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примечай! будни и праздники
18 января – Крещенский сочельник. 

Полный месяц – быть большой воде. Снег 
хлопьями – к урожаю

19 января
Крещение Господне

18 января 1943 г. была прорвана блокада Ленин-
града, у деревни Марьино соединились войска Ле-
нинградского и Волховского фронтов

люди, события, факты

Пресс-релиз

В сВязи
с меТеОПрОГнОзОм

12 января =убернатор Томской 
области  Сер=ей Жва@кин провел 
аппаратное совещание, которое на-
@ал с  пре>ставления коман>е сво-
е=о ново=о заместителя по нау@но-
образовательному комплексу Лю>-
милы О=оро>овой.

«Лю>мила Михайловна в особых 
пре>ставлениях не нуж>ается. По-
желаем ей быстро влиться в наAу 
теперь уже не су=убо мужскую ко-
ман>у», - сказал =убернатор Сер=ей 
Жва@кин, вру@ив новому заместите-
лю у>остоверение и  зна@ок с  =ер-
бом Томской области.

На аппаратном совещании  Сер-
=ей Жва@кин обратил особое внима-
ние на работу оперативно->ежурных 
и  аварийных служб в муни?ипаль-
ных образованиях, на пре>приятиях 
ЖКХ, транспорта и  энер=етики  в 
связи  с  небла=оприятным метео-
про=нозом на ближайAие >ни.

ГОсПОддержка
В 1,5 млрд рублей

По >анным >епартамента по со-
?иально-экономи@ескому развитию 
села Томской области, тра>и?ионно 
самой крупной статьей расхо>ов 
станет по>>ержка моло@но=о жи-
вотново>ства: на реализа?ию ме-
роприятий по этому направлению 
пре>усмотрено более 362 млн ру-
блей. На инвести?ионное кре>ито-
вание вы>елено 243,3  млн рублей, 
несвязанную по>>ержку в области  
растениево>ства – 159,3  миллиона, 
на =ранты >ля на@инающих ферме-
ров, семейных животново>@еских 
ферм и  сельхозкооперативов – 150 
млн рублей.

ОПрОс
О рабОТе бОльниц

Департамент з>равоохранения 
Томской области  при=лаAает всех 
желающих принять у@астие в интер-
нет-опросе. В анкете 10 вопросов, 
которые помо=ут о?енить общий 
уровень ме>и?инско=о обслужива-
ния в ре=ионе и  изменения, произо-
Aе>Aие в сфере з>равоохранения 
за после>ние 10 лет. Также в анке-
те есть вопросы, характеризующие 
работу областных поликлиник и  
ста?ионаров, уровень оснащенно-
сти  ме>ор=аниза?ий. Принять у@а-
стие в опросе можно >о 31 января. 
Результаты бу>ут у@итываться в ор-
=аниза?ии  ме>и?инско=о обслужи-
вания.

ПяТь тысяч детей со всей страны приезжали на общероссий-
скую ёлку в кремль. Приглашаются на это ежегодное праздничное 
событие лучшие из лучших: отличники учебы, победители олимпи-
ад, юные спортсмены, уже имеющие достижения  в области фи-
зической культуры. ребята посетили цирк никулина на цветном 
бульваре, водили хоровод возле главной новогодней ели страны, 
катались на коньках на «Гум-катке». Поздравления сыпались ото-
всюду. недаром ведь всех гостей попросили захватить из дома 
пару пустых сумок побольше, чтобы было куда складывать подар-
ки. ребята попали в самую настоящую сказку, в которой деду мо-
розу и снегурочке помогали множество других, не менее знакомых 
персонажей. у елки был великолепный вид. новогодние украшения 
заставляли подолгу не сводить  с них изумленного взора.

Основное мероприятие, по традиции, прошло в кремлевском 
дворце. После этого ребята отправились на хоровод на соборную 
площадь. и именно там детей ждал самый больший сюрприз в их 
жизни – встреча с президентом российской Федерации В.В. Пути-
ным. Появление Владимира Владимировича взбудоражило детвору 
настолько, что ему даже не дали дойти до ёлки. дети плотными 
рядами окружили В.В. Путина, не давая ступить шагу. и поскольку 
собрались лучшие из лучших, то упустить возможность задать во-
прос лично президенту страны никто из них не смог.

Тема дня
день

неуёмнОй ФанТазии
«МиР не знает =рани?», - в этом 

уверен любой ребенок, еще не 
осознавAий, @то у все=о есть нор-
мы пре>елы >опустимо=о, =рани?ы 
возможно=о. Может быть, именно 
поэтому >етский ум способен вы-
>авать и>еи, о которых взрослые 
>аже не за>умывались. Еже=о>но 
сотни  тыся@ ребят со все=о мира 
изобретают новые и=ры, =а>жеты, 
современные вещи. О>ни   основы-
ваются на уже известных знаниях, 
>ру=ие просто смотрят на суще-
ствующие пре>меты и  за>умыва-
ются об их мо>ерниза?ии. Детский 
ум не замутнен сложивAимися 
стереотипами, и  мно=ие взрослые 
лю>и  стараются не только помо@ь 
сое>инить вое>ино >етский за-
мысел и  реальность, но и  самим 
постараться уви>еть мир с  >ру=ой 
стороны.

17 января во всем мире отме-
@ается своеобразный праз>ник – 
День >етских изобретений. Сим-
воли@но, @то >атой это=о праз>ника 
стал >ень рож>ения Б. Франклина, 
известно=о у@ено=о, журналиста, пу-
бли?иста, изобретателя, >ипломата. 
именно он в 12 лет впервые изо-
брел ласты >ля плавания. Также 
именно бла=о>аря е=о смекалке 
мно=ие из нас  мо=ут сей@ас  ка-
@аться в кресле-ка@алке. 

Мно=ие вещи, которые нас  се-
=о>ня окружают, также были  при-
>уманы >етьми. Фруктовое моро-
женое на пало@ке, пер@атки  без 
«паль@иков», меховые науAники, во-
>ные лыжи, Aрифт Брайля – все это 
стало возможным лиAь бла=о>аря 
их неуемной фантазии, энер=ии. 

В День >етских изобретений 
повсеместно прохо>ят >емонстра-
?ии  новых изобретений, твор@е-
ские конкурсы, на=раж>ение побе-
>ителей. Повсю>у зву@ит музыка, 
раз>ается смех, и  тыся@и  >етей 
смотрят на мир Aироко открыты-
ми  =лазами  понимая, @то возможно 
всё. Главное -  это постараться и  
захотеть. Поэтому, если  вы ви>ите, 
@то ваA ребенок лежит >ома на >и-
ване, ни@е=о не >елая, не меAайте 
ему. В>ру= именно в этот момент в 
е=о =олове рож>ается какая-нибу>ь 
=ениальная и>ея, способная пере-
вернуть мир с  но= на =олову, ве>ь 
именно в про?ессе >лительных 
размыAлений рож>аются новые 
и>еи.

Т. михайлова

Поздороваться
с президентом 
за руку!
Не>етские вопросы за>ал =лаве 
=осу>арства белоярский Aкольник

«
Профилактика жестокого 
обращения с детьми

Если  ро>ители  не умеют слу-
Aать ребёнка...»                          стр. 4

«
на экологов надейся, а сам 
не сори!

Ребята и  их наставники  стали  по-
бе>ителями  в номина?ии...»     стр. 2
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ШкольНик из Бело=о Яра 
Денис  лисименко, обу@аю-

щийся 7 класса БСШ №1, 
запомнился всем присут-
ствующим своими  нестан-

>артными  вопросами.
- Я стоял ря>ом с  

=лавной елью страны на 
Соборной площа>и, - рас-

сказал Денис  журнали-

сту =азеты «Заря Севера», 
- ко=>а в>ру= уви>ел, @то 
все ребята >ружно ку>а-
то побежали. Я по>оAел 
к присутствующим и  уви-

>ел, @то в самом ?ентре 
плотной толпы из ребят 
стоит прези>ент наAей 
страны. Первое впе@атле-

ние, которое у меня воз-

никло: «Это=о не может 
быть». Но это происхо>и-

ло на моих =лазах. Я не 
мо= упустить тако=о слу-

@ая и  по>оAел поближе 
к Вла>имиру Вла>имиро-

ви@у. как он сам сказал: 
«Я Aел на засе>ание пра-

вительства и  не мо= не 
зайти  поз>равить вас  с  
Новым =о>ом».

Все вопросы, которые  я 
ему за>авал, про оппози-

?ию, про крымский мост, 
строящийся @ерез кер-

@енский пролив, про Дми-

трия Пескова, про то, не 
тяжело ли  управлять такой 

Поздороваться
с Президентом

за руку!
больAой страной и  >ру-

=ие  - были  моей полной 
импровиза?ией. Нас  никто 
заранее не пре>упреж>ал, 
@то мы уви>им прези>ента 
страны, тем более, не было 
времени  заранее при>у-

мать вопросы.
В хо>е общения  с  ре-

бятами  Путин рассказал, 
@то управлять страной, как 
наAа, не тру>но, потому @то 
в ней живут такие ребя-

тиAки; @то Де> Мороз ис-

полняет, порой, @у>еса, @то 
з>равая оппози?ия – это 
положительное явление 
>ля наAей страны, @то е=о 
любимый =оро>, это тот, 
=>е он ро>ился и  вырос, 
– Санкт-Петербур=, @то лю-

бит и=рать в хоккей и  про 
мно=ое >ру=ое, @то так вол-

новало юных россиян.
- Пере> поез>кой в 

Москву к нам, томской >е-

ле=а?ии  ребят, по>хо>или  
журналисты, - про>олжил 
Денис. - Я признался им, 
@то моя самая больAая 
ме@та – это встретить 
прези>ента, пожать ему 
руку. На тот момент никто 
из присутствующих, ни  
тем более я сам, не мо=-
ли  и  пре>положить, @то 
она осуществится и  так 
скорог Мне повезло, @то 
ребята из Томской обла-

сти  заметили  е=о первы-

ми. Произой>и  это поз>-

нее, мне бы ни  за @то не 
у>алось так близко к нему 
по>ойти, спросить о вол-

нующих меня вопросах. Я 
навсе=>а запомню тот мо-

мент, ко=>а он пожал мне 
руку. Поз>ороваться  с  
прези>ентом за рукуг Что 
может быть лу@Aе в канун 
Ново=о =о>а? 

