
статистика 

по коронавирусу
В пятницу,  5 февраля,  в Верх-

некетском районе зарегистрирова-
ны 20 человек с  подтвержденным 
COVID-19. 33  человека контактиро-
вали  с  зараженными  и  сейчас  на-
ходятся под наблюдением. 

За весь период в Верхнекетском 
районе установлены 288 случаев 
заболевания COVID-19,  19 заболев-
ших переведено в город Томск, 260 
человек выздоровели, восемь чело-
век умерло. 

Администрация ОГБУЗ «Верхне-
кетская районная больница» напо-
минает: в целях недопущения ро-
ста заболеваемости  и  повторного 
введения ограничений необходимо 
строго соблюдать санитарно-эпи-
демиологические требования, в том 
числе, обязательно использовать 
средства индивидуальной защиты в 
общественных местах, в транспорте, 
торговых центрах и  так далее, про-
водить регулярную дезинфекцию 
помещений, при  первых признаках 
заболевания оставаться дома и  вы-
зывать врача.

 Администрация ОГБУЗ «Верхне-
кетская районная больница» просит 
верхнекетцев бережно относиться 
к своему здоровью: использовать 
средства индивидуальной защиты.

Информация администрации 
ОГБУЗ «Верхнекетская РБ»

на поддержку 

общепита
Предприятия общественного пи-

тания получили  из регионального 
бюджета средства на компенсацию 
коммунальных платежей, расходов 
по оплате комиссий сервисов до-
ставки  готовой еды, а также субси-
дии  на приобретение фудтраков. 

«Сфера общественного питания 
объективно стала одной из наи-
более пострадавших отраслей, па-
дение к 2019 году составило 36,6 
процента, – сообщил заместитель 
губернатора Томской области  
по агропромышленной политике 
и  природопользованию Андрей 
Кнорр на пресс-конференции. – 
Однако кризис  – это еще и  вре-
мя возможностей, когда легко на-
чинать: на рынке низкие ставки  
на аренду и  большое количество 
невостребованного оборудования. 
Поэтому в 2020 году только в Том-
ске появилось 15 новых заведе-
ний».

Региональную поддержку в раз-
мере более 17 млн рублей на ком-
пенсацию затрат по оплате ЖХК и  
услуг сервисов доставки  готовой 
еды получили  118 малых и  сред-
них предприятий общепита. Продолжение на стр. 2
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по обращению 

с отходами
Со старта (январь 2019 года) 

реформы по обращению с  твер-
дыми  коммунальными  отходами  
число населенных пунктов, охва-
ченных централизованной услугой, 
увеличилось втрое. 

В ближайшие годы этот пока-
затель планируется довести  до 
100 процентов, сообщил на итого-
вой пресс-конференции  замести-
тель губернатора Андрей Кнорр.

В настоящее время услуга по 
обращению с  отходами, кроме 
городов,  предоставляется более 
чем в 300 поселках и  деревнях 
области. При  этом ежемесячно 
региональные операторы достав-
ляют на полигоны свыше 240 тыс. 
кубометров мусора. На начало 
2019 года этот показатель был в 
2,6 раза ниже (90 тыс. кубоме-
тров).

«Это говорит о том, что купиру-
ется нелегальный поток отходов, 
который раньше недобросовест-
ные предприниматели  и  жители  
увозили  в лес  и  другие, не пред-
назначенные для этого места», –
подчеркнул вице-губернатор Ан-
дрей Кнорр.

Для стабильной работы отрас-
ли  количество контейнеров за год 
выросло на 77%, парк техники  ре-
гиональных операторов увеличил-
ся на 80 мусоровозов.

Также в 2020 году в Томской 
области  ликвидировано 96 не-
санкционированных свалок пло-
щадью более 14 гектаров. На эту 
работу направлено 22 млн рублей, 
в том числе из областного бюд-
жета.

поженятся

накануне 

дня влюбленных
Дата праздника – 14 февраля 

– в 2021 году выпадает на выход-
ной для томских ЗАГСов,  поэто-
му большинство пар выбрало для 
регистрации  брачного союза день 
четырех двоек – 12 февраля. 

Всего в преддверии  Дня всех 
влюбленных в регионе поженятся 
75 пар молодоженов. Большин-
ство свадеб (55) пройдет в день 
четырех двоек – 12.02.2021. Еще 
20 браков ЗАГСы Томской обла-
сти  зарегистрируют 11 и  13  фев-
раля.

При  этом самыми  «пиковы-
ми» для томских регистрато-
ров остаются даты с  красивыми  
комбинациями  цифр. Например,  
21.01.2021 в регионе в брак всту-
пили  47 пар, а на 21 августа по-
дано уже 25 заявлений.

«События 
     России-2020»
3  место у Праздника охотника «Боль-
шой Амикан», который в 2020 году уже 
в третий раз прошел на Верхнекетской 
земле. 

По страницам районки: успешно вести лесозаготовки, на жизненность и прочность 
внедренных в производство прогрессивных форм технологии...

В работе семинара в Клюквинке приняли участие: первый 
секретарь Томского обкома КПСС Е.К. Лигачев, секретарь об-
кома А.И. Мельников, заведующий отделом лесной промыш-

ленности обкома партии М.Д. Вялов, начальник объединения 
«Томлеспром» Л.С. Ильницкий и другие... »

семинар в клюквинке
(«Заря Севера» № 18 заметка от 12 февраля 1974 г.)
«День 7 февраля был необычным для руководите-

лей, инженерно-технических работников и всех лесо-
заготовителей Ингузетского леспромхоза. Им пред-
стояло выдержать своеобразный экзамен на умение 
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Белому Яру 
исполняется 90 лет  

Мой край, моя судьба...

В центре 
           событий

26 января 2021 года завершены финальные мероприятия Наци-
ональной премии «События России – 2020». Всероссийская премия 
в области событийного туризма «События России» учреждена На-
циональной ассоциацией специалистов событийного туризма как 
первая профессиональная отраслевая награда в сфере событий-
ного туризма, присуждаемая по итогам открытого конкурса идей, 
проектов и проведенных мероприятий.

На общероссийский финал было отобрано на предварительном 
этапе 152 заявки из 37 регионов. В том числе 12 проектов, реали-
зованных на территории Сибирского Федерального округа, из них 
8 из Томской области.

По итогам работы экспертной комиссии в число победителей 
вошли три события, организованных на территории Томской об-
ласти. Так, в номинации «КУЛЬТУРА. Шоу и парады» фестиваль 
«Хрустальный Томск» занял 1 место. Профессиональный конкурс-
фестиваль ледовых скульптур проводится в Томске уже более пяти 
лет, каждый год в нем принимают участие мастера из различных 
регионов России и зарубежья.

В номинации «КУЛЬТУРА. Народные гуляния и праздники» при-
зовые места заняли сразу два события, прошедших в нашем ре-
гионе в 2020 году. 2 место у фестиваля эстонской культуры «Янов 
день» в Первомайском районе, на который собираются этнические 
эстонцы и их многочисленные гости. 

Фото из архива газеты «Заря Севера», 2020 г.
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Продолжение. 
Начало на стр. 1.

И  3  место у Праздни-

ка охотника «Большой Ами-

кан», который в 2020 году 
уже в третий раз прошел 
на Верхнекетской земле. 
В Белый Яр, к месту про-

ведения праздника, при-

ехали  тысячи  гостей, а на 
главный приз претендова-

ли  18 охотников из разных 
регионов сибири. они  
стреляли  из арбалетов и  
ружей, бегали  на лыжах, 
готовили  строганину. Для 
гостей праздника была 
подготовлена обширная 
программа, включающая в 

«события россии - 2020»

себя этническую концерт-
ную площадку, охотничьи  
мастер-классы, экспози-

ции  краеведческого музея, 
выставку собак, фотозоны, 
игровые площадки, фото-

выставки  и  т.д. К сожа-

лению, в этом году из-за 

введенных ограни-

чений, связанных с  
соVID–19 и  дей-

ствующих на терри-

тории  томской об-

ласти  до 31 марта, 
праздник охотника 
«Большой Амикан» 
был отменен.

Подробнее озна-

комиться с  положе-

нием и  результата-

ми  национальной премии  
«события России  – 2020» 
можно на официальном 
сайте проекта «события 
России. Профессиональ-

ная туристическая пре-

мия».
С. Ермакова

День Российской науки  – праздник всей нашей обла-

сти, визитной карточкой которой по праву являются луч-

шие в стране университеты и  академические институты.
томская наука одной из первых приняла вызов эпи-

демии, организовав работу ученых и  преподавателей 
без ущерба для исследовательской и  образовательной 
деятельности. А благодаря интеграции  науки  и  произ-

водства, томичи  в кратчайшие сроки  освоили  выпуск 
уникального оборудования.

