
1945 –
     2015

6 мая
2015 
среда

Газета Верхнекетского района Томской области  Основана в августе 1945 года E-mail: zs@belyar.tomsknet.ru 

Продолжение на стр. 2

Традиционный 
субботник
Ежегодно в райцентре накануне 
майских праздников белоярцы берут 
в руки мётлы и лопаты

Традиция наводить порядок на  территориях учреждений и орга-
низаций, придомовых участков в черте районного центра прочно во-
шла в предпраздничную подготовительную работу белоярцев.

В последние дни апреля, подаренные природой для совершения 
общественно полезного дела, на субботник выходили коллективы ад-
министрации Верхнекетского района, Управления образования, со-
трудники дЮСШ  а. Карпова. В этот же день была произведена уборка 
на территории Храма Преображения Господня. С граблями и мешками 
в руках участники субботника с энтузиазмом сгребали прошлогоднюю 
листву, собирали мусор, обрезали сухие ветки деревьев и кустарни-
ков. По словам заместителя начальника Управления образования ад-
министрации Верхнекетского района а.а. Стародубцевой, проведение 
субботника – это не просто традиционная уборка накануне майских 
праздников, но и возможность показать односельчанам хороший при-
мер бережного отношения к окружающей среде.

работа кипела и в парке около администрации Верхнекетского 
района.  Повсюду слышался шелест сухих листьев, велись непри-
нуждённые разговоры, люди работали энергично и с удовольстви-
ем, проявляли инициативу, вливаясь в общую атмосферу коллек-
тивного труда. Отношение сотрудников районной администрации к 
этому событию очень ответственное: участвует в субботнике коллек-
тив ежегодно, в полном составе, также проводятся уборки бесхозных 
территорий.

Пресс-релиз
В чиСле лидерОВ
Томская область заняла седьмое 

место среди  83  регионов России  по 
уровню инновационной деятельности, 
по данным исследования Ассоциации  
инновационных регионов России.

Рейтинг состоит из 23  показате-
лей, среди  которых внутренние за-
траты на исследования и  разработки, 
объем поступлений от экспорта тех-
нологий, коэффициент обновления 
основных фондов, ВРП в расчете на 
одного занятого в экономике, доля 
продукции  высокотехнологичных и  
наукоемких отраслей в ВРП.

жилье 
для ВеТеранОВ

Как сообщил вице-губернатор 
по строительству и  инфраструктуре 
Игорь Шатурный, в рамках действую-
щей с  2008 года программы «Жилье 
для ветеранов» Томская область по-
лучила более 2,1 млрд рублей и  обе-
спечила благоустроенными  кварти-
рами  1743  ветерана. 

В феврале 2015-го федеральный 
бюджет перечислил региону 55,31 
млн рублей на приобретение жилья 
44 ветеранам и  вдовам участников 
Великой Отечественной войны.

Программа «Жилье для ветера-
нов» финансируется исключительно 
из средств федерального бюджета. 
Размер социальной выплаты ветера-
нам и  вдовам участников Великой 
Отечественной войны, признанным 
нуждающимися в улучшении  жилищ-

ных условий, составляет 1 млн 240,2 
тыс. рублей (из расчета 34,45 тыс. 
рублей за 1 кв. метр однокомнатной 
квартиры площадью не менее 36 кв. 
метров).

472 разреШения 
на СТрОиТельСТВО
За январь-март 2015 года в Том-

ской области  выдано 472 разреше-
ния на строительство, в том числе 369 
– на новое строительство, 102 – на 
реконструкцию.

По данным территориального ор-
гана Федеральной службы госстати-
стики, в марте в регионе оформлено 
189 разрешений: на строительство – 
145, на реконструкцию – 44.

На ввод объектов в эксплуатацию 
за три  месяца текущего года в Том-
ской области  выписано 223  разре-
шения (строительство – 174, рекон-
струкция – 49), из них в марте – 69 
(строительство – 54, реконструкция 
– 15).

примечай! будни и праздники
6 мая – Егор вешний. Если влажное поло-
тенце за ночь высохнет, долго не будет ине-
ев, а замерзнет – будут заморозки в августе

7 мая
День радио

8 мая родился Н.Ф. Гастелло (1908-1941), советский лет-
чик, Герой Советского Союза

люди, события, факты

6 мая 1945 года, 
1415-й день войны

Пражская операция. Началась 
Пражская стратегическая наступа-
тельная операция войск 1-го, 4-го и  
2-го Украинских фронтов, продолжав-
шаяся до 11 мая. В операции  прини-
мали  участие 2-я армия Войска Поль-
ского, 1-я и  4-я румынские армии, 1-й 
чехословацкий армейский корпус. 

6 мая передовые батальоны диви-
зий первого эшелона ударной груп-
пировки  1-го Украинского фронта 
И.С. Конева провели  разведку боем. 
Вместе с  ними  действовали  пере-
довые бригады танковых корпусов 
4-й и  3-й гвардейских танковых ар-
мий. Во второй половине дня после 
короткой артиллерийской подготов-
ки  перешли  в наступление основ-
ные силы главной ударной группи-
ровки  фронта, в том числе 3-я и  4-я 
гвардейские танковые армии, 25-й и  
4-й гвардейский танковые корпуса. 
13-я армия H.П. Пухова и  4-я гвар-
дейская танковая армия Д.Д. Лелю-
шенко продвинулись на 23  киломе-
тра. Вечером И.С. Конев приказал 
13-й армии  развернуть стремитель-
ное наступление на Прагу.

