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«

Примечай! будни и праздники
28 ноября – Гурьев день.
В народе считалось, что Гурий помогает лечению 

зубных болезней

27 ноября
День морской пехоты в России

28 ноября 1880 г. родился Александр 
Блок, русский поэт Серебрянного века

люди, события, факты

Продолжение на стр. 2

Пресс-релиз

юбилейные 
мерОПрИяТИя

15 февраля в Томской области  
прошли  торжественные мероприя-
тия, посвященные 30-летию вывода 
советских войск из Афганистана. Ве-
тераны боевых действий, родители  и  
вдовы погибших солдат и  офицеров, 
воспитанники  кадетских корпусов, 
участники  военно-патриотических 
клубов, действующие и  бывшие во-
еннослужащие провели  памятный 
митинг у мемориального комплекса 
погибшим в Афганистане и  других 
локальных вооруженных конфликтах. 
Вице-губернатор Иван Деев вручил 
«афганцам» медали  Томской области  
«За достижения» и  благодарствен-
ные письма губернатора за большой 
вклад в патриотическое воспитание 
подрастающего поколения, активную 
общественную деятельность.

 ГазИфИКацИя 
населенных ПунКТОВ

Как сообщил заместитель губер-
натора Томской области  по про-
мышленной политике И. Шатурный, 
в 2018 году обеспечено строитель-
ство 83  км распределительных газо-
проводов в населенных пунктах для 
возможности  подачи  газа в 2 250 
домовладений. «Губернатор держит 
на контроле выполнение программы 
газификации. И  ее темпы мы не сни-
жаем. Ключевым проектом, в соот-
ветствии  с  договоренностью губер-
натора с  главой «Газпрома», стало 
начало строительства магистраль-
ного газопровода до города Асино 
протяженностью 78 км, который по-
зволит газифицировать восточную 
часть Томской области, — подчеркнул 
вице-губернатор И. Шатурный.  

мИллИард на дОрОГИ
Федеральный центр выделил в 

2018 году Томской области  730 мил-
лионов на реализацию приоритет-
ного проекта «Безопасные и  каче-
ственные дороги» и  дополнительно 
300 миллионов рублей на финанси-
рование дорожной деятельности. Как 
сообщил заместитель губернатора 
по промышленной политике Игорь 
Шатурный. «Благодаря усилиям гу-
бернатора Томская область в числе 
30 регионов, среди  которых всего 
три  сибирских, получила в 2018 году 
дополнительное финансирование 
на дороги. Выделенные из феде-
рального бюджета 300 миллионов 
мы направили  на второй этап стро-
ительства транспортной развязки  с  
железной дорогой Тайга – Томск на 
76-м километре. 

Примечай! будни и праздники
20 февраля – День Луки, Могущница.Этот 

день считался самым подходящим для приготов-
ления целебных снадобий из кореньев

21 февраля
Международный день родного языка

20 февраля 1903 г. родился Лев Доватор, 
советский военный деятель, генерал-майор, 
Герой Советского Союза

люди, события, факты

Тема дня
день эКсКурсОВОда

ЕжЕГоДно 21 февраля многие 
города мира — особенно те из них, ко-
торые являются центрами  туризма, — 
отмечают Всемирный день экскурсо-
вода.   он был учреждён Всемирной 
федерацией ассоциаций экскурсово-
дов (гидов) —  WFTGA — с  целью по-
вышения информированности  широ-
кой общественности  о важности  и  
значимости  работы экскурсоводов. 
WFTGA была основана в 1985 г. на 
первой Международной конвенции  
экскурсоводов, и  в настоящее время 
её членами  являются более 2 милли-
онов человек из 70 стран мира. А сам 
праздник отмечается с  1990 г. Когда 
появилась эта профессия, точно ска-
зать нельзя, но очевидно, что она свя-
зана с  развитием межгосударствен-
ных отношений. С тех пор, как люди  
начали  активно путешествовать, по-
сещать разные города и  страны, им 
стало сложно обойтись без помощи  
профессиональных гидов. Еще в се-
редине прошлого века экскурсово-
дом мог почувствовать себя любой 
образованный человек, знакомый с  
историей того или  иного города. В 
этом качестве нередко работали  
филологи, учителя истории, а также 
студенты соответствующих факуль-
тетов. однако в 70-х годах 20 века 
требования к профессионализму ги-
дов повысились, и  экскурсоводами  
стали  называть только людей, про-
шедших специальную подготовку. В 
настоящее время экскурсоводов го-
товят несколько вузов в стране, име-
ющие специализацию «Туризм». В 
роли  гидов выступают образованные 
люди, нередко даже имеющие науч-
ную степень. Еще два непременных 
условия — знание основ психологии  
и  правильная речь. В День экскурсо-
вода многие города мира проводят 
разнообразные мероприятия, посвя-
щенные празднику. Так, Словацкое 
общество экскурсоводов к этой дате 
планирует пешеходные прогулки  по 
необычным маршрутам. Латвийская 
ассоциация предлагает всем желаю-
щим бесплатные экскурсии  по Риге. 
А в объединенных Арабских Эмира-
тах ко Дню экскурсовода приурочи-
ли  открытие обзорной экскурсии  
по одной из красивейших мечетей 
мира. Российские работники  тури-
стической отрасли  Всемирный день 
экскурсовода тоже отмечают. В честь 
праздника, как правило, проводят-
ся форумы и  семинары, на которых 
специалисты обсуждают проблемы и  
перспективы своей отрасли, делятся 
опытом и  идеями.

л. Иванова

15 февраля у стелы «Воинам, погибшим 
в Афганистане и  других локальных кон-
фликтах» состоялся митинг, посвящен-
ный  30-летию вывода советских войск 
из Афганистана

Память 
        эта вечна

В середине февраля 1989 года последние советские войска 
покинули   афганистан. Так закончилась 10-летняя война, в кото-
рой советский союз потерял свыше 15 тысяч своих граждан. еже-
годно, в этот день, мы отмечаем день памяти о военнослужащих, 
исполнявших воинский долг за пределами Отечества, вспоминаем 
их самоотверженность, верность присяге и преданность родине. В 
торжественном мероприятии  приняли участие; а.н. сидихин, Глава 
Верхнекетского района,ветераны боевых действий в афганистане, 
студенты Верхнекетского филиала асиновского техникума про-
мышленной индустрии и сервиса, обучающиеся белоярских школ 
№1, №2, жители Белого яра. а.н. сидихин, Глава Верхнекетского 
района, говоря о событиях 30-летней давности, вспомнил тех, кто 
выполнил свой гражданский долг с честью, но так и не вернулся 
домой: 
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24 января 2019 года со-

стоялось заседание де-

путатской комиссии по 
экономической полити-

ке Думы Верхнекетского 
района. 

В ее работе приняли  
участие:

Пётр Павлович Красно-
пёров, председатель Думы 
Верхнекетского района, 
председатель комиссии  
по экономической полити-
ке;

депутаты Думы Верхне-
кетского района: Николай 
Васильевич Досужев, Алек-
сандр Викторович Прозо-
ров, Евгения Алексеевна 
Парамонова, Екатерина 
Алексеевна Бугрова, Мари-
на Леонидовна Березки-
на, Надежда Вячеславовна 
Мурзина; Анатолий Ана-
тольевич Троянов, заме-
ститель главы Верхнекет-
ского района по промыш-

ленности, строительству, 
дорожному комплексу и  
безопасности, председа-
тель Координационного 
Экологического Совета 
муниципального обра-
зования «Верхнекетский 
район»; Кузьмин Алек-
сандр Николаевич, зам. 
прокурора Верхнекетско-
го района; Черникова Та-
тьяна Юрьевна, начальник 
отдела особо охраняемых 
территорий ОГБУ «Об-
лкомприрода»; Ерёменко 
Александр Михайлович, 
председатель обществен-
ного совета при  Админи-
страции  Верхнекетского 
района; Дергачева Елена 
Сергеевна, ведущий спе-
циалист, юрисконсульт 
Администрации  Верхне-
кетского района; Дегтярь 
Николай Викторович, спе-
циалист первой категории  
территориального отдела 
Комитета контроля и  над-
зора за использованием 
объектов животного мира, 
регулирования и  исполь-
зования объектов охоты 
Департамента охотничье-
го и  рыбного хозяйства 
Томской области; Буданов 

заседание комиссии

Вячеслав Ильич, главный 
лесничий Верхнекетско-
го лесничества филиала 
ОГКУ «Томское управле-
ние лесами»; Панов Юрий 
Владимирович, старший 
госинспектор  по мало-
мерным судам Верхне-
кетского  инспекторского 
участка ФКУ «Центр ГИМС 
МЧС России  по Томской 
области»; 

На заседании  депу-
татской комиссии  был 
рассмотрен вопрос  об 
исключении  из Перечня 
памятников природы Том-
ской области, подлежащих 
особой охране, утвержден-
ных указанным решением, 
памятника природы «Бело-
ярская грива (верховье р. 
Лисица)».

