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примечай! будни и праздники
28 июля  – День Кирика и Улиты. 
Середина лета по народному календарю

28 июля
День системного администратора

26 июля 1867 г., 150 лет назад, сибирские казаки  по цар-

скому указу заложили  крепость Верную– будущую Алма-
Ату (Астана)
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С эффекТиВнОСТью 
100 %

Министерство экономического 
развития России  опубликовало оцен-

ку эффективности  особых экономи-

ческих зон за 2016 год, где показатель 
ОЭЗ ТВТ «Томск» достиг 100 %.

По состоянию на 31 декабря 
2016 года, на территории  ОЭЗ ТВТ 
«Томск» зарегистрировано 69 рези-

дентов (100 % от плановых значений), 
из них в 2016 году — 9 резидентов 
(180 % от плановых значений). Сре-

ди  резидентов томской ОЭЗ десять 
работают с  привлечением иностран-

ных инвестиций. Резидентами  ОЭЗ в 
Томске создано 1 822 рабочих места 
(107 % от плановых значений), в том 
числе в 2016 году — 268 (206 % от 
плановых значений). 

 Выше 
СреднерОССийСких 

пОказаТелей
За пять месяцев 2017 года индекс  

объема производства сельскохозяй-

ственной продукции  в Томской об-

ласти  составил 106,2 % при  сред-

нероссийском показателе 100,6 %. 
Объем ввода жилья в эксплуатацию 
увеличился на 10,4 % (по России  
уменьшился на 12,6 %). 

Кроме того, в январе-мае на 4,6 % 
в регионе увеличился объем платных 
услуг населению. Наибольший рост 
зафиксирован в туризме (на 37,4 %), 
бытовом секторе (28,8 %), комму-

нальном хозяйстве (13,6 %) и  меди-

цине (11,8 %). 

пО Вине 
начинающих 

ВОдиТеелй
В первом полугодии  2017 года в 

Томской области  произошло 17 до-

рожно-транспортных происшествий 
по вине водителей со стажем менее 
двух лет — это на 35 % меньше, чем 
за этот же период 2016 года. 

Такие цифры были  озвучены на 
заседании  областной комиссии  
по обеспечению безопасности  до-

рожного движения, которое 21 июля, 
провел заместитель губернатора по 
вопросам безопасности  Игорь Тол-

стоносов.
Он уточнил, что основными  вида-

ми  ДТП по вине начинающих води-

телей являются столкновения, опро-

кидывания, наезды на препятствия и  
пешеходов. Чаще всего водители-
новички  попадают в аварии  на пере-

крестках. 

есть проблемы – будем решать
Жители  Палочкинского сельского 

поселения задали  немало вопросов...»                                                        
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Тема дня
СлОВнО пТица 

В небе
26 Июля профессионалы и  лю-

бители  парашютного спорта в нашей 
стране отмечают День парашютиста. 
Дата этого дня была выбрана не слу-
чайно. Именно в этот день в 1930 году 
группа советских летчиков-парашют-
чиков во главе с  Б. Мухортовым и  под 
руководством л. Минова впервые со-

вершила под Воронежем серию прыж-

ков с  самолета, что впоследствии  
послужило началом массовому раз-

витию парашютизма в Советском Со-

юзе. Уже в 1931 году советскими  па-

рашютистами  было выполнено около 
600 показательных и  тренировочных 
прыжков в воду, в глубокий снег, в ноч-
ное время суток, с  различной высоты. 

Несчастные случаи  были  не редко-

стью на заре эры авиастроения. В свя-

зи  с  чем возникла необходимость раз-
работки  средств спасения летчиков 
во время перелетов. Глеб Котельников, 
техник-самоучка, оказался самым не-

безучастным человеком к судьбе лет-
чика. Именно он первым придумал и  
сконструировал, испытал парашют. 27 
октября 1911 года Котельников полу-
чил свой первый патент на изобрете-

ние «РК-1» (русский, котельниковский 
первый). После этого он сразу обра-

тился в военное министерство Россий-

ской империи   с  предложением ис-

пользовать его изобретение в нуждах 
страны. Но исторические события не 
позволили  осознать руководству всю 
важность предложения. лишь в 1929 
году партия и  советское правитель-
ство постановили, что парашюты обя-

зательно должны применяться в авиа-

ции  как необходимое каждому летчику 
средство безопасности.

Прогресс  не стоит на месте. Свое 
развитие получили  и  парашюты. В 
настоящее время они  используются 
для спуска с  воздушных средств раз-

личных грузов, техники, появились тор-

мозные парашюты, которые необходи-

мы для сокращения тормозного пути  
на военных, транспортных самолетах. 
И, конечно, без парашюта по-прежнему 
не обходятся многие летчики. Поми-

мо этого прыжки  с  парашютом стали  
общедоступным развлечением для на-

селения, а для профессионалов регу-
лярно проводятся соревнования по 
парашютному спорту. 

В День парашютиста в городах 
России  проходят различные фестива-

ли, которые включают в себя развле-

кательные мероприятия, а также по-

казательные выступления настоящих 
профессионалов своего дела. 

Т. Михайлова

«Русич», «Восход», «Космонавты» – лето 
продолжатся

леТО 2017 года необычно. Особенно оно и практически бесконеч-
ными проливными дождями в первой декаде, и враз установившимся, 
настоящим летним теплом, и тем, что организация содержательного 
летнего отдыха детей в этом году не просто состоялась, - обозначила 
критерии летнего отдыха детей Верхнекетья, что немаловажно в пред-
дверии десятилетия детства, объявленного президентом россии Вла-
димиром путиным.

для детей школьного возраста Верхнекетского района летний от-
дых стартовал 29 мая с открытием лагерей дневного пребывания на 
базе муниципальных образовательных организаций. В течение 21 дня 
функционировало 15 лагерей, в которых отдохнули 766 верхнекетских 
школьников. по словам методиста Управления образования админи-
страции Верхнекетского района н.п. ломаковой, каждый лагерь ра-
ботал по разработанной комплексной программе, включающей разно-
плановые мероприятия, направленные на воспитание гражданско-па-
триотических, духовно-нравственных качеств, развитие активной жиз-
ненной позиции, пропаганду здорового образа жизни.

...Будет сниться 
нам зимой 
дым костра
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...будет сниться нам зимой дым костра
Девять оздоровитель-

ных лагерей дневного пре-

бывания на базе общеоб-

разовательных школ и  МАУ 
ДО «Районный дом творче-

ства» позволили  набраться 
сил перед новым учебным 
годом 491 школьнику. Рабо-

та трёх профильных лагерей 
– в МБОУ «Белоярская СОШ 
№1», МАОУ «БСШ №2» и  
МБОУ «Степановская СОШ» 
- сделали  возможным отдых 
110 детей в уютной атмос-

фере развития творческих 
способностей и  интересов.