В результате встре@и  
Вла>имир Вла>имирови@, 
окруженный >етьми, понял, 
@то нужно как-то выбирать-

ся из этой плотной толпы. 
Но с>елать это оказалось 
не так ле=ко. Ребята ни-

как не хотели  отхо>ить от 
прези>ента. В ито=е было 
принято реAение с>елать 
ито=овую фото=рафию. Но 
и  это оказалось неле=кой 
за>а@ей – каж>ый старал-

ся встать поближе к Вла-

>имиру Вла>имирови@у. 
В результате, фото=рафия 
на память была с>елана, 
а у ребят остались самые 
теплые впе@атления от 
встре@и.

- Я хо@у пожелать ре-

бятам, которые посетят 
кремлевскую ёлку в бу>у-

щем, @тобы они  ни@е=о не 
боялись, слуAались своих 
сопровож>ающих, ни=>е 
не потерялись, ве>ь наро>у 
там о@ень мно=о, - сказал 
напосле>ок бесе>ы Денис. 
- Моя ме@та  в этом =о>у 
исполнилась - я встретил-

ся с  прези>ентом Россий-

ской Фе>ера?ии, он пожал 
мне руку. Я желаю, @тобы 
и   у >ру=их >етей их ме@ты 
также превратились в ре-

альность. 

Т. Михайлова

В течение 2017 года во 
всех регионах России 
было проведено огромное 
количество мероприятий 
экологической направ-
ленности. В Томской об-
ласти их число достигло 
4,5 тысячи, участие в них 
приняли более 300 тысяч 
жителей. Среди победите-
лей конкурсов районного, 
областного, регионально-
го, всероссийского уров-
ней, не сдавая позиций, 
на протяжении всего года 
значились и верхнекетцы. 

На торжественном ме-

роприятии  «Закрытие Го>а 
эколо=ии  и  особо охра-

няемых приро>оохранных 
территорий в Томской об-

ласти», состоявAемся 19 
>екабря в кон?ертном зале 
Меж>унаро>но=о куль-

турно=о ?ентра ТПУ, были  
на=раж>ены пе>а=о=и  и  
воспитанники  муни?и-

пально=о автономно=о у@-

реж>ения >ополнительно-

=о образования «Районный 
>ом твор@ества». Ребята и  
их наставники  стали  по-

бе>ителями  в номина?ии  
«Ви>еоролик» в областном 
конкурсе со?иальной ре-

кламы «ПосмотриЗа>умай-

сяС>елай».
Со?иальная реклама в 

современном мире – о>ин 
из наиболее активных ин-

струментов быстро=о реа-

=ирования и  ?елево=о воз-

>ействия в реAении  со?и-

альных проблем. именно 
в образовательной сфере 
важно у@астие моло>ых 
лю>ей в такой рекламе. 
Эколо=и@еская со?иальная 
реклама как общественный 
феномен на се=о>няAний 

на экологов надейся, а сам не сори!
@еских, полити@еских, куль-

турных про?ессов.
конкурс  со?иальной 

эколо=и@еской рекламы 
«ПосмотриЗа>умайсяС>е-

лай» прово>ился в Том-

ской области  во второй 
раз, =лавным ини?иатором 
е=о прове>ения является 
Департамент охраны окру-

жающей сре>ы и  приро>о-

пользования. В этом =о>у 
>ля у@астия в твор@еском 
состязании  поступило бо-

лее 170 работ из 11 муни-

?ипалитетов области. На> 
соз>анием ви>еороликов 
и  плакатов работали  бо-

лее 300 конкурсантов в 
возрасте от 4 >о 53  лет – 
воспитанники  >етских са-

>ов, у@ащиеся Aкол и  тех-
никумов, пе>а=о=и, >омохо-

зяйки, сотру>ники  пре>-

приятий. В работах были  
по>няты злобо>невные 
темы охраны во>оёмов, об-

ращения с  отхо>ами, энер-

=осбережения и  климати-

@еских изменений.
Ви>еоролик наAих ре-

бят, побе>ивAий на кон-

курсе – это анима?ионный 
фильм о том, «как бере@ь 
приро>у, экономить >ень=и, 
ра>овать близких и  >ру-
зей». Е=о название - «Му-
сорные @у>еса» - проек?ия 
анти>ействительности: ро-

бот из спи@е@ных короб-

ков, «?вето@ные клумбы» из 
пластиковых бутыло@ных 
крыAек, тро=ательная пара 
«железных @елове@ков» из 
болтов и  =аек. …«По>умай, 
может, ты уже купил то, @то 
тебе нужно, но собираеAь-

ся выбросить?» - в слу@ае с  
финальными  словами  ро-

лика =оворят: за>евают за 
живое. По словам старAе=о 
пе>а=о=а >ополнительно=о 
образования МАУ До «Рай-

онный >ом твор@ества» А.В. 
Степи@евой, воз>ействие 
на эмо?иональном уровне, 
опре>еляющее >альней-

Aее пове>ение @еловека, 
е=о =раж>анскую пози?ию в 
вопросах охраны окружаю-

щей сре>ы, – и  есть о>на из 
?елей со?иальной эколо=и-

@еской рекламы, и  воспи-

танникам Районно=о >ома 
твор@ества у>алось >ости@ь 
этой ?ели.

Была отме@ена как лу@-

Aая в совместном проек-
те и  коллективная работа 
наAих ребят в номина?ии  
«Плакат»: работа «Помните, 
взрослые, помните, >етиг» 
Якова Степи@ева, Рамиля 
имран о=лы Гасымова, Ар-

тёма кан>аурова, Вла>ими-

ра Панова, Николая Типси-

на, ивана Шилова, кирилла 
кузне?ова и  Е=ора Шемя-

кина (руково>ители  – А. 
Степи@ева, Г. Типсина) от-
ли@илась ори=инальным 
по>хо>ом и  мно=ообрази-

ем реAений в оформле-

нии. 
коллективы из Верхне-

кетья на=раж>ены Дипло-

мами  у@астников и  >ву-

мя сертификатами  на >ве 
тыся@и  рублей известной 
сети  ма=азинов книжной 
про>ук?ии  и  кан?елярских 
товаров.

Е. Тимофеева

>ень является важной со-

ставляющей мировоззре-

ния и  нравственно=о з>о-

ровья со?иума. В условиях 
роста потребления и  об-

раза жизни  современно=о 

общества в ?елом со?и-

альная эколо=и@еская ре-

клама – это о>ин из типов 
массовой коммуника?ии, 
способствующий =лобали-

за?ии  мировых экономи-

15-17 дЕкабРя 2017 года в г. асино прошли традицион-
ные региональные соревнования по лёгкой атлетике па-
мяти а.к. Васильевой. 

общее руково>ство по 
прове>ению соревнований 
осуществляли  Департа-

мент по моло>ежной поли-

тике, физи@еской культуре 
и  спорту Томской обла-

сти, Управление культуры, 
спорта и  моло>ежи  А>-

министра?ии  Асиновско=о 
района, Томская областная 
фе>ера?ия ле=кой атле-

тики  «Дистан?ия». Более 
300 спортсменов из Ан-

жеро-Су>женска, Томска, 
Северска и  семи  районов 
Томской области  сорев-

новались в разных ле=ко-

атлети@еских >ис?иплинах. 
Сборную Верхнекетско=о 
района по лё=кой атлетике 
пре>ставили  на област-
ных соревнованиях >евять 

спортсменов Детско-юно-

Aеской спортивной Aколы 
А. карпова. Наилу@Aие ре-

зультаты они  показали  в 
бе=е на 60 и  300 метров. По 
ито=ам соревнований были  
присвоены спортивные 
разря>ы Дарье Пановой, 
Анастасии  Цир?ис, Марине 
Гринкеви@, Злате коробей-

никовой, ивану Смольнико-

ву и  Ан>рею Морозову.
Чемпионом турнира по 

прыжкам в высоту сре>и  
>евуAек 2000-2001 =о>а 
рож>ения стала Наталья 
коркина.

Е.а. Ходова,
тренер-препо>аватель 

МоАУ До ДЮСШ 
А. карпова

традиционные 
соревнования
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Пресс-служба
А>министра?ии

Томской области

Владимир Погудин, 
коор>инатор 

по работе со СМИ  
Ре=ионально=о исполкома

ОНФ Томской области, 
70-57-99

«Зелёный щит» Томской области

общероссийское общесТвенное движение «народный фронТ «За россию»

Томские активисты Об-
щероссийского народного 
фронта, лидером кото-
рого является президент 
России Владимир Путин, 
продолжают работу по 
созданию «зеленого щита» 
в регионе в соответствии 
с федеральным законом 
№ 353-ФЗ. Совместно с 
экологами, Общественной 
палатой и представителя-
ми органов власти региона 
общественники в настоя-
щее время уточняют кон-
кретные территории лесо-
парковых поясов, которые 
составят «зеленый щит» 
вокруг города Томска и 
ЗАТО Северск.  

