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знания 

В нОВОй ОберТке
В 2017 году в Томске губернатор 

Сергей Жвачкин открыл «Квантори-
ум» – один из первых в стране дет-
ских технопарков, представляющий 
собой площадку дополнительного 
образования школьников 5–11-х 
классов в технических и  естествен-
но-научных направлениях.

7 сентября 2020-го глава реги-
она активировал новый формат по-
лучения знаний и  поставил задачу 
обеспечить работу «Кванториума» 
и  в сельских районах. До конца те-
кущего года мобильный технопарк 
посетит Томский, Шегарский, Пер-
вомайский, Кожевниковский, Аси-
новский и  Молчановский районы. В 
каждом из них он побывает трижды.

Вклад В 
укрепление семьи

До 1 октября открыт прием за-
явок на XI Всероссийский конкурс  
«В фокусе – детство». Мероприя-
тие организовано для тех, кто рас-
сказывает о семейных ценностях и  
эффективной социальной практике, 
связанной с  оказанием помощи  
детям и  семьям, которые оказались 
в трудных жизненных ситуациях.

Принять участие могут журнали-
сты, юнкоры, блогеры и  авторы соб-
ственных подкастов. Отправляемые 
материалы должны быть размеще-
ны в средствах массовой информа-
ции  или  блогах с  1 октября 2019 
года по 1 октября 2020 года. За-
явки  принимаются по электронной 
почте: tomskdeti@yandex.ru.

пОздраВил 
пОбедиТелей

Губернатор Томской области  
Сергей Жвачкин поздравил партию 
«Единая Россия» и  всех победите-
лей выборов, состоявшихся в еди-
ный день голосования. 

«Партия «Единая Россия» стала 
лидером во всех 20 муниципаль-
ных образованиях Томской области, 
включая областной центр. В реги-
оне партия большинства получила 
более 70 процентов депутатских 
мандатов, – подчеркнул губернатор 
Томской области  Сергей Жвачкин. 
– Но успеха добились и  другие пар-
ламентские партии, которые ориен-
тированы на конструктивное реше-
ние проблем. Обращает на себя 
внимание и  большой успех в Том-
ске новой партии  «Новые люди». 
Это, безусловно, говорит о потреб-
ности  томичей в обновлении. Уве-
рен, что подавляющее большинство 
победителей относится к нашей 
главной партии  – партии  томичей, 
которая ориентирована не на иде-
ологию, а на реальную помощь лю-
дям и  улучшение качества жизни».

По страницам районки: 940 кубометров сверхпланового леса...
Начальник участка Н. Л. Ковшов ревностно относится и к делам 

школы: квартирами учителя полностью обеспечены, подвезены дрова 
для школы и учителей.

В настоящее время строится школьная столярная мастерская, кото-
рая к концу этого месяца начнет работать».

Н. Матвеев, директор Белояровской восьмилетней школы

продолжение на стр. 2
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ОсТрОсОциальные 
Темы!

Стартовал прием заявок на все-
российский конкурс  «Вызов – XXI 
век». Поучаствовать в нем могут 
молодые журналисты (до 25 лет) из 
числа работников СМИ  и  нештат-
ных авторов.

Мероприятие посвящено публи-
цистическим работам, поднимаю-
щим социально значимые темы. 
Они  должны быть опубликованы 
в печати  и  в Интернете в период 
с  августа 2019 года по сентябрь 
2020-го.

Рассматриваются интервью, ре-
портажи, статьи, очерки, материалы 
на электронных ресурсах по четы-
рем номинациям:

1. Вызов – политика и  эконо-
мика.

2. Вызов – портрет современ-
ника.

3. Вызов – межнациональные 
и  межконфессиональные отноше-
ния.

4. Вызов – 75-летие Великой 
Победы».

Заявки  принимаются до 10 ок-
тября 2020 года по электронной 
почте: conkursvizov@pr-club.com, 
polodiychuk@pr-club.com.

Победители  за счет федераль-
ного оргкомитета будут пригла-
шены на творческий семинар и  
торжественную церемонию подве-
дения итогов конкурса, которая со-
стоится в ноябре 2020 года в Мо-
скве.

С подробностями  можно озна-
комиться на сайте pr-club.com или  
по тел. +7 (916) 519-18-04 (Ната-
лья Валерьевна Полодий, коорди-
натор мероприятия).

сТраТеГия пО 
разВиТию реГиОна

Федеральные эксперты подвели  
итоги  нацпроекта «Производитель-
ность труда и  поддержка занято-
сти».

«За полтора года при  поддержке 
ФЦК мероприятия нацпроекта реа-
лизовали  14 предприятий Томской 
области. За это время мы создали  
свой региональный центр компе-
тенций и  обучили  команду. 

Практически  все предприятия-
участники  превысили  показатель 
роста производительности  труда 
на 10 процентов, что в конечном 
итоге сказывается на росте вы-
ручки, увеличении  ВРП региона и  
общем благосостоянии  томичей», — 
отметил Андрей Антонов, замести-
тель губернатора Томской области  
по экономике.

Единый день 
голосования

13  сентября в России  состоялся еди-
ный день голосования.  

прияТнОе Внимание
(«Заря Севера» № 111,  заметка от 16 сентября 1969 г.)

«Наш Белояровский лесопункт Уткинского леспром-

хоза из месяца в месяц работает ритмично и перевы-

полняет план... Только за этот месяц страна получила 

Всего в этот день завершилось свыше 9 тысяч избирательных 
кампаний всех уровней в 83 субъектах (кроме кабардино-балкарии 
и санкт-петербурга). В 20 субъектах прошли выборы губернато-
ров, еще в 11 — в региональные парламенты.

на территории Верхнекетского района состоялись выборы депу-
татов думы шестого созыва Верхнекетского района и дополнитель-
ные выборы депутата законодательной думы Томской области ше-
стого созыва по кетскому одномандатному избирательному округу 
№ 20. 

Все избирательные участки начали свою работу в 8 часов утра 
по местному времени. поскольку в Томской области сохраняется 
ряд ограничительных мер, связанных с распространением коро-
навирусной инфекции, избирательные участки работали в особом 
режиме: входная термометрия для всех участников голосования, 
дезинфекция рук, использование медицинских масок.

Те, кто по уважительной причине не смог прийти на свой избира-
тельный участок в день выборов, воспользовались правом досроч-
ного голосования 11 и 12 сентября.     

по мнению членов избирательных комиссий, самым активным 
временем голосования стал временной промежуток с 11:00 до 
15:00.
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Единый дЕнь 
голосования

районные вести

охрана природы – это важно!
Верхнекетский район 
богат на специалистов с 
активной жизненной пози-
цией, которые, выполняя 
свои прямые обязанности, 
еще и успевают подтверж-
дать квалификацию путем 
участия в различных про-
фессиональных конкур-
сах.