Президент Владимир Путин объявил 2021-й Годом 
науки  и  технологий. Уверены, поддержка главы государ-

ства позволит реализовать еще больше значимых науч-

ных проектов, укрепить деловые контакты, вовлечь в ис-

следования больше молодежи.
Желаем светилам томской науки  и  тем, кто только 

начинает делать в ней первые шаги, ярких открытий, бы-

строго внедрения разработок, коммерческого успеха и  
общественного признания! творите, выдумывайте и  про-

буйте, а власть и  бизнес  обязательно вам помогут!

Губернатор томской области  
Сергей Жвачкин

Председатель Законодательной Думы томской области  
Оксана Козловская

День Российской науки в соответствии с Указом Пре-
зидента России № 717 от 7 июня 1999 года отмечается 8 
февраля. Праздник приурочен к дате основания Россий-
ской академии наук, учрежденной по повелению импера-
тора Петра I указом правительствующего Сената от 28 
января (8 февраля по новому стилю) 1724 года.

Дорогие друзья!

танцуют снежинки, сверкая метелью... 
и слышится музыка снежных стихов

ЯрКим разнообразием 
номеров, исполнитель-
ским мастерством и от-
личным настроением 
запомнилась зрителям 
прошедшая 7 февраля 
концертная програм-
ма под названием «За-
метает февраль, за-
метает…» с участием 
творческих коллективов 
рЦКД и ДШи.

В зрительном зале ца-

рила необычайно добрая 
и  радостная атмосфера. 
открыла концерт хорео-

графическая композиция 
в исполнении  танцеваль-

ного коллектива «север-

ные зори». сменяя друг 
друга, на сцену выходи-

ли  различные творческие 
коллективы. Зрители  теп-

ло встречали  каждое вы-

ступление артистов. В 
концертной программе 
звучали  красивые песен-

ные композиции  в испол-

нении  воспитанников и  
педагогов вокальных кол-

лективов РЦКД и  ДШИ; 
трогательно, весело и  за-

дорно смотрелись танце-

вальные номера младших 
и  старших хореографи-

ческих коллективов; по-

веселили  публику сцени-

ческие и  поэтические за-

рисовки  чтецкого жанра 
талантливых ребят из теа-

тра-студии  «ГиК» и  игро-

вого клуба «Доминошки».
Возможность насла-

диться красивой музыкой 
подарили  воспитанники  
детской школы искусств. 
Юные музыканты под-

готовили  яркие номе-

ра, продемонстрировали  
свое владение искусством 
игры на фортепиано, ак-

кордеоне и  гитарах. 
Концертная програм-

ма прошла на одном ды-

хании. Зрители  остались 
под впечатлением от ярких 
выступлений танцеваль-

ных коллективов, солистов, 
чтецов и  других артистов. 
Благодарная публика, на-

слаждаясь красочными  и  

душевными  музыкальны-

ми  номерами  талантли-

вых исполнителей, в ответ 
дарила бурные горячие 
аплодисменты. судя по 
аплодисментам и  теплым 
отзывам односельчан, ар-

тисты постарались не зря, 
хорошее впечатление еще 
долго останется в памяти.  
В свою очередь, артисты 
остались благодарны залу 
за теплый прием, за апло-

дисменты, за верность их 
творчеству и  будут ждать 
новых встреч со зрителем 
на своих выступлениях. 

Жизнь в творческих 

коллективах района ки-

пит всегда, не смотря на  
пандемию и  режим огра-

ничений, они  продолжа-

ют  готовить и  проводить 
онлайн мероприятия, кон-

церты, различные акции, 
снимать видео концертов, 
флешмобов; выставля-

ют в социальные сети  в 
группах сообществ; осва-

ивают различные способы 
общения с  населением 
удаленно. И, тем не менее, 
хоть изредка, но удается 
провести  и  концерты в 
реальном времени, с  со-

блюдением всех требова-

ний мер индивидуальной 
защиты присутствующих 
(социальная дистанция, 
масочный режим, обра-

ботка рук дезинфектора-

ми).
музыка, поэзия, творче-

ство, талант – это волшеб-

ство, источник радости  и  
вдохновения. Именно они  
наполняют нашу жизнь яр-

кими  красками  эмоций. 
Поистине, светлое чувство 
испытывают люди  при  
соприкосновении  с  пре-

красным.

Т. Лобанова

С 30 ДЕКабрЯ по 15 ян-
варя на базе центра «Точ-
ка роста» при поддержке 
Федерации шахмат по 
Томской области прошел 
видеомарфон «интерес-
ные факты о шахматах». 
а.С. Хлусовой, педа-
гогу по шахматам цен-
тра «Точка роста» мбОУ 
«Клюквинская СОШи», 
было предоставлено 18 
заявок из разных обра-
зовательных учреждений 
Томской области. 

Каждое видео длилось 
не больше 15 минут и  
оценивалось судьями: 
т.А. Билык, педагогом-ор-

ганизатором центра «точка 
роста» мБоУ «Клюквинская 
соШИ» и  Н.с. Николаевой, 

шахматный видеомарафон
педагогом дополнитель-

ного образования мБоУ 
«Клюквинская соШИ». В 
видеомарафоне поуча-

ствовали  обучающиеся 1-5 
классов мБоУ «Клюквин-

ская соШИ», мБоУ «сай-

гинская соШ», мБоУ «Бе-

лоярская соШ №1», мАоУ 
«Кожевниковская соШ»,  
мАоУ «Кафтанчиковская 
соШ» и  мБоУ «мирнен-

ская соШ». Все рабо-

ты размещены в группах 
«ВКонтакте» «тоЧКА Ро-

стА мБоУ «Клюквинская 
соШИ» и  «ФеДеРАЦИЯ 
ШАХмАт томсКоЙ оБЛА-

стИ».
многие согласятся, что 

«Шахматы» – это полезная 
и  интересная игра. они  
являются игрой с  много-

вековой историей, кото-

рая отличается сложной 
многослойной логикой и  
неординарным игровым 
миром, работающим по 
строгим законам. Несмо-

тря на древнюю историю 
возникновения шахмат, они  
не перестают пользоваться 
популярностью и  в наш 21 
век, век новых технологий 
и  компьютеризации.

Благодарим участни-

ков и  их руководителей за 
интересные видеоролики! 
Победители  получат ди-

плом и  подарок от Феде-

рации  шахмат по томской 
области, призеры и  участ-
ники  получат дипломы.

 По материалам: 
ver-klschool.edu.tomsk.ru
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На прошлой неделе 
жители нашего района 
стали участниками ин-
тересного культурного 
события, которое, несо-
мненно, запомнится всем 
любителям литературы и 
поклонникам творчества 
местных авторов – писа-
телей Томской области! 
На базе Центральной би-
блиотеки с 1 по 5 февраля 
прошли «Дни литературы 
в Верхнекетском районе» 
с участием большого ко-
личества зрителей, а те 
мероприятия, что орга-
низовывались в онлайн-
режиме, сможет посмо-
треть вообще неограни-
ченное количество людей 
– ведь записи остаются в 
свободном доступе  в Ин-
стаграмме. 

Проводятся «Дни  лите-
ратуры» в районах нашей 
области  в рамках про-
екта «Путь памяти» ТОО 
Союза писателей России  
при  поддержке Фонда 
президентских грантов и  
администрации  Томской 
области. «Путь памяти» 
реализовывается с  сентя-
бря 2020 года, и  стал уже 
третьим проектом Том-
ской областной писатель-
ской организации, что по-
лучили  поддержку Фонда 
Президентских грантов, а 
работа по нему продлится 
до мая 2021 года. Завер-
шится проект творческим 
конкурсом для школьни-
ков, посвященным теме 
памяти  о Великой Отече-
ственной войне. К участию 
в нем приглашаются и  
юные жители  Верхнекет-
ского района, условия и  
сроки  сдачи  работ можно 
уточнить в библиотеке. 

Этот масштабный про-
светительский проект 
охватывает всю область, 
более двадцати  тысяч 
человек уже стали  его 
участниками. В условиях 
пандемии  коронавируса 
большинство мероприя-
тий приходится проводить 
виртуально. 