Ранее эксперты Наро>-
но=о фронта по>вели  ито-
=и  реализа?ии  эколо=и@е-
ской ини?иативы «Зеленый 
щит» за 2017 =. Хо>атай-
ства о соз>ании  лесо-
парковых зеленых поясов 
были  направлены всем 85 
ре=иональным обществен-
ным палатам. На се=о>-
няAний >ень в 16 ре=ионах 
законо>ательные собрания 
субъектов приняли  реAе-
ния о соз>ании  лесопар-
ковых поясов вокру= ре=и-
ональных ?ентров. Еще в 
21 ре=ионе вопрос  о соз-

>ании  лесопарково=о зе-
лено=о пояса нахо>ится на 
рассмотрении  в законо>а-
тельных ор=анах субъек-
тов. В остальных ре=ионах 
хо>атайство о соз>ании  
лесопарково=о зелено=о 
пояса >о сих пор нахо>ится 
на рассмотрении  в Обще-
ственных палатах. Томская 
область относится к @ислу 
ре=ионов, =>е ини?иати-
ва активистов Наро>но=о 
фронта о соз>ании  «зеле-
но=о щита» пока не полу@и-
ла по>>ержки.     

Еще в мае 2017 =. том-
ские активисты Наро>но=о 
фронта по>>ержали  ини-
?иативу жителей о соз>а-
нии  в Томске лесопарко-

вой зеленой зоны Солне@-
ная >олина - о>но=о из не-
мно=их крупных лесных оа-
зисов, оставAихся в =оро>е. 
В июне были  прове>ены 
общественные слуAания 
по >анному вопросу, на ко-
торых по>авляющим боль-
Aинством =олосов было 
принято соответствующее 
реAение. Ини?иатива была 
о>обрена Общественной 
палатой Томской области, 
но не полу@ила по>>ержки  
властей. В >альнейAем ак-
тивисты ОНФ приступили  
к работе по опре>елению 
лесопарковых зеленых по-
ясов, которые составят «зе-
леный щит» вокру= =оро>а 
Томска и  ЗАТО Северск. 

«По ито=ам экспертных 
совещаний, проAе>Aих на 
площа>ке ОНФ, мы приA-
ли  к выво>у, @то о>но-
зна@но, в «зеленый щит» 
сле>ует вклю@ить лесопар-
ковые зоны в Зональнен-
ском, Зоркаль?евском, Кор-
ниловском, Бо=аAевском, 
Калтайском, Спасском и  
>ру=их сельских поселени-
ях Томско=о района. Также 
необхо>имо соз>ать лесо-
парковые зеленые пояса 
на территории  припосел-
ковых ке>ровников и  со-
сновых боров в Томском 
районе, которые в после>-
ние =о>ы по>вер=аются 
вырубке. Также эксперты 
пре>ла=ают вклю@ить в со-
став «зелено=о щита» тер-
ритории  лесных массивов, 
томских лесни@еств вокру= 
Томска (в>оль Коларовско-
=о тракта >о села Ярско=о - 
в районе Коларово, Батури-
но, ВерAинино, Казанка, Яр-
ское)», - рассказал коор>и-
натор Центра обществен-
но=о мониторин=а ОНФ по 
проблемам эколо=ии  и  
защиты леса в Томской об-
ласти  Сер=ей Жабин,

Кроме то=о, активисты 
ОНФ пре>ла=ают вклю@ить 
в состав «зелено=о щита» 
=оро>ские леса в Томске, 
которые защищают =оро> 
от вре>ных выбросов и  
запахов, и>ущих с  мест-
ных произво>ств, от силь-
ных ура=анных ветров, вы-

полняют рекреа?ионную 
функ?ию. По мнению об-
щественников и  эколо=ов, 
в состав «зелено=о щита» 
>олжны войти  лесопарко-
вые зеленые зоны в =оро-
>е Томске в районе Сосно-
во=о бора, Кузовлевско=о 
тракта, поселке Светлый, 
мкр. Солне@ная >олина, 
Ака>ем=оро>ка, пос. Завар-
зино, Ла=ерно=о са>а (>о 
пос. Аникино и  Басан>ай-
ка, пос. Тимирязево, Дзер-
жинское, Юбилейный).    

«Работа по соз>анию 
«зелено=о щита» в наAем 
ре=ионе про>олжается. 
Вместе с  Общественной 
палатой и  спе?иалистами  
>епартаментов лесно=о хо-
зяйства, приро>ных ресур-
сов и  охраны окружающей 
сре>ы в январе мы прове-
>ем еще о>но экспертное 
совещание с  ?елью обо-
зна@ить конкретные тер-
ритории, которые ?елесо-
образно вклю@ить в состав 
«зелено=о щита». Площа>ь 
лесопарковых зеленых по-
ясов вокру= =оро>ов Том-
ска и  Северск составит 
поря>ка 60 тыся@ =ектаров. 
В те@ение 2018 =о>а за-
кон о соз>ании  «зелено=о 
щита» в Томской области  
>олжен быть реализован», 
- сообщил Сер=ей Жабин.

для ветеранов лесной отрасли

документы на президентское пособие
В ценТРАх социальной 
поддержки населения 
региона и отделах МФц 
«Мои документы» можно 
оформить «детские» в раз-
мере прожиточного мини-
мума на первенца.

Фе>еральный закон
№ 418-ФЗ «О ежемеся@ных 
выплатах семьям, имеющим 
>етей», у@реж>ающий новую 
ль=оту, прези>ент России  
Вла>имир Путин по>писал 
28 >екабря 2017 =о>а, а 1 
января 2018-=о он вступил в 
силу. 

Пособие назна@ается и  
расс@итывается с  у@етом >о-
хо>а семьи. Право на выпла-
ту имеют семьи  со сре>не-

ВеРхнеКеТСКИЙ лесхоз 
обеспечил бесплатными 
дровами ветеранов лес-
ной отрасли. Доставка 
дров ветеранам организо-
вана в рамках социальной 
акции «не забудь ветера-
на», которая стартовала в 
Томской области осенью 
2017 года по инициативе 
департамента лесного хо-
зяйства и Союза томских 
лесопромышленников и 
лесоэкспортеров.

В настоящее время в 
список по>опе@ных Верх-
некетско=о лесхоза вклю-
@ено 20 жителей поселка 
Белый Яр – ветераны лес-
ной отрасли, @лены перви@-
ной ветеранской ор=аниза-
?ии  работников лесно=о 

хозяйства. Лес-
хоз >оставляет 
каж>ому из них 
по 6 кубометров 
>ров, которые 
остаются от ле-
сопиления на 
произво>ствен-
ной базе. 

«О>инна>?а-
ти  ветеранам 
>рова уже за-
везены на по>-
ворья, еще >евять @еловек 
мы планируем обеспе@ить 
бесплатными  >ровами  в 
те@ение января-февраля», 
- сообщил и.о. >иректора 
ОГАУ «Верхнекетский лес-
хоз» Юрий Ваар.

Помимо Верхнекетско-
=о лесхоза, в ак?ии  «Не 
забу>ь ветерана» актив-

>уAевым >охо>ом в пре>е-
лах полутора прожито@ных 
минимумов. Для рас@ета 
ль=оты бу>ет использоваться 
прожито@ный минимум >ля 
тру>оспособно=о населения 
за второй квартал 2017 =о>а. 
Полу@ать прези>ентское по-
собие семья бу>ет ежеме-
ся@но, пока ребенку не ис-
полнится 1,5 =о>а.

Как сообщила на@аль-
ник >епартамента со?и-
альной защиты населения 
Томской области  Марина 
Киняйкина, размер ново=о 
пособия >ля томских се-
мей составит 11 251 рубль.

Документы на е=о 
оформление примут ?ен-
тры со?иальной по>>ержки  

населения по месту житель-
ства или  от>елы МФЦ. К 
заявлению пона>обятся па-
спорт, сви>етельство о рож-
>ении  ребенка и  справки  
о >охо>ах семьи. «По>ать 
>окументы нужно в те@ение 
полу=о>а: в этом слу@ае по-
собие бу>ет выпла@ено со 
>ня рож>ения первен?а. 
Если  же прийти  за выпла-
той позже, ее назна@ат со 
>ня обращения», - пояснила 
Марина Киняйкина. 

В России  на новое по-
собие смо=ут претен>овать 
47 ш всех моло>ых семей. 
В Томской области, по >ан-
ным >епартамента со?и-
альной защиты, таких се-
мей около 3  тыся@.

ное у@астие принимают и  
арен>аторы лесных у@аст-
ков, обеспе@ивая >ровами  
ветеранов в тех районах, 
=>е арен>уют лес.

сделать жизнь лучше
12 января губернатор Сергей Жвачкин встретился в Доме 
приемов Томской области с главными редакторами об-
ластных, городских и районных средств массовой инфор-
мации. Встреча прошла в преддверии Дня российской пе-
чати, который журналисты отметили 13 января.