В 18 часов командующий оборо-
ной Бреслау генерал Никгоф капи-
тулировал с  сорокатысячным гар-
низоном. Город был сдан уже много 
недель осаждавшей его 6-й армии  
генерала Глуздовского.

60-я армия П.А. Курочкина 4-го 
Украинского фронта А.И. Ерёменко 
6 мая овладела пунктами  обороны 
противника Крнов и  Горни-Бенешов, 
достигнув северо-восточной окраи-
ны Оломоуца. 40-й армия Ф.Ф. Жма-
ченко 2-го Украинского фронта Р.Я. 
Малиновского наступала на Оломо-
уц с  юга, навстречу частям правого 
крыла 4-го Украинского фронта. К 
концу дня расстояние между этими  
фронтами  сократилось до 20 кило-
метров.

из сообщений Совинформбюро
Войска 2-го БЕЛОРУССКОГО 

фронта, продолжая наступление, фор-
сировали  пролив ШТРАЛЬЗУНДЕР-
ФАРВАССЕР, заняли  на острове РЮ-

ГЕН города БЕРГЕН, ГАРЦ, ПУТБУС, 
ЗАССНИТЦ и  6 мая полностью овла-
дели  островом РЮГЕН…

     Заря 
севера

№ 37
(10430)

жизнь сильнее смерти
...в каждой семье есть свой герой, 

прошедший дорогами  войны». 
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«
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Такие плановые проверки  всегда 
имеют результат...».
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актуально и своевременно
В редакцию газеты «Заря 
Севера» обратилась с пись-
мом жительница Белого Яра 
Н.В. Зюзина, проживающая 
по улице Гагарина, дом 108. 
Отметив положительно ра-
боту специалистов котель-
ной по подаче тепла, она, 
в то же время, выразила 
недовольство тем, что при 
выгрузке золы пыль и грязь 
попадают в окна и на све-
жевыстиранное бельё. Куча 
золы перекрыла путь та-
лой воде, отчего происхо-
дит подтопление подполий 
жильцов. Много претензий 
автор письма высказала 
по поводу антисанитарно-
го состояния общедомовой 
помойки, куда сваливают и 
крупногабаритный мусор: 
доски, старую мебель, го-
родьбу. Вывоз мусора про-
изводится редко и крайне 
нерегулярно.

Данное письмо по прось-
бе редакции  прокоммен-
тировали  ответственные 
руководители. Поясняет 
главный инженер ООО «БИО 
ТЭК-М» Виктор Александро-
вич Туренко:

- В 2015 году котельная, 
о которой идёт речь, будет 
реконструирована. Мы уби-
раем водогрейный котёл, 
устанавливаем другой, ко-
торый, как и  ранее установ-
ленный, будет работать на 

древесной щепе. Система 
золоудаления претерпит 
коренные изменения: бу-
дет построен специальный 
золосборник, зола не будет 
мешать соседним домам. На 
все эти  работы выделены 
соответствующие финансо-
вые средства, и  по завер-
шении  отопительного сезо-
на начнётся реконструкция 
объекта. 

Уже на этой неделе мы 
начали  уборку прилегаю-
щей к котельной террито-
рии, в том числе, уберём и  
зольные отходы. Полностью 
закончим с  уборкой до Дня 
Победы. 

Своё мнение предста-
вила в редакцию директор 
управляющей компании  
«Веста» Татьяна Алексан-
дровна Богдан:

- Буквально несколько 
дней назад мы вывезли  
от этой помойки  два КА-
МАЗа мусора, в том числе, 
крупногабаритного. В бли-
жайшее время подгоним 
телегу и  уберём остатки  
мусора. Вообще должна 
сказать, что вывозкой му-
сора в райцентре занима-
ется ООО «Деметра», наша 
компания следит за поряд-
ком на местах его сбора. 
Уборка крупногабаритного 
мусора в наши  обязанно-
сти  на входит, это задачи  

самих жильцов. Раньше мы 
предоставляли  транспорт 
людям для этих целей во 
время проведения массо-
вых мероприятий по уборке 
мусора, во время субботни-
ков. С 1 мая 2015 года на 
территории  Белоярского 
городского поселения на-
чинает работу колпашев-
ское предприятие ООО 
«Риск», которое будет зани-
маться  уборкой, вывозкой, 
утилизацией мусора. При  
этом все услуги, оказыва-
емые этим предприятием, 
будут платными, как и  тре-
буют того рыночные отно-
шения. Надеюсь, деятель-
ность его позволит сделать 
дворы и  улицы нашего по-
сёлка более чистыми.

Приятно сообщать о том, 
что ответственные лица по-
ложительно и  оперативно 
реагируют на поднятые в 
письме вопросы. Но по-
добные вопросы, и  прежде 
всего, вопросы санитарного 
благополучия посёлка, зло-
бодневны и  своевременны 
всегда. Да вот решение их 
зависит не только от глав 
поселений, руководителей 
предприятий, но и  от жите-
лей посёлка, их стремления 
жить в чистоте и  поддержи-
вать её повседневно.

В. Николаев

депутатская оценка традиционный 
субботникВо Вторник, 28 апреля, в зале заседаний районной адми-

нистрации состоялось очередное заседание Думы Верхне-
кетского района четвёртого созыва. Для участия в заседа-
нии были приглашены главы городского и сельских посе-
лений, руководители районных предприятий, специалисты 
администрации Верхнекетского района. 

