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Памяти воинов 
посвящается

ДЕНЬ ДЕТСКОГО СЕРДЦА
19 мая в России отмечался День 

детского сердца, дата учреждена в 
2017 году президентом Центра под-
держки детей с врожденными порока-
ми развития «Три сердца» Екатериной 
Бокерия.

Ежегодно в НИИ кардиологии Том-
ского НИМЦ проходят лечение около 
1,7 тысячи детей из различных регио-
нов России и ближнего зарубежья.

Институт проводит полный спектр 
операций при врожденных пороках 
сердца с использованием современ-
ных методов поддержки жизнедея-
тельности и гибридных методик хирур-
гического лечения.

В 2021 году НИИ кардиологии про-
вел 142 операции на сердце детям до 
17 лет, 128 операций на сердце – де-
тям до одного года и 26 – новорожден-
ным. Также в течение прошлого года 
детские кардиологи провели 2 290 кон-
сультаций; 269 консультаций провели 
кардиологи, оказывающие помощь бе-
ременным женщинам.

НА ПРОЕКТЕ "ТопБЛОГ"
Президентская платформа АНО 

«Россия – страна возможностей» ре-
ализует второй сезон проекта «Топ-
БЛОГ» для развития личных и профес-
сиональных аккаунтов в социальных 
медиа.

Проект будет полезен для новичков 
и опытных блогеров и рассчитан на 
участников от 14 лет.

«ТопБЛОГ» предполагает обучение 
эффективному ведению страниц в со-
циальных сетях и взаимодействию с 
социальными медиа, а также настав-
ничество от успешных блогеров, про-
дюсирование и продвижение аккаун-
тов.

В новом сезоне создатели проекта 
сделали акцент на обучении ведению 
блогов в российских социальных ме-
диа: ВКонтакте, Telegram, Однокласс-
ники, Яндекс.Дзен, RUTUBE, Yappy. 
В дополнение к шести основным тре-
кам предусмотрены три направления: 
«Про образование», «Школьный па-
блик», «Про управление».

Зарегистрироваться на проект не-
обходимо в мае. На старте каждому 
участнику дается доступ в личный ка-
бинет, закрытый Telegram-канал и чат с 
другими участниками. После месячно-
го обучения участников ждут офлайн-
мероприятия: воркшопы, мастерские, 
встречи с блогерами и экспертами 
соцсетей. Следующими форматами 
участия будут блог-тур и блок-уикенд. 
Участники проекта получат шанс от-
правиться в путешествие по живопис-
ным уголкам нашей страны и создать 
крутой контент, а также разработать 
реальные рекламные кампании.

Общая информация и положение о 
проекте размещены на официальном 
сайте: https://topblog.rsv.ru.

В центреВ центре
событийсобытий

СПАСИБО ДОКТОРУ!
С начала социальной акции «Спа-

сибо доктору!» в этом году томичи 
и жители районов Томской области 
оставили более 4500 благодарностей 
врачам, медсестрам, фармацевтам и 
провизорам. 1000 из них поступили на 
горячую линию облздрава.

«Благодарности медицинским 
работникам можно оставить до 10 
июня, после чего по сумме голосов 
будут определены победители. На-
граждение приурочим ко Дню меди-
цинского работника, который празд-
нуется в третье воскресенье июня», 
– уточнила директор Центра Светла-
на Малахова.

На сайт «Спасибо доктору!» по-
ступают и видеоблагодарности, в 
которых пациенты рассказывают, как 
смогли вернуться к обычной жизни 
после перенесенных травм и забо-
леваний, благодаря внимательному 
отношению медицинского персонала.

Социальная акция «Спасибо 
доктору!» проводится в Томской об-
ласти с 2010 года по пяти номинаци-
ям: «Народный доктор», «Народная 
медсестра», «Народный аптекарь», 
«Моя любимая больница», «Моя лю-
бимая аптека».

Сказать «спасибо» можно по те-
лефонам 8 (3822) 516-616 и 8-800-
350-8850 (звонок бесплатный), а так-
же на сайте акции.

СПОРТИВНАЯ ЭЛИТА
Комиссия определит лучших спор-

тсменов и тренеров, достигших вы-
соких результатов и внесших значи-
тельный вклад в развитие физической 
культуры и спорта за период с 1 июля 
2021 года по 30 июня 2022 года.

В этом году заявки на областной 
конкурс принимаются в восьми номи-
нациях: «Лучший спортсмен», «Луч-
шая спортивная команда», «Лучший 
тренер», «Лучший спортивный су-
дья», «Лучший специалист спортив-
ной сборной команды», «За служе-
ние спорту», «Пропаганда спорта», 
«Меценат спорта». Комиссия оценит 
достижения по олимпийским, не-
олимпийским, адаптивным видам 
спорта.

Участниками конкурса могут быть 
граждане России, проживающие на 
территории Томской области. Один 
участник может подать заявку только 
в одной номинации.

Документы необходимо предоста-
вить до 16 июля в департамент по 
молодежной политике, физической 
культуре и спорту Томской области по 
адресу: Томск, ул. Герцена, 8, кабинет 
№ 9 (с понедельника по пятницу с 9.00 
до 12.30 и с 13.30 до 17.00). Предвари-
тельно можно направить скан-копии 
документов на электронную почту: 
klyushinaea@tomsk.gov.ru, телефон 
для справок 8 (3822) 531-644. Продолжение на стр. 2

Более сорока саженцев молодых дерев-
цев пихты и ели высажено в минувший 
четверг, 19 мая, в Белом Яре на бере-
гу реки Кеть, около памятника воинам-
верхнекетцам.

ТАКИМ образом белоярцы поддержали акцию «Сад памяти», 
проводимую в нашей стране уже третий год.  Ее цель – высадить 
по всей стране 27 млн деревьев в память о погибших в годы Вели-
кой Отечественной войны.

В этот день состоялось сразу два мероприятия по высадке 
хвойного подроста. Одно из них организовано администрацией Бе-
лоярского городского поселения при участии детского объедине-
ния «Экология» (руководитель Л.В. Пурнак) районного Дома твор-
чества, Верхнекетского лесничества, ветеранов лесного хозяйства 
и инициативных жителей районного центра. 

- Мы ежегодно участвуем в посадке деревьев, – рассказывает 
Любовь Пурнак. – И посмотрите, с каким усердием сегодня наши 
ребята стараются помочь в высадке аллеи, посвященной погиб-
шим верхнекетцам. Высаженные нами деревья станут живыми па-
мятниками всем, кто погиб в годы Великой Отечественной войны.  
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ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
Администрацией Верхнекетского района проводятся 

публичные слушания по рассмотрению проекта поста-
новления администрации Верхнекетского района «О ре-
организации муниципальных образовательных учреж-
дений путем присоединения муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения «Ягоднинская 
средняя общеобразовательная школа» Верхнекетского 
района Томской области к муниципальному бюджетно-
му общеобразовательному учреждению «Клюквинская 
средняя общеобразовательная школа-интернат» Верх-
некетского района Томской области». 

Публичные слушания состоятся 3 июня 2022 года, в 
18.00 часов по адресу: Томская область, Верхнекетский 
район, п. Ягодное, ул. Советская, 2, помещение школы. За-
мечания и предложения по проекту постановления прини-
маются в письменном виде в Управлении образования ад-
министрации Верхнекетского района по адресу: Томская об-
ласть, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, ул. Советская, 
1а, стр. 2, не позднее 01 июня 2022 года ежедневно (кроме 
субботы, воскресенья) с 9 ч.00 мин. до 17 ч. 00 мин., а также 
в электронной форме на официальном сайте администра-
ции Верхнекетского района в разделе «Администрация», 
подразделе «Муниципальные правовые акты» во вкладке 
«Публичные слушания». 