«Я о>ин из мно=их ва-
Aих @итателей, зрителей и  
слуAателей, при@ем о@ень 
внимательный, - признался 
=убернатор Сер=ей Жва@-
кин, открывая встре@у с  ру-
ково>ителями  СМИ.

Глава ре=иона отме-
тил, @то =азеты и  журналы, 
теле- и  ра>иопро=раммы, 
информа?ионные ленты и  
интернет-порталы - лу@Aая 
возможность узнать, @ем 
живет =оро>, район, область 
и  страна, как изменились 
территории.

«Но ваAа работа – это 
не только журналистские 
материалы, но и  те события, 
о которых вы пиAете, - по>-
@еркнул Сер=ей Жва@кин. - 
А это новые Aколы и  >ет-
ские са>ы, новые фермы и  
заво>ы, мно=ое >ру=ое, @то 
соз>ано в наAей области, 

и  о @ем вы рассказываете 
наAим жителям. В каж>ом 
новом объекте есть боль-
Aая заслу=а сре>ств мас-
совой информа?ии».

Глава ре=иона побла=о-
>арил журналистов за ра-
боту и  отметил, @то ж>ет от 
томских СМИ  непре>взя-
тых аналити@еских мате-
риалов, больAе внимания к 
жителям области.

«Мы не >олжны рукопле-
скать >ру= >ру=у, - сказал =у-
бернатор Сер=ей Жва@кин. 
- С@итаю, @то СМИ >олжны 
по>нимать темы, которые 
>ви=ают область впере>, не 
быть политизированными, 
все=>а рассказывать о том, 
@то волнует лю>ей. Ве>ь 
?ель у всех ветвей власти, и  
у @етвертой тоже, - с>елать 
жизнь в Томской области  
лу@Aе, с@астливее».
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профилактика жестокого 
обращения с детьми

анное явление про-
исхо>ит в сле>ую-
щих =руппах семей: 
алко=олики  и  нарко-
маны, малообеспе-

@енные семьи, семьи, в ко-
торых о>ин из ро>ителей 
или  оба безработные. По-
тен?иальными  жертвами  
жестоко=о обращения в 
семье являются нежелан-
ные, болезненные, с  хрони-
@ескими  заболеваниями  
>ети. 

Существуют >ва по>хо-
>а, объясняющих при@ины 
жестокости  в семье: со?и-
альный и  психоло=и@еский. 
Со?иальный по>хо> рас-
сматривает жестокость в 
семье как принятую со?ио-
культурную обусловлен-
ность реAения конфликта 
путем насилия. При@инами  
з>есь выступают стерео-
типы семейных отноAе-
ний, низкое со?иальное и  
материальное положение 
в семье, постоянные ссо-
ры и  проблемы, которые 
приво>ят к стрессам, а те 
– к жестокому обращению 
со своими  >омо@а>?ами. 
Психоло=и@еский по>хо> 
объясняет при@ины жесто-
кости  нали@ием психоло-
=и@еских заболеваний у 
@ленов семьи, отри?атель-
но=о ли@но=о опыта ро>и-
телей, пережито=о ими  в 
>етстве, характерами  ли@-
ности, пове>ения ребен-
ка или  ро>ителей, а также 
употреблением алко=оля и  
наркотиков. 

Некоторые ро>ители  
@асто забывают, @то есть 
множество >ру=их =уман-
ных способов воспитания 
>етей, отли@ных от телес-
но=о наказания. Если  ре-
бенок ве>ет себя непо-
>обающе, ро>ители  не 
>олжны вести  себя так 
же или  бить ребенка, @то-
бы препо>ать ему урок. 
Они  >олжны оставаться в 
з>равом уме и  пытаться 
объяснить своему @а>у не-
=ативные после>ствия е=о 
пове>ения. Также необхо-
>имо избе=ать публи@но=о 
пори?ания. Это по>рыва-
ет силу >уха ребенка, и  
он может впосле>ствии  
воспротивиться мнению 
ро>ителей. 

Дети, с  которыми  пло-
хо обращаются, постоянно 
живут в страхе и  му@ени-
ях.  Пренебрежение ро>и-
телей к своим >етям имеет 
ужасные после>ствия. Это 
может стать >аже при@иной 
смерти. Дети  сталкивают-
ся с  разли@ными  физи@е-
скими  и  психоло=и@ески-
ми  проблемами, такими  
как: неспособность к об-
у@ению, а=рессивное или  
жестокое пове>ение, стес-
нительность. В бу>ущем 
они  мо=ут на@ать употре-
блять алко=оль и  наркоти-
ки. 

Жестокое обращение 
о@ень @асто вызывает у  
>етей отню>ь не раскаяние, 
а совсем >ру=ие реак?ии: 
страх, возмущение, про-
тест, оби>у, @увство оскор-
блённости, жаж>у мести  и  
компенса?ии, разруAение 
«нравственных тормозов», 
стремление к обману и  из-
воротливости, а=рессивное 
пове>ение, снижение само-
о?енки, ненависть к себе и  
окружающим (если  ребён-
ка @асто бьют). 

Окружающие не все=>а 
реAаются сообщать о по-
>обных проблемах в от-
>ел поли?ии  либо в от>ел 
опеки  и  попе@ительства, 

Рост насилия на сегодняшний день является доми-
нирующей тенденцией для всего мира. Оно прояв-
ляется в самых различных формах и ситуациях. На-
силие – это разрушительная сила, которая унижает, 

потому @то им не хо@ется 
вмеAиваться в >ела >ру=их 
семей. Необхо>имо пони-
мать, @то по>обные >ей-
ствия бу>ут только во бла-
=о нес@астному ребенку. 

Каж>ый @еловек >ол-
жен б>ительно относиться 
к слу@аям жестоко=о об-
ращения с  >етьми  и  при  
необхо>имости  обращать-
ся в соответствующие ор-
=аны. Если  на теле ребен-
ка появляются порезы или  
ожо=и, если  ребенок вы-
=ля>ит =оло>ным, =рязным, 
не проявляет интереса и  
у@астия в и=рах с  >ру=ими  
>етьми  - все это сви>е-
тельствует о том, @то ребе-
нок по>вер=ается жестоко-
му обращению.

От>ел опеки  и  попе-
@ительства Управления 
образования А>министра-
?ии  Верхнекетско=о рай-
она постоянно у@аствует 
в разработке и  реализа-
?ии  плана мероприятий по 
пре>упреж>ению фактов 
жестоко=о обращения с  
>етьми  на территории  му-
ни?ипально=о образования 
«Верхнекетский район», =>е  
у>еляется внимание:

• пропа=ан>е ответст-
венно=о ро>ительства;

• объе>инению усилий 
ор=анов системы профи-
лактики  безна>зорности  
и  правонаруAений сре>и  
несоверAеннолетних в ор-
=аниза?ии  мер профилак-
тики  проявления жестоко-
сти  к >етям;

• прове>ению ак?ий, в 
том @исле с  привле@ением 
>етей (конкурсы, фестива-
ли, семинары-практикумы, 
тру>оустройство >етей  и  
пр.).

• привле@ению внима-
ния населения к проблеме 
жестоко=о обращения с  
>етьми  и  распростране-
нию информа?ии  о не>о-
пустимости  проявления 
жестоко=о обращения с  
>етьми, насильственных 
мето>ов воспитания.

Выйти  из ситуа?ии,  
ко=>а в>ру= покажется, @то 
нужно применить наказа-
ние  или  пре>упре>ить 
ситуа?ию помо=ут сле>ую-
щие рекомен>а?ии:

- прислуAивайтесь к 
своему ребёнку, старай-
тесь услыAать и  понять 
е=о. Вникните в проблему 

ребёнка. Не обязатель-
но со=лаAаться с  то@кой 
зрения ребёнка, но бла-
=о>аря ро>ительскому 
вниманию он по@увствует 
свою зна@имость и  ощу-
тит своё @елове@еское 
>остоинство;

- принимайте реAение 
совместно с  ребёнком, а 
также >айте ему право при-
нимать самостоятельные 
реAения: ребёнок охотнее 
по>@иняется тем прави-
лам, которые устанавливал 
он сам. При  этом мы не 
отри?аем, @то некоторые 
реAения мо=ут принимать 
только ро>ители. Пре>о-
ставьте ребёнку право вы-
бора, @тобы он реально по-
@увствовал, @то волен сам 
выбирать из нескольких 
возможностей;

- постарайтесь пре>-
упре>ить ситуа?ию или  из-
менить её так, @тобы ребён-
ку не нужно было бы вести  
себя неправильно;

- пре>оставляйте ре-
бёнку возможность от>о-
хнуть, переклю@иться с  о>-
но=о ви>а >еятельности  на 
>ру=ой;

- требуя @то-то от ре-
бёнка, >авайте ему @еткие 
и  ясные указания. Но не 
возмущайтесь, если  ребё-
нок, может быть, @то-то не 
понял или  забыл. Поэтому 
снова и  снова, без раз>ра-
жения, терпеливо разъяс-
няйте суть своих требова-
ний. Ребенок нуж>ается в 
повторении;

- не требуйте от ребен-
ка сразу мно=о=о, >айте ему 
постепенно освоить весь 
набор ваAих требований: 
он просто не может >елать 
всё сразу;

- не пре>ъявляйте ре-
бёнку непосильных требо-
ваний: нельзя от не=о ожи-
>ать выполнения то=о, @то 
он не в силах с>елать;

- не >ействуйте с=оря@а, 
остановитесь и  проанали-
зируйте, по@ему ребенок 
ве>ет себя так, а не ина@е, 

о @ем сви>етельствует е=о 
поступок;

- по>умайте, в @ем тру>-
ность ситуа?ии, в которую 
попал ребёнок? Чем вы 
можете ему помо@ь в этой 
ситуа?ии? Как по>>ержать 
е=о?