Томские литераторы 
провели  полтора десятка 
тематических конферен-
ций и  более ста творче-
ских встреч в библиотеках, 
школах, техникумах, дет-
ских домах, интернатах и  
советах ветеранов в акка-
унте Томского областного 
Дома искусств. Встречи  
виртуальные, а подарки  
– реальные. Писатели  по-
дарили  учреждениям рай-
онов и  городов уже свыше 
четырехсот комплектов 
литературных сборников 
«Путь памяти» и  9-томни-
ков «Библиотека томской 
поэзии  и  прозы». К концу 
зимнего сезона эти  книж-
ные издания появятся в 
каждой школе и  библио-
теке региона. 

- Нам удалось охватить 
всю Томскую область и соз-
дать своеобразное единое 
литературное, культурное 
пространство. Жители са-
мых отдаленных поселков 
региона теперь могут при-
общиться к творчеству со-
временных писателей Том-

ска и узнать много нового 
об истории Великой Отече-
ственной войны, – говорит 
председатель Томской об-
ластной писательской ор-
ганизации, поэт Геннадий 
Скарлыгин. 

Вот и  Верхнекетский 
район получил 22 ком-
плекта книг. Небольшая 

«Литературный десант» 
            на верхнекетской земЛе

делегация томских писа-
телей, приехав на «Дни  
литературы»,  провела тор-
жественное вручение книг 
в Центральной библиоте-
ке. Их получили  районная 
ветеранская организация,  
восемь комплектов полу-
чат школы района, а три-
надцать комплектов книг 
распределятся по библи-
отекам района. 

В ближайшее время, 
в феврале, в рамках это-
го проекта пройдут также 
вебинары «Творческая ма-
стерская писателей». Том-
ские авторы поделятся 
секретами  литературного 
мастерства со школьника-
ми  и  студентами, помогут 
ребятам подготовиться к 
творческому конкурсу. С 
расписанием проведения 
вебинаров можно позна-
комиться на сайте томской 
писательской организации. 
Посетить мероприятия 
могут все желающие, по-
смотрев любой из прямых 
эфиров аккаунта Дома ис-
кусств. 

Это очень важное на-
правление воспитательной 
работы, особенно сейчас, 
когда число мероприятий  
«в реале» ограничивает-
ся. И  вот, в понедельник, 
первого февраля прошла 
первая из встреч, она со-
стоялась при  поддержке 
Центра Общественного до-
ступа. Это была  встреча в 
дистанционном формате 
с  писателями  Татьяной 
Мейко и  Сергеем Макси-
мовым. Они  рассказали  о 
своем творчестве и  проч-
ли  свои  стихи, познако-
мили  с  издательскими  
проектами  томских писа-
телей, представили  9-том-
ник «Библиотека томской 
поэзии  и  прозы». 

А уже второго февраля 
этот девятитомник чита-
тели  смогли  подержать в 
своих руках и  полистать, 
поскольку тринадцать 
комплектов этого издания 
было доставлено в библи-
отеку и  вручено ее руко-
водству. В читальном зале 
Центральной библиоте-
ки  собрались любители  
литературы, там  прошла 
встреча с  Томскими  по-
этами  и  писателями, при-
ехавшими  в район. Свое 

творчество представили  
члены Союза писателей 
России  Николай Игна-
тенко, Сергей Максимов 
и  Оксана Чайковская, они  
прочли  зрителям свои  
стихи. Познакомиться с  
приехавшими  в наш рай-
он литераторами  из Том-
ска пришли  постоянные 
посетители  библиотеки  
и  ученики  9 «а» класса 
БСШ №1. Местные само-
деятельные поэты, тоже 
пришедшие на эту встречу, 
вступили  в диалог с  гостя-
ми  и  прочли  всем собрав-
шимся свои  стихи, подари-
ли  гостям свои  сборники  
стихов. 

Тема Великой Отече-
ственной войны стала от-
правной точкой для этого 
гранта, и  ей уделяется осо-
бое место в выступлениях 
всех писателей, которые 
проводят встречи  с  чита-
телями, не важно, виртуаль-
ные это встречи  или  жи-
вые. Каждый рассказывает 
историю своих предков, 
своих  фронтовиков, вое-
вавших членов семьи. Все 
они  родились уже после 
войны, но каждый может 
поведать историю непро-
стой военной судьбы сво-
их дедов и  отцов. Сергей 
Максимов исполнил не-
сколько песен, посвящен-
ных непростым периодам 
истории  нашей страны 
под собственный акком-
панемент. Он рассказал 
о своих  произведениях в 
прозе и  подарил библи-
отеке экземпляры своих 
книг с  дарственной над-
писью. Также в библиоте-
ку передали   свежий но-
мер литературного журна-
ла «Начало века»,  в кото-
ром публикуются томские 
авторы. Там напечатан 
рассказ Оксаны Чайков-
ской, основанный на ре-
альной истории  ее деда, 
который вернулся домой 
с  войны после «похорон-
ки». И  такое случалось! А 
поэт Николай Игнатенко 
рассказал о своем отце-
фронтовике, об истории  
своих предков. 

- Я очень доволен тем, 
что именно мне довелось 
принять участие в этой по-
ездке, – говорит Николай 
Алексеевич, – очень важно 

рад был рассказывать им 
о творчестве томских пи-
сателей, которых они, на-
деюсь,  теперь прочтут в 
подаренных району книгах. 

В многотомном изда-
нии  «Библиотеки  том-
ской поэзии  и  прозы» со-
браны произведения всех 
томских авторов-участни-
ков проекта, примерно по 
сто страниц на каждого, 
и  теперь все их можно 
прочесть не только в ин-
тернете,  но и  взяв книгу 
в руки. А произведения 
томских авторов о войне 
вошли  в почти  четырех-
сотстраничный литера-
турный сборник «Путь па-
мяти», который тоже при-
везли  в подарок верхне-
кетцам гости  из Томска. В 
него включена и  большая 
очерковая часть – вос-
поминания ветеранов,  их 
письма, фотографии, био-
графические материалы о 
них помогут лучше узнать 
о жизни  людей того, огне-
вого поколения… 

Наши  земляки, кото-
рые тоже пишут стихи, Бо-
рис  Соколовский и  Вла-
димир Ветлицин, выступи-
ли  с  ответным словом и  
тоже прочли  свои  стихи. 
После этого гостям райо-
на вручили  памятные су-
вениры – книги  о нашем 
районе и  красочные на-
боры открыток с  его до-
стопримечательностями. 

мени  очередную транс-
лировавшуюся из Томска 
встречу с  писателями. А 
жители  Палочки, также в 
помещении  сельской би-
блиотеки, поучаствовали  
в онлайн-встрече с  поэ-
тами  Еленой Кирилловой 
и  Тимофеем Заниным. 
Творческие встречи  длят-
ся чуть меньше часа, и  он 
пролетает незаметно, но 
оставляет след в душе. 

Завершились «Дни  ли-
тературы» в нашем рай-
оне пятого февраля. Чи-
татели  Детской библио-
теки, жители  Степановки  
и  Ягодного вышли  на 
связь с  Томском в пря-
мом эфире. Сергей Мак-
симов и  Елена Клименко 
прочитали  свои  стихи  и  
отрывки  из произведе-
ний в прозе. На встре-
чу пришли  завсегдатаи  
библиотек и  школьники  
– учащиеся 7-8 классов. 
Благодаря работе Центра 
Общественного досту-
па на базе Степановской 
сельской библиотеки  
удалось организовать эту 
интересную творческую 
встречу сельских книго-
любов с  профессиональ-
ными  литераторами. 

Жизнь «на удаленке» 
диктует свои  условия, но 
это не мешает нам об-
щаться и  развиваться! 

О. Чайковская

рассказывать детям о про-
шлом страны, о значитель-
ных страницах его истории. 
Общаться с читателями 
нам, литераторам, всегда 
интересно, особенно, если 
можно уехать подальше от 
привычных мест, познако-
миться с жизнью отдален-
ных районов. Много лет 
назад я уже бывал в вашем 
районе, правда, это было 
не зимой. Тоже было очень 
красиво, а сегодня просто 
поразило снежное велико-
лепие! И еще я заметил, 
как похорошел райцентр, 
видно, что его любят люди, 
которые в нем живут. Спа-
сибо всем, кто пришел на 
встречу, задавал вопросы. 
Ребята школьники – мо-
лодцы, умеют слушать. Я 

Затем поэты отправились 
в среднюю  школу №2 и  
там прошла литературная 
конференция для учени-
ков старших классов с  
участием начинающих ав-
торов, которых также при-
гласили  поучаствовать в 
конкурсе «Путь памяти». 
Приятно, что есть под-
ростки, которые и  читают 
книги, и  сами  что-то пи-
шут. 