На базе четырёх школ 
– МАОУ «БСШ №2», МБОУ 
«Степановская СОШ», МБОУ 
«Клюквинская СОШИ» и  
МБОУ «Катайгинская СОШ» 
– функционировали  лагеря 
труда и  отдыха. 103  под-

ростка от 12 до 17 лет мог-
ли  по желанию два часа 
в день заниматься благо-

устройством территории  
школы или  прополкой при-

школьного огорода.
Не менее интересным, 

чем в предыдущие годы, 
стало времяпровождение 
детей в палаточных лагерях 
«Спартанец» (МБОУ «Бело-

ярская СОШ №1») и  «Ро-

бинзонада» (МБОУ «Клюк-
винская СОШИ»). Отдыхом в 
природных условиях насла-

дились 36 ребят. в августе 
планируется запуск второй 
смены – палаточного лагеря 
«Русич» (МБОУ «Белоярская 
СОШ №1»), работа которого 
направлена на гражданско-
патриотическое воспитание; 
с  10 по 15 августа в увле-

Продолжение. 
Начало на стр. 1.

кательном путешествии  на 
лоне природы примут уча-

стие 26 детей.
в загородных лагерях от-

дохнул 41 школьник. Пре-

имущественной популяр-

ностью пользуется лагерь 
«восход», расположенный в 
30 км от г. томска в живо-

писном месте на берегу р. 
Ушайки; там уже отдохну-

ло 39 ребят, ещё двое юных 
верхнекетцев на 18 дней по-

едут в «восход» на четвёр-

тую смену в конце июля. Не-

сколько человек съездили  
в «Зелёный мыс» (43  км от 
томска, близ села ярское), 
«Космонавты» (п. Некра-

сово), военно-спортивные 
палаточные лагеря «Гарни-

зон» и  «Сибэкстрим».

На краткосрочные не-

дельные профильные сме-

ны в г. томск выезжали  10 
детей верхнекетского райо-

на: трое участников из МАУ 
ДО «Районный дом твор-

чества» - на смену «Юные 
инспекторы движения», се-

меро участников из МБОУ 
«Степановская СОШ – на 
смену «Юный патриот»». в 
августе планируется выезд 
троих обучающихся МАОУ 
«БСШ №2» на областную 
профильную эколого-ту-

ристскую смену «Храни-

тели  природы», учредите-

лями  которой являются 
Департамент общего обра-

зования томской области  
и  ОГБОУ ДО «Областной 
центр дополнительного об-

разования»; смена пройдёт 
с  6 по 12 августа на базе 
Областного центра допол-

нительного образования, 
на природных пригородных 
территориях (ООПт томско-

го района).
Педагоги  всё чаще ста-

вят оздоровительно-обра-

зовательные лагеря в один 
ряд с  такими  институтами  
социализации, как дошколь-

ное учреждение, школа и  
средства массовой комму-

никации. Организованная 
досуговая деятельность 
школьника в каникулярное 
время – это упорядочива-

ние свободного времени  
ребёнка не для бесцельно-

го времяпрепровождения, 
а с  созидательной целью. 

Гармоничное единство по-

знания, творчества, общения 
детей и  взрослых, развитие 
ребёнка, его защита и  от-
стаивание его интересов, 
прав, достоинства и  уни-

кальности  – задачи  как об-

щества, так и  государства 
в целом в деле воспитания 
подрастающего поколения. 
Лето – своего рода мостик 
между этапами  взросле-

ния ребёнка, поэтому очень 
важно, чтобы каждый шаг 
по этому мостику был не 
просто безопасным, - при-

носил радость. Чтобы у де-

тей было детство. Чтобы у 
страны было счастливое бу-

дущее.

Е. Тимофеева

- ЕсТь ПроблЕмы – бу-
дем решать, - сказал глава 
Верхнекетского района Г.В. 
Яткин при встрече с насе-
лением  Палочки. Заслушав 
его отчёт, жители Палоч-
кинского сельского поселе-
ния задали немало вопро-
сов, касающихся не только 
их посёлка, но и района в 
целом.

Их беспокоит состоя-

ние внутрипоселковых до-

рог: средств поселения на 
их содержание не хватает. 
Заявлена необходимость 
ремонта моста. Жители  
считают, что подвоз детей 
в школу должен быть орга-

низован иным образом, что 
требуются изменения в ус-

ловиях обучения в филиале 
ОГБПОУ «Асиновский тех-
никум промышленной ин-

дустрии  и  сервиса», что в 
райцентре на детских пло-

щадках должен быть поря-

док.
На все поставленные во-

просы главой района, его 
заместителями  даны кон-

кретные ответы.
Заявка на выделение 

дополнительных средств 
на дорожные работы будет 
обязательно рассмотрена. 
Глава района поручил гла-

ве поселения в.М. Кузен-

кову представить её в срок 
до первого августа. Ремонт 
моста, по мнению Г.в. ятки-

на, - проблема разрешимая. 
Совместно с  предприятием  
ООО «Регион» (директор 

Г.К. Арутюнян), осуществля-

ющим вывозку леса по по-

селковым дорогам, его мож-

но выполнить. Для подвоза 
детей в школу в предсто-

ящем учебном году выде-

лен отдельный автобус, что 
позволит сделать график 
движения более удобным. 
Претензии  к условиям об-

учения в техникуме будут 
изучены первым замести-

телем главы района М.П. 
Гусельниковой. Г.в. яткин 
обязал её принять меры по 
устранению недостатков.

Особый интерес  участ-
ники  встречи  проявили  к 
сельскому туризму, о нём 
подробно рассказала заме-

ститель главы района С.А. 
Альсевич. Следует отметить, 
что Палочкинское поселе-

ние ,как никакое другое, от-
вечает понятию «сельское». 
На его территории  в зна-

чительном  количестве про-

изводятся мясо-молочная 
продукция, овощи, мёд, заго-

тавливается сено.  О т -

радно, что жители  Палочки  
не только хорошо трудятся,  
но стараются найти  допол-

нительные современные 
способы улучшения своего 
благосостояния, к которым 
и  относится сельский ту-

ризм. Содействие в его ор-

ганизации  администрация 
района готова оказать. 

К рассмотрению приня-

ты личные обращения граж-

дан.

л. Владимирова

есть проблемы – 
               будем решать

НЕсмоТрЯ на такие мелкие 
проблемы, как наличие по-
стоянного дождя, летняя 
жизнь в Верхнекетье вовсю 
бьет ключом. Но если в го-
родах существуют другие 
проблемы, то в масштабах 
сельской местности это яв-
ляется проблемой номер 
два. Первая – беспризор-
ные собаки, которых с го-
дами не становится мень-
ше. 

в одном из своих произ-

ведений братья Стругацкие 
описывают одну из граней 
будущего – населенные 
пункты без четких границ 
которые пересекают само-

движущиеся дороги, а рядом 
пасутся стада коров, кото-

рые пасут киберы. Сбудется 
ли  именно такая интерпре-

тация развития технических 
устройств, пока неизвест-
но, но одно можно сказать 
точно: в Белом яре не то 
что киберпастуха нет, нет и  
обычного человека, ответ-
ственного за выпас  скота. 