Так, недавно завер-
шился областной конкурс  
«Лучший педагог-эколог 
2020», организованный Де-
партаментом природных 
ресурсов и  охраны окру-
жающей среды Томской 
области  совместно с  Де-
партаментом общего обра-
зования Томской области, 
Департаментом профес-
сионального образования 
Томской области  и  Де-
партаментом науки  и  выс-
шего образования Админи-
страции  Томской области. 
В номинации  «Лучший пе-
дагог-эколог системы до-
полнительного образова-
ния» дипломом III степени  
была награждена Любовь 
Владимировна Пурнак, пе-
дагог дополнительного об-
разования МАУ ДО «Район-
ный дом творчества».

«Конкурс  проходил 
дистанционно. Одно из 
условий – обязательное 
исследование природоох-
ранной территории. У нас  

такая находится в Катай-
ге, у Кеть-Касского кана-
ла. Возможности  попасть 
туда с  детьми  не было, и  
мы обратились в филиал 
«Томсклес» Верхнекетско-
го лесничества. 

Наталья Робертовна 
Парамонова показала нам 
видео об этом канале. Ко-
нечно, я не ожидала, что 
займу третье место: такие 
сильные были  участники  
из Томска, Колпашева.

Я рассказываю ребятам, 
как важно охранять приро-
ду и  беречь ее. Спасибо 
родителям и  детям, кото-

рые посещают наш кружок», 
– поделилась впечатления-
ми  Любовь Владимировна.

В свою очередь диплом 
I степени  получила Ната-
лия Николаевна Андреева, 
педагог дополнительно-
го образования МБУ ДО 
«Детский эколого-биоло-
гический центр» (г. Колпа-
шево), а диплом II степени  
– Татьяна Васильевна Ве-
дерникова, педагог допол-
нительного образования 
МБОУ ДО «Дом детства 
и  юношества „Кедр“» (г. 
Томск). 

А. Медведева

Продолжение. 
Начало на стр. 1.

ОБщеСТВеННый на-
блюдатель избиратель-
ного участка № 410 (рай-
онный Центр культуры и  
досуга) Марина Никола-
евна Шевелева отмети-
ла: «Приходят и  пожилые 
люди, и  молодые семьи, 
некоторые даже с  ма-
ленькими  детьми».

Все, кто впервые вос-

пользовался своим из-
бирательным правом 13  
сентября текущего года, 
получили  памятные ди-
пломы. 

Ни  на одном избира-
тельном участке не выяв-
лено нарушений. 

В нашем районе уве-
ренную победу одержали  
на выборах представители  
партии  «единая Россия».  

Соб. инф.

12 сентября в Сайге за 
один день была совер-
шена заливка фундамен-
та под  малый храм свя-
того праведного Иоанна 
Кронштадтского. Десять 
добровольцев сорганизо-
вались и на трех малых 
бетономешалках дружно 
потрудились ради обще-
го дела. В фундамент так-
же были заложены буто-
вые камни с написанными 
именами участников.

К слову, в других насе-
ленных пунктах Верхнекет-
ского района тоже занима-
ются возведением церквей, 
однако в Сайге подобный 
вопрос  поднимался давно. 
К сожалению, по тем или  
иным причинам начать ра-
боты никак не удавалось, 
местные жители  долго со-
бирались с  силами.

Сначала планировали  
выбрать земельный участок 
для храма ближе к центру 
поселка, а чуть позже выбор 
пал на окраину, у выезда к 
железнодорожной станции. 
Летом оградили  площад-
ку забором, покрасили  его, 
и  даже баннер установили, 
который сообщал о том, что 
скоро здесь будет храм.

Место выбрали  весьма 
удачное. Доступное распо-
ложение: Сайга компактная, 
нет раскидистых удаленных 
территорий.  Храм будет 
рядом с  дорогой, которая 
постоянно используется 
местными  жителями.

«На самом деле очень 
быстро управились. Даже 
участники  удивились: не 
ожидали, что удастся уло-
житься в один день. Ду-
мали, дня 3–4 или  неделю 
займет. Здравия им и  бла-
годенствия!» – сообщил ие-
ромонах Никита, настоятель 
храма Преображения Го-
сподня р. п. Белый Яр Верх-

новый дом божий

некетского района.
Сейчас  сложно строить 

планы относительно про-
должительности  строи-
тельства. Следует учиты-
вать тот факт, что согласно 
проекту церковь будет из 
кирпича – относительно 
дорогого материала. Отец 
Никита сказал: «В лучшем 
случае с  надеждой на Бо-
жью помощь храм Иоанна 

Кронштадтского появится 
на свет через 3–4 года. 
Ведь сейчас  нужно со-
бирать пожертвования, в 
зиму закупать и  привоз-
ить кирпич, чтобы матери-
алами  обеспечить работу 
на следующее лето, и  мо-
литься об успешном возве-
дении  храма Божия».   

А. Антонова

навстрЕчу 
к «большому 

амикану»

УКАзоМ президента РФ в 
2013 году «об установле-
нии дня охотника» приня-
то  отмечать его каждую 
вторую субботу сентября.

«Отрасль охотничьего 
хозяйства является не-
отъемлемой составляю-

щей природопользования, 
обеспечивающей сохра-
нение биологического 
разнообразия животного 
мира, а также устойчивое 
и  неистощительное ис-
пользование охотничьих 
животных», говорится в 
указе. 

Данный праздник при-
зван напомнить о значе-
нии  охоты в России, яв-
ляющейся на протяжении  
многих веков традицион-
ным видом деятельности  
коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири  
и  Дальнего Востока, ко-
торый и  теперь для от-
дельных народов остает-
ся основным источником 

существования. В боль-
шинстве субъектов РФ 
день охотника традици-
онно отмечается в начале 
сентября, что связано в 
том числе со старинными  
русскими  традициями  
псарских охотников.

По такому случаю в 
пятницу, 11 сентября, на 
Поляне охотника, что на 
берегу реки  Кети, МАУ 
«Культура» организова-
ла встречу для охотников 
Верхнекетья, на которой 
они  обсудили  предстоя-
щий «Большой Амикан», а 
также не только изъяви-
ли  желание быть участ-
никами  этого праздника, 
но и  пожелали  войти  в 
число его организаторов. 
Завершилось мероприя-
тие под треск горящего 
костра охотничьими  бай-
ками. Несмотря на осен-
нюю прохладу, оно вышло 
душевным и  теплым.