Вызвано это тем, что 
главным вопросом повест-
ки  дня заседания Думы 
был отчёт Главы Верхне-
кетского района о резуль-
татах его деятельности, 
деятельности  администра-
ции  Верхнекетского райо-
на и  иных подведомствен-
ных ему органов местного 
самоуправления Верхне-
кетского района по итогам 
работы в 2014 году. Отчёт 
был обширным, подроб-
ным. И, хотя накануне за-
седания депутаты имели  
возможность ознакомиться 
с  докладом, вопросов Гла-
ве района по отчёту было 
задано много. Достаточно 
сказать, что ответы на во-
просы продолжались по 

времени  дольше, чем чи-
тался доклад. Депутатов и  
приглашённых интересова-
ли  вопросы самого разного 
характера. Тут и  проблема 
чистой воды в районе (име-
ется в виду не только си-
стема централизованного 
водоснабжения), вопрос  
обеспечения безопасно-
сти  при  перевозках детей, 
перспективы капитально-
го ремонта пятиэтажного 
жилого дома в Сайге, про-
блемы транспортной до-
ступности  в летний период 
правобережных посёлков 
района и  многие другие. 
Большой интерес  вызвало 
обсуждение вопроса о де-
ятельности  на территории  
Белоярского городского 

поселения нового пред-
приятия по сбору, вывозке, 
утилизации  твёрдых бы-
товых отходов, о действу-
ющих тарифах за услуги, в 
том числе, для физических 
лиц. Присутствовавший на 
заседании  Думы руково-
дитель предприятия ООО 
«Риск» И.П. Леонидов дал 
подробную информацию о 
своём представлении  ор-
ганизации  этой работы в 
Белом Яре и  возможных 
перспективах деятельно-
сти  на территории  района. 
Депутаты рекомендовали  
И.П. Леонидову более ак-
тивно проводить информа-
ционно-разъяснительную 
работу с  населением. 

Закончив обсуждение, 
депутаты приняли  реше-
ние, которым дали  поло-
жительную оценку отчё-
ту Главы Верхнекетского 
района. 

Далее в соответствии  с  
повесткой дня перед депу-
татами  выступила началь-
ник финансового управле-
ния администрации  Верх-
некетского района С.А. 
Бурган, которая доложила об 
исполнении  бюджета му-
ниципального образования 
«Верхнекетский район» за 
2014 год, а также предложи-
ла внести  изменения в ре-
шение Думы Верхнекетско-
го района от 25.12.2014 г. 
№ 59 «О местном бюджете 
муниципального образова-
ния «Верхнекетский район» 
на 2015 год».

Последней на заседании  
была заслушана информа-
ция Белоярского городского 
поселения об использова-
нии  средств на дорожную 
деятельность, с  которой вы-
ступил глава поселения В.Л. 
Минеев. После обсуждения 
депутаты приняли  инфор-
мацию к сведению.

В. Липатников

губернатор рассказал 
о развитии социальной сферы

29 апреЛЯ в рамках отчета о деятельности региональной 
исполнительной власти в 2014 году в Законодательной 
Думе Томской области губернатор Сергей Жвачкин расска-
зал депутатам о развитии социальной и культурной сферы 
региона, общественной безопасности.

«Не буду перечислять, 
сколько школ мы отремон-
тировали, сколько приобре-
ли  новых парт и  заменили  
старых окон. Материальная 
сторона, конечно, важна, но 
не меньше важны результа-
ты деятельности  образова-
тельных учреждений», - под-
черкнул в выступлении  Сер-
гей Жвачкин.

Как отметил глава реги-
она, в прошлом году сразу 
четыре школы Томска и  Се-
верска – томские гимназии  
№ 24 и  № 29, Северская 
гимназия и  лицей при  ТПУ 
– вошли  в топ-500 лучших 
школ России. Четыре об-
разовательных учреждения 
– тогурская, зональненская, 
бакчарская школы и  кожев-
никовская школа № 1 – вош-

ли  в число двухсот ведущих 
сельских школ России.

В Кожевникове в эксплу-
атацию введена новая шко-
ла – крупнейшая в сельской 
местности, в ней учатся 440 
детей, в том числе 50 из от-
даленных сел живут в ин-
тернатском отделении.

«Важным шагом развития 
системы здравоохранения 
стало завершение строи-
тельства радиологического 
корпуса областного онколо-
гического диспансера, исто-
рия которого уходит в 2000 
год, когда был залит фунда-
мент, - напомнил депутатам 
глава региона. - Но факти-
чески  мы начали  стройку 
только в 2013-м, когда убе-
дили  Федерацию выделить 
457 миллионов рублей на 
приобретение современ-
ной медтехники  и  направи-
ли  из областной казны 309 
миллионов на возведение 
объекта. Благодаря сверх-
современному каньону се-
годня мы значительно повы-
сили  доступность онкологи-
ческой помощи  томичам и  
жителям области».

Губернатор также от-
метил, что в рамках госпро-
граммы «Развитие здраво-
охранения Томской области» 
отрасль получила в 2014 
году почти  900 миллионов 
рублей без учета средств 
территориального фонда 
обязательного медицинско-

го страхования. Почти  1,1 
миллиарда областной бюд-
жет выделил на ряд ведом-
ственных целевых программ 
в сфере здравоохранения.