По сведениям, предо-

ставленным отделом сбора 
и  обработки  статистиче-

ской информации  томск-
стата, в верхнекетском рай-

оне на первое января 2017 
в малых формах хозяйство-

вания содержится 908 голов 
крупного рогатого скота, в 
том числе 416 коров. если  
зимой все эти  домашние 
животные мирно греют бока 
в теплых стайках, то летом, 
на улицах Белого яра они  
чувствуют себя как дома, гу-

ляя беспризорными  по тер-

буренки без присмотра

ритории  поселка, опрокиды-

вая мусорницы, забредая на 
детские площадки, объедая 
всю растительность, до ко-

торой могут дотянуться, и  
нежась в местных зонах для 
купания. Красота, внешний 
вид районного центра стра-

дают в первую очередь, ведь 
невозможно даже посадить 
цветы без соответствующей 
изгороди.

Конечно, беспризорные 
коровы — не бездомные со-

баки, но и  они  могут пред-

ставлять опасность для лю-

дей, создавая аварийные 
ситуации  на дорогах. 

Проблема выпаса скота 
является актуальной для лю-

бого сельского населенного 

пункта. Держать коров за-

конодательством не запре-

щено, а выгул не регламен-

тирован. На первый взгляд, 
самое простое решение – 
нанять пастуха. Но тут воз-

никает множество сложно-

стей, начиная от выбора от-
ветственного за данное на-

чинание, заканчивая строкой 
бюджета, из которого будут 
оплачиваться соответствую-

щие расходы. 
А пока никакого решения 

по проблеме не предложено, 
верхнекетцам остается лишь 
надеяться на ответствен-

ность и  совесть владельцев 
крупного рогатого скота.

Т. михайлова
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ВЫБОРЫ В ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
по состоянию на 9.00 часов 24 июля 2017 года

№ п/п Фамилия, имя, отчество Место работы, должность Дата рождения Принадлежность к  
общественному 
объединению

Субъект выдвижения Дата 
выдвижения

Дата и  номер поста-
новления о регистра-
ции/отмене выдвиже-

ния кандидата

Дата и  номер поста-
новления о выбытии  
зарегистрированного 

кандидата

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

    

 Белоярское         

 Пятимандатный округ № 1         

1 Масина Надежда Николаевна пенсионер 10.08.1961  самовыдвижение 14.07.2017    

2 Высотина Светлана Владимировна Совет Белоярского городского по-
селения, председатель Совета Бе-
лоярского городского поселения

30.03.1961  самовыдвижение 19.07.2017    

 Пятимандатный округ № 2         

1 Власов Федор Геннадьевич домохозяин 26.08.1973 член ЛДПР Томское региональное объедине-
ние Политической партии  ЛДПР-
Либерально-демократическая 
партия России

17.07.2017    

2 Сиводедова 
Екатерина Александровна

МАОУ «Белоярская СОШ №2», 
учитель

02.12.1988  самовыдвижение 19.07.2017    

 Катайгинское         

 Десятимандатный округ № 1         

1 Осадчая 
Лидия Леонидовна

ООО «Гранит», счетчик-контролер 02.08.1961 член ВПП 
«Единая Россия»

Верхнекетское местное отделение 
Партии  «Единая Россия»

20.07.2017    

2 Танский 
Виталий Сергеевич

ОГБУЗ «Верхнекетская РБ», 
водитель санитарного автомобиля

03.08.1983  Верхнекетское местное отделение 
Партии  «Единая Россия»

20.07.2017    

3 Тихонова 
Екатерина Игоревна

ОГБУЗ «Верхнекетская РБ», меди-
цинская сестра врача общей прак-
тики  (семейного врача) Катайгин-
ской врачебной амбулатории

27.01.1993  Верхнекетское местное отделение 
Партии  «Единая Россия»

20.07.2017    

4 Берлизова Любовь Валентиновна пенсионер 30.09.1960  самовыдвижение 20.07.2017    

5 Садвакасов Серик Каиргужаевич безработный 26.04.1969  Верхнекетское местное отделение 
Партии  «Единая Россия»

20.07.2017    

6 Дубанос  
Вера Ивановна

безработная 06.12.1970 член ВПП 
«Единая Россия»

Верхнекетское местное отделение 
Партии  «Единая Россия»

20.07.2017    

7 Аллаярова Галина Владимировна пенсионер 04.03.1963 член ВПП 
«Единая Россия»

Верхнекетское местное отделение 
Партии  «Единая Россия»

20.07.2017    

8 Ковтун 
Татьяна Иосифовна

ОГКУ «ЦСПН Верхнекетского рай-
она», социальный работник

18.06.1970  Верхнекетское местное отделение 
Партии  «Единая Россия»

20.07.2017    

 Клюквинское         

 Десятимандатный округ № 1         

1 Власов 
Федор Геннадьевич

домохозяин 26.08.1973 член ЛДПР Томское региональное объедине-
ние Политической партии  ЛДПР-
Либерально-демократическая 
партия России

17.07.2017    

         

 Пятимандатный округ № 1         

1 Власов Федор Геннадьевич домохозяин 26.08.1973 член ЛДПР Томское региональное объедине-
ние Политической партии  ЛДПР-
Либерально-демократическая 
партия России

17.07.2017    

 Двухмандатный округ № 2         

 нет         

 Орловское         

 Четырехмандатный округ № 1         

1 Мартюков Геннадий Николаевич пенсионер 18.10.1956  Томское региональное объедине-
ние Политической партии  ЛДПР-
Либерально-демократическая 
партия России

13.07.2017 Отказ в регистрации  
решением комиссии  
от 23.07.2017 года 
№ 02/15

  

2 Ворошкевич Игорь Петрович ООО «Орловка», машинист 
двигателя внутреннего сгорания

25.12.1963  Томское региональное объедине-
ние Политической партии  ЛДПР-
Либерально-демократическая 
партия России

13.07.2017 Зарегистрирован ре-
шением комиссии  
от 23.07.2017 года 
№ 02/16

  

 Трехмандатный округ № 2         

 нет         

 Палочкинское         

 Семимандатный округ № 1         

 нет         

 Сайгинское         

 Десятимандатный округ № 1         

 нет         

 Степановское         

 Десятимандатный округ № 1         

1 Резвых 
Татьяна Петровна

МБОУ «Степановская СОШ», 
заместитель директора 
по учебной работе

26.02.1965 член ВПП «Единая 
Россия»

Верхнекетское местное отделение 
Партии  «Единая Россия»

20.07.2017    

2 Бадюля 
Наталья Николаевна

индивидуальный предприниматель 12.11.1981 член ВПП «Единая 
Россия»

Верхнекетское местное отделение 
Партии  «Единая Россия»

20.07.2017    

3 Овчинникова Елена Николаевна МАУ «Культура», руководитель 
кружка

27.09.1977  Верхнекетское местное отделение 
Партии  «Единая Россия»

20.07.2017    

4 Лисицына Мария Вячеславовна МБОУ «Степановская СОШ», 
педагог-библиотекарь

02.03.1979  Верхнекетское местное отделение 
Партии  «Единая Россия»

20.07.2017    

5 Моргуненко Олеся Викторовна Томский ЦГМС-филиал ФГБУ 
«Западно-Сибирское УГМС», 
техник-метеоролог 2 категории

06.06.1972 член ВПП «Единая 
Россия»

Верхнекетское местное отделение 
Партии  «Единая Россия»