Соб. инф.
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2500 томичей поставили 
прививку в мобильных 

комплексах

За первые три дня акции «Защити себя от грип-
па» в мобильных комплексах, работавших на семи 
площадках областного центра, прививку поставили 
2500 томичей. Мероприятие, посвя-

щенное 75-летию Победы 
в Великой Отечественной 
войне и  профессиональ-
ному празднику работни-
ков дорожного хозяйства, 
проводится в целях воз-
рождения исторической 
памяти  о событиях войны 
и  отражении  вклада до-
рожников в Победу.

«Своим самоотвержен-
ным трудом военные до-
рожники  внесли  неоцени-
мый вклад в Великую Побе-
ду. Они  в суровых услови-
ях, порой под обстрелами, 
строили  и  восстанавлива-

На площади  Ново-Со-
борной, у зданий админи-
страции  Томской области, 
у торговых центров «Из-
умрудный город» и  «Ми-
рамикс», на лыжной базе 
«Политехник» и  в Южных 
воротах вакцинация про-
должится 17, 18 и  19 сен-
тября с  12:00 до 18:00.

Акция продлится до 3  
октября. По специальному 

графику мобильные ком-
плексы будут принимать 
людей в 11 точках област-
ного центра.

Прививки  в передвиж-
ных медицинских ком-
плексах бесплатно может 
сделать любой желающий. 
Вакцинация от гриппа про-
водится отечественными  
препаратами  «Совигрипп» 
и  «Флю-М».

В Томской области дети дорожников 
нарисуют «Дороги Победы»

Управление автомобильных дорог, департамент транспорта, дорожной дея-
тельности и связи, а также Ассоциация дорожников Томской области объявляют 
о старте патриотического конкурса рисунков «Дороги Победы» для детей работ-
ников дорожной отрасли. 

ли  дороги  и  мосты, следуя 
за войсками. В их числе 
были  и  наши  земляки. В 
2020 году в рамках наци-
онального проекта «Без-
опасные и  качественные 
автомобильные дороги» 
в российских регионах 
стартовал проект «Улица 
Победы», который под-
тверждает, что подвиги  
наших героев не забыты», 
— отметил Игорь Шатур-
ный, заместитель губерна-
тора Томской области  по 
промышленной политике.

Участвовать в конкурсе 
могут дети  сотрудников 

дорожных организаций 
Томской области  в воз-
растных категориях: 4-6, 
7-11, 12-16 лет. Для уча-
стия необходимо предо-
ставить тематические ри-
сунки, выполненные на бу-
маге формата А4 в любой 
технике с  использовани-
ем цветных карандашей, 
фломастеров, красок, вос-
ковых мелков.

Работы и  анкета участ-
ника принимаются с  12 
по 16 октября по адресу: 
634009, Томск, пр. Ленина, 
117 (с  понедельника по 
пятницу с  8:00 до 17:00).

«С августа мы обследо-
вали  уже более 50 детей, 
среди  них есть пациенты 
с  определенными  откло-
нениями  в исследуемых 
показателях. В основ-
ном мы направляем их на 
консультацию к детскому 
кардиологу, реже – к пуль-
монологу», – отметила 
Елена Тимошина, главный 
врач томской областной 

Обследуют ребятишек, 
перенесших COVID-19

им проводят электрокардиографию, исследование 
функции внешнего дыхания, УЗИ. В ходе лабора-
торной диагностики определяется широкий спектр 
биохимических показателей, коагуляционный и им-
мунный статус, в том числе специфический постин-
фекционный иммунитет. 

детской больницы.
Наблюдать маленьких 

пациентов специалисты 
областной детской боль-
ницы будут в течение 
года после перенесенной 
инфекции. При  необхо-
димости  дети  будут на-
правляться на диспансер-
ный учет в соответствии  
с  выявленными  отклоне-
ниями.

При  составлении  рей-
тинга специалисты ана-
лизируют показатели  
экологического благопо-
лучия и  ведут мониторинг 
событий в области  охра-
ны окружающей среды с  
2007 года.

В томском регионе был 
отмечен традиционно вы-
сокий социально-эколо-
гический индекс, уровень 

В пятерке экологически благополучных 
регионов СФО

ОбщерОссийская общественная организация «Зеленый патруль» опубликова-
ла очередной Национальный экологический рейтинг по итогам лета 2020 года. 
Томская область заняла в нем четвертое место среди регионов Сибири.

гражданской активности  
и  экологического образо-
вания, а также информа-
ционной открытости  при-
родоохранных органов.

Наиболее значимыми  
экологическими  события-
ми  лета стали  рекульти-
вация полигона ТБО в Но-
вомихайловке, ликвидация 
крупных несанкциониро-
ванных свалок и  сбросов 

сточных вод в реки, ряд 
экоакций и  мероприятий 
по реализации  нацпроек-
та «Экология».

Среди  85 субъектов 
России  в национальном 
экорейтинге Томская об-
ласть заняла 39 место. 

Пресс-служба 
администрации  

Томской области
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муниципальная избирательная комиссия 
ВерХнекетскоГо раЙона

решение

14 сентября  
2020 г.

р. п. Белый Яр
Верхнекетского района

Томской области

№ 07/30

Об общих  результатах   выборов депутатов Думы 
Верхнекетского 

района шестого созыва 13 сентября  2020 года
В соответствии  со ст. 69 Закона Томской 

области  «О муниципальных выборах в Томской 
области» и  на основании  полученных протоколов 
окружных избирательных комиссий Муниципальной 
избирательной комиссией Верхнекетского района 
установлены общие итоги  выборов по трехмандатным 
избирательным округам.

Муниципальная избирательная  комиссия 
Верхнекетского района решила:

По округу Признать избранными  по трехмандатному 
избирательному округу № 1

Монголину Викторию 
Анатольевну

Парамонову Евгению 
Алексеевну

Чухлебова 
Александра 
Владимировича

получившую 
234  голоса 
(54,04 %)

получившую 
199 голосов 

(45,96 %)

получившего 
228 голосов 

(52,66 %)

По округу Признать избранными  по трехмандатному 
избирательному округу № 2

Абраменко 
Анатолия Яковлевича

Березкину 
Марину Леонидовну

Лима 
Вячеслава 
Климентьевича

получившего 
218 голосов 

(40,07 %)

получившую 
276 голосов 

(50,74 %)

получившего 
405 голосов 

(74,45 %)

По округу Признать избранными  по трехмандатному 
избирательному округу № 3

Астапенко 
Татьяну 
Васильевну

Березовского 
Александра 
Анатольевича

Чумаченко 
Татьяну 
Ивановну

получившую 
257 голосов 

(37,57 %)

получившего 
351 голос  
(51,32 %)