ВОПРОС К ВЛАСТИ
Кто и как осуществляет вывоз ТКО с приусадеб-

ных участков и придомовых территорий индивиду-
альных жилых домов?

- Отходы, образующиеся у жителей, проживаю-
щих в индивидуальных жилых домах, с огородных или 
приусадебных участков, не являются твердыми ком-
мунальными отходами. В таком случае вывоз отхо-
дов, не относящихся к ТКО осуществляется по от-
дельному договору, как региональным оператором, 
так и иным юридическим лицом, имеющим право на 
осуществление такой деятельности. Учитывая, что 
большая часть таких отходов представляет собой 
древесные остатки, они могут быть сожжены жите-
лями самостоятельно. Действующее законодатель-
ство не предусматривает запрета в данном вопро-
се. Управление МЧС России по Томской области дает 
разъяснения в СМИ по вопросу допустимости сжига-
ния отходов (доступны по ссылке https://www.riatomsk.
ru/artitle/20220424/szhiganie-musora-pravila/). 

Напоминаем! В регионе установлен особый 
противопожарный режим! Будьте максимально 
осторожны! Помните о правилах противопожар-
ной безопасности! 

Вопросы на волнующие вас темы, уважаемые 
читатели, можете присылать на электронный адрес 
газеты «Заря Севера», в группы наших социальных 
сетей или на почтовый адрес редакции.

??

В РАЙОННОМ доме 
творчества награди-
ли лучших ребят в 
дополнительном об-
разовании по итогам 
районного конкурса 
«Кружковец года». В 
конкурсе приняли уча-
стие девять ребят из 
пяти образовательных 
организаций района.

На первом, заочном, 
этапе конкурсанты должны 
были подготовить портфо-
лио. Очный этап включал 
в себя визитку – творче-
ское представление своего 
портфолио и мастер-класс, 
во время которого ребятам 
показали не только хоро-
шее владение творческой 
деятельностью, но и уме-
ние вовлечь в нее других 
ребят, правильно организо-
вать их работу.

Победители, удосто-
енные почетного звания 
и кубка «Кружковец года-
2021»:
Милада Кулинич, научное 
общество учащихся «Эв-
рика» МБОУ «Белоярская 
СОШ №1», руководитель 
Ирина Юрьевна Коркина;

КРУЖКОВЕЦ ГОДА

Анастасия Зименс, дет-
ское объединение «С не-
мецким к вершинам!»  МАУ 
ДО «РДТ», руководитель 
Виктория Анатольевна 
Монголина;
Полина Чумаченко, 
школьный кружок «Пресс-
центр» МБОУ «Клюквин-

ской СОШИ», руководи-
тели Наталья Сергеевна 
Сидорова и Игорь Эдуар-
дович Кадура.

Информация 
Управления образования 

администрации 
Верхнекетского района

Продолжение. 
Начало на стр. 1.

МЕЖДУ тем работа 
на месте будущей аллеи 
идет полным ходом. Ребя-
та усердно подносят песок, 
высыпая его в ров, где уже 
«угнездились» молоденькие 
пихты. Песок, саженцы, пе-
регной – все предоставлено 
администрацией поселения. 
Так же при помощи админи-
страции поселения выкопан 
ров, куда высаживаются 
деревья.  Вместе с юными 
экологами в акции приняли 
участие Сергей Викторович 
Чехов, глава Белоярского 
поселения, Сергей Ивано-
вич Ковальков и Владимир 
Анатольевич Плосконосов, 
ветераны лесного хозяйства 
района.  

-  В середине мая в Том-
ске, при участии временно 
исполняющего обязанно-
сти губернатора Влади-
мира Мазура, прошло меро-
приятие по высадке сажен-
цев кедра, давшее старт 
акции «Сад памяти» в 
Томской области. Сегодня 
мы, поддерживая это на-
чинание, высаживаем дере-
вья здесь, на берегу Кети, 
возле памятника погибшим 
землякам-верхнекетцам, 

ПАМЯТИ ВОИНОВ ПОСВЯЩАЕТСЯ
памятников – и воинам, 
погибшим в Великой От-
ечественной войне, и тем, 
кто погиб в Афганистане 
и в других «горячих» точ-
ках, и Камень скорби в па-
мять о репрессированных. 
Поэтому мы тоже решили 
принять участие в облаго-
раживании этой террито-
рии, высадить небольшую 
аллею вдоль стелы памяти 
воинов-афганцев и других 
локальных конфликтов.

Пройдет несколько лет, и 
на месте этих посадок поя-
вится красивая аллея, живая 
память о подвиге воинов, от-
давших свои жизни ради По-
беды. И любоваться ее будут 
дети, внуки, правнуки тех, 
кто сегодня приложил свои 
силы и старания для того, 
чтобы она появилась.

Акция «Сад памяти» про-
ходит при поддержке Феде-
рального агентства лесно-
го хозяйства РФ в рамках 
национального проекта 
«Экология», Министерства 
природных ресурсов и эко-
логии РФ, Министерства 
просвещения РФ и дает 
старт большой программе 
по лесовосстановлению в 
Томской области.

 О. Герасимович

– делится своими мыслями 
С.И. Ковальков. – Но, ду-
маю, это не единственное 
мероприятие, к этой рабо-
те мы еще вернемся – нуж-
но обновить насаждения в 
палисадниках поселка.

А во второй половине 
дня, ближе к вечеру, сюда, 
на территорию мемориаль-

ного комплекса, стали съез-
жаться ветераны-афганцы и 
участники других локальных 
боевых действий.  И тоже с 
лопатами, ведрами, сажен-
цами елей.  

- Два года назад, к 75-ле-
тию Победы в Великой 
Отечественной войне мы 
принимали участие в по-

добной ак-
ции, выса-
дили моло-
дые кедры 
в Сайге. В 
п р о ш л о м 
году съез-
дили и еще 
подсадили 
несколько 
д е р е в ь е в , 
в м е с т о 
тех, кото-
рые не при-
жились. А в 
этом году 
решили по-
садить ели 
здесь, око-
ло Стелы 
в о и н а м , 
п о г и б ш и м 
в Афгани-
стане и 

в других локальных кон-
фликтах, – рассказывает 
Александр Прозоров, член 
Верхнекетского отделе-
ния ТРО ООО «Российский 
Союз ветеранов Афганиста-
на».  – Вообще, эта пло-
щадь – место знаковое для 
верхнекетцев, здесь рас-
положены сразу несколько 

Уважаемые 
предприниматели! 
Поздравляем вас 

с Днем российского 
предпринимательства!

Это праздник энергичных, иници-
ативных, творческих и неравнодуш-
ных людей, сумевших организовать 
и успешно развить свое дело. Пред-
принимательство – одна из неотъем-

лемых составляющих социально-экономического развития района. 
Вы, используя свой богатый опыт, организаторский потенциал, активно проявляете 

себя в самых разных сферах нашей жизни. Создание новых рабочих мест, обеспече-
ние жителей необходимыми товарами и услугами – эти задачи вы успешно решаете.

Примите искреннюю благодарность за профессионализм и добросовестный труд. 
Желаем вам крепкого здоровья, семейного счастья и благополучия, надежных 

партнеров по бизнесу, стабильных доходов. Успешных вам бизнес-проектов и но-
вых побед!

Глава Верхнекетского района С.А. Альсевич
Председатель Думы Верхнекетского района Е.А. Парамонова
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19 МАЯ в Белом Яре 
прошло мероприятие в 
честь 100-летия Всесо-
юзной пионерской ор-
ганизации.