20.07.2017    

6 Шашок Анна Васильевна индивидуальный предприниматель 18.09.1982 член ВПП «Единая 
Россия»

Верхнекетское местное отделение 
Партии  «Единая Россия»

20.07.2017    

7 Овчинников Александр Викторович МУП «Степановское», директор 19.07.1979  Верхнекетское местное отделение 
Партии  «Единая Россия»

20.07.2017    

8 Сафина Наталья Викторовна МУП «Степановское», инспектор 
по кадрам

11.07.1979  Верхнекетское местное отделение 
Партии  «Единая Россия»

20.07.2017    

9 Шахурдина Надежда Петровна Администрация Степановского 
сельского поселения, специалист 
(инспектор) по осуществлению 
первичного воинского учета

04.07.1985 член ВПП «Единая 
Россия»

Верхнекетское местное отделение 
Партии  «Единая Россия»

20.07.2017    

 Ягоднинское         

 Семимандатный округ № 1         

1 Сопыряев Сергей Иванович пенсионер 14.09.1960  Томское региональное 
объединение Политической 
партии  ЛДПР-Либерально-
демократическая партия России

13.07.2017 отказ от выдвижения 
17.07.2017

  

 Трехмандатный округ № 2         

 нет         

ВЫБОРЫ ГЛАВЫ ВЕРХНЕКЕТСКОГО РАЙОНА 
по состоянию на 9.00 часов 22  июля 2017 года

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество Место работы, должность Дата 
рождения

Принадлежность 
к  общественному 

объединению

Субъект выдвижения Дата 
выдвижения

Дата и  номер постановления 
о регистрации/отмене 
выдвижения кандидата

Дата и  номер постановле-
ния о выбытии  зарегистри-

рованного кандидата

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

          

    Верхнекетский муниципальный район

1 Чехов Сергей Викторович пенсионер 09.03.1961  самовыдвижение 20.07.2017    

Верхнекетский муниципальный район

Макзырское
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об итогах призыва ве-

сенней призывной ком-

пании 2017 года в Верх-

некетском районе в рам-

ках «круглого стола» мы 
попросили рассказать 
председателя призывной 
комиссии – первого за-

местителя Главы Верхне-

кетского района М.П. Гу-

сельникову и военного ко-

миссара Верхнекетского 
района    С.В. Чумака.

– Мария Петровна, как 
в этом году проходила ве-
сенняя призывная компа-
ния в нашем районе?

– План отправок, кото-
рый в этом году составил 
16 человек, военный ко-
миссариат Верхнекетского 
района выполнил в полном 
объеме. Наши  земляки  бу-
дут проходить службу в Во-
енно-воздушных силах, ра-
кетных войсках стратегиче-
ского назначения, спецназе, 
сухопутных войсках, во-
йсках национальной гвар-
дии. География службы  –
от Адлера до Хабаровска.                                                                                                   
Как и  прежде, приоритетом 
для прохождения службы 
по призыву является хоро-
шее состояние здоровья 
и  наличие образования. 
В настоящее время техни-
ка и  вооружение услож-
няются с  каждым годом, 
и  минимальное требова-
ние к призывникам – на-
личие среднего образо-
вания, кроме этого ребята, 
обучаясь вузах, колледжах, 
техникумах, приобретают 
специальности, многие из 
которых являются род-
ственными  с  теми, по ко-
торым они  будут прохо-
дить службу. Поэтому каж-
дый будущий призывник 
должен понимать что, имея 
неполное среднее образо-
вание, он не может попасть 
в элитные войска и  полу-
чить  военную специаль-
ность, которая может при-
годиться в будущей жизни. 
Наш военный комиссариат 
оказывает помощь моло-
дым людям в приобрете-
нии  военно-учетной спе-
циальности  в рамках ме-
роприятий по подготовке 
к призыву, которая всегда 
будет востребована и  на 
гражданке. Это водитель 
транспортных средств ка-
тегории  «С». Обучение 
проводится в Зырянской 
автошколе ДОСААФ пол-
ностью на безвозмездной 
основе, обучающиеся обе-
спечиваются жильем, пита-
нием. В этом году трое на-
ших призывников успешно 
отучились, получив води-
тельские удостоверения, 
ушли  служить в Воору-
женные Силы водителями.                                                                                                                                
В этом году внесены из-
менения в федеральный 
закон по вопросу предо-
ставления отсрочек. Если  
раньше выпускники  школ 
со средним образовани-
ем, которые поступили  в 
колледжи, техникумы, не 
имели  права на отсрочку,  
и  мы были  вынуждены их 
призывать в период учебы, 
то сейчас  они  могут спо-
койно получить профессию, 
и  уже как специалисты 
идти  служить в Вооружен-
ные Силы.

– Сергей Валерьевич, 
какие новшества или из-
менения, связанные с 
призывом, произошли в 
последнее время?

– Есть  у весенней при-
зывной кампании  и  свои  
небольшие особенности.   

Хочется отметить, что все 
реформы в сфере обо-
роноспособности  страны 
направлены лишь на уси-
ление мощи  и  авторитета 
государства, а также без-
опасности  его граждан. 
К новшествам последнего 
времени  относится то, что 
мы оформляем банков-
ские карты, по которым 
военнослужащие будут 
получать денежное до-
вольствие. Согласно по-
следним указаниям, сред-
ства можно перечислять на 
банковский счет солдата 
или  его родителей. Сумма 
составляет 2000 рублей на 
военнослужащего, плюс  
надбавки  за секретность, 
физподготовку, класс-
ность и  звание, начиная 
с  ефрейтора. Если  сол-
дат сирота, то он получа-
ет двойное довольствие.                                                                                                                            
С целью создания единой 
системы учета личного со-
става Вооруженных Сил, 
контроля обеспечения во-
еннослужащих различны-
ми  видами  довольствия, 
их медицинского обслужи-
вания, организации  учеб-
ного процесса в этом году 
продолжается серийное 
оснащение соединений, 
воинских частей и  военных 
комиссариатов оборудо-
ванием автоматизирован-
ной системы «Паспорт». В 
связи  с  этим гражданам, 
призванным на военную 
службу весной этого года 
и  направляемым в Воору-
женные Силы, на сборном 
пункте Томской области  
выдаются персональ-
ные электронные карты.                                                                         
Новобранцы на сборном 
пункте перед отправкой 
в войска переодевают-
ся или  в повседневную 
форму одежды, цвет ко-
торой будет соответство-
вать виду и  роду войск, 
или   во всесезонные по-
левые комплекты базово-
го обмундирования, также 

в день отправки  в армию  
ребятам будут выдавать 
так называемые несессе-
ры для самообслужива-
ния. В них предусмотрено 
все необходимое в быту: 
станок для бритья, запас  
лезвий, иголки  и  нитки, 
гель для душа, мыло, сал-
фетки. Несессеры будут 
выдаваться солдатам офи-
циально, чтобы родители  
не тратились на эти  важ-
ные мелочи.

– Мария Петровна, а 
какие сейчас существуют 
меры социальной защиты 
семей военнослужащих, 
измениться ли в ближай-
шее время срок службы?