получившую 
263  голоса
(38,45 %)

По округу Признать избранными  по 
трехмандатному избирательному округу 

№ 4

Барабаша 
Дмитрия 
Федоровича

Колмакову 
Татьяну 
Михайловну

Подъяпольского 
Валерия
Павловича

получившего 
305 голосов 

(47,51 %)

получившую 
309 голосов 
(48,13  %)

получившего 
397 голосов 

(61,84 %)

По округу Признать избранными  по 
трехмандатному избирательному округу 

№ 5

Бадюлю
Наталью Николаевну

Лисицына 
Алексея 
Васильевича

Семененко
 Анну Андреевну

получившую 
366 голосов 

(62,35 %)

получившего 
293  голоса 
(49,91 %)

получившую 
266 голосов 

(45,32 %)

Экземпляр  №  _____(_______________)
(прописью)

ВЫБОРЫ  ДЕПУТАТОВ ДУМЫ ВЕРХНЕКЕТСКОГО РАЙОНА ШЕСТОГО СОЗЫВА
13 сентября 2020 года

протокол 
Муниципальной  избирательной комиссии  Верхнекетского района об общих результа-

тах выборов по трехмандатным избирательным округам на территории  Верхнекетского 
района

Число участковых избирательных комиссий          16                     шестнадцать                                                               
                                                                                        (цифрами)                     (прописью)
Число окружных избирательных комиссий                                        

                                                                                     5           пять   
                                                                                         (цифрами)        (прописью)
Число поступивших протоколов окружных избирательных 
комиссий, на основании которых составлен настоящий протокол
                                                                                 5                              пять   
                                                                                          (цифрами)        (прописью)
Число избирательных участков, итоги  голосования по которым 
были признаны недействительными                      
                                                                                 0                               ноль   
                (цифрами)         (прописью)
Суммарное число избирателей, внесенных в списки  избирателей 
на момент окончания голосования на избирательных участках, 
итоги голосования по которым были признаны недействительными           
                                                                                 0                                ноль   
                                                                              (цифрами)                   (прописью)

В соответствии  со ст. 69 Закона Томской области  «О муниципальных выборах в Том-
ской области» и  на основании  полученных протоколов окружных избирательных комис-
сий Муниципальной избирательной комиссией Верхнекетского района установлены об-
щие итоги  выборов по трехмандатным избирательным округам:

По округу № 1 Признать избранными  по трехмандатному избирательному округу 
№ 1

Монголину Викторию Анатольевну

Парамонову Евгению Алексеевну

Чухлебова Александра 
Владимировича

получившую 234  голоса 
(54,04 %)
получившую 199 голосов 
(45,96 %)
получившего 228 голосов 
(52,66 %)

По округу № 2 Признать избранными  по трехмандатному избирательному округу 
№ 2

Абраменко Анатолия Яковлевича

Березкину Марину Леонидовну

Лима Вячеслава Климентьевича

получившего 218 голосов 
(40,07 %)
получившую 276 голосов 
(50,74 %)
получившего 405 голосов 
(74,45 %)

По округу № 3 Признать избранными  по трехмандатному избирательному округу 
№ 3

Астапенко Татьяну Васильевну

Березовского Александра 
Анатольевича

Чумаченко Татьяну Ивановну

получившую 257 голосов 
(37,57 %)
получившего 351 голос  
(51,32 %)
получившую 263  голоса 
(38,45 %)

По округу № 4 Признать избранными  по трехмандатному избирательному округу 
№ 4

Барабаша Дмитрия Федоровича

Колмакову Татьяну Михайловну

Подъяпольского Валерия 
Павловича

получившего 305 голосов 
(47,51 %)
получившую 309 голосов 
(48,13  %)
получившего 397 голосов 
(61,84 %)

По округу № 5 Признать избранными  по трехмандатному избирательному округу 
№ 5

Бадюлю Наталью Николаевну

Лисицына Алексея Васильевича

Семененко Анну Андреевну

получившую 366 голосов 
(62,35 %)
получившего 293  голоса 
(49,91 %)
получившую 266 голосов 
(45,32 %)

Председатель муниципальной избирательной комиссии   
                                                                   Молиборский В.Н.            _______________________

Заместитель председателя муниципальной  избирательной комиссии                  
                                                                         Якубов В.В.                        _______________________

 
Секретарь муниципальной  избирательной комиссии                                           
                                                                    Генералова Т.Л.                _______________________
Члены комиссии:
                                                                                                                      

                                                                     Колеватова А.А.                ______________________
                      Ларькин А.В.  отсутствует: причина неизвестна
                                                                     Никитина Г.А. отсутствует: причина отъезд
                      Попова Л.В.                        _______________________
                                                              Яковец А.А.                        _______________________

М.П. 
Протокол  подписан 14 сентября 
2020 года, время подписания: 00 
часов 35 минут   

Секретарь  муниципальной избирательной комиссии  
Верхнекетского района  

Т.Л. Генералова

Председатель муниципальной избирательной комис-
сии

В.Н. Молиборский
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У тех ребят, которые про-
живают в сельской мест-
ности, такое развитие 
происходит постоянно, 
начиная от общения со 
взрослыми и сверстника-
ми в совместной приро-
доохранной деятельности, 
заканчивая усвоением 
норм и правил поведения 
в природе. Т. е. формиру-
ется не только социаль-
ная, но и экологическая 
компетентность, а это – 
знания + практика + лич-
ное отношение ребенка к 
тому, что он делает.

Сейчас  филиал № 5 
МАДОУ «Верхнекетский 
детский сад» представляет 
собой Центр экологическо-
го образования. Теперь он 
отдает приоритет техноло-
гиям усиления практиче-
ской направленности  эко-
логического образования, 
его духовно-прагматиче-
ской ориентации  (разви-
тие +  польза для жизни).

Так, дети  трудятся вме-
сте со взрослыми. В груп-
пе, занимающейся посад-
кой цветов на рассаду, ее 
пикируют и  поливают, по-
лучая таким образом зна-
ния о росте и  развитии  
растений, их зависимости  
от факторов окружающей 
среды. Затем педагоги  
дошкольного учреждения 
организовывают работу по 
высадке рассады на при-
усадебном участке.
Посадили огород –                                                                                                                        
Нам прибавилось хлопот.                                                                                                                                          
Стеной зеленой 

встали грядки,
С укропом тоже

все в порядке.
Нежны, пахучи веточки к 

обеду нашим деточкам.
Кустики-кусточки,
Выросли цветочки.
Как уж мы вас поливали,
Как старались всех сажали,
Даже нос и щечки
Были все в песочке.

