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Пресс-релиз

Выездная 
сОциальная акция

В Томской области  прошла вы-
ездная социальная акция по сбору 
вещей для украинских переселенцев. 
В течение двух дней, 21 и  22 августа, 
на улицах Томска дежурили  мобиль-
ные бригады социальных работников. 
К социальным машинам приносили  
и  передавали  для украинских пере-
селенцев, прибывших в регион, вещи  
и  предметы первой необходимости. 
Томичи  помогали  прибывшим укра-
инским семьям одеждой и  обувью, 
постельными  принадлежностями, 
детскими  игрушками, средствами  
гигиены. По вопросам оказания бла-
готворительной помощи  украинским 
семьям в департаменте социальной 
защиты населения Томской области  
открыта и  действует «горячая линия» 
(3822) 60-27-00.

Отмечая 
70-летнюю 
гОдОВщину

Сегодня,  23  августа, в регио-
не отмечается  70-я годовщина с  
окончания операции  «Багратион» с  
участием ветеранов Томской обла-
сти. Мероприятие начнется в 15.00 
на территории  бывшей войско-
вой части  Кузовлевской бригады 
внутренних войск. Зрителям будет 
представлена реконструкция штур-
ма города Красной Армией в 1944 
году в четырех действиях. В ходе 
реконструкции  будут задействова-
ны танки  времен Великой Отече-
ственной войны — советский Т-34 и  
немецкий «Штуг-III», а также другая 
военная техника в количестве 15 
единиц.На территории  будут раз-
вернуты экспозиции  военно-исто-
рических клубов и  Томского об-
ластного краеведческого музея, по-
священные Великой Отечественной 
войне. Здесь же состоится концерт 
и  общение с  фронтовиками  и  тру-
жениками  тыла Томской области.

«газель» 
мнОгОдетнОй 

семье
Договор дарения, паспорт тех-

нического средства и  страховку на 
13-местный микроавтобус  «Газель» 
вручил 15 августа томской семье 
Самойловых, где шестеро детей, ви-
це-губернатор по социальной по-
литике Чингис  Акатаев. 13-местная 
«Газель» для Самойловых предо-
ставлена по линии  областной си-
стемы здравоохранения. 

примечай! будни и праздники
23 августа – День Лаврентия.
Если жара или дожди, так будет всю осень

24 августа
День Байкала

24 августа 1991 г. Верховный Совет УССР принял 
документ, названный «Актом провозглашения неза-
висимости Украины»

люди, события, факты

Тема дня
день ВОинскОй 

слаВы
КУрСКАя битва, по мнению исто-

риков, являлась переломным момен-
том в Великой Отечественной войне. 
Действиями  фронтов Красной Ар-
мии  руководили  Г. К. Жуков и  А.М. 
Василевский. Численность армии  
составила более 1 млн человек. В 
сражениях принимали  участие свы-
ше шести  тысяч танков. Пехотин-
цев поддерживали  более 19 тысяч 
орудий и  минометов, с  воздуха - 2 
тысячи  самолетов. Немцы противо-
поставили  на Курской дуге 900 ты-
сяч солдат, 10 тысяч пушек и  более 
двух тысяч самолетов. Немецкие 
войска начали  наступления на Кур-
ской дуге. На них перед самой ли-
нией фронта обрушился шквальный 
огонь советской артиллерии, нанеся 
им большой урон. Наступление вра-
га застопорилось, и  шло с  опозда-
нием на пару часов. За день боев 
неприятель продвинулся всего на 5 
километров, а за 6 дней наступле-
ния на Курской дуге на 12 км. Такое 
положение дел вряд ли  устраивало 
немецкое командование. 

Во время сражений на Курской 
дуге у деревни  Прохоровки  про-
изошло крупнейшее в истории  тан-
ковое сражение. В бою сошлись по 
800 танков с  каждой стороны. Это 
было впечатляющее зрелище. На 
поле боя вышли  лучшие танки  Вто-
рой мировой войны. Советский Т-34 
схлестнулся с  немецким «тигром». 
Также в том сражение был опробо-
ван «зверобой» - 57-миллиметровая 
пушка, пробивавшая броню «тигра». 