– Женатых военнослу-
жащих, имеющих детей, а 
также родителей больных 
и  пенсионного возраста, 
мы как и  прежде направ-
ляем для прохождения во-
енной службы вблизи  ме-
ста жительства, кроме того 
женам и  детям военнослу-
жащих по призыву законо-
дательством предусмотре-
ны ежегодно индексируе-
мые выплаты. Несмотря на 
постоянно поступающую 
информацию об увеличе-
нии  срока службы спешу 
сообщить, что он остается 
неизменным и  в этот при-
зыв, и  составляет 12 меся-
цев или  2 года, если  моло-
дой человек имеет высшее 
или  среднеспециальное 
образование и  изъявил 
желание проходить службу 
по контракту.  

–  Сергей Валерьевич, 
а каково сейчас состояние 
здоровья наших будущих 
защитников Отечества?

– По результатам ме-
дицинского освидетель-
ствования 63  гражданам, 
вызванным на комиссию, 
было дано заключение о 
годности   к военной служ-
бе по следующим катего-
риям: А - годных к военной 
службе без ограничений - 
21 призывник от всех при-

зывников, Б -годных к воен-
ной службе с  незначитель-
ными  ограничениями  - 28 
призывников, общее же 
количество негодных или  
временно негодных к воен-
ной службе – 14 человек.                                                                                                          
Хотелось бы перечислить 
те заболевания, по кото-
рым наши  молодые люди  
были  освобождены от 
военной службы, это: бо-
лезни  костно-мышечной 
системы – 32,3%, психи-
ческие расстройства – 
23,2%, болезни  глаза и  
придаточного аппарата – 
25,2%, болезни  системы 
кровообращения – 13,2%, 
пониженное и  недоста-
точное питание – 6,1%.                                                                                                                                      
По моему мнению, очень 
большое влияние на здо-
ровье молодого человека 
оказывает раннее его при-
страстие к слабоалкоголь-
ным напиткам. Например, 
если  в вечернее время  
гуляет небольшая группа 
молодых людей, то спут-
ником их компании  обяза-
тельно является пиво. Про 
курение я уже не говорю, 
из числа тех, кто прохо-
дит районную призывную 
комиссию,  курит 70-80% 
молодежи. Если  моло-
дой человек начал курить 
в раннем возрасте в на-
чальных классах, что будет 
с  его состоянием здоро-
вья  к восемнадцати  го-
дам? О каком здоровом 
образе жизни  можно го-
ворить? Также основной 
причиной  неудовлетвори-
тельной физической под-
готовки  наших будущих 
защитников Отечества яв-
ляется их нежелание  за-
ниматься спортом, хотя 
спортивная база район-
ного центра и  школьных 
спортзалов вполне по-
зволяет всем  молодым 
людей заниматься раз-
личными  видами  спорта.                                       
Большие надежды мы 
возлагаем на сдачу моло-

дыми  людьми  норм ГТО, 
этой весной несколько 
призывников сдали  нормы 
ГТО  и  убыли  на службу.                                       
Хотелось бы сказать, что в 
первую очередь все это за-
висит от родителей. Если  
молодого человека с  ран-
него возраста готовят к 
самостоятельной жизни, к 
трудностям, заставляют его 
заниматься спортом, а не 
просиживать целыми  дня-
ми  у монитора компьюте-
ра, то и  во время прохож-
дения службы с  этим чело-
веком не происходит ника-
ких проблем.  И  наоборот, 
если  его балуют, и  он зна-
ет, что может всегда спря-
таться за мамину спину, 
не может жить в мужском 
коллективе, вот у таких 
ребят и  возникают про-
блемы с  сослуживцами, с  
командирами. Хотелось бы 
также предостеречь роди-
телей от неправильного 
мнения, что армия может 
исправить все проблемы 
молодого человека. Ар-
мия это не «страшилка» 
и  не исправительное уч-
реждение, тем более что 
в последнее время отбор 
для службы в армию уже-
сточился.  Проходя службу 
в Вооруженных Силах, мо-
лодой человек приучается 
к самостоятельной жиз-
ни, учится жить в мужском 
коллективе без родителей 
и  приобретает жизненный 
опыт, который пригодит-
ся ему в будущей жизни.                                                                                                                                     
И  в завершение нашей 
беседы нам хотелось бы 
пожелать молодым людям, 
которые были  направле-
ны для службы в Воору-
женные Силы, чтобы они  
с  достоинством и  честью 
выполнили  свой консти-
туционный долг, вернулись 
домой здоровыми  и  воз-
мужавшими.

Подготовила 
Н. Иванова

 служба в армии – 

              школа жизни

информация
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За шесть месяцев 2017 
года на территории Том-

ской области зарегистри-

ровано 326 дорожно-транс-

портных происшествий, в 
которых 426 человек полу-

чили ранения и 33 человека 
погибли, по вине нетрезвых 
водителей зарегистрирова-

но 42 дорожно-транспорт-

ных происшествия, в кото-

рых 4 человека погибли и 
65 человек получили ране-

ния.  

Исходя из анализа ава-
рийности, наибольшее ко-
личество дорожно-транс-
портных происшествий за-
регистрировано в мае 2017 
года:  93  ДТП, в которых 10 
человек погибли  и  117 че-
ловек получили  ранения. 

Основными  причинами  
совершения ДТП стали  на-
рушения водителями  сле-
дующих требований Правил 
дорожного движения:

- превышение установ-
ленной скорости  и  несоот-
ветствие скорости  конкрет-
ным условиям;

- несоблюдение очеред-
ности  проезда;

- выезд на полосу встреч-
ного движения;

- нарушение правил про-
езда пешеходного перехо-
да;

- управление транспорт-
ным средством в состоянии  
опьянения и  отказ водителя 
от прохождения медицин-
ского освидетельствования 
на состояние опьянения. 

За шесть месяцев 2017 
года на территории  Верхне-
кетского района зарегистри-
ровано 60 дорожно-транс-
портных происшествий, в 
которых 6 человек получили  
ранения. По вине нетрезвых 
водителей зарегистрирова-
но 1 дорожно-транспортное 
происшествие, в котором 2 
человека получили  ранения. 

Среди  опасных дней по 
количеству совершенных 
ДТП на первом месте - по-
недельник, на втором - пят-
ница, на третьем - суббота. 
Наиболее частыми  вида-
ми  ДТП являются: наезд на 
препятствие, наезд на стоя-
щий автомобиль, столкнове-
ние. Основными  причинами  
совершения ДТП являются 
превышение скорости  и  
невнимательность со сто-
роны водителей. Основные 
виновники  ДТП - водители  
личного автотранспорта. 