Для того чтобы дети 
были вашими друзьями, 
попробуйте ответить на 
вопросы:

За>умывались ли  вы на> 
тем, как вы раз=оваривае-
те с  сыном или  >о@ерью? 
Часто ли  критикуете, @то-то 
напоминаете, у=рожаете, @и-
таете лек?ии  или  мораль, 
>опраAиваете, высмеивае-
те, при>ираетесь или  вор-
@ите? Нико=>а? Ино=>а? 
Помните, @то эти  распро-
страненные мето>ы обще-
ния с  >етьми  >аже при  
самых бла=их намерениях 
ро>ителей приво>ят к по-
тере хороAих отноAений. 
Пре>ставьте себе, @то вы 
@итаете нравоу@ительные 
лек?ии  >рузьям, или, насме-
хаясь, критикуете их. Вря> 
ли  они  на>ол=о останутся 
ваAими  >рузьями. А вот 
если  вы бу>ете общаться 
с  >етьми  как с  лу@Aими  
>рузьями, ваAи  отноAения 
при>ут в норму. Поставьте 
себя на место >етей. Ко=>а 
вам тру>но или  у вас  не-
приятности, @е=о вы хотите 
от окружающих? Чтобы вас  
оставили  в покое? Или  
@тобы внимательно вы-
слуAали  и  поняли  ваAе 
состояние? Дети  любо=о 
возраста бу>ут >елиться 
с  теми, кто умеет слуAать. 
Это свойственно >етям, как, 
впро@ем, и  взрослым. Если  
ро>ители  не умеют слу-
Aать ребенка, то он бу>ет 
искать слуAателя в ли?е 
>ру=их, а у ро>ителей бу>ет 
упущена возможность уста-
новить более тесный кон-
такт с  ребенком.

На@альник от>ела опеки
и  попе@ительства 

Е.М. Ромашова

Уважаемые жители 
Верхнекетского района!

Отдел опеки и попечительства просит вас сооб-
щать о детях, оказавшихся в неблагополучной сре-
де, в МО МВД Российской Федерации по Верхнекет-
скому району либо в отдел опеки и попечительства 
Управления образования Администрации Верхнекет-
ского района

Каждый ребенок имеет право жить и воспиты-

ваться в семье, которая его любит и заботится о нем!
Не будьте равнодушными!

Дети не должны быть чужими!
ЗВОНИТЕ НАМ!

Телефон (факс): 2-11-38
или приходите на прием по адресу:

п. Белый Яр, ул. Гагарина, 19.

Д
подавляет, эксплуатирует. В последнее время воз-
росло насилие в семье, которое, как правило, про-
является как жестокое обращение с детьми и под-
ростками. 
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В последнее время 
очень часто слышны раз-
говоры о том, что Россия 
уже не является столь 
читающей страной, как в 
былое время. Депутаты, 
общественные деятели 
говорят об этом повсе-
местно, убеждая людей 
возобновить старую до-
брую традицию не только 
индивидуального чтения, 
но и чтения  в кругу се-
мьи. Но является ли эта 
проблема настолько се-
рьезной и действительно 
ли уровень грамотности 
так существенно понизил-
ся? Как можно отследить 
количество читающих мо-
лодых людей, если боль-
шинство из них использу-
ют электронные носители 
информации? Для того, 
чтобы в этом разобрать-
ся, нужно отметить основ-
ные культурные тренды 
среди молодежи в вирту-
альном пространстве.

очень любою @и-
тать, но, в отли@ие 
от проAлых лет, 
кни=и  сей@ас  сто-

ят о@ень >оро=о, - по>елил-
ся своим мнением @итатель 
Центральной библиотеки  
Сер=ей П., - в Белом Яре 
еще можно хо>ить в би-
блиотеку, брать интересу-
ющие кни=и, библиотекари  
все=>а @утко реа=ируют на 
настроение @итателей, но в 
крупных =оро>ах кни=и  не 
>а>ут на руки  в том объ-
еме, который пожелаеAь. 
Новую литературу прихо-
>ится покупать в ма=ази-
не, @то крайне накла>но и  
сказывается на семейном 
бю>жете. Выру@ает только 
нали@ие сети  Интернета, 
=>е еще есть пока возмож-
ность ска@ать интересую-
щее произве>ение бес-
платно». 

Действительно, кни=и  
стоят немалых >ене=, отто-
=о они  постепенно стали  
вхо>ить в список пре>ме-
тов роскоAи, а не повсе>-
невных вещей. Сер=ей Ми-
ронов, руково>итель парла-
ментской фрак?ии  «Спра-
ве>ливая Россия», высту-
пая 22 ноября 2017 =о>а 
на Всероссийской нау@но-
практи@еской конферен-
?ии  «Про=рамма по>>ерж-
ки  и  развития >етско=о и  
юноAеско=о @тения: про-
блемы и  перспективы» от-
метил, @то «нужна =оспо>-
>ержка мало=о и  сре>не=о 
пре>принимательства в 
области  кни=опе@атания и  
кни=отор=овли, в @астности, 
вве>ение ль=отной арен-
>ы >ля книжной тор=овли  
в у@реж>ениях культуры 
и  субси>ирование кни=о-
тор=овых компаний». Воз-
можно, с@итает С. Миронов, 
стоит приравнять тор=овлю 
кни=ами  к субъектам со-
?иально=о пре>принима-
тельства, субси>ирование 
книжно=о бизнеса особен-
но поможет книжным ма=а-
зинам в малых =оро>ах. Ну, 
а пока это=о все=о нет, тем, 
кто нуж>ается в новых зна-
ниях, в расAирении  свое=о 
кру=озора прихо>ится об-
ращаться за информа?ией 
в Интернет. Главное – не 
потеряться в этом изоби-
лии, ?еленаправленно @и-
тать то, @то несет не только 
развлекательную функ?ию, 
но и  у@ит @ему-либо ново-
му. А это с>елать сложнее, 
@ем кажется. Множество 
завлекающих за=оловков 
привлекает пользователя, 

полдень века наступит

заставляет обращать вни-
мание на мело@и, терять 
время. Сре>и  это=о мно-
=ообразия бывает тру>но 
сориентироваться, найти  
нужную, полезную инфор-
ма?ию. 

сожалению, свобо>а 
слова, появивAая-
ся в прямом смысле 
это=о слова в сети,

первона@ально, как и  лю-
бая >ру=ая свобо>а, «опья-
нила» пользователей. По-
@увствовав безнаказан-
ность за сказанные слова, 
полились километры не-
?ензурных слов от раз-
ли@ных слоев населения. 
Но, со временем культура  
ре@и  в «этих ваAих интер-
нетах» существенно воз-
росла и  русский язык в 
который раз >оказал всем, 
@то он поистине велик и  
мо=у@, помо=ает выразить 
набор мыслей, терзающих 
ум и  так ищущих выхо>а 
в свет. В настоящее вре-
мя стало немо>ным писать 
не=рамотно, с  орфо=ра-
фи@ескими  оAибками, за-
бывая ставить запятые, не 
нажимая вовремя клавиAу 
«shift». 

За ре@ью сле>ят, ею 
=ор>ятся. За неумение 
правильно, @етко изла=ать 
свои  мысли  мо=ут после-
>овать разли@ные санк?ии  
>аже от обы@ных пользо-
вателей в ви>е тонны не-
=атива. Русский язык, слов-
но прой>я >есятилетний 
фильтр в просторах Рунета, 
стал использоваться обы@-
ными  лю>ьми  со всем 
уважением к насле>ию 
ПуAкина. Стали  ?ениться 
умение писать, стиль, ав-
торское умение изла=ать 
свои  мысли  >оступно, по-
нятно. Помимо это=о, все 
и>ет в стиле постмо>ер-
низма, постиронии, ко=>а 
от>елить иронию от сар-
казма, вымысел от прав>ы 
может лиAь образованный, 
на@итанный @еловек, нахо-
>ящийся  в курсе происхо-
>ящих событий. 

се мы живем в куль-
турной сре>е. Ее но-
винки, ее тен>ен?ии  
оказывают на нас

влияние, >аже если  мы это-
=о не осознаем. Как же так 

полу@илось, @то @итающих 
еже>невно больAое коли-
@ество информа?ии  лю>ей  
стали  называть «не@итаю-
щими  вовсе»? Невозможно 
разобраться в этом вопро-
се, не окунувAись в=лубь 
истории  и  не просле>ив 
изменения культурных осо-
бенностей с  те@ением вре-
мени.