Немецкое наступление захлебну-
лось.  Вскоре началось наше контр-
наступление. Советские войска взя-
ли  укрепления и  при  поддержке 
авиации  совершили  прорыв немец-
кой обороны. Сражение на Курской 
дуге продолжалось примерно 50 
дней. За это время Красная Армия 
уничтожила 30 немецких дивизий, в 
том числе и  7 танковых, 1,5 тысячи  
самолетов, 3  тысячи  пушек, 15 ты-
сячи  танков. Людские потери  вер-
махта на Курской дуге составили  
500 тысяч человек. Более 100 тысяч 
участников битвы на Курской дуге 
были  награждены орденами  и  ме-
далями. 

Победа 23  августа 1943  года 
показала силу Красной Армии. Над 
вермахтом навис  призрак пораже-
ния в войне. Этот день стал Днем 
воинской славы россии. 

н. ивановаПродолжение на стр. 2
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С пользой делу
В Палочке 14 и  15 августа прошло сразу два 
значимых события: молодежный форум, собравший 
активистов со всего района, и  праздник сенокоса

ФОрум работающей молодёжи проходит в районе уже шестой 
раз. Помимо  команды из Палочки в нём участвовали предста-
вители посёлков лисица, степановка, катайга, Белый яр, клюк-
винка и дружный.

Они, как это было отмечено, получили от форума только по-
ложительные эмоции, приобрели новых друзей, смогли реали-
зовать свой творческий потенциал. В первый день соревнова-
ний участники презентовали свои команды с помощью визиток, 
смогли научиться ставить палатки, самостоятельно разводить 
костёр. Вечером  прошла дискотека, исполнялись песни под ги-
тару. Второй день соревнований был посвящён защите социаль-
ных проектов, с помощью которых участники получили возмож-
ность порассуждать о волнующих их проблемах, показать вари-
анты их решения. В ходе работы поднимались вопросы воспита-
ния патриотизма, здорового образа жизни, культуры, общения. 
Беседа получилась очень интересной и плодотворной, участники 
показали своё неравнодушие к малой родине и ко всему, что с 
ней связано.

После разминки наступил черёд спортивных состязаний, где 
участники могли помериться друг с другом силой и ловкостью. 
Они участвовали в весёлых эстафетах, собственноручно плели 
цветочные венки, перетягивали канат. затем  последовало на-
граждение - самый трогательный и волнительный момент меро-
приятия. 
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Блиц-опрос под стук колес
РазмеРенный стук колёс, уютные купе, приятные собеседники и пейза-

жи, мелькающие за окном: всё это может дать обычная поездка на поезде. 
Железная дорога всегда была нужна людям: на поездах мы отправляемся 
в командировки или в гости к друзьям и родственникам, путешествуем. 
ездить на поезде гораздо дешевле и комфортнее, к тому же железнодо-
рожный транспорт более безопасен по сравнению с самолётами или авто-
мобилями. Жители Верхнекетья рассказали о самых запоминающихся по-
ездках, совершённых ими на поезде.

надежда Снегирёва: 

- На поезде езжу в ос-

новном в Томск, и  меня в 
работе железных дорог  
всё устраивает. Железная 
дорога для жителей отда-

лённых поселков района 
просто незаменима, и  она 
должна существовать, по-

тому что позволяет доби-

раться до областного цен-

тра с  минимальной затра-

той времени  и  денежных 
средств.

Т.И. наумова: 
- На поездах приходится 

ездить часто. Особенно запо-

минающейся оказалась доро-

га Санкт-Петербург-Рига,  по 
которой мне  довелось ездить 
не один раз. В поездах сегод-

ня хорошо: все пассажиры, в 
основном, интеллигентные, ин-

тересные люди, с  которыми   
можно спокойно поговорить и  
вполне комфортно доехать до 
своей станции.

Т.а. Сухушина: 
- Выезжаю из посёлка 

не так  часто, как хотелось 
бы. Но в целом в совре-

менных поездах всё устра-

ивает: и  условия содер-

жания, и  обслуживание. 
Хочу надеяться, что в даль-

нейшем нашим железным 
дорогам будет уделяться 
еще большее внимание, 
тем самым доставляя ра-

дость нам – пассажирам.

н.Л. Перебейнос: 
- Запомнилась мне до-

рога до Хабаровска, где по 
пути  можно встретить мно-

го красивых мест, полюбо-

ваться природой. На поез-

де ездить гораздо дешевле, 
чем летать на том же само-

лёте. В дороге общаешься 
с  людьми, восхищаешься 
пейзажами  за окном, спо-

койствием. Поездка всегда 
оставляет приятные впе-

чатления, даёт возможность 
завести  новые, хорошие 
знакомства.