Торжественное меропри-
ятие открыл красочный па-
рад представителей детских 
объединений и белоярских 
школ, почетных гостей – ве-
теранов пионерского движе-
ния – в прошлом пионерских 
вожатых и активных пионе-
ров. Праздничное шествие 
стартовало от БСШ №2 и от 
бассейна «Радуга». С двух 
сторон к площади РЦКД 
двигались колонны детей 
и взрослых со знаменами, 
флажками, березовыми ве-
точками и шарами. Шествие 
сопровождалось пионерски-
ми речевками, лозунгами и 
громким «Ура!». Из рупоров 
на улице звучали пионер-
ские песни и главный гимн 
пионерии «Взвейтесь ко-
страми». 

Радостная встреча двух 
течений состоялась на пло-
щади, объединив всех в 
одну большую яркую колон-
ну. 

Центральное событие 
– праздничная программа, 
развернулось на главной 
площади РЦКД. 

- 19 мая 1922 года была 
образована Всесоюзная 
пионерская организация. 
Представители старше-
го поколения, все, кому по-
счастливилось вступить 
и быть в рядах пионеров, с 
удовольствием вспомина-
ют свое пионерское дет-
ство, пионерские костры и 
речевки, пионерские песни 
и всеми любимую военно-
спортивную игру «Зарни-
ца». Мы сегодня говорим 
слова приветствия вете-
ранам пионерского движе-
ния, старшим пионерским 
вожатым, председателям 
советов дружин и отрядов. 
Поприветствуем самую 
многочисленную гвардию 
пионерских дружин Белояр-
ских школ №1 и №2. Всех 
с праздником! – звучала со 
сцены речь Ольги Никола-
евны Кузнецовой, активи-
ста пионерского движения, 
старшей пионервожатой 
БСШ №1.

За время существования 
Всесоюзной пионерской ор-
ганизации в ее рядах побы-
вали миллионы советских 
ребят. Первые пионерские 
отряды работали при ком-
сомольских ячейках заво-
дов, фабрик, учреждений, 
а в конце 1930 года на базе 
школ были организованы 
пионерские дружины, на 
базе классов – пионерские 
отряды. Основные прин-
ципы детских пионерских 
объединений актуальны и 
сегодня – это взаимовыруч-
ка, дружба, товарищество, 
самодеятельность, патри-
отизм, романтическая и 
игровая окраска пионерской 
жизни. 

Любой праздник, и тем 
более такой солидный юби-
лей, предполагает церемо-
нию награждения. Любовь 
Александровна Досужева, 
заместитель главы Верхне-
кетского района по социаль-
ным вопросам, торжествен-
но поздравила в этот день 
активистов пионерского 
движения Верхнекетского 
района: Елену Дмитри-
евну Соврикову, Марию 
Петровну Гусельникову, 
Анну Васильевну Мара-
санову, Тамару Алексан-

ТЕРРИТОРИЯ ПИОНЕРОВ
дровну Марасанову, Та-
тьяну Михайловну Алек-
сенко, Галину Семеновну 
Зубову, Оксану Георгиев-
ну Майкову, Ольгу Нико-
лаевну Кузнецову, Ольгу 
Ивановну Капустину, Нину 
Михайловну Килингаузен, 
Ирину Геннадьевну Фа-
тееву, Раису Романовну 
Бондаренко, Анну Анато-
льевну Гаврюшкову-Руб-
чевскую, Ирину Борисов-
ну Попцову. Пионерские 
активисты отмечены знака-
ми и медалями к 100-летию 
пионерской организации 
имени В.И. Ленина и благо-
дарностями. Сергей Ивано-
вич Ковальков, председа-
тель районного Совета ве-
теранов, по поручению об-
ластного Совета ветеранов 
в лице Н.В. Кобелева, по-
здравил и вручил благодар-

ности к юбилею пионерской 
организации тем, кто посвя-
тил свои годы пионерскому 
движению – Галине Ива-
новне Агуреевой, Нине 
Михайловне Килингаузен, 
Марие Петровне Гусель-
никовой, Людмиле Васи-
льевне Горбуновой, Раисе 
Михайловне Кошлатой.

Талантливые ребята 
из художественной само-
деятельности РЦКД про-

демонстрировали яркие 
танцевальные и вокальные 
номера. В перерывах между 
выступлениями, участников 
парада и зрителей «зажига-
ла» Дарья Серенкова.

Ровно на один день 
главная улица райцентра, 
превратилась в «Террито-
рию Пионеров». Здесь, на 
площади районного Центра 
культуры и досуга, нынеш-
нее поколение ребят встре-

тилось и познакомилось с 
поколением пионеров тех 
далеких лет, ребята узнали 
историю пионерского дви-
жения, традиции, познако-
мились с символами того 
времени. В завершении со-
стоялся праздничный салют 
из шаров «Будь готов! Всег-
да готов!». А для пионерско-
го актива разных лет встре-
ча продолжилась в «Розо-
вом зале» РЦДК.

Вспоминая свое детство 
в этот день, наверное, мно-
гим взрослым захотелось 
посидеть у костра, спеть 
пионерские песни, отпра-
виться в поход, реализовать 
себя в различных полезных 
делах. Ведь, как сказано в 
гимне пионерской организа-
ции: «Клич пионера: «Всег-
да будь готов!».

Т. Лобанова
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КАЖДЫЙ человек дол-
жен оставить о себе 
память, а уж какой она 
будет – зависит от него 
самого. От его дел, свер-
шений, от его восприя-
тия мира, от его отноше-
ния к нему. Юбилейная 
дата – хороший повод 
подвести своеобразный 
итог того, что ты достиг 
в свой жизни на данном 
ее этапе.

На днях свой юбилей от-
метит замечательный чело-
век – Раиса Михайловна 
Ермоленко. Многие знают 
эту женщину, и это не мудре-
но – шесть десятков лет она, 
уроженка Бакчарского райо-
на, живет в Верхнекетье, по-
рядка пятидесяти из которых 
отдано учительству. Именно 
от ее умений, педагогиче-
ских навыков и человеческих 
качеств зависело то, на-
сколько хорошо будут знать 
свой родной язык и полюбят 
ли литературу ее ученики. 

В далеком уже 1962 году 
она, молоденькая, только что 
окончившая Томский педаго-
гический институт девушка, 
приехала в Верхнекетский 
район. По распределению. 
Как сама сегодня, смеясь, 
говорит: «По зову партии, по 
велению сердца. Так ведь 
говорили тогдашним выпуск-
никам вузов...».  Два года 
проучительствовала в Друж-
нинской и Центральнинской 
школах, а затем ее перевели 
в Рыбинскую восьмилетнюю 
школу. Там, в Рыбинске, она, 
по ее признанию, прожила 
пятнадцать незабываемых 
лет. 

Сегодня, глядя на не-
сколько жилых усадеб этого 
населенного пункта, трудно 
представить, что в шести-
десятые-семидесятые годы 
уже прошлого столетия это 
был большой, красивый, 
многолюдный поселок, где 
кипела жизнь, рождались, 
учились дети, строились 
дома и промышленные зоны.

-  В поселке был кирпич-
ный завод, база ОРСа, ле-
спромхоз, училище, – вспо-
минает Раиса Михайловна. 
– Проводилось очень много 
различных мероприятий –  
спортивных, культурных. 
Рыбинцы всегда принимали 
участие в районных сорев-
нованиях и конкурсах, всег-
да были лидерами. И, конеч-
но, большую долю участни-
ков этих мероприятий со-
ставляли школьники.

Поселок был дружный, 
а жизнь в нем – инте-
ресной. Все потому, что 
общественная деятель-
ность была очень хорошо 
организована. Концерты, 
конкурсы, соревнования, 
субботники – много про-
водилось различных ме-
роприятий, особенно на 
такие большие праздники, 
как 1 Мая, 7 Ноября, Но-
вый год... И все рыбинцы с 
удовольствием принимали 
в них участие.Эту дружбу и 
сплоченность мы пронесли 
через многие годы, и сейчас, 
каждые пять лет, нашим 
«рыбинским братством» 
стараемся встречаться, со-
бираясь, там, в Рыбинске. 