5,8 миллиарда направ-
лено из областного и  фе-
дерального бюджетов на 
социальную защиту населе-
ния. Региональные власти  
выдали  почти  1600 серти-
фикатов на региональный 
материнский капитал – это 
на четверть больше, чем 
рассчитывали. Почти  2,5 
тысячи  детей из многодет-
ных малообеспеченных се-
мей получали  ежемесячные 
денежные выплаты.

«2014-й стал годом под-
готовки  к празднованию 
юбилея Победы в Великой 
Отечественной войне: 26 
фронтовиков и  вдов участ-
ников войны получили  новое 
жилье за счет федеральных 
средств, а за счет областно-
го и  местных бюджетов мы 
отремонтировали  852 квар-
тиры ветеранов, привели  в 
порядок 168 мемориальных 
комплексов на территории  
Томской области  и  рекон-
струировали  мемориал на-
шим героям на Смоленщи-
не», - сказал губернатор.

Для развития массового 
любительского спорта ре-
гиональные власти  постро-
или  25-метровый бассейн 
в Верхнекетском районе, 
лыжную базу в Стрежевом, 
крытый футбольный манеж в 
Томске. 

Как отметил глава реги-
она, в два раза увеличилось 
финансирование из феде-
рального бюджета проектов 
в сфере культуры, а по срав-
нению с  2012 годом рост 
федерального финансиро-
вания стал пятикратным. 

«Прошлый год был 
успешным и  в борьбе с  
преступностью, профилак-
тике правонарушений. За-
регистрировано 20 616 пре-
ступлений, и  этот показа-
тель – самый низкий за по-
следние 24 года», - сообщим 
депутатам Сергей Жвачкин. 

Пресс-служба 
Администрации  

Томской области

продолжение. 
Начало на стр. 1.

 
ПОСЛе СОСТОЯВше-

ГОСЯ субботника ходить 
по чисто убранным улицам 
райцентра, станет гораздо 
приятнее. Заинтересован-
ность односельчан в про-
ведении  подобных меро-
приятий очевидна: благо-
даря всеобщим стараниям 
Белый Яр ежегодно преоб-
ражается и  удивляет сво-
ей чистотой. Многие вла-
дельцы личных подворий 
стараются принимать ак-
тивное участие в уборке и  
благоустройстве придомо-

вых территорий  и  радо-
вать результатами  своих 
трудов приезжих и  гостей 
посёлка. Но, к большому 
сожалению, есть и  те, кто 
не ощущает атмосферы 
общего трудового подъёма 
в ходе благоустроитель-
ных мероприятий. Остаёт-
ся надеяться на то, что все 
жители  нашего посёлка, в 
дальнейшем, будут прояв-
лять инициативу  и  вносить 
свою лепту в мероприятия, 
связанные с  благоустрой-
ством посёлка и  уборкой 
придомовых территорий.

Ю. Лебедева
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Много интересных худо-

жественных произведений, 
рассказов, воспоминаний, 
о боевой юности наших от-

цов и дедов появилось в по-

следнее время в печати, на 
экранах телевизоров. Это, 
конечно, связано с юбилей-

ным празднованием  Дня 
Победы над фашистской 
Германией. Праздник этот 
всенародный, поскольку в 
каждой семье есть свой ге-

рой, прошедший дорогами 
Великой Отечественной во-

йны.

Мой отец, Ковальков 
Иван Иванович, уже в октя-
бре  1941 года в составе  
бригады сибиряков-лыж-
ников  прибыл  из  Новоси-
бирска  в  Москву.  Брига-
да – это два  полка  воинов,  
около двух тысяч человек.  
Столица была на осадном  
положении.    Солдат  полно-
стью  вооружили  автомата-
ми  и   другим  оружием, их  
одели  в  полушубки, обули   
в сапоги. 7 ноября состоял-
ся  Парад  на  Красной  пло-
щади, посвященный 24-й  го-
довщине Октябрьской Рево-
люции.  Отец неоднократно  
рассказывал  об  этом  со-
бытии.  После  Парада  во-
йска  были   направлены  на  
фронт,  защищать  Москву.   
Сибирская   бригада  прибы-
ла  в  район  города  Тулы. 
Это был   южный рубеж  Под-
московья.  Город защищали   
как регулярные  войска, так  
и   рабочие - оружейники,  
жители  города. Сибиряки   
помогли   отстоять  военные  

рубежи   и   заставили   про-
тивника  отступить.  При  
этом многие  бойцы  погиб-
ли   в  боях.  В феврале 1942 
года   отец был ранен в пле-
чо  и  находился  на  излече-
нии   в госпитале,  в школе  
№ 20  г. Тулы.

От моего отца мне  не-
мало довелось услышать о 
различных событиях, проис-
ходивших  в  те годы. Это  
рассказы о героических 
подвигах воинов, об атаках 
и  рукопашных схватках с  
врагом, о губительных арт-
обстрелах  и  бомбежках. О  
гибели  боевых товарищей, 
причем о конкретных людях, 
живших в то время.  В жер-

новах войны  многие  погиб-
ли   в боях  за  свою  Родину. 
Но были   и   различные  жиз-
ненные  ситуации, курьезные  
случаи, вызывавшие  улыбку, 
пусть даже  иногда сквозь  
слезы. И  всегда юмор и  
смех помогали  преодоле-
вать жестокость и  трагизм 
военного времени.

