой по счету выпуск это 
был, главное – что часть 
души учителя останется 
рядом с каждым выпускни-
ком как символ поддержки 
и напоминания о том, что их 
всегда ждут в стенах родной 
школы.

Выпускники держали от-
ветное слово: стихи, песни 
и прощальный школьный 
вальс, а еще улыбки сквозь 
слезы, белые банты, по-
взрослевшие девочки и се-

рьезные, смущенные маль-
чики – вот такое оно, проща-
ние с детством, с лучшими 
и самыми неповторимыми 
годами.

Отзвенел последний 
звонок. Очень скоро ребята 
поймут, что в их жизни зна-
чит школа. Самое ценное 

– что каждый нашел здесь 
близких друзей, с которыми 
пойдет потом по жизни.  

Мужества вам, выпуск-
ники, терпения и настой-
чивости, чтобы ваши меч-
ты обязательно сбылись!

Т. Владимирова

21 МАЯ Краеведче-
ский музей Верх-
некетского района 
собрал друзей на 
уже ставшую тра-
диционной акцию 
«Ночь музеев». В 
этом году испол-
нилось 100 лет со 
дня образования 
Всесоюзной пио-
нерской организа-
ции, поэтому тема 
мероприятия – пи-
онерия.

У всех людей, ро-
дившихся до 1982 года, 
пионерия останется в 
памяти как символ до-
брых дел и ответствен-
ности. Пионеров учили правильно 
ориентироваться в жизни: уважать 
старших и помогать им, не обижать 
малышей, критиковать и исправлять 
недостатки, а еще учили многому 
хорошему. В рамках «Ночи музеев» 
организаторы обратились к истории 
этого события. В честь Дня пионе-
рии подготовили для своих гостей 
несколько мероприятий: свободное 
посещение постоянных экспозиций 
музея «Музей приглашает друзей», 
исторический квест – музейную игру 
«Будь готов!», организовали тема-
тическую выставку с фотозоной 
«Пионер – всем ребятам пример». 

Сформировали пионерский от-
ряд, вспомнили песни, речевки, 
законы пионеров, клятву, которую 
когда-то произносил каждый, всту-
пая в ряды Всесоюзной пионерской 
организации. Всех присутствующих 
торжественно приняли в пионеры, 
повязали алые галстуки и вручили 
на память сувениры в честь 100-ле-
тия пионерии – значки, магниты и 

ПУТЕШЕСТВИЕ 
В СТРАНУ ПИОНЕРИЮ

28 МАЯ на базе МАУ ДО «Рай-
онный дом творчества» в 
р.п. Белый Яр состоялся тур-
нир по восточным единобор-
ствам, посвященный 100-ле-
тию со дня рождения Всесо-
юзной пионерской организа-
ции. Спонсорская помощь в 
проведении мероприятия была 
оказана Верхнекетским отделе-
нием КПРФ. Главным судьей 
соревнований выступил Анато-
лий Александрович Апостол.

Спортсмены, обучающиеся дет-
ского объединения «Кикбоксинг» (ру-
ководитель: Леонид Алексеевич Не-
чунаев), состязались в возрастных 
категориях в разделах «Ката» и «Ку-
митэ». Соревнования прошли в три 
этапа. В первой части свои умения 
демонстрировали самые юные спор-
тсмены – воспитанники трех филиа-
лов МАДОУ «Верхнекетский детский 
сад». Они соревновались в асанах, 
упражнениях на гибкость. Первое ме-
сто заняла Арина Голубева.

ТУРНИР ПО ВОСТОЧНЫМ 
ЕДИНОБОРСТВАМ

брелки. Итогом дня стал импрови-
зированный поход с настоящими 
походными угощениями – с килькой, 
салом, бутербродами, пряниками, 
ирисками, травяным чаем, непри-
нужденной беседой и пионерскими 
песнями. К сожалению, погода не-
много подвела, а то поход был бы 
настоящим – с костром, с дымком, с 
комарами и отличным настроением.

Программа погрузила гостей му-
зея в XX век, во времена Советского 
Союза. Проходя по залам, участни-
ки «Ночи музеев» смогли окунуть-
ся в историю тех мест, тех людей, 
которые жили в разное время и, 
конечно же, вспомнить интересное 
пионерское прошлое, такие родные, 
незабываемые гимны, песни, меро-
приятия.

Спасибо работникам Краевед-
ческого музея и их помощникам в 
организации мероприятия. Было 
здорово и интересно!

Т. Лобанова

Во второй части турнира более 
взрослые ребята соревновались 
в командных катах, где победу 
одержала команда в составе: Сер-
гей Богданов, Дарья Селивано-
ва, Саттар Сахарьянов. Каждый 
участник по очереди представлял 
свою команду, показывая опреде-
ленную последовательность дви-
жений, связанных принципами ве-
дения поединка с воображаемым 
противником.

Заключительная и самая зре-
лищная часть соревнований – «Ку-
митэ», то есть бой. Ребята раз за 
разом сходились на татами, приме-
няя свои знания в поединке с реаль-
ным противником. Победителями в 
своих возрастных категориях стали: 
Матвей Лукин, Егор Семин, Иван 
Абраменко, Дарья Селиванова.