Писатели  уехали, а уже 
в четверг работа в интер-
нет-пространстве про-
должилась. Прошла вир-
туальная встреча томских 
авторов с  читателями  из 
поселка Сайга. Собрав-
шись в местной библи-
отеке они  послушали  в 
режиме реального вре-
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К заснеженному краю 
прикипел душой

Рабочий поселок бе-
лый Яр зимой особенно 
хорош, он очаровывает 
той строгой, лаконичной 
красотой, к которой си-
биряки привыкли, но не 
устают ею восхищаться. 
Тонут в снегу уютные, те-
плые дома. И за каждыми 
воротами – своя исто-
рия, под каждой крышей 
– своя семейная сага, о 
каждом из наших извест-
ных земляков можно на-
писать если не повесть, 
то уж очерк – точно! Осо-
бенно если есть повод, 
а предстоящее 80-летие 
вполне достойный повод 
рассказать о человеке, 
который много лет тру-
дился на Верхнекетской 
земле. 

Георгий Федорович 
Люткевич известен в рай-
онном центре, пожалуй, 
всем. Многочисленные 
выпускники   навещают 
его спустя десятилетия 
после окончания школы, 
благодарят за то, что на-
чинаешь ценить с  воз-
растом – за мудрость, 
чуткость, понимание ребя-
чьих проблем,  справедли-
вость. Некоторые из ре-
бят стали  начальниками, 
и  они  тоже отдают дань 
уважения своему школь-
ному учителю. 

Когда у человека за 
спиной такой боль-
шой путь, когда на-

коплен огромный житей-
ский опыт, говорить с  ним 
очень интересно. Вот и  
Георгий Федорович, рас-
сказом о своей «обычной 
биографии» человека из 
Советского Союза так ув-
лек меня, что беседа наша 
длилась не один час. Со-
беседник он интересный, 
а если  внимательно рас-
сматривать реликвии, до-
кументы, фотографии  и  
коллекции  хозяина этого 
просторного и  ухоженно-
го дома, то можно и  весь 
день проговорить. Тем 
более, что рассказать ему 
есть что – Георгий Федо-
рович побывал в разных 
краях,  жил с  семьей в 
разных городах, но к это-
му прекрасному засне-
женному краю прикипел 
душой и  с  ним связал 
свою жизнь,  когда пона-
добилось делать оконча-
тельный выбор. 

– Я родился в Житомир-
ской области,  на Украине, 
незадолго до начала Ве-
ликой Отечественной во-
йны, 10 февраля 1941 года, 
– вспоминает Георгий Фе-
дорович. – Когда началась 
война, отец ушел на фронт,  
а мы с  мамой и  старшей 
сестрой оказались на ок-
купированной террито-
рии. Не представляю, как 
тяжело ей было одной с  
двумя маленькими  деть-
ми. Наш дом заняли  нем-
цы, жили  мы в подсобных 
помещениях, в амбаре. 
Когда было опасно, прята-
лись в погреб. Немецкие 
солдаты были  разные – и  
те, что детей подкармли-
вали  и  не обижали, и  те, 
что могли  запросто за-
стрелить. Всякие случаи  
тогда бывали… Не хочет-
ся вспоминать то время! 
Детство очень омрачила 
война. Нам повезло, папа 
остался жив, он вернулся 
с  фронта, правда, его де-
мобилизовали  не сразу, 
а только через год после 
окончания войны. В на-

ших местах голодно,  де-
ревни  были  разорены, и  
родители  решили  искать 
новое место для жизни. 
Тогда шло переселение 
на Дальний Восток, – так 
и  начались наши  путеше-
ствия! В 1948 году мы по-
ехали  на Сахалин. Прие-
хали  туда только в 1949-м 
году, четыре месяца ехали  
в поезде, мы, мальчишки, 
на станциях уголек воро-
вали  – надо было отапли-
ваться как-то. У нашей се-
мьи  были  отличные усло-
вия – половина «телячьего 
вагона», было просторно, а 
многие ехали  в большой 
тесноте! Приехали, посе-
лились на юге Сахалина, в 
Чеховском районе – кра-
сивые места! Вот только 
говорил я по-русски  пло-
хо. Но через год догнал 
своих одноклассников и  
даже получил похвальный 
лист за отличную учебу. 
Тогда еще в тех местах 
жили  японцы, у меня был 
друг То Си  Ко, мы его на-
зывали  «Тося». Потом все 
японцы с  острова высе-
лились и  остались только 
русские… 

На Сахалине он окон-
чил школу, поступил 
в горный техникум, 

работал на шахте. Затем 
была служба в армии, в 
Забайкалье, тогда служи-
ли  три  года. Попал Геор-
гий в ракетные войска как 
раз в момент их станов-
ления. Там и  заинтересо-
вался этой областью нау-
ки, решил попробовать на 
физика учиться… Поехал 
в Томск, где тогда только 
открыли  в университете 
физико-технический фа-
культет. Так и  случился 
судьбоносный выбор – 
вскоре все определилось 
и  с  главным делом жиз-

ни, и  с  семьей, и  с  
местом, где суждено 
прожить. Впрочем, 
складывалось все не 
так уж просто. Бла-
гополучно поступив 
в ТГУ, вскоре он был 
вынужден оставить 
учебу, и  отправить-
ся учительствовать в 
Верхнекетский рай-

он – Митрофан Дмитрие-
вич Шипулин пригласил. 

Работал Георгий Фе-
дорович и  физруком, 
и  физиком, и  мате-

матиком. Вел уроки  гео-
графии  и  химии,  не го-
воря уже об астрономии. 
Познакомился с  будущей 
женой, Верой Константи-
новной, местной девушкой, 
родом из Кузурово, созда-
ли  семью,  родилась доч-
ка. 

Какое-то время жили  
с  родителями  на 
Сахалине, а тут они  

в Донецк решили  пере-
бираться, ближе к род-
ным местам, позвали  туда 
и  молодую семью, где и  
случилось у них пополне-
ние – родился сын. Одна-
ко уже в 1973  году вер-
нулся Георгий Федорович 
со своей семьей обратно, 
в Верхнекетский район, 
притянула Сибирь вновь. 

– Привык уже я к Се-
веру! – улыбается мой 
собеседник. – Тут такие 
просторы, рыбалка, охо-
та… Бывало, мы с  друзья-
ми  соберемся, улетим на 
озеро Варгато, там такая 
рыбалка! Никаких южных 
красот не надо! У дирек-
тора школы отпуск осенью, 
самое прекрасное время. 
Летом горячая пора, ре-
монт надо успеть сделать, 
а уж осенью отводил душу 
на природе…

Да, карьера Георгия 
Люткевича на пе-
дагогической стезе 

складывалась успешно – 
выучился и  трудился всю 
оставшуюся жизнь в си-
стеме образования. Был 
и  учителем,  и  дирек-
тором школ. Руководил, 
строил, ремонтировал, 
улучшал, организовывал… 
Трудностей хватало! На-
пример, когда его назна-

чили  в Центральный ру-
ководить школой, зданием 
своим не располагали, 
оно сгорело незадолго 
до этого. Учились дети  
в здании  больницы. Там 
же, в Центральном, дове-
лось быть председателем 
сельсовета, тоже ответ-
ственная должность. За-
тем перевели  в Белый 
Яр, и  он возглавил вось-
милетнюю школу, которая 
впоследствии  тоже стала 
средней, теперь это шко-
ла № 2. 

Как человек, привык-
ший вести  актив-
ный образ жизни, 

Георгий Федорович всег-
да занимался спортом 
– лыжи, полиатлон, трое-
борье, многоборье, ГТО. 
У них с  женой на двоих 
целая коллекция наград 
за победы в спортивных 
соревнованиях разно-
го уровня: «Стадион для 
всех», «Снежные узоры», 
«Всей семьей на старт!»… 
Медалей не один деся-
ток! В доме хранятся па-
мятные кубки  и  общее 
фото сборной ветеранов-
спортсменов района. Но 
не только это хобби  че-
рез годы пронес  Георгий 
Люткевич – он нумизмат, 
собрал интересную кол-
лекцию. О деньгах разных 
стран он может долго ин-
тересно рассказывать.