Жизнь в поселке начала 
постепенно угасать, когда 
закрыли училище, потом 
стали закрываться другие 
предприятия, школа, люди 
стали уезжать из поселка. 

Оксана ГерасимовичОксана Герасимович Р.М. ЕРМОЛЕНКО: 
"Я на свою жизнь не обижаюсь..."

тем не менее она справ-
лялась. Много работала с 
родителями, и к ней при-
слушивались. Она сумела 
привить любовь к родному 
языку, к литературе огром-
ному количеству своих уче-
ников. Недаром многие ее 
выпускники стали препода-
вателями, библиотечными 
работниками. А какие увле-
кательные вечера она про-
водила!  

Главной особенностью 
Раисы Михайловны было 
то, что она старалась по-
мочь каждому ребенку – 
оставалась после уроков, 
разъясняла. Гуманность по 

сков преподнесли сюрприз, 
удивив не только ее, но и 
всю улицу. 

- Подъехали к моему 
дому на автобусе, шумно, 
с музыкой, с песнями, с цве-
тами, – смеется Раиса Ми-
хайловна. – Хороший был 
класс, дружный, активный. 
Многие ребята нашли себя 
в жизни, кто-то живет и 
работает здесь, в родном 
поселке, обзавелись семья-
ми, воспитывают детей. 
Кто-то живет и работает 
в Томске, в других городах. 
И вот собрались, к учите-
лям своим съездили. На-
сколько я знаю, Валера Рас-

творов их всех 
собрал, автобус 
организовал. Это 
тот класс, где 
учились Марина 
Баластова, Лена 
Черкашина, Ма-
рина Клевакина, 
Ольга Диулина, 
Коля Лапшин, Во-
лодя Бедарев, 
Петя Алексенко, 
Слава Плотников 
и другие ребята.  
Собрались почти 
всем выпуском.

С гордостью 
вспоминает Раи-
са Михайловна и 
выпускников ры-
бинской школы, 
и свой любимый 
самый первый 
выпуск уже здесь, 
в Белоярской 
средней школе, и 
всех других своих 

учеников-белоярцев. И ее 
выпускники до сих пор с бла-
годарностью вспоминают и 
своего учителя, и ее уроки.

- У нас был очень друж-
ный класс, активный, мы 
участвовали во всех меро-

Несмотря на то, что и семья 
Ермоленко приняла реше-
ние перебраться в районный 
центр, сердце ее так и оста-
лась в этом красивом таеж-
ном поселке. Здесь прошли 
ее молодые годы, здесь она 
вышла замуж, родился пер-
венец – сын Алексей. А сво-
их учеников-рыбинцев, она 
помнит каждого поименно.

В Белом Яре чету Ермо-
ленко приняли на работу в 
Белоярскую среднюю школу 
– Раису Михайловну учите-
лем русского языка и лите-
ратуры, ее мужа Алексея 
Васильевича – водителем. 
Коллектив нового коллегу 
принял хорошо, полюбили 
ее и школьники – за инте-
ресные уроки, терпеливость, 
спокойный характер. 

- А вы знаете, Раиса Ми-
хайловна, – пожалуй, один 
из лучших русоведов в рай-
оне, – так считает ее колле-
га, учитель русского языка 
и литературы с огромным 
опытом работы Надежда 
Владимировна Ракина. – 
Она не останавливалась на 
достигнутом, не только 
учила, но и сама училась, 
много читала, прислушива-
лась к мнению коллег.  Мы 
очень хорошо и много с ней 
сотрудничали. Ни разу не 
было такого, чтобы она не 
была готова к уроку. Осо-
бенно хорошо ей давались 
уроки русского языка, Раиса 
Михайловна добивалась хо-
роших знаний у своих учени-
ков, много работала со сла-
быми учащимися. Ей ведь 
не только сильные классы 
доставались, но и тяжелые 
– и по характеру детей, 
и по уровню их знаний, но 

отношению к каждому уче-
нику – ее принцип работы. 
Она никогда не повышала 
ни на кого голос, не скан-
далила, не конфликтовала, 
прощала ошибки. Многие, 
конечно, пользовались ее 
мягкостью, но 
это не мешало 
ей достигать 
своих педаго-
гических це-
лей. 

Она долго 
работала в 
школе – и шко-
ла никак не 
хотела ее от-
пускать, и она 
школу. Неуго-
монная, всегда 
в гуще собы-
тий, она, на-
сколько я знаю, 
до сих пор пе-
реписывается, 
общается со 
многими свои-
ми учениками, 
никого не за-
бывает.

Раиса Ми-
хайловна помнит всех сво-
их подопечных,  знает, кто 
и чем живет, хотя многие и 
разъехались по городам и 
весям. 

- Наташа Бондаренко 
в Москве, терапевтом ра-
ботает, кстати – рыбин-
ская. Наташа Шестаева – 
в Швейцарии, Слава Плот-
ников в «Газпроме» рабо-
тает, Костя Шинкоренко 
– спортсмен. Многие – в 
Томске, а многие – здесь, 
в Белом Яре, – вспоминает 
Раиса Михайловна. 

В прошлом году ее быв-
шие ученики одного из выпу-

ми. Она могла собрать нас 
всех вместе, воодушевить 
на участие в мероприяти-
ях, на победу. Но главное, 
она учила нас доброте. 
Сама очень добрый чело-
век, она никогда не кричала 
на нас, не ругалась, если мы 
что-то не понимали – тер-
пеливо объясняла. А если 
видела, что мы увиливаем 
от занятий просто говори-
ла: «Ну все, ждите, завтра 
на уроке вызову к доске». И 
мы уже знали и готовились 
к следующему уроку. Она 
смогла сплотить нас в еди-
ный коллектив, и мы дру-
жим до сих пор. У нас есть 
даже группа в соцсетях, пе-
реписываемся, общаемся, 
обмениваемся новостями. 
Наши одноклассники живут 
сегодня не только в Белом 
Яре, но и в других городах, 
за рубежом – в Швейцарии, 
в Австралии.

А вот еще одно воспо-
минание о своем классном 
руководителе – от Валерия 
Растворова, выпускника 
1991 года:

- Это просто хороший 
человек. Добрый, отзыв-
чивый, к ней всегда можно 
было обратиться за со-
ветом. Помогала нам не 
только усвоить родной 
язык, но и вести обще-
ственно-полезные дела. 
Мы участвовали в разных 
мероприятиях, конкурсах, 
соревнованиях, ходили в 
походы. То, что наш класс 
был дружным, во много за-
слуга Раисы Михайловны. 

- Я на свою жизнь не 
обижаюсь.  Многие сейчас 
говорят, что плохо жили, я 
такого про себя сказать не 
могу. Мне всегда было ком-
фортно среди людей, где 
бы не жила и не работала. 

приятиях, – вспоминает 
Галина Бельская (Юги-
на), выпускница 1984 года, 
из того, первого, выпуска 
Р.М. Ермоленко. – И за-
слуга в том, что мы были 
такими во многом наше-
го классного руководите-
ля – Раисы Михайловны. 
Мы еще совсем маленьки-
ми были, когда она взяла 
классное руководство на-
шего класса. Ей пришлось 
не только учить нас рус-
скому языку и литературе, 
но и воспитывать в нас 
такие качества, как уме-
ние дружить, быть добры-

Я относилась ко всем с ува-
жением, меня уважали, – го-
ворит Раиса Михайловна.

Она пронесла через всю 
жизнь не только уважитель-
ное отношение ко всем, кто 
ее окружает, но и оптимизм, 
задор молодости, стремле-
ние помочь. Она и сейчас 
остается такой. Старясь 
не сидеть на месте, с удо-
вольствием оказывает по-
сильную помощь родным и 
близким. 