Все победители и призеры тур-
нира были награждены грамотами, 
медалями и кубками с памятными 
надписями.

С. Ермакова
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НА протяжении шести 
лет Беседины успешно 
развивают свое дело по 
двум направлениям – 
оказание строительно-
ремонтных услуг и роз-
ничная торговля строи-
тельными материалами 
и инструментами.

- Здесь, в Белом Яре, я 
начинал работать много 
лет назад обычным мон-
тажником на предприятии 
«СтройКомфорт», Вита 
работала здесь же менед-
жером. Фирма принадле-
жала томским предприни-
мателям, которые через 
год, после того, как мы на-
чали в ней работать, при-
няли решение прекратить 
здесь свою деятельность, 
– рассказывает Михаил Ва-
лерьевич. – Немного по-
думав, прикинув свои силы 
и возможности, решили 
сами продолжить разви-
вать это направление. Не-
просто было решиться на 
такой шаг – одно дело ра-
ботать на кого-то, другое 
– самостоятельно вести 
свой бизнес. Это и ответ-
ственность, и знание зако-
нов и тонкостей предпри-
нимательской деятельно-
сти.

Беседины выкупили у 
владельцев предприятия 
франшизу – право исполь-
зовать в дальнейшей ком-
мерческой деятельности то-
варный знак и отлаженный 
бизнес-процесс – и взялись 
за работу уже в качестве 
владельцев предприятия. 
Первым делом, по словам 
Михаила Беседина, налади-
ли взаимоотношения с на-
логовым органом. Михаил 
посчитал это важным в де-
ятельности своего предпри-
ятия. На сегодняшний день 
– он ответственный налого-
плательщик, работающий 
без просрочек налоговых 
платежей и, соответственно, 
штрафов. Одновременно с 
регистрацией предприятия 
по оказанию строительно-
ремонтных работ, зареги-
стрировали и торговую дея-
тельность. 

- Всем, что касается 
строительно-монтажно-
ремонтных работ, занима-
юсь я.  «СтройКомфорт» 
выполняет многие виды ус-
луг для населения, от кро-
вельных работ до установ-
ки встраиваемой мебели. А 
магазин «Империя обоев» 
– это детище Виты. Ее 
идея, воплощение, органи-
зация и ведение этого на-
правления нашей деятель-
ности.

Для торговли в самом 
начале снимали угол – два 
стенда с пятнадцатью вида-
ми обоев – в одном из бело-
ярских магазинов, потом – в 
другом, но уже небольшое 
помещение, где помимо 
обоев были выставлены 
другие виды отделочных 
материалов. Постепенно 
ассортимент расширялся, 
встал вопрос о приобрете-
нии большого помещения. 
Два года назад Беседины 
приобрели под свой магазин 
большое здание, а в про-
шлом году – еще одно. 

- Название придумали 
сразу – «Империя обоев», 
оно еще с той поры, когда 
в ассортименте было пол-
тора десятка видов обоев. 
Кто-то из знакомых тог-

Оксана ГерасимовичОксана Герасимович Главное – верить в себя

да поиронизировал насчет 
названия нашей торговой 
точки, а я уже тогда зна-
ла, что на этом не оста-
новлюсь, была мечта от-
крыть большой магазин 
товаров для ремонта, от-
делки помещений, создания 
интерьеров, – рассказыва-
ет Вита.

Сегодня в ассортименте 
магазина – порядка десяти 
тысяч наименований това-
ров на любой вкус и коше-
лек, от обоев до огромного 
выбора строительных ма-

ские или китайские. Един-
ственное – выросли цены, 
поэтому приходится ре-
гламентировать количе-
ство закупаемого товара, 
чтобы минимизировать 
финансовые риски. Ну и 
спад покупательский, ко-
нечно, чувствуется. Ниче-
го, переживем, все будет 
хорошо, главное – чтобы 
был стимул жить, чтобы 
работа была, дом, семья.

- Расширять свой биз-
нес не думаете?

- Думаем. В планах осво-

лок, да и бизнес в неболь-
шом населенном пункте, где 
все находится в шаговой до-
ступности, вести проще.

- Что дает вам силу 
вести такой трудоемкий, 
порой рискованный, биз-
нес? – спрашиваю у пред-
принимателей.

- Дети. Их у нас трое. 
Пока. Хочется обеспе-
чить им будущее, – отве-
чает Михаил.

- Да нам это и самим 
интересно, – вступает в 
разговор Вита. – Хочется 
самореализоваться. Ра-
ботать на себя – это зна-
чит нести ответствен-
ность, полагаться толь-
ко на свои собственные 

Частный бизнес в России, впрочем, как и во всем мире, является не-
отъемлемой и основополагающей частью социально-экономического 
развития общества. Путь российского предпринимательства труден и 
тернист, и тем не менее, несмотря на все препятствия, оно развивает-
ся, выполняя возложенные на него функции – формирование конку-
ренции, наполнение рынка товарами и услугами, пополнение казны за 
счет отчисления налогов. Для того, чтобы преуспеть в бизнесе, помимо 
деловых качеств и знания предмета деятельности, необходимы трудо-
любие, целеустремленность и вера в себя – считают белоярские пред-
приниматели Михаил и Вита Беседины.