За годы  войны  отец  че-
тыре раза был ранен, лежал  
в госпиталях. Пятое  ране-
ние  он  не считал  серьез-
ным,  и  даже  к врачам  не 
обращался.  Пуля  попала  в 
рот и,  разорвав  щеку,  улете-
ла. Бойцы  шутили:  «Что же 
ты,  Иван,  пулю  зубами   не 
ухватил?   Глядишь,  и  щека  
была   бы цела!»   Шрам  на 
левой щеке  остался на  всю  
жизнь.

После третьего ранения, 
отец  был  направлен  на 
курсы  офицеров, как  стар-
ший  сержант,  орденоносец.  
Учеба длилась  три  месяца.  
Кормили  курсантов  небога-
то, по тыловой  норме, зато 
учили   танцевать!  Зачем? 
А как  будущих  офицеров!    
Днем  таскали  минометы, 
учились  вести   артилле-
рийский огонь,  а  вечером  
–  танцы.

Получив  погоны млад-
шего лейтенанта,  офи-
церский продаттестат и  
денежное довольствие, он  
вернулся  на  фронт и  был  
назначен  командиром  ми-

нометного  взвода.  Сол-
даты,  его подчиненные,  не 
шутили, и   предрекали   отцу  
недельный  срок  пребыва-
ния во взводе. Затем – или   
в  землю,  или   в  госпиталь.  
Ошиблись. Он провоевал  
полгода. И  опять госпи-
таль. Там загипсовали   по-
ловину тела,  ранение  было 
в бедро. Известно, что  в 
госпитальных  палатах  не  
все было  гигиенично, де-
зинфекция  выручала мало. 
Запахи   крови,  пота и  гни-
ющих ран  вызывали  не са-
мые  лучшие  чувства. Были  
и  вши  и  мухи. И  вот  когда  
отцу,  при  завершении  ле-
чения,  убрали   гипс,  то  на 
ране  оказались  опарыши! 
Хирург  успокоил  его: «Кре-
пись солдат!   Зато  теперь  
рана  чистая и  даже затяну-
лась шрамом». И   смахнул  
паразитов в  таз.

И   снова фронт,  и   вновь  
бои!   Отец   получил  назна-
чение командиром стрелко-
вой  роты. Война подходи-
ла уже к  границам  нашей  
страны. Фашисты отступали, 
но  бои  велись яростные и  
тяжелые.  В одном  из по-
селков  немцы  прижали   к 
земле  бойцов  пулеметным  
огнем. Поселок горел, мно-
гие подворья  были  сож-
жены. Необходимо было 
организовать контратаку 
наших бойцов. Перебеж-
ками  отец менял позицию,  

и  вдруг  на  пепелище  он 
провалился  выше колен  в  
какую-то яму. Оказалось –  
сгоревший  туалет!  Тут   уже  
было не  до  боев.   Броском, 
он  добежал  до  ручья  и   
стал  приводить  себя  в  по-
рядок. Даже одеколон   по-
надобился!   Много   шуток   
услышал  позже отец  в  
свой  адрес. И  даже  коман-
дир  дивизии  спрашивал  
однажды  у  своих  офице-
ров.  «Что за  старший лей-
тенант  отличился  в таком-
то  бою?» А ему  в  ответ:  «А  
помните,  тот,  кто  однажды  
провалился  в  туалет!» И   
появлялись  улыбки   на  ли-
цах  воинов.

28 гвардейская  Невель-
ская стрелковая дивизия,  
где  служил  отец,  освобож-
дала   город  Ригу,   очищала  
от фашистов Прибалтику.  
Позднее их перебросили   
на  юг,  где  дивизия  уча-
ствовала в Ясско-Киши-
невской боевой операции, 
форсировала реку Дунай,  
освобождала  Румынию. Во-
йну закончили   на границе с  
Югославией. Отец принимал  
участие  со  своим полком  в  
торжественных мероприяти-
ях  по  случаю  награждения  
короля   Румынии   Михая ор-
деном   Победы.

Летом 1945  года нача-
лась  массовая демобилиза-
ция  советских воинов-побе-
дителей. Отец посмеивал-
ся:   «Чтобы всю мамалыгу  в  
бедной  Румынии   не  съели,  
нас  и  отправили  по до-
мам».

Так  и   закончилась  для  
моего  отца война.  За  рат-
ные подвиги  он был на-
гражден двумя орденами  
– Красной Звезды и   Отече-
ственной   войны  I  степени,   
а  также медалью «За  отва-
гу». 

С. Ковальков, 
п. Белый Яр

неравнодушные к истории своей страны
24 апреля в зрительном 
зале районного Центра 
культуры и досуга  состо-

ялся районный конкурс 
«Песни в солдатской шине-

ли», ставший заключитель-

ным, пятым этапом проекта 
«Звезда Победы», приуро-

ченного к семидесятилетию 
Победы в Великой Отече-

ственной войне. В нём при-

няли участие  обучающиеся 
общеобразовательных ор-

ганизаций района, воспи-

танники детских садов и их 
родители. На мероприятие 
пришли не только взрослые 
слушатели, но и дети раз-

личного возраста, неравно-

душные к истории своей 
страны.

Юные ведущие отме-
тили  важность песни  в 
жизни  русского человека 
и  её особое значение  во 
времена Великой Отече-
ственной войны. Начальник 
Управления образования 
Администрации  Верхнекет-
ского района Т.А Елисеева 
сказала, как важно каждому 
из нас  помнить  войну и  её 
бессмертных героев,  акцен-
тировала внимание на том, 
что жители  района береж-
но хранят память о тяжёлых 
военных годах и  принима-
ют активное участие в раз-
личных патриотических ме-
роприятиях.