Здоровья Вам, Раиса 
Михайловна, долголетия 
и исполнения всех жела-
ний и чаяний. 

    1981 год,  Белоярская средняя школа    1981 год,  Белоярская средняя школа

П. Рыбинск, восьмилетняя школаП. Рыбинск, восьмилетняя школа
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НА ФОРУМЕ руково-
дители представили 
инновационный опыт 
работы и лучшие прак-
тики Центров обра-
зования цифрового 
и гуманитарного про-
филей «Точка роста», 
Центров образования 
естественно-научной 
и технологической на-
правленностей «Точка 
роста», созданных в 
2019-2021 гг., в рамках 
внеурочной и урочной 
деятельности. 

С докладами выступи-
ли руководители центров 
«Точка роста» О.Ю. Глухо-
ва, Ю.Л. Филимонова, А.Ф. 
Ластовец, Н.Е. Коноплиц-
кая, Д.Ф. Шашкова. Доклад-
чики рассказали, как функ-
ционируют центры «Точка 
роста», какие результаты 
достигнуты и представи-
ли опыт работы участни-
ков Форума –  педагогов 
центров «Точка роста» в 
дистанционном формате.  
Круглый стол «Сотрудниче-
ство центров «Точка роста» 
Верхнекетского района объ-
единил всех руководителей 
центров. Ключевым вопро-
сом стало планирование со-
трудничества в рамках ра-
боты центров «Точка роста» 
Верхнекетского района, 
перспектив их развития. Ру-
ководители подвели итоги 
работы не только форума, 
но и в целом дали оценку 
результатам деятельно-
сти центров «Точка роста». 
Принято решение о взаи-
модействии по вопросам 
организации мероприятий в 
период каникулярного отды-
ха детей. Каждый руководи-
тель центра обозначил ряд 
направлений, в которых 
планирует реализовывать 

Точка роста. 
Первые достижения

В Верхнекетском районе прошел первый муниципальный Форум руково-
дителей и педагогов центров образования цифрового и гуманитарного 
профилей «Точка роста. Первые достижения».

ПОСРЕДСТВОМ экс-
курсии учащиеся по-
знакомились с допол-
нительными образо-
вательными програм-
мами технопарка по 
следующим и направ-
лениям:

- Аэроквантум – созда-
ние летающих аппаратов; 

- Геоквантум – геоин-
формационные технологии 
и навигация; 

- VR\AR – виртуальная 
и дополненная реальность; 

- Промышленный ди-
зайн – проектирование и 
производство в дизайне; 

- Робоквантум – про-
граммирование микрокон-
троллеров и создание ро-
ботов; 

- Космоквантум – раке-
тостроение и космонавти-
ка;

- IT-квантум – програм-
мирование на различные 
объекты;

- Биоквантум – генети-
ка, ботаника и интересные 
опыты.

После  окончания экс-
курсии ребята детальнее 
познакомились с кван-
тумами и посетили ма-
стер-классы по «Scratch»-
программированию и управ-
лению квадракопторами.  

 В конце встречи ребята 
приняли участие в интел-
лектуальной игре «Квиз», 
посвященной современной  
технологии, изобретатель-
ству и научно-техническо-
му творчеству.

Соб. Инф.

Экскурсия в детском 
технопарке "Кванториум"

МБОУ «Сайгинская СОШ» Верхнекетского района участвует в проекте 
«Наука Российского движения школьников»,  и обучающиеся, занимающи-
еся в  центре «Точка роста» школы 12 мая 2022 года  были приглашены на 
экскурсию в детский технопарк «Кванториум», где ребята познакомились с 
возможностями дополнительного образования, проектами и перспектива-
ми в сфере инженерных и естественно-научных направлений в рамках ре-
ализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального 
проекта «Образование».

летние мероприятия.
Подводя итоги работы 

муниципального форума, 
начальник отдела функци-

онирова -
ния, мо-
ниторинга 
и разви-
тия обра-
з о в а н и я 
Управле-
ния обра-
з о в а н и я 
а д м и н и -
с т р а ц и и 

Верхнекетского района 
Е.П. Чухлебова отметила, 
что создание центров «Точ-
ка роста» – важнейшее ме-

роприятие, нацеленное на 
выполнение стратегиче-
ских государственных за-
дач. «Точки Роста» – уни-
кальный проект: он дает де-
тям возможность учиться по 
современным программам, 
а для взрослых становится 
открытой площадкой для 
развития и самореализа-
ции. Главная задача – соз-
дание единой сети центров 
образования внутри нашего 
района.  Сегодня  в Верх-
некетском районе  создано 

четыре центра «Точка ро-
ста», и в сентябре откроется 
еще один центр. Это единое 
пространство, где доверие, 
равенство и уважение ста-
новятся залогом эффектив-
ного взаимодействия и про-
фессиональной коммуника-
ции.  

Е.М. Ромашова, 
заместитель начальника 
Управления образования 

администрации 
Верхнекетского района
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СТАТЬЕЙ 256 Уголовно-
го кодекса Российской 
Федерации предусмо-
трена ответственность 
за незаконную добычу 
(вылов) водных биоло-
гических ресурсов, если 
это деяние совершено с 
причинением крупного 
ущерба, с применени-
ем самоходного транс-
портного плавающего 
средства или взрыв-
чатых и химических 
веществ, электротока 
или других запрещен-
ных орудий и способов 
массового истребления 
водных биологических 
ресурсов, в местах не-
реста или на миграци-
онных путях к ним, на 
особо охраняемых при-
родных территориях 
либо в зоне экологиче-
ского бедствия или в 
зоне чрезвычайной эко-
логической ситуации.

Предметом преступления 
являются рыба, морские мле-
копитающие, морские про-
мысловые растения, ракоо-
бразные (раки, крабы, кре-
ветки, омары и другие), мол-
люски (кальмары, осьминоги, 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
автоматизированная 
система Российской Фе-
дерации  «Правосудие» 
– это территориально 
распределенная авто-
матизированная инфор-
мационная система, 
предназначенная для 
формирования единого 
информационного про-
странства судов общей 
юрисдикции и системы 
Судебного департамен-
та при Верховном Суде 
Российской Федерации, 
обеспечивающая ин-
формационную и тех-
нологическую поддерж-
ку судопроизводства 
между потребностью 
граждан, общества и го-
сударства в свободном 
обмене информацией и 
необходимыми ограни-
чениями на ее распро-
странение.

ГАС «Правосудие» дей-
ствует в Российской Феде-
рации с сентября 2006 года, 
ее создание было пред-
усмотрено Федеральной 
целевой программой «Раз-
витие судебной системы 
России на 2002-2006 годы», 
утвержденной постанов-
лением Правительства 
Российской Федерации от 
20.11.2001  N 805. 

Внедрение ГАС «Право-
судие» в Верхнекетском 
районном суде Томской об-
ласти началось в 2008 году. 

Подсистема «Судеб-
ное делопроизводство и 
статистика» является од-
ной из основных, базовых 
программ, используемых в 
суде, в ней регистрируют-
ся поступившие в суд про-
цессуальные документы, 
отображается движение по 

Внедрение ГАС "Правосудие" 
в Верхнекетском районном суде Томской области

делу, результат рассмотре-
ния дела, сведения о ли-
цах, участвующих в деле, 
информация об обжало-
вании судебных решений. 
Она позволяет в автомати-
ческом режиме формиро-
вать статистические отчеты 
о деятельности суда, ис-
полнительные документы, 
вести в электронном виде 
значительное число жур-
налов по судебному дело-
производству. Работники 
аппарата суда начали ос-
ваивать данную программу 
в 2008 году, проходили со-
ответствующее обучение, 
самостоятельно изучали 
документацию. 