мы из тех людей, кто лю-
бит бешеный ритм жизни 
– чтобы все вокруг крути-
лось, постоянно чего-то 
добиваться, идти к по-
ставленной цели. Вы не 
поверите, мы еще и боль-
шое домашнее хозяйство 
держим, огород. Главное 
в жизни, я считаю, – не 
лениться, работать и ве-
рить в себя. Ведь не зря 
говорят, что под лежачий 
камень вода не течет. А 
если верить в себя и при 
этом усердно трудиться 
– то тогда обязательно 
все получится. Мы и де-
тей своих так воспиты-
ваем, они сегодня – наши 
главные помощники. 

силы, забыть про такие 
понятия, как отпуск, вы-
ходной. И даже, если ты 
находишься в какой-то 
момент не на работе, все 
мысли все равно там: как 
там дела, все ли хорошо 
идет, нет ли каких про-
блем? Эти мысли посто-
янно вертятся в голове, 
ни на минуту не отпуска-
ют. Душа реально болит 
за свое дело.  Усталость? 
Нет, пока не чувствуем, 

Вот так живут и рабо-
тают белоярские предпри-
ниматели Вита и Михаил 
Беседины. Ни на кого не 
надеясь, рассчитывая 
только на собственные 
силы, на свое предприни-
мательское чутье, умения, 
навыки, трудолюбие, веря 
в успех и строя планы.  А 
ведь мы все прекрасно 
знаем, что если есть пла-
ны, значит и будущее тоже 
есть.

териалов и инструментов. 
В штате у индивидуальных 
предпринимателей Михаи-
ла и Виты Бесединых около 
десяти человек – это и про-
давцы, и работники, кото-
рые занимаются ремонтом, 
монтажом, отделочными 
работами. Михаил и сам 
является активным участни-
ком рабочего процесса. «Он 
все умеет делать сам, он 
же обучает и работников 
всему, что умеет», – при-
зналась во время нашего 
разговора Вита.   

- Санкции не повлияли 
на вашу деятельность? – 
спрашиваю у Михаила.

- Пока нет. Все товары 
у нас в основном россий-

ение рынка оказания услуг 
по ремонтно-отделочным 
работам за счет увели-
чения томских клиентов, 
– рассказывает Михаил. – 
И ассортимент товара в 
магазине есть куда расши-
рять. 

На вопрос, не связано 
ли расширение деятельно-
сти с оглядкой на областной 
центр с последующим пере-
ездом в город, Беседины 
в голос ответили: «Нет!». 
Несмотря на то, что они оба 
городские жители – Михаил 
– из Красноярска, а Вита – 
из Томска, поменять жизнь 
в селе на городскую, пока 
не готовы. Говорят, вжились 
сюда, полюбили этот посе-
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ДЕТСКИЙ сад способен 
в полной мере удовлет-
ворить запросы родите-
лей при условии, что он 
является открытой си-
стемой. Дни открытых 
дверей дают родителям 
возможность увидеть 
стиль общения педа-
гогов с детьми, самим 
«включиться» в обще-
ние и деятельность де-
тей и педагогов. Данная 
форма взаимодействия 
с родителями, являет-
ся традиционной и про-
ходит ежегодно в со-
ответствии с годовым 
планом мероприятий 
МАДОУ «Верхнекетский 
детский сад». К сожа-
лению, пандемия внес-
ла свои коррективы: в 
2020 и 2021 гг. подобные 
встречи детей, родите-
лей и педагогов были 
невозможны. 

В этом году долгождан-
ное мероприятие вернулось 
в очный формат. Дни откры-
тых дверей прошли с 25 по 
29 апреля во всех детских 
садах района. Был изменен 
формат проведения ма-
стер-классов с родителями 
«Город мастеров» – в этом 
году мастер-классы были 
проведены в каждой группе 
отдельно, в определенно 
отведенное время. Каждый 
филиал МАДОУ «Верхне-
кетский детский сад» само-
стоятельно определял темы 
для проведения мастер-
классов. 

В филиале № 6 МАДОУ 
«Верхнекетский детский 
сад» (п. Степановка) педа-
гоги организовали мастер-
классы по теме «Нетради-
ционное рисование». Ро-
дители совместно с детьми 
осваивали технику рисова-
ния пеной на фольге, зани-
мались исследовательской 
деятельностью. Педагоги 
МАДОУ «Верхнекетский 
детский сад» (р.п. Белый 
Яр, ул. Чапаева, 7) органи-
зовали работу с родителями 
и детьми, направленную на 
развитие предметно-про-
странственной среды. В 
результате работы в груп-
пах появились новые маски 
для театра, фигурки раз-
ных персонажей из сказок, 
сделанные своими руками, 
дымковские игрушки для 
мини-музея «Народные про-
мыслы». Также воспитатели 
провели с детьми игры на 
развитие межполушарного 
взаимодействия.

В МАДОУ «Верхнекет-
ский детский сад» (р.п. Бе-
лый Яр, ул. Рабочая, 5А) 
дети, родители и педагоги 
совместно создавали от-
крытки ко Дню Победы для 
проведения акции «Открыт-
ка Победы», познакомились 
с техникой пластилиногра-
фии, изготовили пособие 
для детей старшей группы 
по рисованию человека. 