Творческий конкурс  
проходил по трём номи-
нациям: «Сольное  пение», 
«Детский ансамбль», «Се-

мейный ансамбль». Участ-
ники  конкурса были  разде-
лены по возрастным груп-
пам: 4-6 лет, 7 – 9 лет, 10 
– 13  лет, 14 – 17 лет и  от18 
лет и  старше (за исключе-
нием категории  «Семейное 
пение»). Выступления кон-
курсантов оценивались по 
десятибалльной шкале. В 
состав жюри  вошли:  Б.Н. 
Соколовский, председатель 
районного Совета ветера-
нов, О.А. Соколова, худо-
жественный руководитель 
районного Центра культуры 
и  досуга, Н.В. Мотикова, ла-

уреат районных и  област-
ных конкурсов эстрадного 
пения. Жюри  возглавила 
Т.А. Елисеева.

В номинации  «Сольное 
пение» были  исполнены 
разные по настроению, но 
одинаково трогающие за 
душу песни. Каждый участ-
ник конкурса старался за-
интересовать зрителей, пе-
редать различные эмоции, 
выраженные в патриотиче-
ских песнях. Денис  Аме-
льянов из Степановской 
средней школы удивил 
всех своим эмоциональ-

ным исполнением, Елена 
Степичева из Клюквинки  
поразила созданием тра-
гического образа молодой 
девушки-солдатки. Учаща-
яся БСШ № 2 Ирина Мор-
довина  настолько точно 
изобразила портрет своей 
сценической героини, что, 
казалось, будто сама ис-
полнительница была сви-
детельницей событий, от-
ражённых в песне.

В номинации  «Детский 
ансамбль» хорошее впечат-
ление произвело выступле-
ние воспитанников МАДОУ 

«Верхнекетский детский 
сад», группа «Ладушки».  Ре-
бята исполнили  старинную 
солдатскую песню «Солда-
тушки, бравы ребятушки». 
Юные артисты очаровали  
всех присутствовавших на 
концерте своими  звонкими  
голосами, а одна из малень-
ких артисток запомнилась 
тем, что на протяжении  все-
го номера по-детски  ис-
кренне и  лучезарно улыба-
лась.  

Призёры конкурса были  
награждены дипломами  
Управления образования 
Администрации  Верхнекет-
ского района, а остальные 
участники  получили  сер-
тификаты и  сладкие призы.

На протяжении  всего 
конкурса в зале царила тё-
плая, торжественная атмос-
фера, которая поддержива-
лась дружными  аплодис-
ментами  слушателей.  Каж-
дый исполнитель старался 
передать в песне эмоции, 
которые пришлось пережить 
людям, прошедшим всю  во-
йну. Замечательно, что верх-
некетцы не забывают своей 
истории, бережно относятся 
к ныне живущим ветеранам  
и  чтят память воинов-геро-
ев, которые заплатили  за 
великую Победу ценой соб-
ственной  жизни.

Ю. Лебедева

   солдат 
бессмертного 

                             полка

1945 –
     2015

Ковальков И.И., 1944 год

жизнь сильнее смерти
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Край 
верхнекетский

Белоярские «подснежники»
10 и 17 апреля под руко-

водством Т.В. Бучко, стар-

шего госинспектора Том-

ской области в области ох-

раны окружающей среды, 
проведены плановые про-

верки улиц Белого Яра и 
объездной дороги.

Красивы окраины рай-
центра с  негустым пере-
леском. По асфальтиро-
ванной объездной можно 
прокатиться на автомобиле 
с  ветерком. Но, что это? 
Ветерок доносит непри-
ятный запах падали. Про-
веряющие видят дохлых 
собак или  выброшенных 
«любвеобильными» хозя-
евами, либо отравленных 
по чьёму-то недомыслию. 
Животных насчитали  шесть 
штук. Также замечаем вы-
брошенного кролика. Вме-
сте с  этим в кювете валя-
ется различный мусор.

Верхнекетское ДРСУ 
ежегодно организует уборку 
кюветов от оттаявших «под-
снежников» в виде пласти-
ковых пакетов, бутылок, ба-
ночек и  всего того бумаж-
но-деревянного, что можно 
сжечь в банных печках, коих 
имеется почти  в каждом 
дворе. И  в этот раз двое ра-
бочих выполняют свое дело 
тщательно. Грузовая «Га-
зель» наполняется быстро, а 
продвигаются они  медлен-
но, потому что кювет доро-
ги  сильно захламлен.  Вла-
дельцам авто прежде чем 
выбросить мусор из своей 
машины следует подумать, 

почему кто-то должен за 
ними  убирать его!?

Далее едем на поли-
гон по сбору и  захороне-
нию ТБО № 1 п. Белый Яр. 
Г.А. Толмачев, работающий 
здесь,  рассказывает, что 
ведется Книга учета. В ней 
каждый приезд автомашины 
записан, как и  время, объ-
ем мусора, с  какой органи-
зации  или  предприятия. С 
приходом в райцентр ООО 
«Риск» вывоз мусора на по-
лигон стал платным не толь-
ко для юридических и  пред-
принимателей, но и  для фи-
зических лиц. Прежде чем 
откроется шлагбаум поли-
гона, физическое лицо здесь 
же должно оплатить приве-
зенный объем мусора. 