В целях недопущения 
увеличения аварийности  на 
территории  Томской обла-
сти  в июле 2017 года необ-
ходимо проведение допол-
нительных профилактиче-
ских мер, направленных на 
снижение дорожно-транс-
портных происшествий, по-
гибших и  раненых в них лю-
дей, а также снижение тяже-
сти  последствий от ДТП. В 
связи  с  чем на территории  
Томской области  УГИБДД 
по Томской области  запла-
нированы либо уже прове-
дены  целевые профилак-
тические мероприятия по 
безопасности  дорожного 
движения, а именно:

11 и  18 июля 2017 года – 
«Скорость», направленное на 
снижение количества ДТП, 

р.п. Белый Яр

О проведении на территории Верхнекетского района 
оперативно-профилактических мероприятий 

в июле 2017 года

связанных с  несоблюдени-
ем водителями  установлен-
ного скоростного режима;

С 14 по 16, 28-30 июля 
2017 года – «Нетрезвый во-
дитель», направленное на 
снижение количества ДТП, 
связанных с  управлением 
транспортными  средства-
ми  водителями  в состоя-
нии  опьянения.

12 июля 2017 года - «То-
нировка», направленное на 
пресечение фактов управ-
ления транспортными  сред-
ствами  с  тонированными  
стеклами;

19 июля 2017 года - «Мо-
тотранспорт», с  целью по-
вышения интенсивности  
проверок водителей мото-
транспорта на предмет на-
рушений ПДД и  снижения 
количества дорожно-транс-
портных происшествий по 
вине водителей, управляю-
щих мототранспортом.

21 июля 2017 года – 
«Детское кресло», направ-
ленное на обязательное 
применение ремней без-
опасности  и  детских удер-
живающих устройств при  
перевозке детей в салонах 
автомобилей;

24 июля 2017 года – «Пе-
шеход», направленное на по-
вышение безопасности  пе-
шеходов, в том числе детей, 
пожилых людей и  людей с  
ограниченными  возможно-
стями;

26 июля 2017 года – «Ре-
мень», направленное на обя-
зательное применение рем-
ней безопасности.

ГИБДД еще раз напо-

минает, что за управление 
транспортным средством в 
состоянии  опьянения либо 
отказ от прохождения меди-
цинского освидетельствова-
ния на состояние опьянения, 
предусмотрен штраф в раз-
мере 30000 рублей, лишение 
прав управления от 1,5 до 
2 лет, либо, у кого нет прав 
управления, - администра-
тивный арест от 10 до 15 
суток.

За повторное управление 
транспортными  средства-
ми  в состоянии  опьянения 
либо отказ от прохождения 
медицинского освидетель-
ствования на состояние 
опьянения предусмотрена 
уголовная ответственность, 
наказанием за которую по-
служит штраф в размере 
от 200 до 300 тысяч рублей, 
либо обязательные рабо-
ты на срок до 480 часов с  
лишением права занимать 
определенные должности  
или  заниматься опреде-
ленной деятельностью до 
3  лет, либо принудительные 
работы на срок до двух лет 
с  лишением права занимать 
определенные должности  
или  заниматься определен-
ной деятельностью до 3  лет, 
либо лишение свободы на 
срок до двух лет с  лише-
нием права занимать опре-
деленные должности  или  
заниматься определенной 
деятельностью до 3  лет.

К управлению транспорт-
ным средством – мопедами, 
мотоциклами  – допускают-
ся лица, достигшие 16-лет-
него возраста и  имеющие 

соответствующее право 
управления транспортными  
средствами  той или  иной 
категории. 

За управление транс-
портным средством води-
телем, не имеющим права 
управления транспортным 
средством, предусмотре-
на ответственность по ст. 
12.7.ч. 1 КоАП РФ. Наказа-
нием за данное нарушение 
послужит штраф в размере 
от 5 000 до 15 000 рублей. 
За передачу управления 
транспортным средством 
лицу, заведомо не имеюще-
му права управления транс-
портным средством, пред-
усмотрена ответственность 
по ст. 12.7.ч. 2 КоАП РФ. 
Наказанием за данное на-
рушение послужит штраф в 
размере 30 000 рублей.

Перевозка детей допу-
скается при  условии  обе-
спечения их безопасности  
с  учетом особенностей 
конструкции  транспортно-
го средства. Перевозка де-
тей до 12-летнего возраста 
в транспортных средствах, 
оборудованных ремнями  
безопасности, должна осу-
ществляться с  использова-
нием детских удерживаю-
щих устройств, соответству-
ющих весу и  росту ребенка, 
или  иных средств, позволя-
ющих пристегнуть ребенка 
с  помощью ремней безо-
пасности, предусмотренных 

конструкцией транспортно-
го средства, а на передних 
сидениях легкового автомо-
биля – только с  использова-
нием специальных детских 
удерживающих устройств.

За нарушение требо-
ваний к перевозке детей, 
установленных Правилами  
дорожного движения, пред-
усмотрена ответственность 
по ст. 12.23.ч. 3  КоАП РФ, 
наказанием за данное на-
рушение послужит штраф в 
размере 3  000 рублей.

За нарушение требова-
ния использования ремней 
безопасности, установлен-
ных Правилами  дорожно-
го движения, предусмотре-
на ответственность по ст. 
12.6 КоАП РФ (управление 
транспортным средством 
водителем, не пристегну-
тым ремнем безопасности, 
перевозка пассажиров, не 
пристегнутых ремнем без-
опасности, управление мо-
тоциклом, либо перевозка 
на мотоцикле пассажиров 
без мотошлемов, или  в не 
застёгнутых мотошлемах) 
наказанием за данное на-
рушение послужит штраф в 
размере 1 000 рублей. 

Граждане могут сооб-
щить сведения о фактах 
управления автотранспор-
том в состоянии  опьянения 
и  иных грубых нарушениях 
Правил дорожного движе-
ния по тел. 2-25-82 или  02.

Инспектор по пропаганде безопасности  
дорожного движения ОМВД России  

по Верхнекетскому району капитан полиции                                                               
А.А. Подковырин
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Подруга, 
   здравствуй!

крепость, надежный тыл для 
своей семьи, ее защитник. 
Когда мужчина рядом, солнце 
греет сильнее, птицы поют ве-
селее, сады дарят свой непо-
вторимый аромат приятнее, а 
небо – свою лазурную синеву 
щедрее и  ласковее. Вдво-
ем легче пережить горе, ка-
ким бы горьким оно не было. 
Если  мужчина готов подста-
вить свое сильное и  крепкое 
плечо, то грех от этого отка-
зываться.

Память все чаще уносит 
меня в теперь уже очень да-
лекое, счастливое и  незабы-
ваемое детство. Оно вспо-
минается как самое дорогое, 
что может быть у человека. 
Хотя не у всех. Мне и  моим 
сестрам очень повезло с  ро-
дителями. Мы их очень люби-
ли, и  ни  папу, и  ни  маму от-
дельно, а вместе. Они  были  
для нас  единым целым, и  их 
нельзя было не любить. Сама 
доброта, смешанная с  роди-
тельской любовью, щедростью 
душевных качеств, величай-
шим сердечным теплом, за-

Благодарность мамеВновь цветет красавица-калина,
Любовь моя, черемуха, цветет,
Возвращаюсь мысленно я в детство,
Где мама песню грустную поет.
И лилась ее песня напевно,
Мою душу волнуя до слез,
Когда тебя я понимала, мама,
И сейчас понимаю без слов!..
Уходят годы, как стремительно бежит река,
И незаметно высыхают утренние росы,
А мамины глаза, глаза и голос,
И каштановые косы, 
Которых не забыть мне никогда.
Ушедших лет уж не вернуть,
О них осталась только память,
Которая навеки сохранит
Любовь, признательность и благодарность маме.