Подобное невозмож-
но без социального пар-
тнерства, которое лежит 
в основе той самой со-
вместной деятельности  со 
сверстниками, родителя-
ми, работниками  детского 
сада. С ее помощью ребя-
та переносят свои  теоре-
тические знания, приобре-

Экология как средство 
образования и воспитания детей
Экологическое образование детей – сложный процесс 
комплексного характера, решающий задачи по развитию 
интеллекта, чувств, нравственных основ личности. Все 
перечисленные компоненты находятся во взаимосвязи – отделить 
одно от другого невозможно.

тенные ранее, на практику. 
Самостоятельно усваивают 
новые знания от партнеров 
по деятельности. Устанав-
ливаются новые взаимоот-
ношения между педагогом, 
детьми  и  их родителями, 
ориентированными  на со-
трудничество.

В современных усло-
виях это актуально в соот-
ветствии  с  законом «Об 
образовании  в Российской 
Федерации», где задача до-
школьного воспитания от-
водится организации   «вза-
имодействия с  семьей для 
обеспечения полноценного 
развития личности».

Сегодня наши  дети  
имеют возможность не 
только наблюдать за рас-
тением в естественной сре-
де, сравнивая и  фиксируя 
результаты за счет метода 
моделирования, но и  полу-
чать  плоды своего труда. 

Например, в День благо-
дарения овощи  раздаются 
пожилым односельчанам 
в рамках проекта «Доброе 
дело». А цветы вручаются 
при  поздравлении  вете-
ранов, тружеников тыла и  
сотрудников детского сада. 
Это большой стимул для 
развития любой деятель-
ности.

Ежегодно организовы-
вая акцию «День Земли», мы 
(педагоги, сотрудники  дет-
ского сада, родители, дети) 
проводим уборку нашей 
территории. Из прошло-
годней травы, веток, листьев 
формируем на огороде 
грядки, хорошо их утапты-
ваем (прессуем), засыпаем  
сверху перегноем и  выса-
живаем рассаду кабачков, 
тыквы. К следующей вес-
не грядка оседает и  пере-
гнивает – на ней мы выса-
живаем другую огородную 

культуру или  используем 
землю для посева рассады.

Экспериментируя, каж-
дый раз сравниваем, на 
какой грядке растение раз-
вивается лучше, мешает 
ли  ему сорняк, если  да, то 
почему. Стараемся делать 
выводы из полученного 
результата. Весь процесс  
проходит в рамках долго-
срочных познавательно-ис-
следовательских проектов: 
«Вместе весело шагать», 
«Деревенское подворье», 
«Расти  росток».

Главное для нас  в такой 
работе – сделать так, что-
бы ребенок смог самосто-
ятельно переносить в свою 
практическую деятельность 
приобретенные через по-
иск и  исследования зна-
ния, научился организации  
экологически  безопасной 
жизнедеятельности. Важно 
привить ему готовность в 

принятии  ответственности  
за последствия своего об-
раза жизни  и  поведения в 
окружающей среде.

То, что мы делаем – толь-
ко начало, но ведь «для вся-
кого начала нужно малое 
семя. Учить можно и  в очень 
малом деле. Творить можно 
и  в тесном углу. Охранять 
можно и  в самом скромном 
доспехе» (Н. Рерих).

Педагогический коллек-
тив дошкольного учрежде-
ния благодарит всех роди-
телей, принявших участие в 
реализации  проектов лет-
него периода 2020 года, за 
совместную плодотворную 
деятельность во благо на-
ших детей.

Л.И. Мотовилова,
старший воспитатель 
филиала № 5 МАДОУ

«Верхнекетский детский 
сад»

В Верхнекетье пришло 
бабье лето. Вот уже не-
сколько дней стоит пре-
красная осенняя погода 
– гнуса почти нет, ненавяз-
чиво светит солнышко. А 
хозяева и хозяйки нашего 
района собирают урожай 
на своих подворьях.

Но мало собрать, нужно 
еще уметь грамотно хранить 
плоды своего труда, чтобы 
зимой наслаждаться ими, 
насыщая организм витами-
нами. Знаниями  в плане 
хранения овощей делится 
Нина Александровна Мед-
ведева, опытный садовод-
огородник.

Самый главный овощ 
на нашем столе – это кар-
тофель. Есть ли какой-то 
особенный способ хране-

ния для него? Или просто 
выкапываем и складываем 
в погреб?

Перед тем как склады-
вать такой овощ в погреб, 
хранилище необходимо 
подготовить: просушить 
и  протравить дымовыми  
шашками. Это делается для 
того, чтобы убить гнилост-
ные бактерии. Затем сушим 
помещение от трех до ше-
сти  дней. Теперь можно и  
картофель туда сложить.

Недели  за две до коп-
ки  срезаем ботву – кожица 
должна чуть окрепнуть. Вы-
капываем овощи  и  тут же 
из урожайных гнезд отби-
раем на семена. Семенную 
выдерживаем на солнце дня 
три,  пока картофель немно-
го не позеленеет для луч-
шего хранения (подобному 

процессу подвергаются бе-
лые сорта).

Я семенную мою, чтобы 
она была чистой. После вы-
капывания ссыпаем в гур-
ты на улице и  сушим не 
дольше одного дня. Потом 
едовой картофель дозари-
вается под крышей в сарае 
около двух недель. Если  
овощи  не защитить от воз-
действия солнечных лучей, 
то в них будет накапливать-
ся солонин – растение ста-
нет горьким, непригодным 
к употреблению. В некото-
рых случаях им даже можно 
отравиться.

Картофель должен поле-
жать,  дозреть,  чтобы окреп-
ла шкурка. Перед ссыпа-
нием в погреб перебира-
ем овощи, выбраковывая 
поврежденные и  гнилые 
клубни.

С картофелем разобра-
лись, дальше что отпра-
вится в погреб?

Это морковь. Ее выкапы-

ваем. Пусть она день про-
лежит в теплице,  немного 
подсохнет, особенно если  
земля влажная. На второй 
день обязательно надо уло-
жить ее в погреб слоями, че-
редуя с  песком или  мхом. 
Если  этого не сделать, она 
начнет дрябнуть.

В таком виде хорошо 
хранится до весны.

Отлично, морковь сло-
жили. Что теперь?

Дальше свекла. Ее удоб-
но хранить на картофеле. 
Когда она лежит на овощах, 
которые «дышат»,  она впи-
тывает из них влагу и  не 
дрябнет. Таким же спосо-
бом хранится и  редька.

Затем капуста. Часть со-
лим и  маринуем. Кочаны, 
штук восемь, опускаем в 
погреб, затем раскладыва-
ем по перекладинам. 

Какие еще овощи мож-
но заготовить на зиму, не 
маринуя?