С 01.09.2019 все посту-
пившие в суд дела и за-
явления распределяются 
судьям в автоматизирован-
ном режиме посредством 
Модуля распределения 
дел, что обеспечивает про-
зрачность и незаинтересо-
ванность при распределе-
нии дел, справедливость 
распределения нагрузки.

Извещение участников 
судопроизводства о дате 
и месте рассмотрения дел 
может быть осуществле-
но посредством отправки 
СМС-сообщений. Данный 
функционал установлен в 
2016 году, его использова-
ние позволяет оперативно 
обмениваться информаци-
ей с лицами, участвующими 
в деле. 

В целях повышения до-
стоверности и полноты 
первичной информации, 
полученной в ходе судеб-
ных заседаний, оператив-
ности сбора и оформления 
судебных материалов при 
подготовке и слушании дел, 
с 2015 года установлены и 
используются два комплек-

та аудиопротоколирования 
судебных заседаний, один 
из которых с возможностью 
видеозаписи.

В январе 2016 года в 
суде установлен комплект 
оборудования «Видео-
конференц-связь», обеспе-
чивающий дистанционное 
участие в судебном про-
цессе лиц, содержащихся 
под стражей, а также по-
терпевших и свидетелей, 
участников гражданского и 
административного судо-
производства.

Вся входящая и исхо-
дящая корреспонденция с 
января 2017 года регистри-
руется в подсистеме «Доку-
ментооборот и обращения 
граждан», это обеспечивает 
повышение оперативности 
и качества работы с доку-
ментами, снижает трудоза-
траты, усиливает контроль 
исполнения и создает ус-
ловия для перехода от тра-
диционного бумажного до-
кументооборота к электрон-
ному документообороту.

Подсистема «Банк су-
дебных решений (судебная 
практика)» предназначена 
для организации автомати-
зированного сбора судеб-
ных решений и формирова-
ния единого банка судебных 
решений. Всего за период 
функционирования, с 2008 
года по настоящее время, 
судом загружено 9 557 тек-
стов судебных решений, а 
также с 2014 года туда за-
гружаются электронные об-
разы судебных решений, 
что позволяет в дальней-
шем создать электронный 
архив.

Подсистема «Интернет-
портал ГАС «Правосудие» 
предназначена для обеспе-
чения доступа к информа-

ции о деятельности судеб-
ной системы Российской 
Федерации. В суде создан 
интернет-сайт, обеспече-
на его круглосуточная до-
ступность, осуществляется 
его наполнение полезной 
информацией, проводится 
мониторинг поддержания 
сайта в актуальном состо-
янии, создана версия для 
слабовидящих. На сайте 
размещены сведения о 
структуре и составе суда, 
контактная информация, 
графики приема граждан, 
сведения о судьях и аппа-
рате суда, новостная лента, 
аналитические, справоч-
ные материалы, информа-
ция о движении дел, тексты 
судебных актов. За 2021 
год отмечено 7528 посе-
щений сайта суда (за весь 
период функционирования 
– 172 679), пользователями 
просмотрено в 2021 году 
16 221 страница (за весь 
период функционирования 
–   320 315 страниц сайта).

С 1 января 2017 г. в Верх-
некетский районный суд 
можно подать документы 
в электронном виде через 
личный кабинет пользова-
теля, созданный в разделе 
«Подача процессуальных 
документов в электронном 
виде» официального сай-
та суда. Доступ к личному 
кабинету осуществляется 
двумя способами: 1) с ис-
пользованием подтверж-
денной учетной записи 
физического лица Единой 
системы идентификации и 
аутентификации (ЕСИА); 
2) с использованием име-
ющейся у пользователя 
усиленной квалифициро-
ванной электронной подпи-
си. Поскольку обращение в 
суд подается в электронной 

форме, то эти документы 
могут быть поданы как в 
виде электронных образов 
(отсканированные копии, 
направляемые через пор-
тал), заверенных простой 
электронной или усиленной 
квалифицированной элек-
тронной подписью подаю-
щего их лица, так и в виде 
электронных документов 
(т.е. документов, существу-
ющих только в электронном 
виде). Всего через личный 
кабинет пользователя в 
разделе «Подача процессу-
альных документов в элек-
тронном виде» в суд посту-
пило 231 обращение. 

В здании суда в 2012 
году установлен информа-
ционный киоск (подсистема 
«Отображение информа-
ции коллективного поль-
зования»). Электронный 
терминал позволяет граж-
данам, обратившимся в 
суд, получить необходимую 
информацию, в том числе 
о структуре и составе суда, 
графике приема граждан, 
движении поступивших в 
суд дел, реквизитах для 
уплаты государственной 
пошлины.  

Развитие цифровой ин-
фраструктуры судов явля-
ется одним из приоритетных 
направлений проводимой 
в Российской Федерации 
судебной реформы. Обра-
зование ГАС «Правосудие» 
имеет важное значение в 
реализации основопола-
гающих принципов право-
судия. Внедрение данной 
системы сделало судебную 
деятельность более про-
зрачной, эффективной и 
доступной для граждан. 

М.В. Столярова, 
помощник судьи

Уголовная ответственность за незаконную добычу 
(вылов) водных биологических ресурсов

гребешки, мидии, устрицы и 
другие), иглокожие (трепанги, 
морские ежи, морские звезды 
и другие), кишечнополостные 
водные организмы.

Под незаконной добы-
чей (выловом) водных био-
логических ресурсов сле-
дует понимать действия, 
направленные на их изъ-
ятие из среды обитания 
и (или) завладение ими в 
нарушение норм экологи-
ческого законодательства 
(например, без полученно-
го в установленном зако-
ном порядке разрешения, 
в нарушение положений, 
предусмотренных таким 
разрешением, в запрещен-
ных районах, в отношении 
отдельных видов запре-
щенных к добыче (выло-
ву) водных биологических 
ресурсов, в запрещенное 
время, с использованием 
запрещенных орудий лова).

При этом, незаконная 
добыча (вылов) водных 
биологических ресурсов 
(за исключением водных 
биологических ресурсов 
континентального шельфа 
Российской Федерации и 
исключительной экономи-
ческой зоны Российской 

Федерации), если это дея-
ние совершено:

а) с причинением круп-
ного ущерба;

б) с применением са-
моходного транспортного 
плавающего средства или 
взрывчатых и химических 
веществ, электротока или 
других запрещенных ору-
дий и способов массового 
истребления водных био-
логических ресурсов;

в) в местах нереста или 
на миграционных путях к 
ним;

г) на особо охраняемых 
природных территориях 
либо в зоне экологического 
бедствия или в зоне чрез-
вычайной экологической 
ситуации, 

- наказывается штра-
фом в размере от трехсот 
тысяч до пятисот тысяч 
рублей или в размере за-
работной платы или иного 
дохода осужденного за пе-
риод от двух до трех лет, 
либо обязательными рабо-
тами на срок до четырехсот 
восьмидесяти часов, либо 
исправительными рабо-
тами на срок до двух лет, 
либо лишением свободы 
на тот же срок.

Квалифицирующими при-
знаками статьи 256 УК РФ 
являются совершение пре-
ступления с использовани-
ем своего служебного поло-
жения либо группой лиц по 
предварительному сговору 
или организованной группой, 
либо причинившие особо 
крупный ущерб.

В указанном случае ви-
новному лицу может быть 
назначено наказание в 
виде штрафа в размере от 
пятисот тысяч до одного 
миллиона рублей или в раз-
мере заработной платы или 
иного дохода осужденного 
за период от трех до пяти 
лет либо лишением свобо-
ды на срок от двух до пяти 
лет с лишением права зани-
мать определенные долж-
ности или заниматься опре-
деленной деятельностью 
на срок до трех лет или без 
такового.