По данному вопросу вы-
ступила Черникова Татьяна 
Юрьевна. Она пояснила, 
что особо охраняемые при-
родные территории  - это 
территории, которые имеют 
особое природоохранное, 
научное, культурное, эсте-
тическое, рекреационное 
и  оздоровительное значе-
ние, на которых полностью 
или  частично запрещает-
ся хозяйственная деятель-
ность. С учетом особен-
ностей режима использо-
вания особо охраняемых 
природных территорий 
устанавливаются разные 
категории: заповедник, на-
циональный парк, природ-
ный парк, природный за-
казник, памятник природы, 
дендрологические парки  
или  ботанические сады. 
Памятниками  природы 
объявляются территории  
уникальные природные 
комплексы, невосполнимые, 
ценные в экологическом, 
научном, культурном и  
эстетическом отношениях. 
В период с  1960-1990 гг. 
в Томской области  было 
создано 145 памятников 

природы, все - без уста-
новленных границ и  схем 
расположения, в большин-
стве случаев и  без режима 
охраны. Главной задачей 
Департамента природных 
ресурсов и  охраны окру-
жающей среды Томской 
области  стало исследова-
ние этих территорий, опре-
деление их местоположе-
ния для принятия решения 
о сохранении  статуса дан-
ных памятников. В течении  
10 лет были  обследованы 
практически  все памятни-
ки  природы. Для 87 из них 
утвержден режим охраны, 
границы и  схемы распо-
ложения, для девяти  при-
родных комплексов меро-
приятия по установлению 
границ и  режима охраны 
запланированы на 2019 
год. Около пятидесяти  
объектов по итогам науч-
ных обследований были  
исключены из перечня па-
мятников природы.

В случае с  памятником 
природы «Белоярская гри-
ва» (верховье р. Лисица) 
ситуация такова. В 1989 
году решением Исполни-
тельного комитета Том-
ского областного Совета 
Народных депутатов при-
родный комплекс  «Бело-
ярская грива» в верховье 
р. Лисица объявлен го-
сударственным памятни-
ком природы, установлен 
режим его использова-
ния, однако схема распо-
ложения и  площадь нор-
мативным документом не 
установлены. В то время 
Закон РСФСР «Об охра-
не окружающей среды» 
не указывал на необходи-
мость определения границ 
территории  памятников 
природы.  

Департаментом при-
родных ресурсов и  ох-
раны окружающей среды 
Томской области  прове-

дена работа по опреде-
лению границ территории  
памятника природы «Бе-
лоярская грива» (верховье 
р.  Лисица), подготовлен 
проект постановления об 
утверждении  границ и  ре-
жима охраны. 

 Однако, по информа-
ции  Департамента лес-
ного хозяйства Томской 
области  все лесные квар-
талы, в границах которых 
планировалось установить 
режим охраны, утвержде-
ны распоряжением Де-
партамента лесного хо-
зяйства Томской области  
от 02.06.2014 № 852 под 
реализацию приоритетно-
го инвестиционного про-
екта в области  освоения 
лесов и  поставлены на го-
сударственный кадастро-
вый учет. Таким образом 
проект постановления о 
памятнике природы «Бе-
лоярская грива» (верховье 
р. Лисица)» согласован не 
был.

По итогам обсуждения 
вопроса на уровне Депар-
тамента природных ресур-
сов и  охраны окружающей 
среды Томской области, 
Департамента лесного хо-
зяйства Томской области  
установлено, что в случае 
отказа арендатора от реа-
лизации  инвестиционного 
проекта в области  освое-
ния лесов возможно будет 
сохранить указанную тер-
риторию в статусе памятка 
природы. 

Черникова Т.Ю. обра-
тила внимание, что в пер-
вую очередь необходимо 
сохранить припоселковые 
лесные массивы, востре-
бованные населением для 
сбора дикоросов и  охоты, 
с  целью экологического 
образования, если  суще-
ствует угроза вырубки. 

В ходе обсуждения во-
проса активное участие 

принимали: Буданов Вя-
чеслав Ильич, Еременко 
Александр Михайлович, 
Мурзина Надежда Вячес-
лавовна. На все вопросы 
получены ответы. 

Рассмотрев данный во-
прос, члены комиссии  по 
экономической политике  
приняли  решение поддер-
жать проект нормативного 
правового акта Департа-
мента природных ресур-
сов и  охраны окружающей 
среды Томской области, 
предусматривающего ис-
ключение Белоярской гри-
вы (верховье р. Лисица) 
из памятников природы 
Томской области, подле-
жащих  особой охране, в 
связи  с  тем, что не опре-
делены границы памятни-
ка природы «Белоярская 
грива» (верховье р. Лиси-
ца), труднодоступностью, 
дальностью расположения 
от поселков, отсутствием 
дорог, а также отсутствием 
необходимости  охранять 
данную территорию.

Председатель комис-
сии  по экономической по-
литике Краснопёров Петр 
Павлович поручил членам 
комиссии  по экономиче-
ской политике в срок до 
1 ноября 2019 года под-
готовить предложения по 
внесению в перечень па-
мятников природы Том-
ской области  территории, 
находящиеся в близи  по-
селков Верхнекетского 
района с  интересными  
природными  ландшаф-
тами, первозданной при-
родой, запасом дикоросов 
и  являющиеся местооби-
танием охотничьих видов 
животных. Данное поруче-
ние остается на контроле у 
председателя Думы Верх-
некетского района, пред-
седателя депутатской ко-
миссии  по экономической 
политике Петра Павловича 
Краснопёрова.

Информация 
предоставлена 

Думой
Верхнекетского района

14 февраля 2019 года состо-

ялось внеочередное заседание 
Совета Степановского сельского 
поселения. 

На заседании  было рассмо-
трено заявление Главы Степа-
новского сельского поселения 
А.А. Комлева о досрочном пре-
кращении  полномочий по соб-
ственному желанию. Рассмотрев 
заявление, депутаты Совета при-
няли  решение о досрочном пре-
кращении  А.А. Комлевым обя-
занностей Главы Степановского 
сельского поселения.  Согласно 
Уставу до завершения новой кон-
курсной процедуры выборов ру-
ководителя данного муниципаль-
ного образования обязанности  
Главы поселения возлагаются 
на управляющего делами  Адми-
нистрации  Степановского сель-
ского поселения Светлану Викто-
ровну Стоякину.

Информация Администрации  
Верхнекетского района

Решение 
Совета 

СтепановСкого 
СельСкого 
поСеления

Продолжение. 
Начало на стр. 1.

– Мы с  уважением и  почетом 
относимся к ветеранам Афгани-
стана, и   ко всем воинам-интер-
националистам. Мы работали, учи-
лись, а в это время наши  ровес-
ники, молодые парни  исполняли  
свой интернациональный долг за 
пределами  Родины. Сегодня мы 
склоняем голову перед погибши-
ми  в той страшной войне. Всегда 
помним и  гордимся этими  людь-
ми.

