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ТОРЖЕСТВЕННЫЕ линейки в школах Томска для обучающихся всех классов пройдут на
уличных площадках и будут длиться не более 20—25 минут для каждой параллели. Во всех
учебных заведениях будет действовать гибкое расписание уроков и посещения столовой,
составленное так, чтобы минимизировать контакты школьников. Занятия будут начинаться в разное время, но не раньше восьми часов утра.

Ф ОТО ФА К Т

Юрист подскажет
СОЦЗАЩИТА

В окрестностях Новосибирска проходит конкурс «Отличники войсковой разведки» — этап Армейских
международных игр — 2021. В нем принимают участие команды из России, Китая, Белоруссии, Узбекистана,
Южной Осетии и Индии. Одним из наиболее зрелищных видов соревнований является «Тропа разведчика»,
ее нужно преодолеть максимально быстро и без штрафных баллов.

Вот и лету конец
Многодетным семьям помогут
собрать детей в школу
Татьяна Кузнецова,
Алтайский край
В Алтайском крае семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, помогают подготовить детей к школе. Социальные работники посещают
такие семьи, следят, чтобы они
вовремя оформили пособия и
получили благотворительную
помощь на покупку школьной
формы и канцелярии.
Акция «Соберем детей в
школу» в Алтайском крае проводится не первый год. Но в
этом году благодаря существенной государственной поддержке родители могут без дополнительных затрат из семейного бюджета приобрести все
необходимые школьные вещи.
Особенно актуальна такая помощь для семей, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации.
— С такими семьями мы проводим дополнительную работу, — пояснили в минсоцзащиты Алтайского края. — Соцработники проверяют не только
целевое использование пособий на школьные принадлежности, но и подготовку жилья
к отопительному сезону и отсутствие задолженности за
коммуналку, а в частных домах смотрят наличие противопожарной сигнализации.
Так, в Тогульском районе на
учете состоит пятнадцать семей, находящихся в социально
опасном положении. В них подрастают семнадцать школьников, в том числе трое перво-

Активно участвуют
в благотворительности
и предприниматели края
классников. Соцработники побывали в каждой семье и выяснили, что несколько семей еще
не получили пособия на подготовку детей к школе, и помогли
им оформить выплаты.
А в Новоалтайске меценаты
предоставили школьную канцелярию, форму и рюкзаки для

пятидесяти нуждающихся семей не только в самом городе, но
и в близлежащих Первомайском, Косихинском районе и
ЗАТО Сибирском. Активно участвуют в благотворительной
акции «Соберем детей в школу»
жители и предприниматели и
других городов и районов края.

МЕЖДУ ТЕМ

Специалисты минобразования Новосибирской области перед началом учебного года напомнили о том, что среднее образование у нас
бесплатное. И если, например, рабочая тетрадь включена в список
учебников, утвержденный образовательной организацией на учебный год, то она должна быть в школьной библиотеке и выдаваться
обучающимся бесплатно.
В министерстве образования региона подчеркнули: никто не имеет
право требовать у родителей деньги ни в фонд развития образовательного учреждения, ни на ремонт, ни на какие другие нужды. Решения родительского или попечительского совета носят рекомендательный характер как для администрации учреждения, так и для
других родителей. Просить оказания благотворительной помощи
можно, но ни в коем случае не требовать. Непременным условием
является принцип добровольности.
Установление фиксированных сумм для благотворительной помощи также относится к формам оказания давления на родителей и является нарушением федерального закона от 11.08.1995 № 135-ФЗ
«О благотворительности и благотворительных организациях».
В случаях, когда действия администрации, педагогов, других работников общеобразовательных организаций приводят к нарушению
правил приема в образовательные организации или незаконному
сбору денежных средств с родителей, вы можете обратиться: в министерство образования Новосибирской области по телефону
(383) 238-74-10 или в органы прокуратуры Новосибирской области
(круглосуточный телефон доверия — (383) 223-44-29).

телей, предоставлению мер социальной поддержки, жилья по договору социального найма, субсидий, перерасчету пенсии.
Специалисты подскажут, куда
следует обратиться, сообщат, какие документы понадобятся в той
или иной ситуации.
СВЕТЛАНА СИБИНА,
ОМСК
К О Н ТА К Т

Бесплатное юридическое консультирование граждан ведется
по средам с 10:00 до 12:00
по телефону: 8 (3812) 53-72-02.

Теперь можно дышать
МЕДИЦИНА
Специалисты отделения челюстно-лицевой хирургии Томской
областной клинической больницы прооперировали мужчину с
редкой патологией — огромной
опухолью в области глотки.
Пациент обратился за помощью к медикам с жалобой: ему
что-то сильно мешает дышать и
есть, а также изменился голос.
— Мы провели обследование и
диагностировали доброкачественное новообразование задней
стенки глотки, оно находилось за
миндалиной, — пояснил заведую-

щий отделением челюстно-лицевой хирургии ТОКБ Алексей Мокроусов.
Как сообщили в департаменте
здравоохранения региона, операция длилась около двух часов
под общим наркозом. В результате хирурги удалили из глотки пациента опухоль размером 4,6 на
3,2 сантиметра. К счастью, она не
была злокачественной.
Пациент уже выписан из стационара под амбулаторное наблюдение. Теперь он наконец-то может
нормально дышать и принимать
пищу.
НАТАЛЬЯ ГРАФ, ТОМСК

Ищут родственников солдата
ПАМЯТЬ
Бойцы томских поисковых отрядов нашли и подняли из земли
останки 21 советского солдата, в
том числе четырех танкистов, в
Ярцевском районе Смоленской
области.
В «Вахте памяти» участвовали
пятнадцать бойцов из отрядов
«Патриот» (Томск), «За Родину!»
(Молчановский район) и «Долг»
(Парабельский район). Томичи
работали совместно с поисковым
отрядом «Безымянный» из города Ярцево.

Поисковики обнаружили две
именные вещи — ложку с надписью «Партин» (вла делец подарил ее товарищу, а сам погиб в
1942 году) и фляжку с надписью
«Волощановский Александр».
Ярцевский поисковый отряд нашел останки земляка — Шестакова
Егора Михайловича 1908 года
рождения. Это боец 166-й стрелковой дивизии, уроженец села
Плотниково Томского района (ранее — Туганский район). Теперь томичи разыскивают родственников бойца.
АНТОН НИКОЛАЕВ, ТОМСК

СТО П - К А Д Р

ТАТЬЯНА КРАВЧЕНКО

ТАТЬЯНА КРАВЧЕНКО

В Омской области организована
горячая линия бесплатной юридической помощи. Куратор проекта — Главное государственноправовое управление Омской области.
— Право на оказание бесплатной юридической помощи имеют
инва лиды, дети-сироты, дети,
оставшиеся без попечения родителей, малоимущие граждане и
другие социально незащищенные
категории, — пояснили в ведомстве. — Омичи могут обратиться по
вопросам защиты прав потреби-
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В Новосибирске прошли рейды по пресечению незаконной торговли овощами
и фруктами. У продавцов изъято 1 718 килограммов продукции. Если хозяева
товара предоставят документы, свидетельствующие, что овощи и фрукты
безопасны и поступили в регион легально, продукцию им возвратят.
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