Очевидно то, что жителям Верхнекет-
ского района железная дорога нужна. Она 
продолжает сохранять свою ценность. 
Люди любят путешествовать на поездах, 
ценят сотрудников железнодорожного 
транспорта, с удовольствием общаются 
друг с другом в поездках. Это значит, что 
у железной дороги есть будущее, и ещё 
не одному поколению людей откроются 
пути в удивительный красочный мир, ко-
торый можно увидеть, глядя  из окна по-
езда.

Ю. Владимирова

на аППаРаТнОм совеща-
нии, которое 18 августа 
провёл Г.В. Яткин, Глава 
Верхнекетского района, от-
метивший, в самом начале 
общения, что юбилей, со-
стоявшийся в Сайгинском 
сельском поселении, в ко-
тором он принимал уча-
стие, прошёл интересно, 
программа мероприятия 
была расширенной, каж-
дый из жителей посёлка 
Сайга и гостей мог найти 
себе занятие по душе.

Основным вопросом аппа-

ратного совещания рассма-

тривалась ситуация, складыва-

ющаяся с  приёмом Томской 
областью, а соответственно, и  
муниципальными  образова-

ниями, украинских беженцев, 

изъявивших желание опреде-

литься для проживания в на-

шем регионе.
Геннадий Владимирович, 

сообщив о предварительно 
прошедшем в Администра-

ции  Томской области  на 
уровне заместителя Губер-

натора Томской области  по 
территориальному развитию 
и  взаимодействию с  органа-

ми  местного самоуправления 
А.М. Рожкова совещании, от-
метил, что необходимо в ра-

бочем порядке провести  всю 
организационную подготовку, 
связанную с  размещением и  
содержанием жителей Украи-

ны, пострадавших в результате 
сложившегося там конфликта 
и  оказавшихся на террито-

рии   субъектов Российской 
Федерации.  «Работу требует-

ся осуществить оперативно, в 
полном объёме, предусмотрев 
все возможные направления, 
требующие внимания власти. 
Надо понимать, что вопрос  
этот очень серьёзный. Главное 
здесь – заранее снять все по-

тенциальные проблемы, в том 
числе и  финансовые, которые 
в значительной мере, конечно 
же, являются определяющими», 
- подчеркнул Глава района.

Далее он предоставил 
слово А.С. Родикову, замести-

телю Главы Верхнекетского 
района по промышленности, 
ЖКХ, строительству, дорожно-

му комплексу и  безопасности, 
который проинформировал 
участников совещания о те-

кущем состоянии  готовности  
района к работе в зимних 
условиях. На аппаратном со-

вещании  были  также рас-

смотрены и  другие плановые 
вопросы.

Соб. инф.   

оБеспечить готовность

Продолжение. 
Начало на стр. 1. 

Ни  ОДНА  команда не 
осталась в стороне, каждый 
участник увёз с  собой на 
память сувениры, а также ча-

стичку тепла и  доброты, ко-

торую подарил шестой фо-

рум работающей молодёжи.
Также 15 августа в Палоч-

ке прошёл праздник сеноко-

са, который стал олицетво-

рением деревенского уклада 
жизни  посёлка. Поздравить 
жителей пришли  В.М. Ку-

зенков, Глава Палочкинского 
сельского поселения,  и  Е.Д. 
Сиденко, председатель Думы 

Верхнекетского района. 
В конкурсе косарей уча-

ствовали  мужчины и  женщи-

ны по возрастным группам, 
которые смогли  показать 
своё умение пользоваться 
литовкой и  серпом. Сорев-

нования пролетели  быстро, 
вызвали  интерес  участников 
и  гостей. Красивая природа 
Палочки, радушные жители  
посёлка, запах свежескошен-

ной травы надолго останутся 
в сердцах каждого человека, 
побывавшего в этом уютном, 
чудесном уголке  нашего 
района.

Ю. Лебедева

с пользой делу

    обращение к жителям  
                   Верхнекетского района

УВаЖаемые 
ВеРхнекеТцы!

Происходящие в послед-

ние месяцы события на Укра-

ине никого не могут оставить 
равнодушными. Войска на-

циональной гвардии  ведут 
против  жителей юго-восто-

ка сопредельного с  Россией 
государства военные дей-

ствия. Областные центры 
Донецк и  Луганск находятся 
на грани  гуманитарной ка-

тастрофы, разрушена про-

изводственная инфраструк-
тура. Массированным ата-

кам орудий постоянно под-

вергаются жилые кварталы, 

объекты социальной сферы: 
детские сады, школы, больни-

цы. Не работают важнейшие 
системы жизнеобеспечения 
городов и  сел. 