Б.П. Золотарев, участник бое-
вых действий на Кавказе, расска-
зал о выходе советских войск из 
Афганистана, вспомнил своих то-
варищей, которые с  честью, муже-
ственно и  героически  сражались 
на афганской земле, выполняя 
свой интернациональный долг. 
Б.Н. Соколовский, председатель 
районного Совета ветеранов во-
йны, труда и  правоохранительных 
органов, поблагодарил интернаци-
оналистов за выполненный ими  
долг: «После Великой Отечествен-
ной войны, казалось бы, человече-
ство не будет воевать, но – увы. 
Многие советские граждане при-
нимали  участие в вооружённых 
конфликтах за пределами  страны. 
Сегодня мы отдаем им долг и  го-
ворим: «Спасибо». Здоровья вам 
и  пусть никогда не будет войны».

Минутой молчания собравши-
еся почтили  память всех верх-

некетцев, которые погибли  при  
выполнении  солдатского долга в 
горячих точках и  не вернулись на 
родную землю. Их имена навечно 
останутся в памяти. К стеле «Во-
инам, погибшим в Афганистане 
и  других локальных конфликтах» 
были  возложены цветы. Мы чтим 

и  помним каждого, кто погиб на 
чужой земле и   благодарны тем, 
кто вернулся с  войны. Подвиги  
этих людей – пример самоотвер-
женности, настоящего мужества и  
преданности  Родине.

Т. Михайлова

Память эта вечна
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Пресс-служба
Администрации

Томской области

Владимир Погудин, 
координатор 

по работе со СМИ  
Регионального исполкома

ОНФ Томской области

3

Активисты ОНФ провели рейд по обращениям 
жителей Томска по уборке мусорных 

контейнерных площадок

ОбщерОссийскОе ОбщесТвеННОе движеНие «НАрОдНый ФрОНТ «ЗА рОссию»

АктиВисты Обще-
российского народного 
фронта в томской об-
ласти провели рейд по 
контейнерным площад-
кам для сбора твердых 
коммунальных отходов 
по тем адресам, откуда 
поступают жалобы от 
жителей томска. Вы-
езд проводился в рам-
ках мониторинга «му-
сорной реформы».

Томские активисты 
ОНФ отрабатывают каж-
дое обращение граждан, 
которые поступают по 
«горячей линии» ОНФ, в 
региональное отделение 
Народного фронта, а также 
на интерактивную карту 
свалокhttp://kartasvalok.
ru. Общественники  об-
ращают внимание мест-
ных органов власти  и  
регионального опера-
тора на необходимость 
своевременной очистки  
контейнерных площадок, 
а также установке допол-
нительных контейнеров 
для сбора мусора на тех 
придомовых территория, 
где в этом есть необхо-
димость. 

По многим обращени-
ям активисты ОНФ про-
водят рейды по конкрет-
ным адресам с  целью 
привлечь внимание орга-
нов власти  к проблемно-
му вопросу и  добиться 
его решения. Так, жители  
многоквартирного дома 

по ул. Елизаровых, 2 по-
жаловались в Народный 
фронт на то, что на три  
многоэтажных дома по ул. 
Елизаровых и  ул. Киев-
ская, 96 и  98 приходится 
только одна контейнерная 
площадка с  одним бунке-
ром. В результате бункер 
постоянно переполнен, на 
прилегающей территории  
- мусор, грязь, антисанита-
рия, летом бегают крысы. 
При  этом по соседству 
находится детский сад.  

Информация доведе-
на до ООО УК «Источное», 
обслуживающую данные 
дома, а также до админи-
страции  Кировского рай-
она Томска. Активисты 
ОНФ предлагают увели-

чить число контейнеров 
в этом месте,  либо уста-
новить дополнительную 
контейнерную площадку в 
соседнем дворе. 

В свою очередь жите-
ли  дома по ул. Мельнич-
ная, 38 жалуются на то, что 
некачественно убирается 
территория около контей-
нерной площадки, в част-
ности, скользкая дорога и  
несвоевременно убирает-
ся от снега и  мусора сама 
контейнерная площадка.  
Жители  обращали  вни-
мание на данную пробле-
му ООО УК «Ремстройбыт», 
которая обслуживает дом, 
МУП «Спецавтохозяйство», 
отвечающего за вывоз му-
сора и  администрацию 

Ленинского района Том-
ска. Пока безрезультатно. 

Жители  многоквартир-
ного дома по ул. Лебеде-
ва, 76/1 пожаловались 
на то, что во дворе нет 
контейнерной площадки  
для вывоза мусора. Око-
ло дома стоят два ветхих 
мусорных бака, возле них 
постоянно лежит мусор. 
На все просьбы заменить 
их нет никакой реакции. 
Кроме того, во дворе нет 
контейнера для раздель-
ного сбора мусора, хотя у 
жителей дома есть в этом 
потребность. Региональ-
ный оператор, УК «Жили-
ще», которая обслуживает 
дом, и  администрация Со-
ветского района Томска 
пока на просьбы жителей 
никак не реагируют. Акти-
висты ОНФ взяли  вопрос  
на контроль. 

«Много обращений с  
начала года поступило на 
интерактивную карту сва-
лок по поводу мусора на 
контейнерных площадках 
от жителей микрорайона 
Черемошники. Отметим, 
что с  января карта сва-
лок начала работать в том 
числе как интерактивный 
ресурс  «Карта мусорных 
площадок». Такие сигна-
лы пришли  от жителей 
многоквартирных домов 
по ул. Ферганская, 24, Ял-
тинская, 26, Крымская, 41, 
Большая Подгорная, 140, 
а также от жителей пос. 
Степановка по пер. Бо-
танический, 4 и  5а. Часть 

проблем уже устранена. 
Однако настораживает то, 
что сигналы поступают с  
одних и  тех же адресов. 
В частности, с  адреса по 
пер. Ботанический, 4, 5-а 
на карту свалок приходит 
уже третье обращение за 
последние два года. Ре-
гиональному оператору и  
районной администрации  
стоит сделать выводы», 
- рассказала модератор 
тематической площадки  
ОНФ «Экология», предсе-
датель общественной эко-
логический дружины де-
ревни  Петрово Томского 
района Екатерина Радио-
нова.

По мнению активистов 
ОНФ, муниципальным ор-
ганам власти, а также ре-
гиональному оператору в 
Томске – МУП «Спецавто-
хозяйство» - следует об-
ратить внимание на уве-
личение числа контейне-
ров, где это требуется, их 
удобному расположению, 
увеличению числа кон-
тейнеров либо сеток для 
раздельного сбора мусо-
ра, а также содержанию 
контейнерных площадок. 
Особенно это касается 
отдаленных микрорайо-
нов города, таких как Че-
ремошники, Степановка, 
Спичфабрика и  других.  

интернет в отдаленные 
села области

Как сообщил замести-
тель губернатора Томской 
области  по промышленной 
политике Игорь Шатурный, 
на сегодняшний день ин-
тернетом пользуются жите-
ли  246 населенных пунктов 
региона. Доступ к сети  не 
представлен преимуще-
ственно в труднодоступных 
и  удаленных населенных 
пунктах, где прокладка ли-
ний связи  является эко-
номически  невыгодной 
для операторов. Для обе-
спечения равного доступа 
населения к современным 
услугам связи  с  2015 года 
реализуется федеральный 
проект «Устранение циф-
рового неравенства».

«Благодаря проекту по 
устранению цифрового не-
равенства за четырехлет-
ний период — с  2015 по 
2018 год — мы организова-
ли  точки  доступа к интер-
нету в 55 населенных пун-
ктах. В 2019 году планиру-
ем обеспечить интернетом 
еще восемь поселков. В 
целом в рамках федераль-
ного проекта доступ к сети  
по волоконно-оптической 

линии  связи  (спутниковой 
сети) со скоростью не ме-
нее 10 Мбит/с  получат 107 
населенных пунктов реги-
она с  численностью 250-
500 человек», — отметил 
Игорь Шатурный.

Вице-губернатор на-
помнил, что первая точка 
доступа к сети  в рамках 
нового проекта появилась 
в конце 2015 года в селе 
Десятово Кожевниковско-
го района. По итогам 2017 
года точки  доступа появи-
лись уже в 44 населенных 
пунктах. География их по-
строения охватила насе-
ленные пункты всех му-
ниципальных образований 
региона.