Возле котельной на пе-
ресечении  улиц Лесной и  

Чкалова – гора опила и  дре-
весных отходов. К ее под-
ножию, в лужу, нерадивые 
жители  выкидывают мусор, 
здесь же, валяется дохлая 
собака.  

Мусор можно не вывоз-
ить, а заказать индивидуаль-
ный или  сообща с  соседя-
ми  контейнер. К услугам 
населения - разовый привоз 
контейнера. Поэтому на-
селению и  руководителям 
нужно осознать, что, только 
вкладывая деньги  (каждый 
житель суммы по утилиза-
ции  мусора характеризу-
ет по-своему),  мы сделаем 
улицы и  окрестности  по-
селка чистыми. Экономя 
рубли  на вывозе бытового 
мусора – будем и  далее за-
грязнять припоселковые ме-
ста. 

По поводу увиденных 
госинспектором выброшен-
ных собак В.С. Гринкевич, 
управляющий полигона ТБО, 
пояснил, что здесь готовит-
ся специальная площадка 
для утилизации  падших жи-
вотных. Услуга также будет 
платной. 

Жители  станции  жалу-
ются на многолетнюю не-
санкционированную свалку 
в 700 метрах за Белояр-
ской нефтебазой. Когда-то 
там была дорога, ведущая 
в лес, и  мусор выкидыва-
ли  дальше. Но у некоторых 
уже выработался условный 
рефлекс, поэтому тяга к это-
му месту осталась.  Теперь, 
когда дороги  нет,  выкиды-

не всем всё равно. Многие 
хотят жить цивилизованно, в 
чистом дворе, на чистых ули-
цах. 

На улице Строительной 
напротив двух домов, ближе 
к лесному массиву, плани-
руется строительство дома. 
Пока застройщик настраи-
вается, с  окрестных домов 
сюда тащат мусор – бутыл-
ки, деревянный хлам. Много 
придется потрудиться буду-
щему новоселу, чтобы очи-
стить свой участок. 

Видим более интерес-
ный случай на улице Кур-
ской, 20. Стоит пустой кон-
тейнер, но рядом валяются 
бутылки. По краям у входа, 
как «стражи», находятся ми-

21 апреля 2015 года на 
промышленной площадке 
ООО «Транссервис», нахо-

дящейся на улице Вокзаль-

ной, 1, что в Белом Яре, 
без специальных установок 
сжигали древесные отходы.  

Данный факт свидетель-
ствует о нарушении  тре-
бований законодательства 
при  обращении  с  отхода-
ми  производства, законода-
тельства об охране атмос-
ферного воздуха, законода-
тельства об охране окружа-
ющей среды. По результату 
рейда на должностное лицо 

составлен административ-
ный протокол согласно ст. 
8.2 КоАП РФ.

Это не первое наруше-
ние, совершенное в ООО 
«Транссервис» в текущем 
году. 20 января старшим 
госинспектором Томской 
области  в области  охраны 
окружающей среды также 
был составлен протокол об 
административном наруше-
нии.

Немногие знают, что при сжигании древесных отходов 
образуется ядовитый дым, в состав которого входят окислы 
азота, угарный газ, канцерогенные вещества, бензапирен, 
свинец, ртуть, диоксины. Диоксины – опасные органические 
вещества, чуждые для жизнедеятельности живых организ-
мов, считаются абсолютным ядом, действие которого силь-
нее цианистого калия, стрихнина и кураре. Способны со-
храняться десятки лет и переноситься по пищевым цепям.

дымовитая пилорама приятия находится очень 
много древесных отходов.  

И  такая картина наблю-
дается не только на произ-
водственной площадке ООО 
«Транссервис», но и  на дру-
гих. За аналогичное право-
нарушение наказывались 
ООО «Ярило», гр. А.А. Сер-
бин, гр.  А.С. Ржемоторский.

Предприниматели, за-
нимающиеся переработкой 
древесины, задают госин-
спектору вопрос: что де-
лать с  отходами, если  их не 
сжигать. Площадки  имеют 
определенный участок, по-
этому при  большом нако-
плении  древесных отходов, 
а складирование также яв-
ляется нарушением,  их вы-
нуждены сжигать. Но вопрос, 
куда девать отходы лесопи-
ления, не решается ни  на 
уровне района, ни  на уровне 
области.

Подготовила Н. Коновалова

А все мы, и  предпринима-
тели, и  жители  станционно-
го поселка, среди  которых 

дети  и  пожилые, дышим од-
ним воздухом. В настоящее 
время на площадке пред-

ни-помойки. Видимо, до-
браться до контейнера у 
жильцов нет сил. 

Побывали  мы на ули-
цах Кашурникова, Сплавной, 
Зеленой, Комсомольской. 
Многие хозяева готовят 
дрова, и  проверяющие на-
деются, что они  будут убра-
ны во дворы. 

Такие плановые провер-
ки  всегда имеют результат: 
будут оформлены предпи-
сания, административные 
наказания,  но также рейды 
вызывают у проверяющих 
массу эмоций и  негативных 
впечатлений, как и  у акку-
ратных жителей, вывозящих 
мусор на полигон ТБО. И  
тем не менее мы отметили  
положительные моменты: 
жильцы ставят к домовладе-
ниям контейнеры, стараются 
украсить дома интересными  
собственноручно сделанны-
ми  творениями, ведь всякий 
дом хозяином держится. 