Десятки, сотни  тысяч укра-

инцев вынуждены искать спа-

сение на территории  России. 
Абсолютное большинство из 
них – женщины, старики, дети. 
Для россиян Украина – не про-

сто соседняя страна. На про-

тяжении   многовековой исто-

рии  наши  народы связывают 
общие страницы трудового и  
ратного прошлого. У многих из 
нас  на Украине родственники  
и  друзья. Почти  половина ре-

гионов России  уже приняла 

беженцев на своей земле. 
Первый поезд с  жителями  
Украины прибыл на этой не-

деле и  в Томск. 
администрация Верх-

некетского района обра-
щается к жителям, жела-
ющим принять (на без-
возмездной основе) для 
проживания  украинские 
семьи, прибывшие из До-
нецкой и Луганской об-
ластей.   Если  вы готовы 
предоставить жилье нуждаю-

щимся, звоните по телефону 
2-21-06 (приемная Админи-

страции  района) в рабочие 
дни  с  08.45 до 17.00, в поне-

дельник – с  08.45 до 18.00.
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что нам стоит дом построить?
9 августа отмечался 
Международный день ко-
ренных народов мира. Это 
решение принято гене-
ральной ассамблеей ООН  
в 1994 году, и ныне он 
праздновался в 20-ый раз.

В этот день на экологи-
ческой тропе «Чудеса при-
роды Белоярья» состоялась 
встреча участников эколо-
го-лесоведческого клуба 
«Эдельвейс»  с   Владимиром 
Александровичем Ивигиным.  
Всю свою жизнь он посвятил 
охране и  защите природных 
богатств. 

Владимир Александрович 
вырос  в большой дружной 
эвенкийской семье Ивиги-
ных.  У них было 12 детей. 
Из  шести   ныне здравству-
ющих пятеро – ветераны 
труда. И  это неслучайно. С 
детских лет приучали  роди-
тели  своих детей к труду и  
сами  работали  не покладая 
рук. Владимир Александро-
вич вспоминает:  

-  Детство прошло в 
близкой связи  с  природой. 
Жизнь была очень интерес-
ная. Родился, учился, работал  
здесь, в Верхнекетском рай-
оне.

В.А. Ивигин окончил се-
милетнюю школу в Белом 
Яре. Первые четыре класса 
учился в п. Орловка. Очень 
любил немецкий язык. Со 
своим учителем свободно го-
ворил   на уроках немецкого 
языка.  По окончании  школы 
в пятнадцатилетнем возрас-
те стал штатным охотником. 
Пять лет кочевал с  оленями. 
Переехал в Белый Яр, немно-
го поработал в леспромхозе 
и  35 лет в авиалесоохра-
не пожарным десантником 
1 класса.  Защищал своего 
зеленого  друга от его злей-
шего врага - лесного пожа-
ра. Владимир Александрович 

показал нам, как строить чум 
- жилье эвенков. Мы постро-
или  его у нас  на экологиче-

ской тропе. 
Во время беседы позна-

комились с  эвенкийским 

словарем.
В этот день мы узнали  о  

жизни  и  творчестве Нико-
лая Константиновича Оегира, 
читали  его стихи, эвенкий-
ские сказки.

В заключение Владимир 
Александрович сказал: 

- В такой праздник – 
Международный день ко-
ренных народов мира -  я  
бы пожелал больше знако-
мить молодое поколение 

с  жизнью коренных наро-
дов нашего Верхнекетско-
го района. Благодарю клуб 
«Эдельвейс» за многолет-
нюю дружбу.  Нас  объеди-
няет любовь к лесу.

Злата Ларионова, 
Денис Максимов,

 эколого-лесоведческий клуб 
«Эдельвейс» 

(руководитель С.В. Высотина)

ДеНь фиЗкуЛьтурНика 
в степановском сельском 
поселении прошел в два 
дня: 9 августа на стадионе 
«Луч», а 10 августа на 
спортивной площадке в 
школьном саду. За эти 
два дня спортсмены со-
ревновались в таких видах 
спорта, как волейбол, 
мини-футбол, дартс, бокс, 
бег, отжимание. 

Среди  волейболистов 
победу одержала команда 
поселения. В футболе отли-
чился Виктор Пшеничников, 
забив пять голов. В боксе 
первые места заняли  Кирилл 
Арышев и  Виктория Жилина. 