В 2018 году точки  до-
ступа к интернету запу-
щены в 11 населенных 
пунктах — Высоком и  Ду-
бровке Зырянского района, 
Новых Ключах Чаинского 
района, Лукашкином Яре, 
Назине, Новоникольском 
Александровского района, 
Лисице Верхнекетского 
района, Киевском, Неготке, 
Тымске и  Усть-Тыме Кар-
гасокского района

В 2018 гОду в 11 отдаленных селах и деревнях том-
ской области с численностью населения от 250 до 
500 человек организован доступ к интернету. 

 стала доступна качественная 
мобильная связь

Как сообщил замести-
тель губернатора Томской 
области  по промышлен-
ной политике Игорь Ша-
турный, сотовая связь те-
перь доступна для жителей 
десяти  малочисленных 
сел и  деревень девяти  
районов области  — Алек-
сандровского, Бакчарского, 
Зырянского, Каргасокского, 
Колпашевского, Кожевни-
ковского, Кривошеинского, 
Первомайского и  Чаин-
ского.

«В 2016 году губерна-
тор Сергей Жвачкин дал 
старт программе по обе-
спечению стабильной мо-
бильной связью неболь-
ших отдаленных населен-
ных пунктов. Ликвидация 
мобильного неравенства 
началась с  замены уста-
ревшего сетевого обору-
дования стандарта CDMA-
450 на новое. На эти  цели  
губернатор направил из 
областного бюджета свы-
ше 30 миллионов рублей. 
В результате стабильная 
сотовая связь вернулась в 
2017 году в 23  отдален-
ных населенных пункта с  

общей численностью насе-
ления свыше шести  тысяч 
человек, в 2018-м — в де-
сять», — отметил вице-гу-
бернатор Игорь Шатурный.

с  репитером GSM (усили-
телем сигналов сотовой 
связи) в селах Осиновка 
и  Елгай (Кожевниковский 
район), деревне Крыловка 
(Бакчарский район), дерев-
не Туендат (Первомайский 
район), селе Чаинск (Ча-
инский район), селе Ни-
кольском (Кривошеинский 
район) и  селе Окунеево 
(Зырянский район).

«Системная работа по 
установлению качествен-
ной мобильной связи  в от-
даленных населенных пун-
ктах, которую мы ведем уже 
четвертый год, находится 
на особом контроле у гу-
бернатора, — подчеркнул 
Игорь Шатурный. — В 2019 
году на реализацию про-
граммы по развитию со-
товой связи  в областном 
бюджете предусмотрено 
12 миллионов рублей. Мы 
планируем обеспечить до-
ступность мобильной свя-
зи  еще в восьми  населен-
ных пунктах».

тОмскАя ОблАсть в 2018 году обеспечила стабильной мобильной связью де-
сять отдаленных населенных пунктов с общей численностью населения почти 
3,4 тысячи. 

Новые базовые стан-
ции  в минувшем году поя-
вились в селе Новониколь-
ском (Александровский 
район), деревне Новогор-
ное (Колпашевский район) 
и  селе Староюгино (Кар-
гасокский район). Кроме 
того, установлены антен-
но-мачтовые сооружения 
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Международные рож-
дественские образо-
вательные чтения - это 
церковно-общественный 
форум в сфере обра-
зования, культуры, со-
циального служения и 
духовно-нравственного 
просвещения. он про-
водится под почётным 
председательством Па-
триарха Московского и 
всея руси, при поддерж-
ке Министерства обра-
зования и науки рФ.

Это событие собирает 
более пяти  тысяч участ-
ников. В рамках работы 
чтений состоялись Рожде-
ственские парламентские 
встречи, которые  прохо-
дили  в Совете Федераций 
и  Государственной Думе, 
а также конференции, ма-
стер-классы, дискуссии, 
презентации  лучших об-
разовательных практик по 
духовно-нравственному 
воспитанию в современной 
школе в условиях ФГОС, 
лучших проектов Междуна-
родного грантового конкур-
са «Православная иници-
атива». Тема XXVII Между-
народных Рождественских 
образовательных чтений  
- «Молодежь: свобода и  
ответственность». По при-
глашению Колпашевской 
епархии  руководителей и  
работников системы обра-
зования и  культуры, было 
решено включить в состав 
делегации   на Междуна-
родные Рождественские 
образовательные чтения 
педагогов МБОУ «Катай-
гинская СОШ» Алёну Бори-
совну Метелёву и  Марину 
Андреевну Прозукину. Эти  
учителя работают в со-
ставе творческой группы 
по духовно-нравственно-
му воспитанию «Ковчег», а 
участие в мероприятии  та-
кого уровня соответствует 
темам самообразования и  
направлению их работы в 
школе.  Соответствующее 
письмо-приглашение  было 
направлено от Епископа 
Колпашевского и  Стрежев-
ского Силуана начальнику 
управления образования 
Администрации  Верхне-
кетского района Елисеевой 
Татьяне Алексеевне.

Началась программа чте-
ний с   Патриаршей Боже-
ственной литургии  в Храме 
Христа Спасителя. Затем в 
Зале Церковных Соборов 
была продолжена работа 
на секциях, конференциях 
по направлениям. Педа-
гоги  МБОУ «Катайгинская 
СОШ»  выбрали  несколь-
ко секций: «Православная 
культура в современной 
школе»,«Межрегиональное 
общественное объедине-
ние “Алтарь Отечества”: 
взаимодействие регионов» 
(с  участием детских твор-
ческих коллективов), «Секты 
и  их влияние на молодежь 
сегодня», Практический се-
минар «Преемственность и  
системность в реализации  
предметных областей ОРК-
СЭ и  ОДНКНР в общеобра-
зовательной школе».  Они  
познакомились с  опытом 
реализации  модели  соци-
окультурного системного 
развития образовательного 
учреждения в общеобра-
зовательной школе города 
Москвы № 1238, посетили  
открытые уроки  и  внеуроч-
ные мероприятия. Учебный 
курс  «Истоки» в 6 классе. 
Тема: «Святая Русь» про-
вела Ольга Михайловна 

с  27 по 31 января 2019 года прошли 

ХХVII Международные рождественские 

образовательные чтения

В Кремлевском дворце

Потаповская, заместитель 
директора ЧОУ «Школа при  
Алексеевском монасты-
ре», кандидат педагогиче-
ских наук, доцент кафедры 
общей и  социальной пе-
дагогики  Православного 
Свято-Тихоновского гума-
нитарного университета, 
член Ассоциации  учителей 
православной культуры го-
рода Москвы. Также А.Б. 
Метелёва и  М.А. Прозу-
кина посетили  занятие в 
первом классе, с  детьми  и  
родителями,  по программе 
«Воспитание на социокуль-
турном опыте», тема «Мир и  
лад – доброй семьи  клад». 
Вниманию гостей конфе-
ренции  был представлен 
спектакль «Рождествен-
ский вертеп», подготовлен-
ный учениками  4-го класса 
ГБОУ школы № 1002.

31 января   состоял-
ся Торжественный акт в 
Кремлевском дворце съез-
дов, посвященный 10-ле-

тию Поместного Собора 
Русской Православной 
Церкви  и  Патриаршей 
интронизации  2009 года, 
в рамках XXVII Междуна-
родных Рождественских 
образовательных чтений. 
С приветственной речью 
перед  делегатами  высту-
пили  Президент Россий-
ской Федерации  Влади-
мир Владимирович Путин 
и  Патриарх Московский и  
всея Руси  Кирилл.

В Центральном Доме 
кино состоялась радостная 
встреча с  митрополитом 
Тихоном (Шевкуновым), 
автором известной и  са-
мой читаемой книги  «Не-
святые святые». Для де-
легатов из Колпашевской 
епархии, после окончания 
работы форума, была ор-
ганизована экскурсионно-
паломническая поездка в 
Свято-Троицкую Сергиеву 
Лавру (г. Сергиев Посад) 
и  Свято-Троицкий Стефа-

но-Махрищский монастырь 
(Владимирская область). В 
программе было посеще-
ние монастырских бого-
служений, обзорные экс-
курсии  по монастырям и  
окрестным достопримеча-
тельностям (руководитель 
делегации  - инокиня Ели-
савета (Успеньевой).