Коне? 19 века пре>-
ставлял собой эпоху реа-
лизма. Он был пре>став-
лен настолько ярко, на-
столько хороAо отAлифо-
ван веками, @то в на@але 20 
века >еятели  искусства и  
культуры поняли: «Лу@Aе 
уже быть не может». Из-
менения  в общественном 
строе, револю?ия, Первая 
мировая война только по-
>ытожили  мысль о том, @то 
жизнь не так прекрасна, как 
изображали  ее класси@е-
ские авторы картин, у нее 
есть обратная сторона – 
сторона боли, стра>ания. 
И  появились новые авто-
ры, новые писатели, кото-
рые отоAли  от реализма, 
при>умали  мно=о новых 
направлений  в культуре, 
на@иная от изображения 
@ерных ква>ратов, закан-
@ивая рваным размером 
сло=а  в поэзии. Они  были  
моло>ы, они  высмеива-
ли  пережитки  проAло=о, 
они  @итали  о>ну и  ту же 
литературу, и  мо=ли  лиAь 
намеками  >ать понять @и-
тателю о той или  иной 
вещи. Со временем мир 
вновь изменился. На смену 
о>ному поколению проAло 
>ру=ое, которое уже на@ало 
критиковать мо>ернистов 
за их мысли  и  твор@ество. 
Так ро>ился постмо>ерн. 
И  если  в кон?е 20 века он 
был известен лиAь в кру-
=ах высокоинтеллектуаль-
ных твор@еских лю>ей, то 
с  развитием Всемирной 
паутины о нем узнали  все. 
Современное искусство, 
философия, анек>оты >аже 
всем известные «О>но-
классники» – являются 
ни@ем иным, как стихий-
ным проявлением постмо-
>ерна. Критика стала ос-
новным ее проявлением. 
Критикуют всех и  каж>о=о. 
Власть, мо>у, быт, культуру, 
сравнивая ее с  проAлыми  
временами, строя про=но-

зы на бу>ущее.  Именно на 
этом фоне (раньAе трава 
была зеленее, а небо =о-
лубее) поAла критика на 
отсутствие @итающей мо-
ло>ежи  в стране. Полити-
ки  вещают об отсутствии  
морали, этики  у по>рас-
тающе=о поколения, СМИ  
рассказывают, как >евуAка 
упала на рельсы в метро, а 
прохожие стояли  и  сни-
мали  это на телефон. Все 
эти  события рож>ают на-
стоящее бурление обще-
ственно=о мнения, в кото-
ром высказываются и>еи, 
мысли  о всеобщем упа>ке 
моральных ?енностей, об 
отсутствии  образования  у 
моло>ежи, коро@е =оворя – 
критика существующих ве-
щей. Опять критика. От нее 
устали  настолько, @то уже 
критикуют саму критику. 

плане литературно-
=о @тения =лавной 
стала тема, @то на 
протяжении  после>-

них >есятилетий моло>ежь 
в наAей стране не @итает. 
Но, в то же время, сре>и  
ново=о поколения, которое 
неразрывно связано  с  Ин-
тернетом, @итается плохим 
тоном писать =рубо, с  оAиб-
ками  на разли@ных сайтах, 
форумах. В мире виртуаль-
но=о общения лю>и  стре-
мятся >оказать оппоненту, 
@то они  умнее е=о, имеют 
свое мнение по разли@ным 
вопросам, и  отта@ивают 
искусство использования 
языка, в >анном слу@ае рус-
ско=о. В Сети  стало попу-
лярным в ле=кой, ненавяз-
@ивой манере ссылаться на 
классиков литературы, упо-
миная при  этом на близкое 
знакомство с  их тру>ами, 
спорить, жива ли  филосо-
фия как наука или  уже нет, 
и  мно=ое >ру=ое. «В споре 
рож>ается истина», - =ово-
рил Аристотель. Тонкие на-
меки, которые может понять 
только образованный на@и-
танный @еловек с  постиро-
ни@ным отноAением к миру, 
Aуткам, культуре в общем, 
позволяют авторам само-
выражаться в >оступной, 
интри=ующей манере, по-
зволяют =а>ать – а поймет 
ли  @итатель намек, услыAит 
ли  связь, опре>елит ли  
=рань меж>у юмором, сар-

казмом и  крупи?ей истины, 
@то заложена  в сообще-
нии? Самое у>ивительное, 
@то наиболее популярны 
ви>еоролики, публика?ии, 
имеющие миллионы про-
смотров, миллионы лайков, 
в которых ?итируют клас-
сиков, упоминают стихи  
Бро>ско=о, >елают отсылки   
к ни=илизму, сравнивают 
культурные тра>и?ии, >ают 
посыл к работам психоло-
=ов, со?иоло=ов, музыкаль-
ному твор@еству и  мно=ое 
>ру=ое. 

Возникает пара>ок-
сальная ситуа?ия. Лю>и  с  
о>ной стороны критикуют 
существующее положение 
вещей, =оворят о «не@ита-
ющей» моло>ежи, в то вре-
мя как основные трен>ы  в 
культуре – это, к примеру, 
?итирование на публику 
стихов Николая Гумилева, 
фразы стихотворно=о со-
>ержания о том, @то «тако=о 
не было ни  у Оруэлла, ни   у 
Замятина», @то «футуристы 
скинули  с  корабля совре-
менности  ПуAкина», «не-
знание Пастернака – это 
попросту без=рамотно», а 
«на твой пуAкинский язык 
все=>а най>у язык Платоно-
ва». И>ут споры о том, как 
обустроить Россию, о кни-
=ах, которые влияют на ми-
ровоззрение про@итавAих 
ее @итателей, о «психоло-
=ии  кухонной по> которой 
лежит коллективное бес-
сознательное», об умест-
ном использовании  не-
?ензурной брани  и  бывает 
ли  вообще она ко=>а-либо 
уместна. Дмитрий Во>ен-
ников, современный поэт, в 
телевизионный пере>а@е 
на канале «Культура» осе-
нью это=о =о>а отметил, @то 
самый больAой тираж кни= 
авторов современной по-
эзии  составляет не более 
5000 экземпляров, в то вре-
мя как поэзию соверAен-
но нелитератора, непоэта, 
непубли?иста Вя@еслава 
МаAнова слуAают милли-
оны лю>ей. Он не пе@атает 
своих кни=, ни=>е не публи-
куется, откровенно с@итая, 
@то е=о твор@ество >олжно 
оставаться лиAь на словах. 

олучается, @то не@и-
тающая моло>ежь 
не такая уж  не@итаю-
щая. Упали  тиражи

кни=, нет высокой посеща-
емости  =оро>ских библио-
тек – но все эти  признаки  
являются косвенными, по 
ним невозможно опре>е-
лить отсутствие интереса к 
литературе и  невозможно 
лиAь по ним опре>елить 
степень интеллектуальной 
образованности  моло>о=о 
поколения. 

Но, несмотря ни  на @то, 
жизнь про>олжает и>ти  в 
своем равномерном, порой 
сумбурном ритме пост-
постмо>ернизма, соз>авая 
новые тен>ен?ии, меняя 
мировоззрение, заставляя 
прислуAиваться к проAло-
му, переосмысливать е=о, 
стремиться к тому бу>уще-
му, которое ис@езло ко=>а-
то вместе  с  литературой 
К. Булы@ева, А. и  Б. Стру-
=а?ких. Пол>ень 21 века 
обязательно настанет, и  
лиAь моло>ое поколение 
реAит, каким оно бу>ет.

Т. Михайлова
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В указанном раз>еле 
необхо>имо отражать ин-
форма?ию о безвозмез>-
ной пере>а@е имущества 
в те@ение от@етно=о пери-
о>а.

В @астности, в новом 
раз>еле >олжны быть ука-
заны:

• ви> имущества – зе-
мельные у@астки, иная не-
>вижимость, транспортные 
сре>ства, ?енные бума=и;

• фамилия, имя, от@е-
ство, >ата рож>ения, серия 
и  номер паспорта или  
сви>етельства о рож>ении  
(>ля несоверAеннолетне-
=о ребенка, не имеюще=о 
паспорта), >ата вы>а@и  и  
ор=ан, вы>авAий >окумент, 
а>рес  ре=истра?ии  физи-
@еско=о ли?а или  наиме-
нование, ин>иви>уальный 
номер нало=оплательщика 
и  основной =осу>арствен-

ный ре=истра?ионный но-
мер юри>и@еско=о ли?а, 
которым пере>ано иму-
щество по безвозмез>ной 
с>елке;

• основания прекраще-
ния права собственности  
(наименование и  реквизи-
ты (>ата, номер) соответ-
ствующе=о >о=овора или  
акта.

Напомним, @то эту же 
форму справки  >олжны 
использовать руково>ите-
ли  у@реж>ений, муни?и-
пальные служащие, а также 
=раж>ане, которые претен-
>уют на >олжности  =осу-
>арственной (муни?ипаль-
ной) службы либо руково-
>ителя у@реж>ения. 

Заместитель прокурора 
района

советник юсти?ии
А.Н. Кузьмин

Кадровикам нужно принимать 
сведения о доходах, 
расходах и имуществе 
государственных служащих 
по обновленной форме

В соотВетстВии с ин-
формацией «О порядке 
выплаты средств пенси-
онных накоплений право-
преемникам» Пенсионный 
Фонд РФ разъяснил ус-
ловия и порядок выплаты 
средств пенсионных нако-
плений правопреемникам.

Граж>анин имеет право 
по>ать заявление в Пенси-
онный Фон> РФ (Не=осу>ар-
ственный пенсионный Фон>) 
и  заранее опре>елить сво-
их правопреемников и  то, в 
каких >олях бу>ут распре-
>еляться меж>у ними  сре>-
ства пенсионных накоплений 
в слу@ае е=о смерти.

Если  тако=о заявления 
нет, то сре>ства пенсион-
ных накоплений выпла@и-

О выплате пенсионных накоплений
ваются правопреемникам - 
ро>ственникам =раж>ани-
на. В первую о@ере>ь это 
>ети, в том @исле усынов-
ленные, супру= и  ро>ители  
(усыновители), во вторую 
о@ере>ь – братья, сестры, 
>е>уAки  и  внуки.