ботой, мудростью… Всего не 
перечесть! Может быть, так 
было тогда во всех семьях – 
мы были  рождены в послево-
енное время, а это оставило в 
сознании  людей свой отпеча-
ток, они  по-иному относились 
к самой жизни, а появление в 
семьях детей и  вовсе было 
Божьим даром, благодарно-
стью за перенесенные вой-
ной невосполнимые утрату и  
страдания. 

Тогда было не принято го-
ворить о любви, но мы виде-
ли  эту любовь друг к другу по 
счастливым глазам, улыбкам, 
шуткам не только родителей, 
но и  к нам, своим детям, папа 
и  мама относились душев-
но, успевая приласкать, под-
бодрить… Их любовь каким-
то особым теплом лилась в 
наши  крохотные сердца, пе-
реполняя всю тебя. В семье 
всегда был лад, спокойная ат-
мосфера, доброе отношение 
друг к другу, желание помочь 
в трудную минуту. Мама гово-

рила с  нами, используя каж-
дую свободную минутку, учила 
чему-нибудь или  сразу все-
му: добру, состраданию, под-
сказывала выход из тяжелого 
положения, давала советы… 
Будто боялась, что не успеет 
чему-то научить.

Детство хочется вспоми-
нать! Только в детстве так 
легко, беззаботно, светло и  
очень тепло. Потому что сра-
зу вспоминается мама, лю-
бовь, которую не забыть ни-
когда, которая не проходит с  
годами.

Девочка в момент рожде-
ния получает в дар от при-
роды (так кажется мне) ве-
личайшую любовь, нежность, 
огромное душевное тепло. 
Повзрослев, она обогреет 
свою семью, родственников 
этой благодатью. Всю жизнь 
она безвозмездно будет от-
давать свою любовь. Снача-
ла – своему единственно-
му и  неповторимому, затем 
– своим крошечным, потом 

взрослеющим на глазах и  
взрослым детям. А когда 
рождаются внуки, вместе с  
тревогой в душе еще неста-
рой бабушки  вновь поселят-
ся такая любовь, такое буй-
ство вспыхнувших чувств, что 
начинаешь чувствовать себя 
вдвое моложе! А когда бе-
решь на руки  маленькое, те-
пленькое, беззащитное жи-
вое существо – продолжение 
тебя, и  вовсе заходишься от 
любви! Когда пеленаешь, го-
воришь с  малышом (пусть он 
пока тебя не понимает) тихо, 
ласково, нежно. Очень скоро 
он, услышав твой голос, нач-
нет улыбаться, поворачивать 
головку, гулить. 

Пока ребенок маленький, 
мама всегда рядом, самая 
любящая, родная, заботливая, 
надежная. И  очень нужная! 
Мама нужна не только малы-
шу. В любом возрасте, когда 
взрослые дети  становятся 
родителями, затем бабуш-

ками  и  дедушками, им тоже 
нужна мама. Говорят чаще 
о маме. Хотя папа тоже ну-
жен и  маленькому сыну или  
дочке, и  внуку или  внучке. Но 
так уж повелось, и  пусть про-
стят наши  мужчины нас. За-
слуга матери  неоспорима и  
незабываема. И  нет на свете 
такой меры, которой можно 
было бы измерить глубину 
материнских чувств.

Говорят, внуков любят 
больше, чем детей. Я с  этим 
не могу согласиться. Помню 
свою любовь к детям, когда 
они   были  маленькими. Я 
люблю их и  сейчас, очень. Но 
несколько иначе. Потому что 
взрослые дети  не нуждают-
ся в родительской любви  так, 
как в детстве. Им есть кого 
любить. И  слава Богу, что на 
их жизненном пути  встрети-
лись любимые, что есть же-
ланные дети, что в их семьях 
царят любовь, уважение, со-
гласие и  понимание.

Ну а бабушки  и  дедушки  
приказывают себе пожить по-
дольше, чтобы порадоваться 
успехам подрастающих вну-
ков, успеть помочь им, налю-
боваться ими. И  обязатель-
но дождаться правнучку или  
правнука, хотя бы одного!

А мамам нашим, бабушкам 
и  прабабушкам желаю здо-
ровья еще на долгие-долгие 
годы, любви  ближних. Мы все 
у них (и  мужчины, и  женщи-
ны) в неоплатном долгу. Низ-
кий вам всем поклон.

Е.В. Завгородняя, 
г. Асино

Родительский дом, где по 
утрам тихо хлопочет мама 
– начало начал для каждого 
человека. И как бы ни жи-
лось ему, он будет вспоми-
нать родной дом, родителей, 
сестер и братьев, бабушек и 
дедушек. Вспоминать с те-
плом, любовью, грустью…

На жизненном пути  обя-
зательно встречаются муж-
чина и  женщина. Если  бы не 
было встреч, не рождались 
бы семьи, не было бы детей 
– продолжения рода челове-
ческого, а сама жизнь была бы 
печальной и  разнесчастной.

Поэтому и  создал Бог 
мужчину и  женщину, чтобы 
жить им одной семьей  и  вме-
сте нести  семейную ношу. 
Чтобы всего было поровну: 
и  любви, и  любые невзгоды 
легче преодолевались. Но ка-
кой бы сильной женщина не 
была, она все 24 часа в сут-
ки  нуждается в мужской под-
держке, его сильных руках, 
любящих глазах, его совете… 
Мужчина – основа семьи, ее 
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СоглаСно сопроводитель-
ным документам, в междуна-
родных почтовых отправле-
ниях должен был находиться 
детский пазл из 18 тысяч де-
талей, а оказалось более 30 
кг наркотических средств.

Сотрудники  службы без-
опасности  Почты России  
совместно с  оперативника-
ми  Управления ФСБ по г. 
Москве и  Московской обла-
сти  перекрыли  крупный ка-
нал поставки  на территорию 
РФ запрещенных наркотиче-
ских веществ.

Установлено, что в целях 
бесконтрольного получения 
посылок, адресованных вы-
мышленным людям, 26-лет-
ний гражданин Украины и  
22-летняя жительница Астра-
ханской области  вступили  
в сговор с  сотрудниками  
двух московских отделений 
связи  и  работниками  ку-
рьерской доставки, которые 
выдавали  подозреваемым 
международные почтовые 
отправления без проверки  
документов, удостоверяю-
щих личность и  место жи-
тельства получателя.

В ходе реализации  опе-
ративной информации  о по-
ступлении  в Москву очеред-
ной партии  наркотических 
средств под видом посылок 
с  пазлами, оба наркодилера 
были  задержаны с  полич-
ным при  получении  почто-
вых отправлений из Герма-
нии  в одном из столичных 
отделений связи.

Лицензия № 108074 выдана 11.04.2013 г. Фе-
деральной службой по надзору в сфере свя-
зи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций.  Реклама

В изъятых посылках экс-
перты обнаружили  свыше 30 
кг сильнодействующих синте-
тических препаратов, которые 
считаются "клубными" нарко-
тиками  и  распространяются в 
основном среди  подростков. 
Стоимость данной партии  на 
чёрном рынке составляет не-
сколько десятков миллионов 
рублей.