У них с  Верой Констан-
тиновной выросли  четве-
ро внуков – два внука и  

две внучки, все наследни-
ки  – и  дети, и  внуки  жи-
вут в родном районе, кро-
ме той внучки, что учится в 
Томске на врача. 

– Я рад, что жил много 
лет и  живу здесь,  – при-
знается Георгий Федоро-
вич. – У нас  чудный край, 
отличная природа,  а как по-
хорошел поселок! Чистота, 
порядок, ровные и  краси-
вые улицы! Особенно кра-
сив наш Белый Яр с  само-
лета, просто залюбоваться 
можно. Я видел разные 
края, но тут мне нравится 
жить больше всего. 

…Когда педагог учи-
тельствует всю жизнь в 
одном месте, он становит-
ся там как родной,  бук-
вально всем. Вот Георгий 
Федорович, когда идет по 
улице – постоянно здоро-
вается с  людьми, которые 
ему улыбаются – своими  
бывшими  учениками  и  их 
родителями. Признание и  
уважение – для него глав-
ная награда, хотя, конечно, 
и  наград за трудовые и  
спортивные успехи  у него 
немало,  но их афиширо-
вать пожилому учителю не 
хочется. Не в этом счастье 
и  радость, считает он. А в 
чем? Наверное, в осозна-
нии  того, что выбрал вер-
ный путь в жизни  и  до-
стойно по нему шел. 

С юбилеем от души Вас 
поздравляем,  Георгий Фе-
дорович! 

О. Чайковская

Фото из семейного архива, 1950-е годы

Похвальная грамота учащегося 4-го класса 
Георгия Люткевича, фото из семейного архива

Георгий Федорович 
Люткевич 

Спортивные медали
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 В заВисимости от фаз Луны поЛезно 
пЛанироВать не тоЛько посеВ и посадку, 

но и садоВые работы по уходу 
за растениями: обрезку, приВиВку, 

Внесение удобрений.

Вид работ февраль март апрель май июнь июль

Подготовка и 
замачивание 

семян

 4, 12-14, 
17-24

8-11, 
21-23

10-12, 
16-17

7-9, 
15-16

3-5,
10-14

 

 Обрезка 
ветвей и 
побегов

1-3, 19-21
1-2, 

22-31
1, 

21-30
20-30  19-28  

 Пикировка 
рассады 19-21

 1-3, 
8-11,13-15, 

17-23, 
26-29

5-7, 
10-12, 
16-17, 
22-24

кроме 
ново-

луния и  
полно-
луния

3-5, 
10-12, 

30
 

 Окучивание, 
культивация, 

рыхление
1-5, 26

3, 8-11, 
13-15, 

17-23, 31

 2-3, 
18-27, 
29-30

1-2, 
17-24, 
27-29

1-2, 
18-21, 
23-26, 
28-30

 

Прополка  14, 15, 16  20-23
 2-3, 

18-27, 
29

 2-4,  7-9, 
24-27, 
29-31

1-2, 
18-21, 
23-26, 
28-30

 

 Полив  1-3,
12, 26

 3-6, 8-11, 
13-15, 

21-23, 31

5-7, 
10-12, 
18-20, 
22-24, 
27-29

2-4,  7-9, 
15-17, 
24-27, 
29-31

3, 10-12, 
16-18, 
21-23, 
26-30

 

 Внесение 
минеральных 

удобрений

 1-8, 
24-29

 12-14, 
17-24

1, 2,  5-7, 
23-30

12-17, 
20-26

1,  3, 
10-12, 
16-18, 
21-23, 
26-30

 1,  
7-9, 

18-20, 
23-25

Внесение 
органических 

удобрений
 20-21

2-5, 8, 9, 
27, 29

8-22
 1, 2,  5-7, 

28, 29

1,  3, 
10-12, 
16-18, 
21-23, 
26-30

1,  7-9, 
18-20, 
23-25

 
На ряду с благоприятными существуют и совсем не подходящие 

дни, в которые лучше воздержаться от любых работ в саду, 
огороде или связанных с уходом за растениями.

запрещенные дЛя посадки дни 
В 2021 году:

«Плохие» 
неблагоприятные дни янв. февр. март апр. май июнь июль

Запрещенные 
дни  для посадки  и  

пересаживания растений 
в 2021 году

12, 21, 
22, 
28

11, 27 12, 28 11, 2611, 2610, 24 10, 22

 При планировании садовых работ учитывайте 2 основных 
фактора: фаза Луны и знак, в котором она находится.В пе-
риод убывающей Луны энергия растений уходит в корень и 
подземную часть, а в период растущей Луны стоит уделять 
время основному уходу за надземными частями растений.
Также нужно отметить, что существуют плодородные и не-
плодородные знаки зодиака. К плодородным относят Рыбы, 
Телец, Рак и Скорпион, а к неплодородные – Дева, Близне-
цы и Стрелец.

Надеемся, что наша информация поможет спланировать 
все садовые работы. Желаем удачного года и щедрого уро-
жая!

Источник: портал Агромир

Лунный посевной 
календарь огородника-2021
Луна и ее расположение относительно Земли оказывают 

огромное влияние на все живое на нашей планете. Заметили 
люди это очень давно. Каждое определенное сочетание фазы 
Луны и расположения ее на небосводе обладает своей силой 
и энергетикой. И может нести как положительный настрой и 
влияние, так и отрицательный. Поэтому будет полезным время 
от времени взглянуть на лунный посевной календарь и построить 
график садовых работ в подходящие для этого дни.

Календарь – это подсказка, используя которую можно спланировать 
посев и посадку, пикировку, уход, подкормку растений и даже 
сбор урожая. Но важно помнить, что не только следование лунному 
календарю, а и правильный подход к выращиванию, своевременный 
уход и полив будут залогом щедрого урожая!

Также нужно помнить, что есть и очень неблагоприятные дни 
для любых садовых работ. Одни из таких дней – Полнолуние и 
Новолуние. Их лучше всего посвятить отдыху, себе и своей семье.

бЛагоприятные дни дЛя посадки по Лунному 
посеВному каЛендарю огородника 

на 2021 год:

Растение февраль март апрель май июнь

Арбуз, дыня
 4,  7-9, 
12-14, 
17-25

 5, 20,  21, 
24, 25

9, 10, 15-17
6-8, 

13-17 
4-6

Баклажан
4,  7-9, 
12-14, 
17-25

 5, 6, 10, 
11, 20, 21, 

24, 25
 15-17  13-17

9, 11, 
12

Горох, 
фасоль, 
бобовые

 4,  7-9, 
12-14, 
17-25

 5, 6, 10, 
11, 20, 21, 

24, 25
 15-17  13-17

9, 
11-13

Брюква и 
репа

2,  5,  7-9, 
20-24

5, 6, 7, 10, 
11, 12, 15

 1, 19,  22-24, 
27-30

19-21
15-17, 
21-23

Зелень
1, 5, 6, 

10-15, 17, 
18, 27, 28

5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 
15,  20, 21

 15-17  5-8 4-6

Кабачок, 
тыква, 

патиссон

 4,  7-9, 
12-14, 
17-25

  5, 20,  21, 
24, 25

9, 10, 15-17
6-8, 

13-17
4-6

Капуста
4,  7-9, 
12-14, 
17-25

10, 11, 15,  20, 
21, 24, 25

 15-17  6-8 4-6 

Клубника и 
земляника

 5,  6,  10-15, 
17-19, 

23, 24, 27

5, 6, 10, 
11, 20, 21, 

24, 25
15-17

 15-17, 
19-21

 11-14

Картофель 2,  5,  7-9, 
20-24 

 5, 7, 10, 
12, 15

 1, 19,  22-24, 
27-30

16-17  14-17

Корневой 
сельдерей

2, 5, 7-9, 
20-24 

5, 6, 7, 10, 
11, 12, 15 

1, 19,  22-24, 
27-30

7-9, 
25-31

 14-17

Лук на репку 2, 5, 7-9, 
20-24 

3, 6, 7, 8, 
11, 12, 13

  1, 19, 22-24, 
27-30

18-21 15-17

 Морковь 2,  5,  7-9, 
20-24 

 5, 6, 7, 10, 
11, 12, 15

  1, 19,  22-24, 
27-30

 18-21  20-22

Огурцы
4, 7-9, 
12-14, 
17-25

 5, 20, 
21, 24, 25

9, 10, 15-17 
 6-8, 

13-17
4-6

Перец
5, 6, 10-15, 

17-19, 
23, 24, 27

5, 6, 10, 11, 
20, 21, 24, 25
 5, 6, 10, 11, 

20, 21, 24, 25

15-17  13-17 11-15

Петрушка 
корневая

2, 5,  7-9, 
20-24 

 5, 6, 7, 10, 
11, 12, 15

  1, 19,  22-24, 
27-30

 18-21
 15-17, 
21-23

Редис и 
редька

2, 5,  7-9, 
20-24 

 5, 6, 7, 10, 
11, 12, 15

 1, 19,  22-24, 
27-30

 19-21
15-17, 
21-23  

Салат
1, 5, 6, 

10-15, 17, 18, 
27, 28

5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 
15,  20, 21 

5-6,  9-10 5-8 4-6 

Свекла 2, 5,  7-9, 
20-24 

 5, 6, 7, 10, 
11, 12, 15

 1, 19, 
22-24, 
27-30

 19-21, 
25,  27

15-17, 
21-22, 
26-28

Томаты
4,  7-9, 
12-14, 
17-25

 5, 6, 10, 11, 20, 
21, 24, 25

15-17  13-17 11-15

Декоративные 
растения

17, 18, 
22, 23, 24

1, 3, 4, 20, 
21, 28, 29, 30

9-10, 15-17
 6-9, 

12-14
4, 5, 8, 9, 

11

Луковичные 
цветы

17, 18, 
22, 23, 24 

3-10, 12, 
15, 30

17-19,  23, 24  19-21
 15-18, 
20-22

Однолетние и 
многолетние 

цветы из 
семян

17, 18, 
22, 23, 24

1, 3, 4, 20, 21, 
28, 29, 30 

 9-10, 15-17
6-9, 

12-14
4, 5, 8, 9, 

11 

Плодовые 
деревья и 
кустарники

-
5, 6, 10, 11, 20, 
21, 24, 25, 28, 

29, 30
9, 10, 15-17

6-8, 
13-17 

-

подворье



6     Заря 

севера

10 февраля 2021 
№ 12 (11032)

друг или не друг? вот в чем вопрос!
А собАкА друг человека? 
На этот вопрос любой од-
нозначно ответит: «Конеч-
но друг!».  

А как же все-таки  об-
стоит дело в реальности? 
Исходя из конкретных 
ситуаций, можно сделать  
противоположный вывод.

Буквально недавно, шла 
по одной из улиц Белого 
Яра, проходила мимо му-
сорного контейнера вокруг 
которого вилась свора со-
бак. Если  быть точнее, то 
у так называемых «друзей 
человека» была очеред-
ная собачья «свадьба» и  
«пирушка». Песики  друж-
но копались в мусоре, вы-
искивая лакомые кусочки  
пищевых отходов, следуя 
своим гастрономическим 
пристрастиям и  разбрасы-
вая ненужное по округе, не 
обращая при  этом никако-
го внимания на прохожих 
людей. 

Однако, стоило мне по-
равняться с  ними, как одна 
из собачек утратила  га-
строномический интерес  
(если  таковой вообще 
имелся) к контейнеру и  
резко бросилась ко мне. 
«Дружеское пожатие» пе-
сика оказалось неприят-

социАльные выплАты
С 1 февраля традици-

онно увеличиваются соци-
альные выплаты, пособия 
и  компенсации. Величину 
индексации  определили  
из расчета уровня инфля-
ции  за предыдущий год, 
по данным Росстата это 
4,9 %.

В частности, на этот 
же процент увеличивает-
ся ежемесячная денежная 
выплата (ЕДВ), предостав-
ляемая ПФР. Ее получают 
14,7 миллиона россиян с  
правом на федеральные 
льготы: инвалиды, ветера-
ны боевых действий, лица, 
подвергшиеся воздей-
ствию радиации,  Герои  
Советского Союза и  Рос-
сии, Герои  Социалистиче-
ского Труда и  некоторые 
другие категории. Кроме 
того, проиндексируют и  
входящий в состав ЕДВ 
набор социальных услуг – 
услуги  по лекарственно-
му, санаторно-курортному 
обеспечению и  проезду.

Помимо этого, вырас-
тет пособие родствен-
никам от ПФР на погре-
бение умершего пенси-
онера. Размер выплаты 
составит 6 424,98 рубля. 
Получить ее можно в том 
случае, если  пенсионер 
не работал.

социАльные сети
Кроме того, в феврале 

вступает в силу закон о 
борьбе с  распростране-
нием ложной и  противо-
правной информации  в 
социальных сетях, кото-
рый распространяется на 
владельцев платформ с  
числом пользователей бо-
лее 500 тысяч человек в 
сутки.

Нормативным актом 
вводится понятие «вла-
делец публичной сети», 
который признается ор-
ганизатором распростра-
нения информации  в ин-
тернете. На владельца 
соцсети  возлагают ряд 
обязанностей, среди  ко-
торых – создать в России  
представительство, вести  
реестр поступивших от 

пользователей заявлений 
и  предоставлять его в 
контролирующие органы 
по первому требованию. 
Кроме того, владельцев 
социальных сетей обяза-
ли  удалять по заявлению 
пользователей данные, за 
распространение которых 
предусмотрена уголовная 
или  административная 
ответственность.

Закон также обязывает 
социальные сети  соблю-
дать права и  законные ин-
тересы граждан и  органи-
заций, честь,  достоинство 
и  деловую репутацию,  
самостоятельно вести  
мониторинг контента для 
выявления запрещенного,  
к которому в том числе 
относятся материалы, со-
держащие ненормативную 
лексику.

Помимо этого, соци-
альные сети  теперь обя-
заны разместить документ 
с  правилами  поведения 
пользователей. Также 
пользователей теперь не-
обходимо информировать 
об изменении  этих пра-
вил. В случае,  если  вла-
делец социальной сети  
не в состоянии  самосто-
ятельно определить соот-
ветствие материала пра-
вилам, он будет направ-
лять его в Роскомнадзор. 

После включения со-
циальной сети  в реестр 
Роскомнадзора ее владе-
лец будет обязан обеспе-
чить приведение правил в 
соответствии  с  законом. 
Если  количество пользо-
вателей социальной сети  
в течение трех месяцев 
будет ниже 500 тысяч, то 
она будет исключена из 
реестра.

Если  администрация 
соцсети  не станет удалять 
запрещенный контент, 
то ее ждет штраф. Для 
граждан размер штрафа 
составил от 100 тысяч 
до 200 тысяч рублей, для 
должностных лиц – от 400 

тысяч до 800 тысяч, для 
юрлиц – от 3  миллионов 
до 8 миллионов рублей.

водителям 
и АвтовлАдельцАм
С февраля ужесточа-

ются правила тюнинга 
машин: теперь автолюби-
телям не разрешат изме-
нять конструкцию транс-
портных средств, если  за-
ключение испытательного 
центра и  протокол про-
верки  отсутствуют в спе-
циальном реестре.

Эти  нововведения за-
крепляются постановле-
нием правительства «Об 
утверждении  правил вне-
сения изменений в кон-
струкцию находящихся в 
эксплуатации  колесных 
транспортных средств и  
осуществления последу-
ющей проверки  выпол-
нения требований тех-
нического регламента 
Таможенного союза («О 
безопасности  колесных 
транспортных средств»)».

До 2023  года продли-
ли  программу льготных 
автокредитов, которая 
действует с  2017 года и  
периодически  меняется. 
Можно будет купить ма-
шину российской сборки  
со скидкой 10 или  25% в 
зависимости  от региона.

Основные условия про-
граммы не изменились: 
автомобиль должен сто-
ить не более 1 500 000 
руб., а у заемщика долж-
ны быть водительские 
права. Скидку дадут при  
наличии  хотя бы одно-
го ребенка, при  покупке 
первой в жизни  машины, 
медработникам и  тем, кто 
сдает старый автомобиль 
в трейд-ин.

бизнес
Почти  любые новые 

обязательные требования 
для бизнеса – по охране 
труда и  экологии, сани-
тарные и  так далее – те-

перь должны вступать в 
силу либо с  1 марта, либо 
с  1 сентября, но не ра-
нее чем по истечении  90 
дней после официального 
опубликования. Это пра-
вило с  1 февраля 2021 
года закрепляет закон 
«Об обязательных требо-
ваниях в РФ». До сих пор 
эти  требования могли  
вступить в силу в любой 
день в году.