Лук, чеснок. Я лук вяжу в 

косы. Сначала выкапываю 
его в августе, когда поляжет 
ботва. При  хорошей погоде 
лежит дня четыре на грядке, 
а перед дождем убираем на 
чердак где-то на две неде-
ли. Потом вяжем косы из 
ботвы. Так и  храним.

Чеснок тоже выкапы-
ваем в августе, обрезаем 
у него ботву и  держим на 
чердаке.

Тыква, кабачки  хранятся 
в прохладных помещениях 
дома. Их мы собираем до 
заморозков.

А как же быть с поми-
дорами, огурцами, бакла-
жанами, перцами?

Их маринуем, солим, 
раскладываем по банкам и  
убираем в подпол. Все ма-
ринады, соленья, варенья и  
компоты храним там.

О заготовке овощей и 
ягод мы расскажем в дру-
гом номере газеты. 

 А. Медведева

Собираем урожай свеклы в 2020 г., грядка с перегни-
вающей листвой Наблюдаем за ростом и развитием гороха
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Проверкой в деловом 
обиходе называется ме-
роприятие, проводимое 
сотрудниками Росрее-
стра, МЧС, прокуратуры 
и других контрольно-над-
зорных органов. В зависи-
мости от статуса и целей 
проверяющих им следу-
ет представлять соответ-
ствующую информацию и 
документы, поскольку все 
органы обладают различ-
ными полномочиями. При-
ведем здесь основные и 
общедоступные правила 
поведения при любых про-
верках:

•	 не	 конфликтуйте	
без	причины;

•	 не	 пытайтесь	 с 	
порога	 «договориться»	 с 	
проверяющими 	–	это	про-
тивозаконно.

Юридические	 лица	 и 	
индивидуальные	 пред-
приниматели 	 должны	
осуществлять	 свою	 дея-
тельность	 в	 рамках	 дей-
ствующего	 законодатель-
ства.	 При 	 проведении 	
проверки 	 проверяющие	
обязаны	 соблюдать	 права	
юридических	 лиц	 и 	 инди-
видуальных	 предприни-

В СоотВетСтВии со ста-
тьей 212 трудового кодек-
са Российской Федера-
ции на работодателя воз-
лагаются обязанности по 
обеспечению безопасных 
условий и охраны труда. 
Специальную оценку ус-
ловий труда должны про-
водить все организации, 
а также индивидуальные 
предприниматели, у кото-
рых осуществляют трудо-
вую деятельность работ-
ники.

Отсутствует	обязанность	
проводить	 специальную	
оценку	условий	труда	толь-

Меры по предупреждению коррупции 
для юридических лиц

В Силу статьи 3 Феде-
рального закона «о про-
тиводействии коррупции» 
к основным принципам 
противодействия корруп-
ции отнесено приоритет-
ное применение мер по ее 
предупреждению. Статья 
13.3 названного Феде-
рального закона, устанав-
ливающая обязанность 
организаций принимать 
меры по предупреждению 
коррупции.

Эта	 обязанность	 рас-
пространяется	 на	 все	 ор-
ганизации 	 (юридические	
лица)	 независимо	 от	 их	
форм	 собственности,	 ор-
ганизационно-правовой	
формы	 и 	 штатной	 чис-
ленности,	 то	есть	не	 толь-
ко	 на	 государственные	 и 	
муниципальные	 учрежде-
ния	 и 	 предприятия,	 но	 и 	
на	акционерные	общества,	
общества	с 	ограниченной	
ответственностью,	 иные	
коммерческие	 и 	 обще-

ственные	организации.
В	части 	2	статьи 	13.3 	

закона	 содержится	 при-
мерный	 перечень	 мер	 по	
предупреждению	 корруп-
ции,	 которые	 могут	 при-
ниматься	 в	 организации.	
Среди 	них:

-	 определение	подраз-
делений	или 	должностных	
лиц,	ответственных	за	про-
филактику	 коррупционных	
и 	иных	правонарушений;

-	сотрудничество	орга-
низации 	 с 	 правоохрани-
тельными 	органами;

-	разработка	и 	внедре-
ние	в	практику	стандартов	
и 	процедур,	направленных	
на	 обеспечение	 добросо-
вестной	работы	организа-
ции;

-	принятие	кодекса	эти-
ки 	и 	 служебного	поведе-
ния	работников	организа-
ции;

-	 предотвращение	 и 	
урегулирование	 конфлик-
та	интересов;

-	 недопущение	 состав-
ления	 неофициальной	 от-
четности 	 и 	 использова-
ния	 поддельных	 докумен-
тов.

Для	 формирования	
единого	 подхода	 к	 обе-
спечению	 работы	 по	 про-
филактике	 и 	 противодей-
ствию	 коррупции 	 в	 орга-
низациях	 Министерством	
труда	и 	социальной	защи-
ты	 Российской	 Федера-
ции 	разработаны	Методи-
ческие	 рекомендации 	 по	

разработке	 и 	 принятию	
организациями 	 мер	 по	
предупреждению	и 	проти-
водействию	коррупции.

Так,	 организациям	
предлагается	 закрепить	
в	 едином	 документе	 с 	
названием	 «Антикорруп-
ционная	 политика	 (наи-
менование	 организации)»	
сведения	о	реализуемой	в	
организации 	 антикорруп-
ционной	политике.		

Рекомендации 	 содер-
жат	 как	 алгоритм	 разра-
ботки 	 данного	 документа,	
так	и 	предложения	по	его	
содержанию	 и 	 последую-
щему	исполнению.

Кроме	 того,	 Методиче-
ские	 рекомендации 	 со-
держат	 большое	 количе-

ство	 справочной	 инфор-
мации 	 по	 вопросам	 про-
тиводействия	коррупции,	в	
том	числе:

-	 сборник	 положений	
нормативных	 правовых	
актов,	 устанавливающих	
меры	 ответственности 	 за	
совершение	 коррупцион-
ных	правонарушений;

-	 нормативные	 право-
вые	 акты	 зарубежных	 го-
сударств	 по	 вопросам	
противодействия	 корруп-
ции,	имеющие	экстеррито-
риальное	действие;

-	обзор	типовых	ситуа-
ций	конфликта	интересов;

-	 типовую	 декларацию	
конфликта	 интересов,	 ан-
тикоррупционную	 хартию	
российского	бизнеса.

Об административной ответственности за 
непроведение специальной оценки условий труда

ко	 у	 работодателей	 физи-
ческих	 лиц,	 не	 имеющих	
статуса	 индивидуального	
предпринимателя.