По результатам проведен-
ных мероприятий Следствен-
ной службой УФСБ по г. Мо-
скве и  Московской области  
возбуждено уголовное дело 
по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (Не-
законные производство, сбыт 
или  пересылка наркотических 
средств в особо крупном раз-
мере). В настоящее время 
устанавливаются дополни-
тельные эпизоды противо-
правной деятельности  за-
держанных граждан, а также 
их возможные сообщники  и  
каналы распространения нар-
котических средств.

Работники  отделений 
связи  и  курьеры, грубо на-
рушившие правила оказания 
почтовых услуг, будут уволены 
в связи  с  утратой доверия. 
Служба безопасности  Почты 
России  взаимодействует с  
правоохранительными  орга-
нами  в рамках сопровожде-
ния возбужденного уголовно-
го дела.

Вопросы безопасности  
и  законности  содержимого 
почтовых отправлений на-
ходятся на особом контроле 
Службы безопасности  Почты 
России. В постоянном режиме, 

Почта России и фсб 
ПеРехватили Посылки 
из геРмании с «наРкотическими 
Пазлами» для ПодРостков

в рамках действующего за-
конодательства, осуществля-
ется проверка содержимого 
почтовых отправлений на 
различных этапах пересыл-
ки, в том числе с  помощью 
специального оборудования, 
установленного в местах со-
ртировки  и  обработки  по-
сылок и  мелких пакетов.

Поправки в трудовой 
кодекс уточнили 
продолжительность 
рабочего времени подростков

Информационная служба 
Центра занятости

12 июля вступили в силу 
поправки в Трудовой кодекс 
Российской Федерации, ка-
сающиеся особенностей ре-
гулирования труда несовер-
шеннолетних граждан.

В частности, для подрост-
ков в возрасте 14-15 лет, ра-
ботающих в период летних 
каникул, уточнена продолжи-
тельность ежедневной ра-
боты (смены): 4 часа.Также 
установлено право лиц, до-
стигших 15-летнего возраста, 
оставивших или  отчисленных 
из общеобразовательной ор-
ганизации  до получения ос-
новного общего образования 
и  продолжающих получать 
общее образование в иной 

форме обучения, заключать 
трудовой договор для выпол-
нения легкого труда, не причи-
няющего вреда их здоровью 
и  без ущерба для освоения 
образовательной программы.

Уточняется, что согласие 
одного из родителей (по-
печителя) и  органа опеки  и  
попечительства на заключе-
ние трудового договора с  ли-
цом, достигшим возраста 14 
лет, должно быть выражено в 
письменной форме.

Поправки  в Трудовой ко-
декс  внесены Федеральным 
законом от 1 июля 2017 года 
№ 139-ФЗ.

информационная  
справка

Почта России – феде-
ральный почтовый опе-
ратор, входит в перечень 
стратегических предпри-
ятий РФ. Включает в себя 
42 тыс. отделений по всей 
стране и объединяет один 
из самых больших трудовых 
коллективов – около 350 
тыс. почтовых работников.

Ежегодно Почта России 
принимает более 2,5 млрд 
писем (из них 1 млрд – от 
госорганов) и обрабатывает 
порядка 296 млн посылок. 
Почта России обслуживает 
около 20 млн подписчи-
ков в России, которым до-
ставляется 1 млрд экзем-

пляров печатных изданий 
в год. Ежегодный объем 
транзакций, которые про-
ходят через Почту России 
составляет 3,5 триллиона 
рублей (пенсии, платежи и 
переводы).

ГенеРальная прокурату-
ра Российской Федерации 
выступила соорганизато-
ром VIII Всероссийского 
конкурса «новый Взгляд», 
который ежегодно про-
водит Межрегиональный 
общественный фонд «Мир 
молодежи».

Участникам конкурса 
предложена специаль-
ная тема для подготовки  
плакатов и  видеороликов 
«Прокуратура против кор-
рупции». Организаторы 
предлагают молодежи  из-
учить современные меха-
низмы борьбы с  проявле-
ниями  коррупции  на всех 
уровнях. Конкурсантам 
предложат в любой ком-
фортной для них творче-
ской форме представить 
существующую модель 
противодействия корруп-
ции, учитывая работу ор-
ганов прокуратуры в этой 
области. Подготовка к кон-
курсу потребует от участ-

генеральная прокуратура Российской 
федерации стала соорганизатором 

VIII всероссийского конкурса социальной 
рекламы «новый взгляд. 

Прокуратура против коррупции»

ников серьезного погружения 
в проблематику, в частности, 
на уровне законодательства.  
Таким образом, Генеральная 
прокуратура РФ рассчитыва-
ет на то, что конкурс  «Новый 
Взгляд» в этом году станет 
эффективным инструментом 
правового просвещения мо-
лодежи  и  во многом срабо-
тает как профилактическая 
мера в борьбе с  коррупцион-
ными  проявлениями.

«Новый Взгляд» – это круп-
нейший молодежный проект 
в области  социальной рекла-
мы. Конкурс  предоставляет 
возможность молодежи, вне 
зависимости  от социального 
статуса и  положения, выра-
зить свое отношение к акту-
альным проблемам в обще-
стве и  показать пути  их ре-
шения.

По словам Основателя кон-
курса, президента МОФ «Мир 
молодежи» Евгения Мартыно-
ва, конкурс  «Новый Взгляд» 
- это уникальный инструмент, 
являющийся общественным 

срезом наиболее острых и  
значимых социальных про-
блем современного обще-
ства, которые волнуют мо-
лодое поколение. 

Работы принимаются на 
официальном сайте кон-
курса www.tvoykonkurs.ru 
до 29 сентября 2017 года 
по двум номинациям – «со-
циальный плакат» и  «соци-
альный видеоролик». Воз-
раст участников от 14 до 
30 лет.

Официальная церемо-
ния награждения фина-
листов и  победителей по 
названной теме пройдет в 
Генеральной прокуратуре 
Российской Федерации  и  
будет приурочена к Между-
народному дню борьбы с  
коррупцией (9 декабря).

Более подробную ин-
формацию можно полу-
чить на официальном сайте 
конкурса, а также по теле-
фонам: 

8 (495) 640-09-39, 
8 (925) 112-82-25.

 

Вас поздравляют!

Поздравляем с днем рождения 

Наталью Ильиничну 

ЧЕРДАНЦЕВУ!
Как много хочется сегодня
Вам очень доброго сказать
И пожелать Вам в день рожденья
Здоровья, бодрости, удач!
Чтоб никогда не падать духом,
Чтоб все желания сбылись,
И чтоб веселой, светлой, полной
Была в дальнейшем Ваша жизнь!

           Совет ветеранов аэропорта 

п. Белый Яр

Объявления, 
поздравления, 

реклама 
принимаются

в газете 
«Заря Севера» 
по тел. 2-39-00. 

Реклама

Редакция газеты 
«Заря Севера» 

ПРОДаЁТ 
бумагу газетную 

по цене 35 руб./кг.
Заявки по 

тел. 2-39-00.

Реклама