Исключением из но-
вого правила станет ре-
гулирование, принятое в 
связи  с  введением чрез-
вычайной ситуации  или  
режима повышенной го-
товности, а также в связи  
с  эпидемиями,  катастро-
фами,  террористически-
ми  актами  и  прочими  
бедствиями.

С 1 февраля во всех 
кассовых чеках должны 
указываться наименова-
ние и  количество товара. 
Данная норма, делающая 
процесс  покупки  и  про-
дажи  товаров максималь-
но прозрачным, определе-
на федеральным законом 
от 22.05.2003  № 54-ФЗ 
«О применении  контроль-
но-кассовой техники  при  
осуществлении  расчетов 
в Российской Федера-
ции». Для индивидуальных 
предпринимателей, ис-
пользующих специальные 
налоговые режимы, ранее 
действовала временная 
отсрочка по исполнению 
этой нормы закона. С 1 
февраля 2021 года дей-
ствие отсрочки  заканчива-
ется, и  все кассовые чеки  
должны содержать наиме-
нование товаров (работ, 
услуг) и  их количество. 
Нарушение закона может 
обернуться штрафом.

В феврале восстанов-
ленное молоко призна-
ют молочным продуктом. 
Долгое время такая про-
дукция в России  марки-
ровалась как молочный 
напиток. Однако с  13  

февраля высушенное, а 
потом разбавленное во-
дой молоко будет возвра-
щено в разряд настоящей 
молочной продукции.

медицинА
С 1 февраля 2021 года 

вступает в силу приказ 
Минздрава, позволяющий 
медицинским организа-
циям полностью перейти  
на электронный докумен-
тооборот, включая предо-
ставление сведений для 
проверок в надзорные ве-
домства.

Благодаря этому, ме-
дработникам не потребу-
ется больше дублировать 
первичную медицинскую 
документацию на бума-
ге, а граждане получат 
возможность оперативно 
просматривать информа-
цию об оказанных им ус-
лугах в своих электронных 
медицинских картах на 
портале государственных 
услуг. Сроки  перехода 
на юридически  значимый 
электронный документоо-
борот и  виды документов, 
подлежащие переводу в 
цифровой формат, ме-
дицинские организации  
смогут устанавливать са-
мостоятельно.

При  этом за пациен-
том закрепляется право 
выбора: если  человек по-
даст заявку с  просьбой о 
дублировании  медицин-
ской документации  в бу-
мажной форме, медицин-
ская организация обязана 
удовлетворить его запрос  
в день обращения.

Также при  проведе-
нии  диспансеризации  
в карту учекта будут до-
бавлять больше показа-
телей, которые ранее не 
записывались – например, 
внутриглазное давление,  
уровень холестерина и  
глюкозы в крови. К учи-
тываемым факторам ри-
ска добавили  ожирение и  
старческую астению.

По материалам 
сети  интернет,

 подготовила 
С. Ермакова

Февральские нововведения

информация

ным и  болезненным. От 
неожиданности, моя душа 
вместе с  дружбой в этот 
момент «ушла в пятки». Вся 
собачья компания разом 
повернулась ко мне. Злоб-
но рычащие, оскалившиеся 
морды четвероногих «това-
рищей» в этот момент раз-
рушили  во мне утвержде-
ние того, что собака – друг 
человека. На ум пришла 
крылатая фраза из кино-
фильма «Бриллиантовая 
рука» героини  Нонны Мор-
дюковой: "Не знаю, как там, 

в Лондоне, я не была. Мо-
жет, там собака – друг че-
ловека!  А у нас  управдом 
– друг человека!".  

Бочком, стараясь боль-
ше ни  с  кем из «друзей 
человека не общаться», я 
прошмыгнула подальше от 
злополучного участка сво-
его пути, при  этом,  думая о 
том, что ожидает меня впе-
реди, может, еще на одну 
«свадьбу» попаду... На этот 
раз обошлось, а могло быть 
иначе... К тому же, на моем 
месте мог оказаться ребе-

нок,  а вместо моей руки, 
детское личико. И  таких 
примеров множество. 

Беспривязные собаки  
бегают по улицам, собира-
ются в своры, ищут, где и  с  
кем поцапаться и  чем по-
живиться. Дети  боятся хо-
дить по улицам, при  виде 
бегающих, лающих в округе 
собак,   да и  взрослые тоже. 

Люди, добрые! Не хотим 
мы уже собачьих «свадеб» 
и  их «дружеских пирушек»! 
Если  вы не хотите следить, 
кормить, привязывать сво-

их уличных питомцев, зачем 
тогда вообще их заводить? 
И  о какой дружбе может 
идти  речь, когда страдают 
как люди, так и  животные? 
Вот в чем вопрос!

P.S.  После «дружествен-
ного банкета» четвероногие 
друзья благополучно раз-
бежались, любезно оста-
вив нам – «своим друзьям»,  
разбросаный мусор из 
остатков пира. Мол,  вам не 
привыкать, приберете.

Т. Владимирова
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Клиенты Почты России 
смогут выписать печатные 
издания на второе полу-
годие 2021 года по ценам 
прошлого года. Досроч-
ная подписная кампания 
стартовала 1 февраля и 
продлится до 31 марта.

В акции участвуют свыше 
1200 изданий, среди которых 
360 газет и журналов феде-
рального значения, а также 300 
региональных и почти 630 рай-
онных печатных изданий. Это 
бизнес-газеты, глянцевые жур-
налы, развлекательные, про-
фессиональные, отраслевые и 
другие. 

Оформить подписку можно 
на сайте podpiska.pochta.ru и 
в мобильном приложении По-
чты России. Навигация серви-
сов позволяет выбрать журна-
лы и газеты по названию или 
индексу в поисковой строке, 
теме, алфавиту, интересам, а 
оформление займет всего не-
сколько минут. Выписать пе-
чатные СМИ можно также во 
всех почтовых отделениях по 
бумажному каталогу и через 
почтальона на дому. 

Также клиенты Почты Рос-
сии могут оформить благо-
творительную подписку на 
журналы и газеты детям из 
школ-интернатов и детских до-

Почта России запустила досрочную 
подписную кампанию 

на 2 полугодие 2021 года

мов, пожилым людям из домов 
престарелых. Для этого уже на 
протяжении 5 лет Почта Рос-
сии проводит благотворитель-
ную акцию «Дерево добра». 
В почтовых отделениях или 
на страницах акции podpiska.
pochta.ru/derevo-dobra/region 

можно выбрать регион и со-
циальное учреждение, в адрес 
которого будет оформлена 
подписка. 

Пресс-служба УФПС 
Томской области  

АО «Почта России» 

ФБУ «АвиАлесоохРАнА» начала практическую 
подготовку к пожароопасному сезону 2021 года

В 2021 гоДу исполня-
ется 90 лет как специ-
алисты Авиалесоохраны 
обеспечивают охрану 
российских лесов от по-
жаров. ежегодно, в рам-
ках межрегионального и 
внутрибазового манев-
рирования, парашюти-
сты-пожарные и десант-
ники-пожарные привле-
каются для оказания по-
мощи в тушении сложных 
лесных пожаров, в том 
числе в труднодоступной 
и удаленной местностях.

В 2020 году, в рамках 
межрегионального манев-
рирования, было осущест-
влено около 100 пере-
бросок численностью 2 
348 человек для оказания 
действенной помощи  ре-
гионам Российской Феде-
рации  в тушении  лесных 
пожаров.

Условием успешной ра-
боты авиапожарных являет-
ся 100% готовность к пожа-
роопасному сезону, которая 
ежегодно подтверждается 
в ходе учебно-методиче-
ских сборов и  воздушных 
тренировок по спускам со 
спусковыми  устройствами  
и  прыжкам с  парашютом.

В 2021 году сборы ин-
структоров парашютно-де-
сантной пожарной службы 
стартовали  31 января. Тра-
диционно местом сборов 
было выбрано Шушенское 
авиаотделение ФБУ «Авиа-
лесоохрана» (с. Казанцево, 
аэропорт «Шушенское» в 
Красноярском крае).

Шушенское авиаотде-
ление ФБУ «Авиалесоох-
рана» хорошо оснащенное, 

лесные пожарные с  25 
региональных авиабаз. Из 
Республик Карелия, Коми, 
Тыва, Алтай, Саха (Якутия) и  
Бурятия, Ханты-Мансийско-
го автономного округа, Ар-
хангельской, Вологодской, 
Кировской, Свердловской, 
Тюменской, Томской, Кеме-
ровской, Новосибирской, 
Амурской, Сахалинской, Ма-
гаданской областей, Перм-
ского, Красноярского, За-
байкальского, Хабаровского, 
Приморского и  Камчатско-
го краев.