Согласно	 статье	 8	 Фе-
дерального	закона	«О	спе-
циальной	 оценке	 условий	
труда»	специальная	оценка	
условий	труда	проводится	в	
отношении 	 каждого	 рабо-
чего	 места,	 включая	 офис-
ные	 помещения,	 не	 реже	
чем	один	раз	в	пять	лет.

Закон	 допускает	 прове-
дение	специальной	оценки 	
условий	 труда	 на	 рабочих	
местах	поэтапно,	за	исклю-
чением	рабочих	мест,	на	ко-
торых	 специальная	 оценка	

условий	труда	должна	быть	
осуществлена	 в	 первооче-
редном	порядке	без	разде-
ления	на	этапы:

-	 тех	 сотрудников,	 чья	
профессия,	 должность	 или 	
специальность	 дает	 им	
право	на	досрочное	назна-
чение	страховой	пенсии 	по	
старости;

-	 работа	 на	 которых	
дает	 право	на	 гарантии 	и 	
компенсации 	 за	 работу	 с 	
вредными 	 и/или 	 опасны-
ми 	условиями 	труда;

-	на	которых	по	резуль-
татам	 ранее	 проведенных	
аттестаций	 рабочих	 мест	
по	 условиям	 труда	 или 	

специальной	 оценки 	 усло-
вий	труда	были 	установле-
ны	вредные	и/или 	опасные	
условия	труда.

За	 нарушение	 работо-
дателем	 установленного	
порядка	 проведения	 спе-
циальной	 оценки 	 условий	
труда	 на	 рабочих	 местах	
или 	ее	непроведение	уста-
новлена	 административная	
ответственность,	предусмо-
тренная	 частью	 2	 статьи 	
5.27.1	Кодекса	Российской	
Федерации 	 об	 админи-
стративных	 правонаруше-
ниях.	 Санкцией	 указанной	
статьи 	 предусмотрено	 на-
значение	наказания	в	виде:		

предупреждения	 или 	 на-
ложения	 административ-
ного	штрафа	на	должност-
ных	лиц	в	размере	от	пяти 	
тысяч	до	десяти 	тысяч	ру-
блей;	на	лиц,	осуществляю-
щих	 предпринимательскую	
деятельность	 без	 образо-
вания	 юридического	 лица,	
–	от	пяти 	тысяч	до	десяти 	
тысяч	рублей;	на	юридиче-
ских	лиц	–	от	шестидесяти 	
тысяч	до	восьмидесяти 	ты-
сяч	рублей.

Д.А. Медников,	старший	
помощник	прокурора	

района	и 	младший	
советник	юстиции

Если к вам пришла проверка. Пямятка для  юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей

мателей.	 Согласно	 статье	
21	 Федерального	 закона	
от	 26.12.2008	 №	 294-ФЗ	
«О	 защите	 прав	 юридиче-
ских	 лиц	 и 	 индивидуаль-
ных	 предпринимателей	
при 	 осуществлении 	 го-
сударственного	 контроля	
(надзора)	 и 	 муниципаль-
ного	 контроля»,	 руководи-
тель,	 иное	 должностное	
лицо	или 	уполномоченный	
представитель	 юридиче-
ского	 лица,	 индивидуаль-
ный	 предприниматель,	 его	
уполномоченный	 предста-
витель	 при 	 проведении 	
проверки 	имеют	право:

1)	 непосредственно	
присутствовать	 при 	 про-
ведении 	 проверки,	 давать	
объяснения	 по	 вопросам,	
относящимся	 к	 предмету	
проверки;

2)	 получать	 от	 органа	
государственного	 контро-
ля	 (надзора),	 органа	 му-
ниципального	 контроля,	 их	
должностных	 лиц	 инфор-
мацию,	 которая	 относится	
к	 предмету	 проверки,	 а	 ее	
предоставление	 предус-
мотрено	настоящим	Феде-
ральным	законом;

2.1)	 знакомиться	 с 	 до-
кументами 	 и/или 	 инфор-
мацией,	 полученными 	 ор-
ганами 	 государственного	
контроля	 (надзора),	 ор-

ганами 	 муниципального	
контроля	 в	 рамках	 межве-
домственного	 информа-
ционного	 взаимодействия	
от	 иных	 государственных	
органов,	 органов	 местно-
го	 самоуправления	 либо	
подведомственных	 госу-
дарственным	органам	или 	
органам	 местного	 само-
управления	 организаций,	 в	
распоряжении 	которых	на-
ходятся	 эти 	 документы	 и/
или 	информация;

2.2)	 представлять	 доку-
менты	и/или 	информацию,	
запрашиваемые	 в	 рамках	
межведомственного	 ин-
формационного	 взаимо-
действия,	в	орган	государ-
ственного	контроля	(надзо-
ра),	 орган	 муниципального	
контроля	 по	 собственной	
инициативе;

3)	 знакомиться	 с 	 его	
результатами 	проверки 	и 	
указывать	 в	 акте	 провер-
ки 	о	своем	ознакомлении 	
с 	 результатами,	 согласии 	
или 	несогласии 	с 	ними,	а	
также	 с 	 отдельными 	 дей-
ствиями 	должностных	лиц	
органа	 государственного	
контроля	 (надзора),	 органа	
муниципального	контроля;

4)	обжаловать	действия	
(бездействие)	 должност-
ных	 лиц	 органа	 государ-
ственного	 контроля	 (над-

зора),	 органа	 муниципаль-
ного	 контроля,	 повлекшие	
за	 собой	 нарушение	 прав	
юридического	 лица,	 инди-
видуального	предпринима-
теля	при 	проведении 	про-
верки,	в	административном	
и/или 	судебном	порядке	в	
соответствии 	 с 	 законода-
тельством	Российской	Фе-
дерации;

5)	 привлекать	 Уполно-
моченного	 при 	 Президен-
те	Российской	Федерации 	
по	 защите	 прав	 предпри-
нимателей	 либо	 уполно-
моченного	по	защите	прав	
предпринимателей	в	субъ-
екте	 Российской	 Федера-
ции 	к	участию	в	проверке.	