В филиале № 5 МАДОУ 
«Верхнекетский детский 
сад» (п. Сайга) родители 
были включены в экспери-
ментальную деятельность, 
которой дети занимаются в 
рамках кружка «Любознай-
ка». Е.Г. Мотовилова, педа-
гог-психолог, подготовила и 
провела для родителей кон-
сультации. 

В филиале № 3 МАДОУ 
«Верхнекетский детский 
сад» для совместной рабо-
ты с родителями и детьми 
выбрали тематику, посвя-
щенную Дню Победы. Дети 

Дни отрытых дверей 
в детском саду

вместе с родителями и педа-
гогами делали броши с геор-
гиевскими лентами, голубей 
мира, открытки, слушали и 
пели песни военных лет, зна-
комились с историей Вели-
кой Отечественной войны. 

В филиале № 2 МАДОУ 
«Верхнекетский детский 
сад» родители увидели, как 
педагоги занимаются про-
дуктивной деятельностью 
с детьми младшего до-
школьного возраста, прово-
дят музыкальные занятия. 
Все присутствующие также 
смогли познакомиться с 
работой учителя-логопеда 
С.А. Гилевой.

детей, ознакомить с десятид-
невным меню, предоставить 
информацию о нормативно-
правовом аспекте организа-
ции питания детей в образо-
вательной организации, дать 
возможность попробовать 
блюда, включенные в обед.

На дегустации родители 
оценили вкусовые качества 
представленных блюд, зада-
ли интересующие их вопро-
сы, обсудили пищевые при-
вычки своих детей, оставили 
положительные письменные 
мнения в книге отзывов и 
предложений. Вопрос пита-
ния – один из самых волну-
ющих вопросов для родите-

ми, познакомить с организа-
цией и содержанием воспи-
тательно-образовательной 
работы, с предметно-разви-
вающей средой учреждения.  
Родители и педагоги оста-
вили только положительные 
отзывы о мероприятиях, про-
веденных в детском саду.

Благодарим родителей 
(204 человека) и учителей 
начальных классов МБОУ 
«Белоярская СОШ № 1», 
МАОУ «БСШ № 2», МБОУ 
«Степановская СОШ», МБОУ 
«Сайгинская СОШ» (12 педа-
гогов), принявших участие в 
Дне открытых дверей. 

В настоящее время во-
прос поиска и осуществле-
ния современных форм вза-
имодействия дошкольной 
образовательной организа-
ции с семьей является одним 
из самых актуальных вопро-

Подобные мероприятия 
сближают воспитателей и 
родителей, родителей и 
детей. У многих родителей 
открываются таланты и спо-
собности, о которых они и 
не подозревали. Атмосфера 
становится более довери-
тельной и доброжелатель-
ной. Родители начинают 
проявлять интерес к жизни 
группы, к результатам и про-
дуктам детской деятельно-
сти, эмоционально поддер-
живать своего ребенка.

В рамках проведения дня 
открытых дверей в МАДОУ 
«Верхнекетский детский 
сад» и его филиалах состо-
ялась дегустация блюд кух-
ни детского сада, в которой 
приняли участие родители 
воспитанников. Главная за-
дача проведения дегустации 
– расширить представления 
родителей о разнообразии 
блюд, которыми кормят их 

лей, и это совсем не удиви-
тельно, ведь правильное пи-
тание – это залог здоровья! 
Как показывает практика, 
родители, забирая ребенка 
из детского сада, в первую 
очередь интересуются: «Что 
ты сегодня ел?», «Вкусно 
было?». Родители пережи-
вают, все ли съел ребенок, 
полезными и вкусными ли 
были блюда. 

В рамках сетевого взаи-
модействия МАДОУ «Верх-
некетский детский сад» со 
школами Верхнекетского 
района во всех подготови-
тельных к школе группах 
были организованы для 
учителей начальных клас-
сов открытые занятия с 
воспитанниками. Учителя 
с интересом наблюдали за 
тем, как дети решали по-
ставленные перед ними 
проблемные задачи, взаи-
модействовали друг с дру-

гом, демонстрировали свои 
знания, умения и навыки, 
полученные в детском саду. 
После просмотра открытых 
занятий был организован 
круглый стол с педагогами, 
на котором учителя подели-
лись своими впечатлениями 
от увиденных занятий, рас-
сказали, какими они хотят 
видеть выпускников детского 
сада, а воспитатели позна-
комили учителей с целями и 
задачами развития ребенка 
в детском саду. Взаимодей-

сов. Таким образом, одной из 
эффективных форм работы  
в МАДОУ «Верхнекетский 
детский сад» с родителя-
ми является День открытых 
дверей, которая позволяет  
создавать единый, сплочен-
ный, дружный коллектив де-
тей, родителей и педагогов, 
открывает широкие возмож-
ности для организации со-
вместной работы в триаде 
«семья – ребенок – детский 
сад», является эффектив-
ным механизмом реали-

ствие между дошкольной и 
начальной ступенью обра-
зования обеспечивает ком-
фортный переход ребенку к 
новым условиям с наимень-
шими психологическими 
трудностями, в которые по-
падает первоклассник.