Стоимость рыб и дру-
гих водных животных опре-
деляется по специальным 
таксам, утвержденным по-
становлением Правитель-
ством Российской Федера-
ции от 03.11.2018 № 1321 
«Об утверждении такс для 
исчисления размера ущер-

ба, причиненного водным 
биологическим ресурсам». 
Так, стоимость за один эк-
земпляр независимо от 
размера и веса составляет:

- сибирского осетра 160 
456 рублей, 

- русского осетра – 138 
024 рубля, 

- нельмы – 10 811 ру-
блей, 

- стерляди – 4 572 ру-
бля, 

- судака – 3 305 рублей, 
- сазана, щуки – 925 ру-

блей, 
- налима, язя, леща – 

500 рублей, 
- плотвы, карася, ельца, 

окуня пресноводного – 250 
рублей,

- другие виды пресно-
водных рыб – 100 рублей.

Крупным ущербом при-
знается ущерб, причинен-
ный водным биологиче-
ским ресурсам, превыша-
ющий 100 тысяч рублей, 
особо крупным – 250 тысяч 
рублей.

Д.А. Медников, 
старший помощник 
прокурора района 

младший советник 
юстиции 
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Администрация Белоярского городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  20 мая 2022 г. р.п. Белый Яр 
Верхнекетского района

Томской области

№ 293

 
В соответствии со статьей 7 Федерального закона 

от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в целях совершенствования муниципального 
нормативного правового акта, 

постановляю: 
Внести в постановление администрации Белоярского 

городского поселения от 17.03.2022 № 190 «О временном 
ограничении движения автотранспорта на автомобильных 
дорогах на территории муниципального образования Бело-
ярское городское поселение Верхнекетского района Том-
ской области в весенний период 2022 года» изменение, за-
менив в пункте 1 слова «15 мая» словами «30 мая».

Опубликовать настоящее постановление в районной га-
зете «Заря Севера» и в информационном вестнике Верх-
некетского района «Территория», разместить на официаль-
ном сайте муниципального образования Белоярское город-
ское поселение. 

Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава Белоярского городского поселения С.В. Чехов

ПРИГЛАШЕНИЕ НА ВЕБИНАР
Межрайонная ИФНС России № 1 по Томской области 
приглашает налогоплательщиков 27 мая 2022 года 
(пятница) с 14.00 принять участие в вебинаре по во-
просу «Основные вопросы по применению специ-
альных режимов по НПД, ПСН, особенности и поря-
док предоставления уведомлений по уменьшению 
стоимости патента».

Для участия в вебинаре требуется пройти предвари-
тельную регистрацию по ссылке:

https://w.sbis.ru/webinar/157cc5ad-66e5-4f8b-adf9-
575a59d005d2

До 26 мая включительно по адресу электронной 
r7025@tax.gov.ru можно задать вопросы по заявленной 
теме, ответы на которые будут даны в ходе мероприя-
тия.

Межрайонная ИФНС России № 1
 по Томской области 

СЕМЬИ с низким до-
ходом могут претен-
довать на получение 
новых социальных вы-
плат на детей в возрас-
те от 8 до 17 лет. Люди, 
которым будут одобре-
ны выплаты, смогут по-
лучать их прямо дома 
– деньги доставят по-
чтальоны. 

Подать заявление на 
ежемесячную денежную вы-
плату можно через портал 
госуслуг, МФЦ или Пенси-
онный фонд. Чтобы полу-
чать деньги на дому, надо 
выбрать в заявлении на 
выплату способ получения 
через Почту и указать «с до-
ставкой на дом». Эта услуга 
бесплатна и особенно акту-
альна для людей, прожива-
ющих в сельской местности, 
где нет доступа к банкома-
там. 

Кроме этого пособия по-
чтальоны доставляют на 
дом и другие социальные 
выплаты, в том числе, пен-
сии и субсидии на оплату 
ЖКХ. 

Сотрудники Почты до-
ставляют деньги на дом в 
установленный срок. Полу-
чателю не нужно идти в от-
деление банка или искать 
банкомат, воспользоваться 
которым человеку в возрас-
те может быть сложно. Та-
кая услуга особенно важна 
для маломобильных жите-
лей Томского региона. В ос-
новном это пожилые люди и 
те, кто испытывает трудно-
сти с передвижением из-за 
ограничений здоровья. 

Почтальоны Томской 
области могут доставить 

на дом новые социальные 
выплаты на детей 

94,2% клиентов Почты 
из Томской области предпо-
читают получать пенсии на 
дому при помощи почтальо-
нов, остальные 5,8% полу-
чают пенсии и социальные 
пособия в почтовых отделе-
ниях.

При обслуживании на 
дому клиенты Почты могут 
получить и другие услуги. 
С помощью мобильного по-
чтово-кассового терминала 
почтальон может принять 
оплату коммунальных ус-
луг, услуг связи, налогов, 
штрафов ГИБДД, кредитов, 
госпошлины, а также офор-
мить страховку и подписку 
на периодические издания. 
Также почтальону можно 
оставить заявку на достав-
ку необходимых товаров из 
ассортимента почтовых от-
делений.

Почта России строго кон-
тролирует сроки и качество 
доставки. Чтобы получать 

пенсию и социальные вы-
платы по месту проживания, 
пенсионеру достаточно на-
писать соответствующее за-
явление в территориальный 
орган Пенсионного фонда. 
Открытие банковского сче-
та для этого не требуется 
– почтальоны приносят по-
собия наличными вместе с 
документами на выплаты. 
При смене адреса получа-
телю достаточно направить 
уведомление в территори-
альный отдел Пенсионно-
го фонда с новым адресом 
фактического проживания. 
Помочь оформить бланк за-
явления может почтальон 
или начальник почтового 
отделения, в Пенсионный 
фонд такой документ на-
правляется заказным пись-
мом. 

Пресс-служба 
УФПС Томской области 

АО «Почта России»

В Томске сотрудники 
полиции нашли и пере-
дали в Департамент 
охотничьего и рыбного 
хозяйства потерявшего-
ся медвежонка.

22 мая 2022 года в ОМВД 
России по Кировскому райо-
ну г. Томска поступило со-
общение от граждан, о том, 
что на территории Лагерно-
го сада ходит медвежонок.

На место незамедли-
тельно прибыли сотрудники 

Полицейские нашли 
потерявшегося медвежонка

патрульно-постовой служ-
бы. В ходе обследования 
территории полицейские 
поймали зверя и передали 
его сотрудникам Департа-
мента охотничьего и рыб-
ного хозяйства Томской об-
ласти. Медвежонок будет 
выпущен в естественную 
среду обитания. Жизни и 
здоровью граждан ничего не 
угрожает.

Пресс-служба УМВД 
России по Томской области

«ПОЧТА России» созда-
ла новый бренд «Почто-
вая марка»: первые пять 
наименований товаров 
от отечественных про-
изводителей – варенье, 
сушки, печенье, кренде-
ли и хлебные палочки 
– уже поступили в про-
дажу в почтовые отделе-
ния Томской области.

Логотип нового бренда 
напоминает почтовую мар-
ку – обыгрывается двойное 
значение слова: марка как 
привычный почтовый эле-
мент и как название торго-
вого знака. Дизайн-решение 
разработала маркетинг-ко-
манда компании. Для фона 
упаковки специалисты вы-
брали фирменный синий 
цвет «Почты России» и сде-
лали акцент на изображе-
ние продукта или его глав-
ного ингредиента.

Продукты под новым 
брендом уже можно приоб-
рести в почтовых отделе-
ниях 39 регионов России, 
включая Томскую область. 
В линейку собственной 
торговой марки постепен-
но войдет около 200 наи-
менований товаров от рос-
сийских производителей. 
Подробнее ознакомиться 
с ассортиментом можно на 
сайте компании.