Выплата ро>ственникам 
о>ной о@ере>и  осущест-
вляется в равных >олях. 
Правопреемники  второй 
о@ере>и  имеют право на 
полу@ение сре>ств пенси-
онных накоплений, если  
отсутствуют ро>ственники  
первой о@ере>и.

Для полу@ения сре>ств 
пенсионных накоплений 
умерAе=о =раж>анина пра-
вопреемникам необхо>и-
мо не поз>нее 6 меся?ев 
со >ня е=о смерти  ли@но, 

Менее какой суммы не может быть 
заработная плата?

с 1 янваРя 2018 года 
установленный федераль-
ным законом минималь-
ный размер оплаты труда 
(МРОТ) составляет 9489 
руб. в месяц.

На территории  Верх-
некетско=о района как 
местности, приравненной к 
районам Крайне=о Севера, 
работники  имеют право на 
выплату районно=о коэф-
фи?иента (>ля Верхнекет-
ско=о района он равен 1,5) 
и  про?ентной (так называ-
емой «северной») на>бав-
ки  (максимальный размер 
на>бавки  на территории  
Верхнекетско=о района – 
50 про?ентов) к заработ-
ной плате.

Вопрос  о том, право-
мерно ли  вклю@ение в 
вели@ину минимально=о 
размера оплаты тру>а ука-
занных компенса?ионных 
выплат за работу в мест-
ности, приравненной к рай-
онам Крайне=о Севера, по-
сле>ние 10 лет оставался 
>искуссионным и  в су>еб-

ной практике реAался по-
разному.

Не>авно этот вопрос  
был рассмотрен Консти-
ту?ионным Су>ом РФ. Со-
=ласно Постановлению Кон-
ститу?ионно=о Су>а РФ от 7 
>екабря 2017 =о>а № 38-П 
нормы Тру>ово=о ко>екса 
Российской Фе>ера?ии  
о минимальном размере 
оплаты тру>а и  о поря>-
ке ис@исления заработной 
платы >олжны толковать-
ся как не пре>пола=ающие 
вклю@ение в состав мини-
мально=о размера оплаты 
тру>а (минимальной зара-
ботной платы в субъекте 
Российской Фе>ера?ии) 
районных коэффи?иентов 
(коэффи?иентов) и  про-
?ентных на>бавок, на@ис-
ляемых в связи  с  работой 
в местностях с  особыми  
климати@ескими  условиями, 
в том @исле в районах Край-

не=о Севера и  приравнен-
ных к ним местностях.

Иными  словами, при  
ис@ислении  заработной 
платы работнику вна@але 
>олжна быть на@ислена за-
работная плата в размере 
не меньAем, @ем установ-
ленный фе>еральным за-
коном минимальный раз-
мер оплаты тру>а и  уже на 
эту сумму на@ислены рай-
онный коэффи?иент и  се-
верная на>бавка за работу 
в местности, приравненной 
к районам Крайне=о Севе-
ра. Например, заработная 
плата работника, осущест-
вляюще=о тру>овую >ея-
тельность на территории  
Верхнекетско=о района, 
имеюще=о право на полу-
@ение про?ентной на>бав-
ки  в размере 50 про?ентов, 
полностью отработавAе=о 
за соответствующий меся? 
норму рабо@е=о времени  

и  выполнивAе=о нормы 
тру>а (тру>овые обязанно-
сти), не может быть менее 
18978 руб., а именно 9489 
руб. (минимальный раз-
мер оплаты тру>а) плюс  
4744,50 руб. (сумма район-
но=о коэффи?иента), плюс  
4744,50 руб. (сумма про-
?ентной на>бавки).

В соответствии  с  Фе-
>еральным конститу?ион-
ным законом «О Конститу-
?ионном Су>е Российской 
Фе>ера?ии» реAение Кон-
ститу?ионно=о Су>а РФ 
окон@ательно и  не по>-
лежит обжалованию, >ей-
ствует непосре>ственно 
и  не требует по>тверж-
>ения >ру=ими  ор=анами  
и  >олжностными  ли?ами. 
РеAения Конститу?ионно-
=о Су>а РФ обязательны 
>ля всех =раж>ан, ор=ани-
за?ий, ор=анов =осу>ар-
ственной власти  и  ор=а-

нов местно=о самоуправ-
ления.

В этой связи  все ра-
бото>атели  обязаны при-
менять нормы Тру>ово=о 
ко>екса Российской Фе>е-
ра?ии  в стро=ом соответ-
ствии  с  их истолкованием, 
>анным в указанном По-
становлении  Конститу?и-
онно=о Су>а РФ от 7 >ека-
бря 2017 =о>а № 38-П и  не 
вправе вклю@ать компенса-
?ионные выплаты за рабо-
ту в местности, приравнен-
ной к районам Крайне=о 
Севера, в вели@ину мини-
мально=о размера оплаты 
тру>а.

В слу@ае наруAения 
своих тру>овых прав каж-
>ый работник вправе обра-
титься с  жалобой на >ей-
ствия работо>ателя в Го-
су>арственную инспек?ию 
тру>а в Томской области  
(=. Томск, ул. Киевская, 76, 
тел. 55-98-64, https://git70.
rostrud.ru/email).

Помощник прокурора
в.С. Голещихин

Ежегодное пособие на приобретение 
учебной литературы и письменных 
принадлежностей детям-сиротам
вО иСПОлнение Федерального закона «О дополнительных гарантиях по социальной под-
держке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» утверждены Правила 
выплаты ежегодного пособия на приобретение учебной литературы и письменных при-
надлежностей детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, потерявшим в 
период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающимся по очной 
форме обучения по основным профессиональным образовательным программам за счет 
средств федерального бюджета (Постановление Правительства Российской Федерации 
от 18.09.2017 № 1116).

Со=ласно Правилам вы-
плата пособия осуществля-
ется образовательными  
ор=аниза?иями, в которых 
обу@аются >ети-сироты и  
ли?а из их @исла >о >о-
стижения ими  возраста 23  
лет, в размере 3-меся@ной 
=осу>арственной со?иаль-
ной стипен>ии.

Пособие выпла@ивает-
ся со >ня за@исления на 
обу@ение и  >о е=о завер-
Aения. При  прекращении  
образовательных отноAе-
ний >осро@но в связи  с  от-
@ислением из ор=аниза?ии, 
осуществляющей образова-
тельную >еятельность, по ос-
нованиям, пре>усмотренным 
Фе>еральным законом «Об 
образовании  в Российской 
Фе>ера?ии», выплата посо-
бия прекращается со >ня 

из>ания соответствующе=о 
распоря>ительно=о акта.

Для выплаты пособия 
>ети-сироты и  ли?а из их 
@исла пре>ставляют в ор=а-
низа?ию, осуществляющую 
образовательную >еятель-
ность, в которой они  обу@а-
ются, справку, вы>анную ор-
=аном опеки  и  попе@итель-
ства по месту жительства, 
со>ержащую реквизиты 
>окументов, сви>етельству-
ющих об обстоятельствах 
утраты (отсутствия) попе-
@ения ро>ителей.

Ли?а, потерявAие в пе-
рио> обу@ения обоих ро>и-
телей или  е>инственно=о 
ро>ителя, пре>ставляют в 
ор=аниза?ию, в которой они  
обу@аются, сви>етельство 
(сви>етельства) о смерти  
матери  (от?а), реAение 

су>а о признании  матери  
(от?а) умерAей (им), справ-
ку о рож>ении, по>тверж>а-
ющую, @то све>ения об от?е 
ребенка внесены в запись 
акта о рож>ении  на осно-
вании  заявления матери.

При  отсутствии  ори=и-
налов >анных >окументов, 
образовательная ор=ани-
за?ия >олжна оказать со-
>ействие в их полу@ении.

При  обращении  за вы-
платой пособия необхо>и-
мо пре>ъявить также па-
спорт или  иной >окумент, 
у>остоверяющий ли@ность.

РеAение о выплате по-
собия оформляется распо-
ря>ительным актом ор=а-
низа?ии, осуществляющей 
образовательную >еятель-
ность, в которой >ети-си-
роты обу@аются.

по по@те или  @ерез пре>-
ставителя обратиться в 
Пенсионный Фон> РФ или   
Не=осу>арственный пенси-
онный Фон>.

Пенсионным Фон>ом РФ 
сообщены условия, при  кото-
рых может быть осуществле-
на выплата правопреемни-
кам сре>ств пенсионных на-
коплений. Указано, например, 
@то в слу@ае если  =раж>ани-
ну была установлена выплата 
накопительной пенсии  (бес-
сро@но), в слу@ае е=о смерти  
сре>ства пенсионных нако-
плений правопреемникам не 
выпла@иваются.

Помощник
прокурора района                               

юрист  1  класса
а.а.Гаврюшкова-Рубчевская

С 19 СенТябРя 2017 года вступил в силу Указ Президента 
Российской Федерации от 19.09.2017 № 431 «О внесе-
нии изменений в некоторые акты Президента Российской 
Федерации в целях усиления контроля за соблюдением 
законодательства о противодействии коррупции», со-
гласно которому форма справки о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, 
утвержденная Указом Президента Российской Федерации 
от 23 июня 2014 № 460 дополнена разделом 7 «Сведе-
ния о недвижимом имуществе, транспортных средствах и 
ценных бумагах, отчужденных в течение отчетного перио-
да в результате безвозмездной сделки».