Для подтверждения 
квалификации, каждый ин-
структор ежегодно перед 
пожароопасным сезоном 
сдает зачеты по физиче-
ской, парашютно-десант-
ной, аварийно-спасатель-
ной подготовке, по охране 
лесов и  тушению лесных 
пожаров, радиосвязи, ох-
ране труда и  технике без-
опасности, и  другим дис-

циплинам, выполняет спу-
ски  на спусковом устрой-
стве «КС-К» (Кашевника) с  
вышки-тренажера и  верто-
лета МИ-8, а также прыжки  
с  парашютом «Лесник-3» с  
самолета Ан-2.

После успешного под-
тверждения квалификации  
старшие инструкторы при-
ступят к проведению сбо-
ров и  тренировок рядово-
го состава парашютистов-
пожарных и  десантников-
пожарных в региональных 
специализированных уч-
реждениях авиационной 
охраны лесов.

Тренировки  авиапо-
жарных федерального и  
регионального уровней к 
пожароопасному сезону 
планируют завершить к 20 
марта 2021 года.

Пресс-служба 
Федеральной 

Авиалесоохраны

укомплектованное и  подго-
товленное место для про-
ведения тренировок. Вме-
сте с  тем расположение 
аэропорта в центре Рос-
сии  позволяет оптималь-
но стягивать инструкторов 

парашютно-десантных по-
жарных служб из всех реги-
онов России. 

На Всероссийские сбо-
ры старших инструкторов 
парашютно-десантных по-
жарных служб съехались 

СПАСАтели обРАщАют 
ВнимАние гРАжДАн нА 

оПАСноСть СхоДА СнегА 
С КРыш зДАний

СиноПтиКи прогнозируют в выходные дни суще-
ственное потепление, что может привести к сходу 
снега и наледи с крыш зданий и различных соору-
жений.

3  февраля на внеочередном заседании  областной 
комиссии  по предупреждению и  ликвидации  чрезвы-
чайных ситуаций и  обеспечению пожарной безопасно-
сти  главам муниципальных образований и  жилищно-
коммунальным организациям было поручено организо-
вать работу по очистке кровель от снега с  соблюдени-
ем всех мер безопасности, обратив особое внимание 
на большепролетные сооружения, социально значимые 
объекты.

 Ежегодно в Томской области  фиксируются случаи  
получения травм людьми  из-за упавшего с  крыш снега. 
Главное управление МЧС России  по Томской области  
рекомендует гражданам быть предельно внимательны-
ми, проходя вблизи  зданий. Обращайте внимание на 
огороженные участки  тротуаров и  ни  в коем случае не 
заходите в опасные зоны.

Если  во время движения по тротуару вы услышали  
наверху характерный шум схода снега, необходимо как 
можно быстрее прижаться к стене, козырек крыши  по-
служит укрытием.

Не следует оставлять автомобили  вблизи  зданий и  
сооружений, на карнизах которых образовались сосуль-
ки  или  нависает снег.

Если  из-за падения наледи  пострадал человек, не-
обходимо вызвать скорую помощь по телефону 103. 

Вместе с  тем тяжелые снежные массивы создают 
большую нагрузку на крыши, что может привести  к их 
обрушению.

Пресс-служба Главного управления 
МЧС России  по Томской области
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Реклама
  Заря севера

–- газета, знакомая с детства!

на почте
    на 1 месяц –  113 руб.                  на 4 месяца – 452 руб.

продолжается

подпИсКа
на 1-е полугодие 

2021 года
на районную газету 

«Заря Севера»
Оформить подписку 

не выходя из дома можно 

на сайте podpiska.poсhta.ru или 

через мобильное приложение 

«Почта России».

МУП «Верхнекетский водоканал» 

оказывает услуги по вывозу сточных вод 

а/м КАМАЗ – 1100 руб.,  

а/м ГАЗ – 550 руб.

Тел. 8-991-448-37-08, 2-16-40. 

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА – 10% 
(при  предъявлении  удостоверения). 

Реклама. ОГРН 1187031054650.

Редакция газеты 
«Заря Севера» 

ПРОДАЕТ 
бумагу газетную 

по цене 35 руб./кг.
Заявки по 

тел. 2-39-00.

Реклама

ПРОДАМ 
кирпичный 
жилой дом 
в р.п. Белый Яр, 

площадью 
380 кв. м. 

Цена 2,5 млн 
рублей.

Тел. 8-923-428-63-83.

КУПИМ пушнину, 
рога лося и сухой 

белый гриб. 
Тел. 8-903-954-63-71, 

8-913-887-57-25. 
Св-во серия 54 № 001125184. Реклама.

требуется

МЕНЕДжЕР в отделе-
ние ПАО «Совкомбанк» в 
Белый Яр. 

Тел. 8-983-597-94-95.  
budkevichia@sovcombank.ru.
Лицензия № 963 ПАО «Совкомбанк» 

выдана ЦБРФ 05.12.2014 г. 

реклама
ПРОДАМ срезку су-

хую, хорошую. Недоро-
го. 

Тел. 8-913-867-89-22. 
Св-во серия 70 № 001807561.

ПРОДАМ дрова.
Тел. 8-953-912-42-78
Св-во серия 70 № 001530161.

КУПИМ пушнину: со-
боль, белка, лиса. 

Тел. 8-923-432-90-05. 
Св-во серия 54 № 001125184.

р.п. Белый Яр, ул. Береговая, 3, тел. 8 (382-58) 2-31-13. 
Товар подлежит обязательной сертификации Св-во серия 70 № 000273236. Реклама

реализуем:

комбикорм, зерно, муку, соль, 
крупы,  отруби,  кормовые   добавки,  
перегной, картофель,  мешкотару.

Св-во серия 70 № 001609738. Реклама

разное
АТТЕСТАТ А №  

4673468 о среднем об-
разовании, выданный 
18.06.1999 г. на имя Ок-
саны Сергеевны Ворон-
цовой, считать недействи-
тельным в связи  с  утерей.

Выражаем искреннее 
соболезнование Виктору 
Александровичу Иглако-
ву и  его семье по поводу 
смерти  

мамы. 
Махоткина, Захарова, 

Гредникова, Шадрина, 
Скребенкова, 

Степанова

Выражаем искреннее 
соболезнование Ирине 
Анатольевне Гылко, Алек-
сею в связи  со смертью 
сестры, тети  

ДЕРГАЧЕВОЙ 
Ларисы Анатольевны. 

Сухушины

Уважаемые читатели! 
Теперь оплатить услуги  

в Редакции  газеты «Заря 
Севера» стало еще удоб-
нее. Для этого необходимо 
установить приложенние 
Сбербанк Онлайн на ваш 
смартфон и  просканиро-
вать этот QR-код.

Реклама.

продам
 

бла гоус троенную 
квартиру на земле (80 
кв.м),  цена 1 800 000. 

Тел. 8-961-888-03-05.
небольшую одноком-

натную квартиру (24 м2) 
в деревянном одноэтаж-
ном восьмиквартирнике. 
Есть центральное ото-
пление,  холодная вода, 
канализация. Реальному 
покупателю – хорошая 
скидка. 

Тел. 8-983-341-83-43, 
8-952-154-74-77.
трехкомнатную бла-

гоустроенную квартиру 
в деревянном доме.

Тел. 8-963-195-32-06.
черную норковую 

шубу, 44 р-р, цена 65 
тыс. руб., в отличном со-
стоянии. 

Тел. 8-961-891-78-32.

ГОТОВИМСя К НОВОМУ ПОСЕВНОМУ СЕЗОНУ!!! 
Большой выбор семян овощей и цветов. 

Все для рассады: грунты,  удобрения, сидераты, ящики  
для рассады,  мини-парники, торфяные таблетки, горшочки  
и  многое другое. Садовый инвентарь «Торнадика», совки, 
рыхлители,  скамейки  садовые, бордюрные ленты. 

Всегда в продаже: снегоуборщики,  лопаты,  движки  для 
снега,  метлы,  ледорубы. 

ВСе ПО Очень Приемлемым ЦенАм!
Режим работы – ежедневно с 9:00 до 20:00, 

р.п. Белый яр, ул. Гагарина, д. 50. 
Тел. 8-923-430-31-00.

Товар подлежит обязательной сертификации. Св-во серия 70 № 001455806. Реклама.