Проведение Дня откры-
тых дверей позволило про-
демонстрировать гостям 
разные виды совместной де-
ятельности педагогов с деть-

зации ФГОС дошкольного 
образования, обеспечивает 
открытость дошкольной об-
разовательной организации 
и преемственность  между 
детским садом и школой.

О.А. Филимонова, 
заместитель директора 

по учебно-
воспитательной работе 

МАДОУ «Верхнекетский 
детский сад»
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есть собственник, то при-
обрести дом и земельный 
участок можно только в 
рамках гражданско-право-
вой сделки, то есть по дого-
вору купли-продажи. 

Способ 2. Хозяин дол-
жен отказаться от запу-
щенного участка.

Этот вариант реализу-
ется на практике довольно 
редко, однако такие слу-
чаи тоже встречаются. Для 
этого хозяин дачи или дома 
сам должен обратиться в 
Росреестр с заявлением 
об отказе от участка. Тогда 
на такой земельный уча-
сток регистрируется право 
собственности, например, 
муниципалитета, на терри-
тории которого этот участок 
находится (одновременно с 
регистрацией прекращения 
права его прежнего соб-
ственника, который от него 
отказался).

Затем его выставят на 
торги или передадут в арен-
ду новому собственнику.

Способ 3. Получение 

участка после его изъ-
ятия.

По законодательству 
земельный участок может 
быть изъят, если он пред-
назначен для жилищного 
или иного строительства, 
садоводства, огородниче-
ства и не используется по 
целевому назначению в те-
чение трех лет (если более 
длительный срок не уста-
новлен законом). Однако 
стоит помнить, что изъятие 
земельных участков являет-
ся исключительной мерой и 
возможно лишь в том слу-
чае, если собственник не 
исполнил предписание об 
устранении нарушения, и 
только на основании реше-
ния суда.

Важно! Процедура при-
нудительного изъятия 
проводится только при 
отказе (уклонении) устра-
нить выявленное наруше-
ние и привлечении к адми-
нистративной ответствен-
ности.

Если все-таки так про-

изошло, что земельный уча-
сток был изъят, он становит-
ся частью муниципальной 
собственности и заинтере-
сованное лицо может его 
приобрести.

Способ 4. Оформить 
участок, если владельца 
найти не удалось.

Если владельца объекта 
недвижимости найти не уда-
лось, то, возможно, это бес-
хозяйное имущество.

Важно! По закону под 
бесхозяйным понимается 
объект, у которого отсут-
ствует владелец, он не из-
вестен или отказался от 
права собственности. При 
этом бесхозяйной вещью 
может быть признано 
только здание (например, 
дом). Земельный участок 
бесхозяйной вещью быть 
не может.

Итак, если у вас есть 
желание приобрести такую 
недвижимость, советуем за-
пастись терпением. Алго-
ритм действий будет вы-
глядеть так:

1. Для начала сведения о 
бесхозяйном объекте долж-
ны быть внесены в ЕГРН. С 
заявлением о постановке на 
учет бесхозяйного объекта в 
орган регистрации прав об-
ращается муниципальный 
орган, на территории кото-
рого он находится.

2. Через год со дня по-
становки бесхозяйного объ-
екта недвижимости на учет 
муниципальный орган мо-
жет обратиться в суд с тре-
бованием о признании на 
него права муниципальной 
собственности.

3. Получив вступившее 
в законную силу решение 
суда, муниципалитет обра-
щается в Росреестр с заяв-
лением о регистрации права 
муниципальной собственно-

сти на этот объект.
4. После этого землю 

вместе с домом можно при-
обрести на торгах, арендо-
вать или выкупить.

В то же время может 
возникнуть ситуация, когда 
вы оформили бесхозяйную 
недвижимость в собствен-
ность, но неожиданно объ-
явился предыдущий владе-
лец. На практике такие си-
туации возникают довольно 
редко. Бывший хозяин на-
верняка захочет оспорить 
право нового собственника. 
В этом случае вопрос реша-
ется в судебном порядке.

Способ 5. Приобрета-
тельная давность.

Еще одним способом 
стать законным владель-
цем заброшенного садово-
го участка (дома) является 
приобретательная дав-
ность. Согласно положени-
ям статьи 234 ГК РФ гражда-
нин или юридическое лицо, 
которые не являются соб-
ственниками имущества, но 
непрерывно и добросовест-
но владеют им как своим 
собственным имуществом 
в течение 15 лет, могут при-
обрести на него право соб-
ственности в силу приобре-
тательной давности.

Для этого необходимо 
подготовить пакет докумен-
тов и вместе с заявлением 
подать в суд общей юрис-
дикции по месту нахождения 
такого имущества. После по-
лучения судебного решения 
можно обращаться в Росре-
естр, чтобы зарегистриро-
вать право собственности. 
Как правило, такие дела в 
упрощенном производстве 
рассматриваются в течение 
двух месяцев с момента по-
ступления заявления в суд.

А. Алишин, 
начальник 

Молчановского 
межмуниципального  
отдела Управления 

Росреестра 
по Томской области                                        

Можно ли стать владельцем 
заброшенной недвижимости?

Нам пишут

Повезло с учителем… Эта простая фраза 
способна разделить людей на две полови-
ны. Я из тех, кому повезло. Только понима-
лось это не сразу. 