Защита	 прав	 юридиче-
ских	 лиц,	 индивидуальных	
предпринимателей	 при 	
осуществлении 	 государ-
ственного	 контроля	 (над-
зора),	 муниципального	
контроля	 осуществляется	
в	 административном	 и/
или 	 судебном	 порядке	 в	
соответствии 	 с 	 законо-
дательством	 Российской	

Федерации.	 Заявление	 об	
обжаловании 	 действий	
(бездействия)	 органа	 го-
сударственного	 контро-
ля	 (надзора)	 или 	 органа	
муниципального	 контроля	
либо	 их	 должностных	 лиц	
подлежит	 рассмотрению	
в	 порядке,	 установленном	
законодательством	 Рос-
сийской	 Федерации.	 Нор-
мативные	 правовые	 акты	
органов	 государственного	
контроля	 (надзора)	 или 	
муниципальные	 правовые	
акты	 органов	 муниципаль-
ного	 контроля,	 нарушаю-
щие	права	и/или 	законные	
интересы	 юридических	
лиц,	индивидуальных	пред-
принимателей	 и 	 не	 соот-
ветствующие	 законода-
тельству	 Российской	 Фе-
дерации,	 могут	 быть	 при-
знаны	недействительными 	
полностью	или 	частично	в	
порядке,	установленном	за-
конодательством	 Россий-
ской	 Федерации 	 (статья	
23 	 Федерального	 закона	
от	26.12.2008	№	294-ФЗ).

Н.и. орлов,	специалист-эксперт	Молчановского	
межмуниципального	отдела,	заместитель	

главного	государственного	инспектора
Чаинского	и 	Кривошеинского	районов

Томской	области 	по	использованию	и 	охране	
земель	Управления	Росреестра	

по	Томской	области 											
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реклама и объявления

С января 2021 года льгот-
ный перечень препаратов 
расширится и будет равен 
перечню жизненно необ-
ходимых и важнейших ле-
карственных препаратов.

Если  вы написали  за-
явление об отказе от льгот-
ного лекарственного обе-
спечения, то в течение 2020 
года все медикаменты 
придется покупать за свои  
деньги.

Право на получение 
льготных лекарств возоб-
новится с  1 января 2021 
года.

Подробную информа-
цию о порядке возврата 
можно получить по тел.: +7 
(38-22) 51-66-16 и  8-800-
350-88-50. Горячая линия 
Департамента здравоохра-
нения Томской области  по 
вопросам льготного лекар-

Льготный перечень препаратов 
ственного обеспечения ра-
ботает КРУГЛОСУТОЧНО.

Чтобы выписать льгот-
ный рецепт, вам нужно об-
ратиться в свою поликли-
нику. При  себе необходи-
мо иметь:

• документ, удосто-
веряющий личность (па-
спорт);

• полис  обязатель-
ного медицинского страхо-
вания (ОМС);

• страховое свиде-
тельство государственного 
пенсионного страхования.

При  повторном обра-
щении  понадобится полис  
ОМС и  карта гражданина, 
имеющего право на полу-
чение набора социальных 

услуг по учету отпуска ле-
карственных препаратов, 
которую вам выдадут при  
первом посещении.

Рецепт выписывается 
в двух экземплярах: один 
остается в медицинской 
организации, с  другим па-
циент обращается в аптеку.

Получить медикаменты 
можно в аптеках Томской 
области, участвующих в 
программе льготного ле-
карственного обеспечения. 
Лечащий врач (фельдшер) 
подскажет адрес  аптеки, 
которая обслуживает имен-
но вашу медицинскую орга-
низацию. При  обращении  
в аптеку следует предъ-
явить рецепт и  карту.

Если  лекарства нет, то 
рецепт зарегистрируют в 
журнале, после чего запи-
шут ваши  контакты. При  
поступлении  препарата 
специалист свяжется с  
вами.

До 1 октября возврат 
права на получение льгот-
ных лекарств осуществля-
ется тремя способами:

• написание заявле-
ния о возобновлении  пра-
ва на льготное лекарствен-
ное обеспечение в отделе-
ниях пенсионного фонда 
по месту жительства (при  
себе иметь паспорт);

• через портал «Го-
суслуги» (Главная – Кате-
гории  услуг – Подача за-

явления о возобновлении  
предоставления набора 
социальных услуг (соци-
альной услуги);

• с  помощью элек-
тронных услуг и  сервисов 
Пенсионного фонда РФ 
(Личный кабинет гражда-
нина – Социальные вы-
платы – О возобновлении  
НСУ).

Рекомендуем не спе-
шить отказываться от 
льготного лекарственно-
го обеспечения! Вернуть 
такое право можно будет 
ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ ГОД.

Администрация ОГБУЗ 
«Верхнекетская 

районная больница»

Реклама
  Заря севера

–- газета, знакомая с детства!

на почте

на 1 месяц –  113 руб.

на 6 месяцев –  678 руб.

открыта

ПоДПИСка
на 1-е полугодие 

2021 года
на районную газету 

«Заря Севера»

в редакции

на 1 месяц –  55 руб.

на 6 месяцев – 330 руб.

Оформить подписку, 

не выходя из дома, можно 

на сайте podpiska.poсhta.ru или 

через мобильное приложение 

«Почта России».

75 лет вместе с районом

1945–

   2020

Заря севера:

                  ЗдравСтвуйте, уважаемые читатели! 
  Ответьте, пОжалуйСта, на нижеперечиСленные вОпрОСы: 

Пол ____________________________

Возраст _______________________

Род занятий _________________________________________________________________________________________

Какие темы и рубрики интересны в газете сейчас? ___________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

Какие темы и рубрики хотели бы читать в будущих номерах?
_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

Как вы считаете, нужна ли ТВ-программа в газете «Заря Севера»? _______________________________________
 

Ваши ответы направляйте по нашему новому адресу: ул. Гагарина, 47, стр.1. 
На электронную почту zs@belyar.tomsknet.ru или WhatsApp 8-961-887-77-88.

ВмеСТе Сделаем гаЗеТу лучше! СпаСибо!

Уважаемые жители 
Верхнекетского района!

Департамент по во-
просам семьи и де-
тей Томской области 
29.09.2020 г. с 16:00 до 
18:00 проводит горячую 
линию для разъяснения 
актуальных вопросов 
в части обеспечения 
жилыми помещениями 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без попече-
ния родителей, лиц из 
их числа. 

Все интересующие 
вас  вопросы  можно 
задать специалистам 
Департамента по во-
просам семьи  и  детей 
Томской области  по 
тел: 8(38-22) 71-39-90, 
71-39-83. 

Реклама

Заря 
севера
–- газета, знакомая 

с детства!

на почте
на 1 месяц –  105 руб.

на 4 месяца –  420 руб.

ПроДолжаетСя 
ПоДПИСка

на 2-е полугодие 
2020 года

на районную газету 
«Заря Севера»

в редакции

на 1 месяц –  50 руб.
на 4 месяца – 200 руб.

Оформить подписку, 
не выходя из дома, можно на 
сайте podpiska.poсhta.ru или 
через мобильное приложение 

«Почта России».

Редакция газеты 
«Заря Севера» 

ПРОДАЁТ 
бумагу газетную 

по цене 35 руб./кг.
Заявки по 

тел. 2-39-00.

Реклама