церквей на древних свя-
тых местах говорит о том, 
что наш народ тянется к 
добру и  свету, духовно 
возрождается. Все впечат-
ления, знания, информация, 
полученные в ходе Рожде-
ственских чтений нам обя-
зательно пригодятся, обо-
гатят нас  духовно.

М.А. Прозукина, педа-
гог МБОУ «Катайгинская 
СОШ»: 

- Впечатления  от по-
сещения Международных 
Рождественских образо-
вательных чтений очень 
яркие, запоминающиеся, 
заставляющие думать и  
работать по-новому, твор-
чески. Всегда важно зна-
комиться с  опытом других 
учителей, школ, людей, за-
нимающихся проблемами  
семейного воспитания, де-
тей с  ограниченными  воз-
можностями  здоровья, мо-
лодёжи  для того, чтобы са-
мим работать творчески  и  
качественнее, участвовать 
в создании  и  реализации  
новых проектов. На одной 
из секций получили  очень 
важную информацию о но-
вых сектах, внедряющихся 
в интернет-пространство 
и  калечащих сознание и  
жизнь людей, узнали  что 
нужно знать для духовной 
безопасности. Знакомство 
с  историей всегда вол-
нительно и  впечатляюще. 
Великая наша земля мно-
го пострадала в разные 
времена. Но Бог поругаем 
не бывает. Возрождение 
разрушенных монастырей, 

В конце февраля этого 
года на базе нашей шко-
лы будет проходить Пе-
дагогический фестиваль 
по духовно-нравственно-
му воспитанию детей и  
молодёжи. Приглашаем к 
сотрудничеству учителей  
нашего района. Будем  с  
вами  обмениваться  опы-
том накопленном в дан-
ном направлении.  Это 
очень важно и  ценно для 
дальнейшего развития 
и  совершенствования в 
нашей общей работе с  
детьми,   на пользу и  бла-
го нашей великой России.

Благодарим  директо-
ра нашей школы Ирину 
Александровну Пупасову 
и  начальника Управле-
ния образования Татьяну 
Алексеевну Елисееву за 
понимание и  поддержку. 
Хочется пожелать, чтобы 
поездка на Рождествен-
ские чтения в г. Москву 
стало доброй традицией 
для всех желающих там 
побывать  учителей наше-
го района.

а.Б. Метелева, 
социальный педагог 
МБОУ «Катайгинская 

СОШ»
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образование

Нам пишут

Школа...  Моя Школа...Юбилей школы – 
это не просто кру-
глая дата, это под-
ведение итогов, это 
Праздник!

Белоярской  шко-
ле № 2  - 60-лет - это 
солидный возраст, 
крепкий фундамент 
для новых взлётов и  
свершений… Он гово-
рит о том, что пройден 
путь длиною в жизнь, 
вложен огромный труд 
нескольких поколений 
учителей, выпущены 
из стен школы сот-
ни  выпускников.  Это 
история, в которой 
есть место грустно-
му и  радостному, до-
стижениям и  потерям, 
ошибкам и  открытиям, 
неудачам и  успехам…  
У каждой школы есть 
свои  достоинства. Но 
есть и  то, что роднит и  
объединяет все школы 
без исключения. Это 
их выпускники. У всех 
судьбы сложились по-
разному, выбраны раз-
ные пути, но все они  по 
праву гордятся своей 
школой, а она, в свою 
очередь, горда свои-
ми  выпускниками. Вот 
уже, который год БСШ 
№ 2 гостеприимно, 
радушно распахивает 
свои  двери  все новым 
и  новым ученикам и  
провожает во взрос-
лую жизнь замеча-
тельных выпускников. 
Каждый день, ученики  
и  учителя, торопятся в 
этот дом, где проводят 
большую часть дня, а 
значит жизни.

Школа…. Моя шко-
ла…. Эти  слова от-
зываются светлым 
чувством в душе каж-
дого…. Школа в на-

шей памяти  – это уютные 
классы, исписанная мелом 
доска, деревянная лестни-
ца, с  истертыми  перила-
ми, скрипучие половицы, 

доски  и  мультимедийные 
устройства. Но, прежде 
всего школа – это дети, 
учителя и  родители. Она 
живет горением детских 

которые вносят огромную 
лепту в развитие и  про-
цветание нашего родного 
края. В этот знаменатель-
ный для школы день мы 
не могли  не вспомнить о 
ветеранах педагогическо-
го труда. О людях, которые 
отдали  всё самое лучшее 
и  светлое этой школе. 
О людях, которые долгие 
годы делили  с  нами  все 
праздники  и  будни, о тех, 
кто был беззаветно предан 
своему делу,  о любимых и  
дорогих нам учителях.

Трогательность и  тор-
жественность празднич-
ного вечера никого не 

я б в пожарные поШёл, пусть Меня научат
Все дети по своей 
природе очень любоз-
нательные, в день они 
задают не одну тысячу 
вопросов «Почему?», 
«Зачем?», «как?» и 
другие. 

сказать и  показать, осо-
бенно, если  это способ-
ствует развитию малыша 
и  расширению его кру-
гозора. 

Мои  дети  не исклю-
чение. Проводя время 

му дому машинки, вос-
производя звук, похо-
жий на сирену, тушили  
воображаемые пожары. 
И  естественно, возник-

му обрадовались. Так 
быстро, как в тот день, 
они  ещё не одевались 
на улицу. Все разгово-
ры были  только о том, 

что они  увидят по-
жарную машину. Ког-
да мы приехали, сме-
лость детей немного 
угасла, появилась на-
стороженность. Но 
интерес  всё победил. 
Дети  убедились, что 
машина действитель-
но красная, большая. 
Им даже позволили  
побывать за рулём! 
Ну а на прощание на-
чальник пожарной ча-
сти  Зибарев Э.Н. лич-
но пожал руку нашей 
дочери. Остатки  дня 
мы слушали  вооду-
шевлённые рассказы 
детей, как им понрави-
лось, а сын попросил 
потом съездить туда 
ещё раз.

Хочется выразить 
огромную благодар-
ность Э.Н. Зибареву 
за предоставленную 
возможность такой 
мини-экскурсии. И  
кто знает, кем вырас-
тит наш сын. Возмож-
но, он когда-нибудь 
станет тоже пожар-
ным.

С уважением, 
семья Захаровых,

п . Клюквинка

ли  вопросы: «А машина 
пожарника красная?» 
(сын только недавно на-
учился различать цвета), 
«А у них есть гараж?», «А 

руль большой?», и  т.д.
Наш папа предложил 

съездить в пожарную 
часть и  посмотреть всё 
самим. Дети  очень это-

И очень важно не от-
махнуться от ребёнка, а 
всё ему объяснить, рас-

за играми, они  не раз 
имитировали  игру в по-
жарника: катали  по все-

потерянный где-то днев-
ник, первая влюблённость, 
строгие учителя, родитель-
ские нотации. Любимый 
школьный парк, на котором 
роняют листья березы, раз-
гуливают осенние ветра. 

Глубокими  корнями  в 
далёкое прошлое уходит 
история нашей школы. 
Изначально это была не-
большая деревянная, но 
такая уютная, родная, лю-
бимая школа. Сначала она 
была восьмилетней, затем 
в 1988 году стала средней. 
Шли  годы, нашей школе 
судьбой было предначер-
тано стать еще одним цен-
тром грамотности  в Бе-
лом Яре. 

Сегодня  МАОУ «БСШ 
№ 2» – это современное, 
динамично развивающе-
еся образовательное уч-
реждение, это современ-
ные классы, компьютеры 
и  ноутбуки, интерактивные 

и  учительских сердец. Пе-
дагогический коллектив 
школы продолжает тради-
ции, заложенные учителя-
ми  старшего поколения. 
В этой школе все также, 
как и  раньше, сохраняет-
ся атмосфера дружелюбия, 
радушия, в классах по-
домашнему тепло и  уютно, 
новые пластиковые окна и  
двери, много цветов, света. 
Школа многого достигла 
за это время. За период 
существования школы, на-
коплен богатый  педаго-
гический опыт, сложились 
свои, особые традиции, 
которые коллектив школы 
сохраняет и  приумножа-
ет, сформировался свой 
стиль взаимоотношений и  
благоприятный внутрен-
ний микроклимат. 