Свое отношение к классному руководителю я 
помню класса с 6-го. Сказать, что тогда я любила 
свою классную, не могу. Любовалась – да. Всегда 
стройная, одетая с безупречным вкусом, в изящ-
ных лодочках на каблучке... Во всем остальном 
для меня, не самой прилежной, хоть и сообрази-
тельной ученицы, она была «слишком». Слишком 
правильная, слишком ответственная, слишком 
педантичная… Классные часы, политинформа-
ции, пионерские сборы… Если в других классах 
они могли быть или не быть, то у нас были обя-
зательно, в назначенный день и час, с заплани-
рованной темой, к ним нужно было готовиться… 
Мы зубрили теоремы и аксиомы, делали домаш-
ку, потому что знали, что все обязательно будет 
проверено, все оценки в наши дневники будут 
выставлены один раз в неделю… Я помню, что 
меня это раздражало: ну могут же другие класс-
ные проверять дневники нерегулярно, и не соби-
рать каждый четверг класс на политинформацию, 
почему это не наш случай?

Классу к 8-ому все стало вставать на свои 
места. На классных часах и политинформаци-
ях было интересно, все, о чем говорилось де-
лалось искренне (впрочем, делалось оно так и 
раньше, просто до чего-то я, видимо, доросла). 
Тем более, к самому началу десятого класса у 

нас сменился классный руководитель, теперь 
было с чем сравнивать… А еще мы все-таки 
любили математику, потому что свой предмет 
любила она! Это чувствовалось во всем: в акку-
ратных чертежах на классной доске, в добротно 
оформленном, всегда уютном кабинете, в азар-
те, с которым преподносились самые сложные 

математические постулаты. 
По окончании школы я начала работать в своей 

же школе вожатой. Мы стали общаться как колле-
ги, и теперь уже я отчетливо видела и понимала, 
что все, что когда-то казалось «слишком», это пре-
жде всего требовательность к самой себе. Скрупу-
лезная работа завуча, организация учебного про-
цесса в самой большой школе просто невозможны 
без четкого вдумчивого планирования и самокон-
троля. Мы все много учились новому – для детей и 
вместе с детьми. 

Позднее, анализируя свое учительское ста-
новление, я понимала, что свои взаимоотноше-
ния с детьми я выстраиваю так, как этому на-
учила меня классный руководитель, научила не 
словами, а своим отношением к предмету и к 
ученикам. 

Потом ни она, ни я не стали работать в шко-
ле. Но не прекратилась наша дружба. Нам всегда 
было и есть, о чем поговорить: о том, как начина-
ли осваивать в школах района сложную систему 
ЕГЭ, как учились жить в новой реальности, как ме-
нялись дети в целом, как быстро и неуловимо по-
взрослели свои…   О том, что происходит в мире, 
о том, что нас окружает… И как-то сама собой 
сложилась в голове простая жизненная формула: 
«Учитель никогда не бывает бывшим, сколько бы 
ни прошло лет, он всегда остается Учителем…».    

Мой добрый друг! Дорогая моя Людмила 
Степановна Пичугина! Примите поздравле-
ния с Вашим юбилеем! Здоровья, благополу-
чия, теплых и радостных встреч и просто 
счастья!!! 

С уважением, О. Кузнецова    

ПОВЕЗЛО С УЧИТЕЛЕМ

ВО МНОГИХ населен-
ных пунктах нашей 
страны существуют 
заброшенные земель-
ные участки. Из-за от-
сутствия владельца их 
территория не облаго-
рожена и не использу-
ется по целевому назна-
чению. Как правило, та-
кие участки часто хотят 
приобрести в собствен-
ность. Но даже при ви-
димом отсутствии соб-
ственника спешить не 
стоит.

Существует несколько 
способов приобретения 

заброшенной
недвижимости:

Способ 1. Найти вла-
дельца и купить участок.

Для начала следует вы-
яснить, существует ли у за-
брошенного дома и земель-
ного участка, на котором он 
расположен, владелец. Для 
этого нужно:

1) обратиться к предсе-
дателю садового товарище-
ства (СНТ), на территории 
которого находится забро-
шенное владение, либо в 
орган местного самоуправ-
ления, если земельный уча-
сток с домом находятся в на-
селенном пункте;

2) поискать информацию 
о владельце на публичной 
кадастровой карте по када-
стровым номерам земель-
ного участка и дома;

3) запросить выписку из 
Единого государственно-
го реестра недвижимости 
(ЕГРН), которая также по-
зволит проверить наличие 
на территории обремене-
ний.

Если таким образом 
удалось установить, что 
у объекта недвижимости 
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ЕЖЕГОДНО 31 мая по 
инициативе Всемирной 
организации здравоох-
ранения (ВОЗ) отмеча-
ется Всемирный день 
без табака. Его появ-
ление было связано с 
проблемой табакокуре-
ния, которая была акту-
альна уже в 20 веке. С 
тех пор ситуация прак-
тически не изменилась.

Наверное, каждый чело-
век, курящий сигареты, хотя 
бы раз в жизни задумывал-
ся о том, чтобы расстаться 
с этой вредной привычкой. 
И хотя бы половина из этих 
людей пыталась реально 
осознать, что вред курения 
табака с каждым днем ста-
новится все сильнее, и чест-
но пыталась бросить курить. 
И, скорей всего, не один раз.