"Почта России" запустила собственную 
торговую марку

«Первые собственные 
товары с логотипом «По-
чты России» появились в 
продаже в 2017 году, и с 
тех пор спрос на них растет. 
Именно поэтому мы реши-
ли запустить собственную 
торговую марку под новым 
брендом и с более широким 
ассортиментом. Нам важно, 
чтобы на полках отделений 
клиенты видели качествен-
ные российские товары по 
приемлемым устойчивым 
ценам, так что поддержка 
отечественных поставщи-
ков – одна из ключевых за-
дач этого запуска. При этом 
Почта как заказчик опреде-
ляет требования к товарам, 
контролирует качество про-
дуктов и ставит свой знак 

одобрения на каждом про-
даваемом экземпляре», – 
отметил заместитель гене-
рального директора «Почты 
России» Алексей Лаптев.

В 2021 году прибыль от 
продажи товаров с логоти-
пом «Почты России» вы-
росла на 19 % относительно 
предыдущего года, а товаро-
оборот – на 25 %. Основной 
прирост произошел от про-
даж продуктов питания, они 
составляют 50 % от общего 
объема продаж. Самая по-
пулярная категория – шо-
колад, на втором месте – 
брендированные игрушки.

Информация пресс-
службы администрации 

Томской области
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Уважаемые читатели!
Теперь оплатить услу-

ги редакции газеты «Заря 
Севера» стало еще удоб-
нее. Для этого необходимо 
установить приложение 
«Сбербанк Онлайн» на 
ваш смартфон и проскани-
ровать этот QR-код.

Реклама

Вас поздравляют!Вас поздравляют!
Уважаемую Уважаемую 

Ольгу ВасильевнуОльгу Васильевну АРШИНСКУЮ АРШИНСКУЮ  
поздравляем с днем рождения!поздравляем с днем рождения!

Пускай всегда прекрасной будет жизнь,Пускай всегда прекрасной будет жизнь,
Как самый яркий праздничный букет,Как самый яркий праздничный букет,
Чтоб в ней мечты заветные сбылись,Чтоб в ней мечты заветные сбылись,
И каждый день был нежностью согрет!И каждый день был нежностью согрет!
Гармонии, сердечной теплоты,Гармонии, сердечной теплоты,
Приятных комплиментов, нежных слов,Приятных комплиментов, нежных слов,
Успехов, вдохновенья, красотыУспехов, вдохновенья, красоты
И радостных сюрпризов вновь и вновь!И радостных сюрпризов вновь и вновь!

Коллектив редакции газеты «Заря Севера»Коллектив редакции газеты «Заря Севера»

ПРОДАМПРОДАМ
дом в Новиковке. 170 

тыс. руб.
Тел. 8-923-431-11-95.
трехкомнатную полу-

благоустроенную квар-
тиру (106 м2) с печным 
отоплением на станции Бе-
лый Яр.

Тел. 8-952-150-73-32.
квартиру в двухквар-

тирном деревянном доме 
площадью 80 м2. Есть все. 

Тел. 8-913-817-68-15.

РЕКЛАМАРЕКЛАМА
ПРОДАМ пиломатери-

ал, дрова.
Тел. 8-961-097-58-22.
ОГРН 321703100029732.

ПРОДАМ слетку хоро-
шую, сырую. Недорого.

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

КУПЛЮКУПЛЮ
песок.
Тел. 8-913-118-44-08.
автомобиль в любом 

состоянии.
Тел. 8-906-951-61-16.

ПРИГЛАШАЕМ НА ЯРМАРКУ!
Приглашаем жителей и гостей района на весен-

нюю ярмарку «Предпринимательство-2022», которая 
состоится в поселке Белый Яр 28 мая (суббота) в 
11:00 на площади возле РЦКД. 

Приглашаем к участию всех заинтересованных лиц – 
индивидуальных предпринимателей, владельцев личных 
подсобных хозяйств с различной сельскохозяйственной 
продукцией, в том числе с продукцией со своих подво-
рий, самостоятельно произведенными товарами.

Желающих участвовать в ярмарке просим до 25 
мая сообщить о необходимом количестве торговых 
мест в администрации Верхнекетского района и Бе-
лоярского городского поселения по телефонам: 

2-26-55, 2-26-72, 2-56-80.

30 мая 2022 года возле магазина «Пятерочка»
ДЛЯ ВАС, САДОВОДЫ И ЛЮБИТЕЛИ ОТЛИЧНОГО УРОЖАЯ!

 Внимание, сорта-новинки кустовых абрикосов – «РАННЕСПЕЛЫЙ» и «АВГУСТОВСКИЙ 
КРУПНОПЛОДНЫЙ», отличающиеся исключительной зимостойкость (до -50), высокой сопро-
тивляемостью к болезням и вредителям, устойчивостью к выпреванию (генетическая особен-
ность кустовых абрикосов). Отличаются сладкими ароматными плодами с нежной, сочной, 
абрикосовой мякотью и легко отделяемой косточкой – признаки, по которым сорта-новинки 
могут конкурировать с южными сортами. Невысокие (170 см) кусты абрикоса удивляют своей 
урожайностью даже бывалых садоводов.  

Слива «ОЮНА» – дерево низкорослое (до двух метров), сорт самоплодный, устойчив к 
выпреванию, плоды массой 40-50гр (примерно с куриное яйцо). По вкусовым качествам напо-
минает южный персик. Представлены следующие сорта-новинки сливы: «ХАСАНКА», «ЕВРА-
ЗИЯ», «ПАМЯТИ ПУТОВА», «ГЛОБУС». 

Новый сорт вишни «СТЕФАНИЯ» –  куст среднерослый с раскидистой кроной высотой до 
1,6 м, плоды крупные, темно-бордовые, мякоть нежная, сочная, очень приятного кисло-слад-
кого вкуса. Зимостойкость высокая, обильное ежегодное плодоношение. Представлены также 
сорта-опылители: «ЛЮБСКАЯ», «НОВОСИЛЕЦКАЯ», «БОЛОТОВСКАЯ».  

Новинка смородины черной – «БИГБЭН» (штамбовая), которая на участке смотрится как 
деревце (1,3-1,5 м). Это десертный сорт, ягоды очень крупные (с двухрублевую монету), бле-
стящие и односемянные. Созревание происходит «дружно», очень рясно, если не собрать во-
время, ягоды останутся на ветке, превратившись в изюм. Сорт устойчив ко всем заболеваниям. 
Кроме этого сорта, есть еще интересные сорта черной смородины: «АСТАХОВСКАЯ», «КАНА-
ХАМА», «ДАЧНИЦА», «ДОБРЫНЯ».

 Также представлен большой ассортимент: ЯБЛОНЯ, ГРУША, МАЛИНОВОЕ ДЕРЕВО и 
многое другое.

Товар подлежит обязательной сертификации. Св-во сери 22 № 000920869. Реклама.

Р
еклам

а. С
в-во серия 70 №

 001609738.

ИЩУИЩУ 

РАБОТУ сторожа.
Тел.8-952-893-84-07.

РАЗНОЕРАЗНОЕ 

ИЩУ работника без 
вредных привычек для 
помощи по хозяйству.

Тел. 8-909-548-62-34.

Продажа Алтайского Продажа Алтайского 
меда в п. Клюквинка меда в п. Клюквинка 

27 мая 2022 с 10:00 возле 27 мая 2022 с 10:00 возле 
магазина «Березка» магазина «Березка» 

на выез-на выез-
де из по-де из по-

селка. селка. 
Товар под-Товар под-
лежит лежит 
обязатель-обязатель-
ной серти-ной серти-
фикации. фикации. 
Реклама.Реклама.

Поздравление с фото
Уважаемые читатели!

Вы можете поздравить родных, знакомых, друзей через 
нашу газету, поместив поздравление вместе с принесенной 
вами фотографией (фото возвращается сразу). Доставьте 
радость тем, кого поздравите, сделайте им сюрприз!

Реклама