Соревнования по дартсу про-
ходили  в трех возрастных 
категориях: до 10 лет первой 
стала Валя Баранова второй 
Дарья Новик и  третьим Ки-
рилл Арышев; от 10 до 12 лет 
победила Алена Митракова, 
на втором месте Ксения Ары-
шева; среди  взрослых пер-
вое место заняла Надежда 
Пшеничникова, второе Еле-
на Баранова. В беге победу 
одержала Алена Митракова. 
А лучшим в отжимании  стал 
Слава Прокопьев. 

 Л.а. Митракова, 
спортинструктор  

Степановского 
сельского поселения

в дружбе со спортом
10 августа отметили свой 
праздник все любители 
спорта и здорового обра-
за жизни. спорт не только 
укрепляет здоровье, но и 
позволяет человеку всегда 
чувствовать себя бодрым 
и подтянутым. сегодня  
немалая часть населения 
Белого Яра с удовольстви-
ем посещает различные 
спортивные секции, уча-
ствует в соревнованиях, 
достигает высоких спор-
тивных результатов.

В День физкультурника 
на стадионе «Юность» в 12 
часов  дня прошли  сорев-
нования по волейболу, кото-
рые провёл спортинструктор 
ДЮСШ Антон Фёдорович 
Попков. Показать свои  лов-
кость и  мастерство в дан-
ном виде спорта пришло 3  
команды, состав  которых 
был смешанным: играли  
мужчины и  женщины. Сре-
ди  игроков профессиональ-
ных спортсменов было всего 
двое, остальные участники  
пришли  посоревноваться в 
свое удовольствие. Игра ве-
лась до двух побед и  дала 
следующие результаты: 1 
место в соревнованиях за-
няла команда «Любители  во-
лейбола», 2 место у команды 
под названием «Сибиряки», 3  
место завоевали  «Белояров-
цы».

Несмотря на небольшое 
количество народа, пришед-
шего на соревнования ( со-
став команд 5х5, вместо 6х6), 
игра состоялась, а зрители  
и  участники  соревнований 
получили  заряд положи-

тельных эмоций.
Помимо соревнований по 

волейболу в этот же день на 
стадионе проводилась игра 
по мини-футболу. О резуль-
татах соревнований расска-
зал Александр Юрьевич Ро-
диков, тренер-преподаватель 
ДЮСШ: «В соревнованиях 
приняли  участие 3  команды. 
Команда профессионалов 
«Ветеран» заняла 1 место. 
Команды  «Юность» и  «Са-
турн» (школьники) заняли  
2-е и  3-е место соответ-
ственно».

Спорт имеет немаловаж-
ное значение в формиро-
вании  правильного образа 
жизни, способствует разви-

тию таких качеств как вы-
носливость, терпение, воля к 
победе. Спортивные дости-
жения позволяют и  в жизни  
стремиться к покорению но-
вых вершин. Занятия спор-
том дисциплинируют челове-
ка, укрепляют его тело и  дух. 

Заниматься спортом или  
нет – личное дело каждого. 
Тем не менее, здоровый об-
раз жизни   и  сегодня со-
храняет свою популярность, 
оставаясь наиболее эффек-
тивным методом самодисци-
плины и  воспитывая в чело-
веке волю к достижению наи-
высших результатов.

Ю. Лебедева

к новым вершинам

Когда впервые ступишь на 
дорогу,

Не думай, что судьба твоя 
- пустяк.

Ты оглянись и поклонись 
порогу,

С которого ты сделал 
первый шаг.

Покажется тебе дорога 
длинной,

Плутающей без адреса в 
горах.

Но с неба вдруг сорвется 
крик орлиный,

И растворится в нем 
щенячий страх.

И ты увидишь над собою 
горы

И тундру бесконечную 
внизу.

И ветер жизни перехватит 
горло

И в речку превратит твою 
слезу.

И соболь будет нежиться 
в пороше,

И хариус резвиться в 
полынье,

И белка даст тебе немного 
крошек,

Мелькнув на снежной 
голубой волне.

Все это правда.
Жизнь всегда лукава.
И уж не так стезя ее 

длинна,
Как хочется.
Бредут позор и слава -
Рука в руке.
Судьба у них одна.

Ты не тревожься!
Что в пустой тревоге?!
Дорога,
Дым костра, как вечный 

флаг…
Стоит босой мальчонка на 

пороге,
И страшно ему сделать 

первый шаг.

Н.к. Оегир

ДОрОга