Согласно статистиче-
ским данным, курильщики 
в нашей стране составля-
ют 75 % населения. Безус-
ловно, каждому известны 
ситуации, в которых вред 
курения табака дает о себе 
знать – это нагрузка на 
сердце и сосуды головного 
мозга, возникновение рака 
легких и сокращение жиз-
ни в среднем на 5-20 лет. 
Надо отметить, что куриль-
щики чаще других болеют 
различными типами рака. 
Согласно исследованиям, 
курящие люди страдают от 
злокачественных опухолей 
в 20 раз чаще, чем некуря-
щие. И, конечно, курение 
сигарет старит организм, 
кожа теряет эластичность и 
упругость, курильщики вы-
глядят значительно старше 
своих некурящих ровесни-
ков. От употребления сига-
рет страдают эндокринная 
и репродуктивная системы. 
Курение может привести к 
половому бессилию и низ-
кой способности к зачатию 

ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ напоми-
нает о начале летних каникул у 
детей, поэтому необходимо по-
вторить правила безопасного 
перехода дороги.

Основная ошибка водителей – не-
умение вовремя заметить пешехода 
и оценить условия видимости и обзо-
ра. 

Особую бдительность следует 
проявлять по отношению к детям и 
пожилым участникам дорожного дви-
жения, которые часто неверно оцени-
вают дорожную ситуацию и не могут 
быстро и правильно отреагировать 
на происходящее на проезжей части.

Уважаемые пешеходы! Напоми-
наем вам основные правила без-
опасного перехода дороги:

- переходите дорогу только по 
пешеходному переходу, убедившись, 
что переход будет для вас безопасен;

- внимательно оценивайте рас-
стояние до приближающихся транс-
портных средств и их скорость; 

- при передвижении в темное 

ИНФОРМИРУЕТИНФОРМИРУЕТИНФОРМИРУЕТИНФОРМИРУЕТ

Повторим правила 
безопасного перехода дороги

время суток обязательно пользуй-
тесь световозвращающими эле-
ментами. 

Уважаемые водители! Согласно 
п. 14.1 Правил дорожного движения 

РФ, в зоне нере-
гулируемого пе-
шеходного пере-
хода вы обязаны 
уступать дорогу 
пешеходам, пере-
ходящим про-
езжую часть или 
вступившим на 
нее для перехода.

Также, соглас-
но п. 13.1 ПДД, 
при повороте на-
право или налево 

водитель обязан уступить дорогу 
пешеходам, переходящим проезжую 
часть дороги, на которую он повора-
чивает. За невыполнение этих пун-
ктов Правил на водителя налагается 
административное взыскание в виде 
штрафа от 1 500 до 2 500 рублей (ст. 
12.18 КоАП РФ). 

Будьте внимательны и снижай-
те скорость при проезде участка 
дороги, где возможно появление 
пешеходов, берегите свою и чу-
жие жизни! Помните, что соблю-
дение Правил дорожного движе-
ния – это залог вашей безопасно-
сти на дороге!

И.Н. Никитин, 
начальник ОГИБДД 
по Верхнекетскому 

району, майор полиции  

у мужчин, а также к наруше-
нию менструального цикла, 
выкидышам и бесплодию у 
женщин. Самое страшное, 
что возраст курильщиц все 
молодеет. Девочки начина-
ют пробовать эту заразу в 
10-13 лет, совершенно не 
задумываясь о последстви-
ях. Помимо подорванного 

здоровья, своего и буду-
щих детей, а также кучи 
болячек, курение вредит и 
красоте женщины. Серая 
кожа, зубной налет, ломкие 
ногти, огрубевший голос, 
тусклые волосы – все это 
в самое ближайшее время 
ожидает любительниц поку-
рить. Кстати, женская зави-

симость от курения табака 
намного сильнее мужской, 
поэтому мужчине часто бы-
вает проще расстаться с си-
гаретой.

В настоящее время су-
ществует достаточное коли-
чество препаратов, медика-
ментов, пластырей, жева-
тельных средств и даже ме-

НИКОТИН – НАРКОТИК В ЗАКОНЕ!
Мы хотим вам предложить
Без куренья жизнь прожить!
Быть здоровым так легко.
Соки пить и молоко,

Заниматься физкультурой,
Музыкой, литературой,
Жить, мечтать, творить, любить,
И, конечно, не курить!

тодов кодировок, уверяющих 
человека в том, что отказ от 
курения табака у него прои-
зойдет практически мгновен-
но, для чего ему достаточно 
будет лишь принять таблет-
ку, приклеить пластырь или 
посетить сеанс гипноза. Но 
вся загвоздка заключает-
ся именно в том, что одна 
таблетка (или даже курс 
лечения) не могут оказать 
должного воздействия на 
курильщика, если он сам не 
желает бросать курить. Ведь 
именно осознанное в пол-
ной мере желание человека 
расстаться с вредной при-
вычкой и всем тем ужасом, 
который приносит вред ку-
рения, как раз и дает стимул 
для успешного излечения от 
табачной зависимости.