Школа – это корабль, 
плывущий по морю зна-
ний, и  ведут его опытные 
мореплаватели  – учителя, 

оставила равнодушными. 
Теплота сердец, душев-
ность  всех присутствую-
щих в зале передавалась 
каждому. Замечательный 
концерт, подготовленный 
коллективом школы, тро-
нул до глубины души, сле-
зы радости  и  грусти  ли-
лись по щекам. Встречи, 
приветствия, разговоры, 
объятия, слезы  - все это 
одни  из главных составля-
ющих юбилейного вечера.  

И  уже неважно, будь 
то старая деревянная 
школа или  новая, со-
временная, она всег-
да для нас  останется  
той самой, родной, лю-
бимой, незабываемой, 
хранящей атмосферу 
доброжелательности  
и  домашнего тепла. 

60 лет! Все-таки  это 
много, или  мало, завер-
шение пути  или  нача-
ло новой дороги? Одно 
знаем точно: это годы 
труда, радость побед, 
череда поколений, кра-
сивые и  добрые тради-
ции.

Школа – наш вто-
рой дом, куда мы спе-
шили  каждый день. И  

в этот юбилейный год 
хочется пожелать все-
му коллективу МАОУ 
БСШ №2,чтобы этот 
дом всегда оставался 
уютным, комфортным, 
и  сохранял в себе 
тепло добрых улыбок, 
дружеской поддержки  
и  взаимопонимания. 

  
Т. лобанова, 

выпускница 
БСШ № 2 
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Служба занятости Томской области продолжает обучать   
школьных учителей для образовательных учреждений

вопросы права

Пленум ВерхоВного Суда рФ разъяСнил оСобенноСТи ПриобреТения 
«шПионСкой» аППараТуры для личной безоПаСноСТи, 
наПомнил о ПоСледСТВиях оПубликоВания чужих СмС

Пленум Верховного 
Суда РФ в Постановле-
нии от 25.12.2018 № 46 
обобщил судебную прак-
тику по делам о престу-
плениях против консти-
туционных прав и свобод 
человека и гражданина. 

В целях обеспечения 
единообразного приме-

нения судами  законода-

тельства об ответствен-

ности  за преступления, 
предусмотренные статья-

ми  137, 138, 138.1, УК РФ, 
в Постановлении  приво-

дятся, в частности, следу-

ющие разъяснения:
- под собиранием све-

дений о частной жизни  
лица понимаются умыш-

ленные действия, состоя-

щие в получении  этих све-

дений любым способом, 
например путем личного 
наблюдения, прослушива-

ния, опроса других лиц, в 
том числе с  фиксирова-

нием информации  аудио-, 
видео-, фотосредствами, 
копирования документи-

рованных сведений, а так-

же путем похищения или  
иного их приобретения. 
Распространение сведе-

ний о частной жизни  лица 
заключается в сообщении  
(разглашении) их одному 
или  нескольким лицам в 
устной, письменной или  

иной форме и  любым 
способом (в частности, пу-

тем передачи  материалов 
или  размещения инфор-

мации  с  использованием 
информационно-телеком-

муникационных сетей, в 
том числе сети  «Интер-

нет»);

к переписке, переговорам, 
сообщениям совершен 
без согласия лица, чью 
тайну они  составляют.

Под иными  сообще-

ниями  в статье 138 УК 
РФ следует понимать со-

общения граждан, переда-

ваемые по сетям электри-

- уголовная ответ-
ственность по статье 
138.1 УК РФ за незакон-

ные производство, при-

обретение и  (или) сбыт 
специальных технических 
средств, предназначенных 
для негласного получения 
информации, наступает в 
тех случаях, когда указан-

ные действия соверша-

ются в нарушение требо-

ваний законодательства 
РФ без соответствующей 
лицензии  и  не для целей 
деятельности  органов, 
уполномоченных на осу-

ществление оперативно-
розыскной деятельности. 
По смыслу закона техни-

ческие устройства (смарт-
фоны, диктофоны, видео-

регистраторы и  т.п.) мо-

гут быть признаны специ-

альными  техническими  
средствами  только при  
условии, если  им пред-

намеренно путем техни-

ческой доработки, про-

граммирования или  иным 
способом приданы новые 
качества и  свойства, по-

зволяющие с  их помощью 
негласно получать инфор-

мацию.
Само по себе участие 

в незаконном обороте 
специальных технических 
средств не может свиде-

тельствовать о виновно-

сти  лица в совершении  

преступления, предусмо-

тренного статьей 138.1 
УК РФ, если  его умысел 
не был направлен на при-

обретение и  (или) сбыт 
именно таких средств (на-

пример, лицо посредством 
общедоступного интер-

нет-ресурса приобрело 
специальное техническое 
средство, рекламируемое 
как устройство бытового 
назначения, добросовест-
но заблуждаясь относи-

тельно его фактического 
предназначения).

Не могут быть квали-

фицированы по статье 
138.1 УК РФ также дей-

ствия лица, которое при-

обрело предназначенное 
для негласного получения 
информации  устройство 
с  намерением использо-

вать, например, в целях 
обеспечения личной без-

опасности, безопасности  
членов семьи, в том числе 
детей, сохранности  иму-

щества или  в целях сле-

жения за животными  и  не 
предполагало применять 
его в качестве средства 
посягательства на консти-

туционные права граждан.

Д.А. медников,  
старший помощник 
прокурора района
младший советник 

юстиции

Информационная служба Центра занятости 
населения Верхнекетского района

учАСтие в проекте мо-
гут принять соискатели 
с педагогическим об-
разованием, имеющие 
длительный перерыв в 
трудовой деятельности 
или не работавшие по 
профессии, выпускники 
среднего профессио-
нального образования и 
вузов.

Профобучение по на-

правлению службы за-

нятости  полностью бес-

платно. После обучения 
участника проекта ждет 
гарантированное трудо-

устройство: служба за-

нятости  предварительно 
договаривается об этом с  
работодателем.

В 2018 году перепод-

готовку от службы занято-

сти  прошли  люди  разных 
профессий: экономисты, 
менеджеры, инженеры, 
маркшейдеры, перевод-

чики, гидрологи  и  специ-

алисты по связям с  обще-

ственностью.
- Проект «Школьный 

учитель» для многих со-

искателей стал возможно-

стью возобновить трудо-

вую деятельность, найти  

В общественных работах в 2019 году примут 
участие 750 жителей Томской области

В 2018 году в Томской области 
545 человек получали пособие 

по безработице обманным путем
В Регионе в обществен-
ных работах планируется 
задействовать 750 граж-
дан.

Традиционно, жители  
региона будут работать в 
сельском хозяйстве, строи-

тельстве автомобильных до-

рог, тротуаров, подсобными  
рабочими  при  строитель-
стве жилья, благоустройстве 
автобусных остановок, озе-

ленении  территорий. Также 
жители  будут восстанавли-

вать историко-архитектур-

ные памятники, заповедные 
зоны, ухаживать за преста-

релыми  людьми  и  инва-

Жители региона в 2018 
году незаконно получи-
ли пособия по безрабо-
тице на общую сумму 
свыше 2 млн. рублей. 
Возвращено в бюджет 
63% от общей суммы.

Половина нарушителей 
скрывало факт занятости  
в период получения посо-

бия по безработице, 43% 

работу в новой для себя 
сфере, - рассказала Свет-
лана Грузных, начальник 
Департамента труда и  за-

нятости  населения Том-

ской области. - Наиболее 
востребованы сегодня на 
рынке труда учителя мате-

матики, русского языка и  
литературы, иностранного 
языка, физической куль-

туры, мастера производ-

ственного обучения, пе-

дагоги  дополнительного 
образования.  Для участия 
в проекте необходимо об-

ратиться в центр занято-

сти  по месту жительства, 

пройти  профдиагности-

ческое тестирование и  
собеседование с  экс-

пертами  педагогического 
университета. Жители  от-
даленных районов могут 
сделать это с  помощью 
Skype-связи.