′а╋ пиш〉〈 7    Заря 

севера

17 января 2018
№ 5 (10712)

«Кто сКазал, что мы не таКие?»Под таким названием 
в степановском  Доме 
культуры прошла встре-
ча людей с  ограничен-
ными возможностями в 
рамках Декады инвали-
дов. И хотя приглашен-
ных было не очень мно-
го, мероприятие полу-
чилось задорным, весе-
лым и каким-то легким.

Все проAло на о>ном 
>ыхании, и, кажется, о@ень 
быстро закон@илось, хотя 
мероприятие Aло >ва 
@аса. Может быть, пото-
му, @то про=рамма была 
разнообразной и  на-
сыщенной. На наAем 
праз>нике побывали  и  
бабуAка А=афья – зна-
харка со своими  сна-
>обьями,  рассказавAая 
нам о новых мето>иках 
ле@ения просту>ных за-

болеваний, и  спортивный 
инструктор, прове>Aий с  
присутствующими  неболь-
Aую разминку и  расска-
завAий о том, какие упраж-
нения нужно вклю@ать в 
утреннюю =имнастику. А 
так же мы все вместе, за 
столом, в юмористи@еском 
клю@е, озву@или  русскую 
наро>ную сказку «Колобок», 
мно=о тан?евали, и=рали  
в разные и=ры (особенно 
понравилась и=ра «З>рав-
ствуй, >ру=г»), в общем, ве-
селились от >уAи. Для на-
Aих =остей пели  Г. Попо-
нина и  С. Попкова, а также 
Арка>ий Филиппов  (о>ин 
из при=лаAенных)  пора>о-
вал нас  своим бархатным 
баритоном, спев >ве песни. 
Думаем, @то в сле>ующий 

раз =остей бу>ет =ораз-
>о больAе, и  праз>ник 
полу@ится еще лу@Aе. 

От всей >уAи  хо@ется 
побла=о>арить Г.В. Мини-
ну и  С.А. Ов@инникову за 
помощь в ор=аниза?ии  
это=о мероприятия, за ак-
тивное у@астие в нем.

Пользуясь слу@аем, 
хо@ется @ерез =азету 
«Заря Севера» обратить-
ся к о>носель@анам.

Доро=ие степанов?ыг  
В сле>ующий раз, ко=>а 
полу@ите при=лаAение, не 
отказывайте себе в ма-
ленькой ра>ости  – при-
хо>ите, от>охните, полу@и-
те заря> бо>рости  и  жить 
станет =ораз>о веселее. А 
мы вас  ж>ем все=>аг

Руково>итель кружка 
Степановско=о ДК  

О.В. Торгашина

дарим тепло детям!

9 декабря 2017 года было 
объявлено российским  Днем 
добра. 

С 9 >екабря по 19 >екабря 
в МБОУ «Клюквинская СОШИ» 
проAла ак?ия «Дарим тепло 
>етям»г Мы принимали  в >ар 
теплые >етские вещи, из=о-
товленные своими  руками. Те, 
кто не умеет вязать, по>клю@и-
ли  к этому своих ро>ителей, 
бабуAек и  >е>уAек. Каж>ый 
класс  принял активное у@а-
стие в ак?ии  – ребята принес-
ли  вязанные своими  руками  
и  вещи  из ма=азина: вареж-
ки, Aапо@ки, костюм@ики, носки, 
ползунки, и=руAки  и  т.>.

Все собран-
ные вещи  наAа 
Aкола отправи-
ла в ОГКУЗ «Дом 
ребенка спе?и-
ализированный 
>ля >етей с  ор-
=ани@еским по-
ражением ЦНС», 
в котором живут 
>ети  без ро>и-
телей с  рож>е-
ния >о 3  лет.  
Собрали  три  
больAих посыл-
ки  и  написали  
поз>равительное 
письмо с  наи-
лу@Aими  поже-

ланиями  в пре>>верии  Ново-
=о =о>а. МалыAи  полу@или  
не только теплые вещи, но и  
@асти@ку тепла >уAи   >обрых, 
отзыв@ивых лю>ей, которую мы 
вложили  в наAи  по>арки. А те 
ребята и  взрослые, кто принял 
у@астие в ак?ии, соверAили  
>обро не только >ля малыAей, 
живущих без ро>ителей, но и  
>ля себя само=о. Ве>ь это так 
з>орово – >арить лю>ям >обро, 
>елать @ью-то жизнь @уто@ку 
лу@Aег Спасибо всем, кто при-
нял у@астие в ак?ии, – ребятам, 
ро>ителям, пе>а=о=ам, всем, кто 
не остается равно>уAным к 
@ужой жизни. СпеAите >елать
>обрые >елаг

Желаем новых побед!

9 декабря  в спортивном зале 
МБОУ «Клюквинская СОШИ» прош-
ли районные соревнования по во-
лейболу, посвящённые памяти А.В. 
Новокрещенова. 

В соревнованиях приняли  у@а-
стие три  коман>ы >евуAек: из 
МБОУ «Клюквинская СОШИ», МБОУ 
«БСШ №1» и  МБОУ «Степановская 
СОШ», а также  коман>ы юноAей: 
из МБОУ «Клюквинская СОШИ», 
МБОУ «БСШ №1», МБОУ «Степанов-
ская СОШ» и  МАОУ ДО ДЮСШ им. 
А.Карпова. Ито= соревнований сре-
>и  >евуAек: I место – МБОУ «Клюк-
винская СОШИ» (тренер Чума@енко 
К.А.); II место – МБОУ «Степановская 
СОШ» (ДробоAенко М.А.) III место – 
МБОУ «БСШ №1» (тренер Посажен-
ников А.В.) Ито= соревнований сре-

>и  юноAей:  I  место – МБОУ «Клюк-
винская СОШИ» (тренер Чума@енко 
К.А.); II место – МБОУ «БСШ»№1» 
(тренер Посаженников А.В.) III ме-
сто – МБОУ «Степановская СОШ» 
(тренер ДробоAенко М.А.) IV  место 
– МАОУ ДО ДЮСШ им. А.Карпова. 
(тренер Попков А.Ф.) По реAе-
нию су>ейской колле=ии, лу@Aими  
и=роками  были  признаны КанаAе-
ви@ Нина, у@ени?а 11 класса МБОУ 
«Клюквинская СОШИ» и  Закури-
нов Антон, у@еник 10 класса МБОУ 
«Клюквинская СОШИ». Поз>равляем 
ребят и  их тренера Чума@енко Кон-
стантина Алексан>рови@а. Желаем 
новых побе>г

Е.М. Федюкина, 
заместитель >иректора по ВР 
МБОУ «Клюквинская СОШИ»

«Это у@ителя на@аль-
ных классов, препо>авате-
ли  химии, биоло=ии, рус-
ско=о языка и  литературы, 
физкультуры, - сообщила 
на@альник областно=о >е-
партамента тру>а и  заня-
тости  населения Светлана 
Грузных. - Мы ви>им вос-
требованность и  поэтому 
реAили  расAирить е=о 
=рани?ы: теперь переобу-
@иться можно не только на 
Aкольно=о у@ителя, но и  на 
пе>а=о=а профессиональ-
но=о или  >оAкольно=о об-
разования».

Она по>@еркнула, @то 
>ля у@астников проек-
та установлены жесткие 

критерии  отбора. Чтобы 
полу@ить направление на 
обу@ение от службы заня-
тости, претен>ент >олжен 
по>твер>ить =отовность 
к работе с  >етьми  (про-
во>ятся тесты), успеAно 
пройти  собесе>ование с  
пре>ставителями  службы 
занятости, Томско=о =осу-
>арственно=о пе>а=о=и@е-
ско=о университета и  ру-
ково>ством образователь-
ной ор=аниза?ии.

Нере>ко проект стано-
вится >ля у@астника пово-
>ом кар>инально сменить 
сферу >еятельности. Так, 
в 2017 =о>у инженер путей 
сообщения переобу@ился 

на препо>авателя физики  
и  выAел на работу в Се-
верский ка>етский корпус.

«Переток ка>ров – о>на 
из характерных @ерт совре-
менно=о рынка тру>а, - от-
метила Светлана Грузных. 
- Поиск сотру>ников с  не-
обхо>имыми  компетен?и-
ями  вынуж>ает работо>а-
телей обращать внимание 
на спе?иалистов из >ру=их 
отраслей, и  роль службы 
занятости  в >анной ситу-
а?ии  – помо@ь соискателю 
полу@ить востребованную 
профессию или  повысить 
квалифика?ию».

Проект «Школьный у@и-
тель» пре>назна@ен >ля 

желающих тру>оустроиться 
в Aколу выпускников пе>-
вузов, не имеющих опыта в 
профессии  или  с  >литель-
ным перерывом в работе, 
а также соискателей с  не-
пе>а=о=и@еским высAим 
образованием. Направле-
ние на переобу@ение >ает 
служба занятости, а занятия 
прохо>ят в ТГПУ по о@ной, 
зао@ной и  комбинирован-
ной форме. Выпускники  
проекта полу@ают =аранти-
рованное тру>оустройство.

30 участников областного проекта «Школьный учитель приступили к работе
в рамках проекта службы занятости «Школьный учитель», стартовавшего в 2016 году, 
обучение прошли 34 педагога, из них 30 уже приступили к работе

Информа?ионная служба 
Центра занятости  

населения
Верхнекетско=о района