Некоторые считают, что 
постепенный отказ от куре-
ния табака (путем умень-
шения количества выкурен-
ных сигарет в сутки или же 
переход на более слабые 
сигареты) наиболее эффек-
тивен и вред курения будет, 
соответственно, меньше. 
Переходя на более слабые 
марки сигарет, или же сокра-
щая количество выкуренных 
сигарет в день, человек во 
время очередного перекура 
инстинктивно старается за-
тянуться посильней (чтоб 
хватило надолго), в итоге 
– вредные вещества еще 
глубже проникают в лег-
кие, и получается, что до-
зировка их на самом деле 
вовсе не уменьшается. По-
настоящему бросить курить 
табак может лишь тот, кто 
способен собрать всю свою 
волю в кулак, и решить для 
себя отказаться от сигарет 
раз и навсегда.

  
С.О. Тихонова, 

врач-нарколог 
ОГБУЗ

«Верхнекетская РБ» 

ЗА ЯНВАРЬ-АПРЕЛЬ 
ТЕКУЩЕГО ГОДА 
САМОЗАНЯТЫЕ 

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ЗАРАБОТАЛИ 

1,4 МЛРД РУБЛЕЙ
НА ТЕРРИТОРИИ Томской области зарегистрировано свыше 27,4 тысячи 
плательщиков налога на профессиональный доход (НПД), которые за четы-
ре месяца текущего года получили суммарный доход в объеме одного мил-
лиарда 463 тысяч рублей и уплатили в бюджет 58,4 миллиона рублей НПД.

Наиболее популярными видами деятельности среди самозанятых регио-
на являются автоперевозка пассажиров, IT-сфера, строительство и ремонт, 
информационные услуги в сфере маркетинга и рекламы.

Следует отметить, что применение НПД не предполагает представление 
налогоплательщиком какой-либо налоговой отчетности, учет доходов и рас-
чет налога ведется автоматически в мобильном приложении «Мой налог» 
либо в веб-кабинете «Мой налог».

Сумма налога, подлежащая к уплате по итогам месяца, рассчитывается 
налоговым органом самостоятельно, исходя из полученного налогоплатель-
щиком дохода. 

Квитанция для его оплаты отражается в приложении «Мой налог» либо 
в веб-кабинете «Мой налог» не позднее 12-го числа месяца, следующего за 
истекшим. Для простоты оплаты квитанция содержит QR-код. Уплатить на-
лог следует не позднее 25-го числа месяца, следующего за отчетным.

Налогоплательщик вправе уполномочить на уплату налога операторов 
электронных площадок и (или) кредитные организации, которые осущест-
вляют информационный обмен с налоговыми органами. Перечень указан-
ных организаций размещен на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС) 
России в специальном разделе «Налог на профессиональный доход» (https://
npd.nalog.ru). В этом случае налоговый орган дополнительно направит уве-
домление об уплате налога уполномоченному лицу, и в дальнейшем оплата 
налогов будет проводиться автоматически, без участия самозанятого. 

В этом же разделе содержится подробная информация о специальном 
налоговом режиме, в том числе ответы на часто задаваемые вопросы, а так-
же пошаговая инструкция по регистрации в качестве самозанятого.

Н.Л. Медведев, 
и.о. начальника Межрайонной ИФНС России № 1 по Томской области, 

советник государственной гражданской службы Российской Федерации 
2 класса 

« Самое страшное, Самое страшное, 
что возраст куриль-что возраст куриль-
щиц все молодеет. щиц все молодеет. 
Девочки начинают Девочки начинают 
пробовать эту за-пробовать эту за-
разу в 10-13 лет, со-разу в 10-13 лет, со-
вершенно не задумы-вершенно не задумы-
ваясь о последстви-ваясь о последстви-
ях. Помимо подорван-ях. Помимо подорван-
ного здоровья, своего ного здоровья, своего 
и будущих детей, а и будущих детей, а 
также кучи болячек, также кучи болячек, 
курение вредит и курение вредит и 
красоте женщины. красоте женщины. 
Серая кожа, зубной Серая кожа, зубной 
налет, ломкие ногти, налет, ломкие ногти, 
огрубевший голос, огрубевший голос, 
тусклые волосы – все тусклые волосы – все 
это в самое ближай-это в самое ближай-
шее время ожидает шее время ожидает 
любительниц поку-любительниц поку-
рить. Кстати, жен-рить. Кстати, жен-
ская зависимость от ская зависимость от 
курения табака на-курения табака на-
много сильнее муж-много сильнее муж-
ской, поэтому муж-ской, поэтому муж-
чине часто бывает чине часто бывает 
проще расстаться с проще расстаться с 
сигаретой.сигаретой.

« Согласно статистическим данным, курильщи-Согласно статистическим данным, курильщи-
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Безусловно, каждому известны ситуации, в ко-Безусловно, каждому известны ситуации, в ко-
торых вред курения табака дает о себе знать – торых вред курения табака дает о себе знать – 
это нагрузка на сердце и сосуды головного мозга, это нагрузка на сердце и сосуды головного мозга, 
возникновение рака легких и сокращение жизни в возникновение рака легких и сокращение жизни в 
среднем на 5-20 лет. среднем на 5-20 лет. 