Обучение в рамках про-

екта ведется в очно-за-

очной и  заочной формах 
с  применение методов 
дистанционного обучения. 
Программа составляется 
индивидуально, в зависи-

мости  от опыта и  уровня 
подготовки  соискателя.

В региональном бан-

ке вакансий портала «Ра-

бота в России» порядка 
200 вакансий школьных 
учителей с  зарплатой до 
50 000 рублей. Во многих 
районах Томской области  
работодатель готов пред-

ложить учителям жилье 
при  переезде.

В 2018 году в рам-

ках проекта «Школьный 
учитель» профобучение 
прошли  48 человек, выш-

ли  на работу – 29 участ-
ников проекта. Почти  
65% участников проекта 
пришлось на районы об-

ласти.

лидами, приводить в поря-

док воинские захоронения, 
мемориалы, общественные 
кладбища.

Преимущественным 
правом на участие в обще-

ственных работах пользуют-
ся безработные, не получа-

ющие пособия и  безработ-
ные граждане, состоящие 
на учете в органах службы 
занятости  свыше шести  
месяцев. Эта мера позволя-

ет материально поддержать 
граждан, которые длительно 
не могут найти  работу.

При  направлении  на 
общественные работы учи-

тываются состояние здоро-

вья, возрастные, професси-

ональные и  другие инди-

видуальные особенности  
граждан.

Минимальная зарплата 
на общественных работах 
в 2018 году составила в ре-

гионе 14 512 рублей, макси-

мальная — 29 289 рублей. 
Помимо этого материаль-
ную поддержку оказывает 
служба занятости: для юж-

ных районов — 2 210 рублей, 
для северных — 2 550 ру-
блей.

В 2019 из бюджета на 
организацию общественных 
работ выделено свыше 2,5 
млн. рублей.

- скрывали  факт утраты 
права на получения соци-

альных выплат.
Информация о полу-

чение социальных выплат 
обманным путем была на-

правлена в правоохрани-

тельные органы. В 2018 
году по факту получения 
пособия обманным путем 
в Томской области  воз-

буждено 17 уголовных 
дел.

- при  рассмотрении  
уголовных дел о престу-

плении, предусмотренном 
статьей 138 УК РФ следу-

ет иметь в виду, что тай-

на переписки, телефонных 
переговоров, почтовых, 
телеграфных или  иных 
сообщений признается 
нарушенной, когда доступ 

ческой связи, например 
СМС- и  ММС- сообщения, 
факсимильные сообще-

ния, передаваемые по-

средством сети  «Интер-

нет» мгновенные сообще-

ния, электронные письма, 
видеозвонки, а также со-

общения, пересылаемые 
иным способом;
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 Редакция

Поздравление 
с фото
Уважаемые 
читатели!

Вы можете поздравить 
родных, знакомых, друзей 
через нашу газету, поме-
стив поздравление вместе 
с принесённой вами фото-
графией (фото возвраща-
ется сразу). Доставьте 
радость тем, кого поздра-
вите, сделайте им сюрприз!

Пресс-служба 
УФПС Томской 

области – филиал 
ФГУП 

«Почта России»

Сегодня в главном зале 
Томского главпочтамта на 
пр. Ленина, 93 открылась 
выставка детских эскизов 
почтовых марок. Марки 
школьники Томска и Том-
ской области рисовали 
для конкурса в рамках VI 
Региональной олимпиады 
по географии, туризму, 
обществознанию и исто-
рии на тему: «Технологии 
продвижения туристского 
кластера на региональном 
рынке». 

Организаторами  проек-
та стали  ТГПУ и  Департа-
мент по культуре и  туризму 
администрации  Томской 
области. Томский филиал 
«Почты России» выступил 
в качестве жюри  конкурса.

Всего в конкурсе при-
няли  участие 9 школ, ли-
цеев и  гимназий. Каждая 
команда разработала по 
10 эскизов почтовых ма-
рок. Тематикой послужи-
ли: «Праздники  Томска», 
«Наука в Томске», «Томск-
город студентов», «Дере-
вянный Томск», «Изумруд-
ный Томск», «Сибирские 
Афины», «Храмы Томска», 
«Православные святыни  
Томска», «Томск – исто-
рический», «Дары Томска», 
«Томск военный», «Томск-
революционный», «Томск 

      В Томском главпочтамте открылась 
                       выставка эскизов почтовых марок

купеческий», «Быт и  нравы 
Томска», «Художники  и  по-
эты Томска», «Знаменитые 
люди  Томска», «Томск кос-
мический», «Томск культур-
ный» и  «Томск этнографи-
ческий».

ненная в технике рисова-
ния углем. Первое место 
у лицея №51, на их эски-
зе изображены логотипы 
главных вузов Томска. 

«В своем выборе мы 
руководствовались прин-

директора по посылочному 
бизнесу и  экспресс-до-
ставке Марина Ившина.

Победителей поощ-

Представители  Томско-
го филиала Почты России  
среди  девяноста вариан-
тов выбрали  трех победи-
телей. Третье место при-
судили  школе №19, на их 
марке изображено истори-
ческое здание первой гим-
назии  Томска. Второе ме-
сто завоевала школа №32 
и  марка с  изображением 
Томского острога, выпол-

ципами  узнаваемости, что-
бы изображение на марке 
стало визитной карточкой 
Томска. Выделили  работы, 
отражающие архитекту-
ру, деревянное зодчество 
Томска, и  эскизы, позицио-
нирующие город в качестве 
Сибирских Афин – совре-
менное неофициальное на-
звание Томска», - проком-
ментировала заместитель 

рили  точными  копиями  
почтовых автомобилей в 
масштабе 1/43  из коллек-
ционной серии  почтовых 
автомобилей и  из коллек-
ции  сборных моделей. А 
также они  получили  при-
глашение побороться за 
путевки  в Артек в детском 
конкурсе Почты России  
«Откр+ой свою Дверь си-
него цвета», в номинации  
«Почтовая марка Артека». 

Положение о Конкурсе, 
полные правила участия 
опубликованы на сайте 

Международного детско-
го центра «Артек» www.
artek.org, во вкладке «Те-
матические партнеры/По-

чта России»
Напоминаем, что вы-

ставка эскизов почтовых 
марок располагается в 
главном зале Томского 
главпочтамта, по адресу пр. 
Ленина, 93. Все желающие 
смогут посетить ее в тече-
нии  двух недель февраля 
абсолютно бесплатно.

Вас поздравляют!
 Поздравляем Валентину Николаевну 

ЧЕРНЕНКОВУ с юбилеем!
Тебе самые лучшие пожелания. Живи долго и 
счастливо на радость родным и близким.

И.Г. Фатеева, Т.П.Мизуркина, 

Р.М. Аллаярова, 

Н.Н. Ожга, Ю.Т. Нечунаева

Совет ветеранов сплавщиков 
поздравляет с днем рождения 

Виктора Павловича СОЛОДОВА!
Всем сердцем желаем тебе солнечного света, души 

искренней, отрады сердца, несомненной надежды на 
лучшее. Пусть возраст не будет главным показате-
лем, пусть уходящие годы становятся богатством тво-
ей жизни, а предстоящие годы пусть несут радость, 
благополучие и счастье!

Совет ветеранов сплавщиков 
поздравляет с днем рождения 

Леонтия Алексеевича НАСОНОВА!
Уважаемый наш именинник! Дорогой наш 

коллега! Желаем тебе крепкого здоровья, 
жизненной мудрости, душевных сил и оптимизма, 
неисчерпаемой энергии, искренности, честности и 
доброты! Живи долго, радостно и счастливо.

Садовые беСедки, туалетные домики, до-
мики для Собак, Скамейки обычные и рез-
ные разных размеров и назначений, рез-
ной и обычный штакет, Секции ограды, 
плинтуС, обналичка, оСтрожка п/материа-
лов и другие Столярные работы. 

тел. 8-913-811-94-41. Св-во серия 70 № 0011487707. Реклама

«ПРЯМАЯ ЛИНИЯ» ПоЛИцИИ

С целью выявления фактов неправомерных 
действий сотрудников полиции, а также фак-
тов непринятия заявлений и сообщений граждан о со-
вершенных в отношении них преступлениях 5 марта 
2019 года с 17 до 19 часов проводится «прямая линия» 
с  врио начальника отделения Министерства внутренних 
дел Российской Федерации  по Верхнекетскому району 
УМВД России  по Томской области  подполковником по-
лиции Уласовым Владимиром Александровичем.

Тел. 2-15-82. 

ПРИЁМ ГРАЖДАН

7 марта 2019 года с 16.00 до 19.00 в п. Сайга будет 
проводиться прием граждан врио начальника отделения 
Министерства внутренних дел Российской Федерации  
по Верхнекетскому району УМВД России  по Томской об-
ласти  подполковником полиции Уласовым Владимиром 
Александровичем.

21 феВРАЛЯ возле 
маг. «холди» С 10-00 
до 15-00  чаСов бу-
дет реализация кол-
баСных изделий, 
мяСных деликате-
Сов, масло сливочное, 
сыр, соленое сало, гру-
динка соленая, копче-
ная рыба. 

После 15-00 возможна 
доставка по Белому Яру, 

справки по тел. 
8-983-051-09-91, Кристина.

Товар подлежит обязательной сертификации. 
ОГРН 304540336200222. Реклама.

сниму

2-х,3-комнатную квар-
тиру, благоустроенную. 

Тел. 8-913-850-38-28.
Женщина без вредных 

привычек срочно снимет 
жилье. 

Тел. 8-923-403-94-99, 
Елена.

линия

Прокуратурой Верх-
некетского района в 
период с 20.02.2019 
по 22.02.2019 с 9-00 
до 18-00 проводит-
ся «горячая линия» по 
телефону 8 (38258) 
2-18-03 по вопросу 

нарушений законо-
дательства в сфере 
жкх.

«Горячую линию» с  
гражданами  по вопро-
сам нарушения зако-
нодательства в сфе-
ре ЖКХ проводит за-
меститель прокурора 
Верхнекетского райо-
на советник юстиции  
Кузьмин А.Н. 
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Объявления, поздравления, реклама 
принимаются в газете «Заря Севера» 

по тел. 2-39-00. Реклама.

Реклама

ПродоЛжаеМ закупать 
шкурки соболя, медвежьи 
лапы, рога лося. 

Тел. 8-903-954-63-71,
8-923-432-90-05.
Св-во серия 38 № 003216298.

СНеГоходы, лодочные 
моторы, квадроциклы, 
мотобуксировщики, лодки 
ПВХ, лебедки, Томск «4 
сезона».

Тел. 8-913-820-03-83.
Товар подлежит обязательной сертифи-

кации.   ОГРНИП 318703100056911. 

КоЛеМ и складываем 
дрова; чистим, копаем, 
ремонтируем колодцы; 
мелкий ремонт дома: 
обои, шпатлевка, кафель, 
сантехника.

Тел. 8-952-152-94-11.
Св-во серия 70 № 001691568.

ПРОДам

Товар подлежит обязательной сертификации.
Св-во серия 70 № 001562067. Реклама 

дом-особняк с  зе-
мельным участком, 12 
соток, центральный во-
допровод, все надвор-
ные постройки. 

Тел. 8-962-776-05-70.
однокомнатную по-

лубла гоус троенную 
квартиру по адресу: ул. 
Горького, 5, второй этаж. 
Цена 400 тыс. руб., мож-
но под материнский ка-
питал.

Тел. 8-983-343-00-20.
двухкомнатную бла-

гоустроенную кварти-
ру, капитальный ремонт, 
душевая кабинка, натяж-
ные потолки. 

Тел. 8-952-178-72-78.
двухкомнатную квар-

тиру,  Сплавная, 12, цена 
договорная. 

Тел. 2-34-86, 
8-909-539-04-24.
отличный, ухожен-

ный земельный уча-
сток 12 соток со все-
ми  насаждениями, ру-
бленный дом 8х8, кир-
пичный погреб, гараж, 
баня, времянка,колонка 
глубиной 18 м.

Обращаться по тел. 
8-913-860-72-47. 
Торг уместен. 
ВАЗ-2114, 2005 г.в.
Тел. 8-913-845-43-20.
«Лада-Калина». 
Тел. 8-923-413-80-36.
КамАЗ-5410, п/при-

цеп. ОТС.
Тел. 8-903-950-56-07.
снегоход «Стелс 

Ермак 800 L», одно-
лыжник, длиннобазный, 
4-тактный.

Тел. 8-903-915-31-57.
снегоход «Ермак 

Стелс», 2018 г.
Тел. 8-906-949-37-19. 
холодильник «Бирю-

са» в хорошем состоя-
нии. Цена договорная.

Тел. 8-962-786-34-95.
корову и телочку.
Тел. 8-952-887-22-77,
8-953-927-88-47. 
поросят (ландрасы), 

возраст 2,8 м.
Тел. 8-953-927-88-80.

27 февраЛя в рЦКд П. БеЛый яр С 9-00 
до 15-00 СоСТоиТСя выездНая ТорГов-

Ля из Г. оМСКа. оТКрыТие веСеННеГо 
СезоНа. в аССорТиМеНТе:   
веСеННие МУжСКие  

и жеНСКие КУрТКи, ПаЛьТо, 
ПЛащи и веТровКи.
Товар подлежит обязательной сертификации. 

                       
Св-во серия 55 № 001404732. Реклама

«ЦеНТр одежды и оБУви» 
ПриГЛаШает за ПоКУПКаМи!!!

Новое поступление товара!
веСНа – обувь, женские кофты, 

футболки, халаты, пижамы. 
детское – кофты, футболки, 

пижамы и многое другое.
С 20.02 до конца февраля действует скидка 
15 % на всю зимнюю коллекцию, на зимнюю 

обувь, куртки. ТЦ «холди», 2-й этаж.
Товар подлежит обязательной сертификации. Св-во серия 54 № 005167151. Реклама 

Администрация ОГ-
БУЗ «Верхнекетская 
РБ», профсоюзный ко-
митет, Совет ветеранов, 
совет медицинских се-
стер выражают искрен-
нее соболезнование 
Геннадию Евгеньевичу 
Самойленко, родным 
и  близким в связи  со 
смертью отца

СаМойЛеНКо 
евгения Геннадьевича.

Разделяем горечь не-
восполнимой утраты.

Выражаем глубокое 
соболезнование жене, 
детям, брату в связи  
с  преждевременной 
смертью 

СаМойЛеНКо 
евгения Геннадьевича. 

Скорбим и  разделяем 
горечь утраты. 

одноклассники 
выпуска 1969 года

Выражаем искреннее  
соболезнование семье 
Самойленко в связи  с  
утратой 

СаМойЛеНКо 
евгения Геннадьевича. 

Скорбим вместе с  
вами. 

Колмаковы, 
Кулешовы, Шутовы,

г. Томск, 

Выражаю искреннее  
соболезнование семье 
Самойленко по пово-
ду преждевременной 
смерти  

СаМойЛеНКо 
евгения Геннадьевича. 

з.М. Герасюта

ПредПрияТию на  
постоянную работу 
требуются рамщики, 
помощники рамщиков.

Тел. 8-913-850-91-97,
8-923-409-11-15.
Св-во серия 70 № 001229855.

тРебуется

п. Белый Яр, ул. Береговая, 3, тел. (8-38-258) 2-31-13. 
РекламаТовар подлежит обязательной сертификации Св-во серия 70 № 000273236.

реализуем
комбикорм, зерно, муку, соль, сахар, 
крупы, отруби, кормовые добавки, 
перегной, мешкотару, картофель, 
утеплители.
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КУПЛю 
роГа ЛоСя, 

оЛеНя. 
Стоимость 

600 руб./кг. 
т. 8-952-808-67-20.

Св-во серия 70 № 00010164. 
Реклама.

редакция газеты 
«заря Севера» 

ПродаЁТ 
бумагу газетную 

по цене 35 руб./кг.
заявки по 

тел. 2-39-00.

Реклама