вают на обочину. Много ин-
тересного увидели  участни-
ки  проверки. Вот расписка 
2008 года о том, что взято 5 
тысяч рублей, и  они  будут 
возвращены, когда заемщик 
уедет из Белого Яра. Вот 
на диске список работников 
энной школы. И  многочис-
ленные пакеты, картофель-
ные очистки, бутылки, одеж-
да, обувь и  прочее. 

Сколько раз Татьяна Вла-
димировна Бучко, госин-
спектор,  проводила плано-
вые проверки, но удивлению 
и  возмущению ее каждый 
раз нет предела. 

Под очередным впечат-
лением объезжаем улицы 
Белого Яра. Надо отметить, 
что многие хозяева живо 
откликнулись на контейне-
ризацию своих домовладе-
ний. Нет-нет, да мелькают 
аккуратные зеленые контей-
неры, прикрытые деревян-
ными  решетками. Значит, 
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«БиБлионочь» для увлечённых 
читателей

Читатели Центральной 
районной библиотеки – её 
верные и постоянные дру-
зья – смогли 24 апреля 
принять участие в очеред-
ной «Библионочи» - всерос-
сийской акции, привлека-
ющей всех, кто системати-
чески пользуется услугами 
библиотеки, а также и тех, 
кто ещё не стал её читате-
лями, но проявляет интерес 
к книге, к чтению, к дея-
тельности библиотечного 
учреждения в целом.

Одна из целей, которую 
предусматривали  организа-
торы, предполагала стимули-
рование наиболее  активных 
пользователей библиотеки, 
к тому же на добровольной 
основе участвующих в по-
полнении  книжного фонда.

В программе «Библионо-
чи»: мастер-класс  «Что на-
писано пером…», музыкаль-
ный вечер «Гитара помнит, 
гитара знает», посвящённый 
70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне, «Игро-
час» для юных любителей 
чтения, вручение подарков 
и  сертификатов «Почётный 
читатель» активным читате-
лям – дарителям книг, вы-
ставка-презентация «Новые 
книги». Все эти  формы ра-
боты предполагают заинте-
ресованное обоюдное вза-
имодействие библиотеки  и  
читателя, направленное на 
повышение эффективности  
совместной работы.

Мнение участников, по-
пытавшихся проверить свои  
каллиграфические навыки  
с  помощью гусиного пера, 
соответствовавшего пуш-

кинской эпохе, было поч-
ти  однозначным: дело это 
трудоёмкое, требующее 
длительной подготовки  и  
старания, того и  смотри  – 
кляксу посадишь, но в то же 
время – очень увлекатель-
ное – какая красота возни-
кает из-под пера…

Хорошо откликнулись 
белоярцы на предложение 
побывать на творческом ве-
чере, который предполагал  
песенное исполнение в со-
провождении  гитары.

Но обратимся к самому 
его началу, когда собрав-
шиеся посмотрели  видео-
ролик, где молодая худож-
ница рисовала с  помощью 
песка картины мирного и  
военного времени, трога-
тельные сцены прощания и  
встреч. 

Очень проникновенно 
прозвучали  слова песни-
реквиема о Брестской кре-
пости:

А над Брестом тишина 
такая,

Будто мир оглох на той 
войне,

которую исполнил вокаль-
ный ансамбль Белоярской 
СОШ № 2 под аккомпане-
мент М.П. Вяловой.

Женское трио (Н.В. Алек-
сенко, Т.А. Марасанова, З.П. 
Терентьева) трогательной 
песней «Ярославна» по-
ведали  о судьбе россий-
ских вдов: «Сколько снегов, 
сколько дождей было, вдова, 
в трудной жизни твоей. Но ты 
не можешь солдата забыть, 
сердце твоё продолжает лю-

бить».
В. Ветлицин, А. Калякин, 

Н. Нечунаев подготовили  
к встрече несколько песен. 
«Заветный камень» - песен-
ная история, поведавшая о 
патриотически-сокровен-
ном: «Вдали от крымской 
земли о ней мы забыть не 

могли», – взволновала слу-
шателей.   

Б.Н. Соколовский, пред-
седатель районного Совета 
ветеранов, рассказав о том, 
как ведётся  подготовка к 
юбилею Победы, что ещё не-
обходимо предпринять для 
увековечения памяти  погиб-
ших и  умерших участников 
Великой Отечественной во-
йны, пожелал всем мирного 
неба, благодарной памяти  о 
тех, кто отстоял мир в годы 
военного лихолетья, удачи, 
счастья и  благополучия.    

В связи  с  Годом лите-
ратуры в России  одной из 
активных читательниц би-
блиотеки, дарительнице книг 
Александре Николаевне Ра-
киной были  вручёны серти-

фикат почётного читателя и  
подарок.

Слова поздравлений, по-
этические строки  были  
адресованы П.К. Ткачёву, 
ветерану Великой Отече-
ственной войны, участво-
вавшему во встрече. Так, 
В.В. Смирнягин отметил, 
что П.К. Ткачёв «несмотря 
на возраст, увлечён книга-
ми, выписывает и  вдумчи-
во читает газеты, занимает 
активную жизненную по-
зицию», рассказал также о 
собственных  впечатлениях 
от посещения города Бре-
ста, оставшихся в памяти  
моментах из жизни  после-
военного Барнаула.

Сам Пётр Константино-
вич сказал в выступлении, 

что навсегда остается ве-
рен своим принципам. 

В.В. Ветлицин, человек 
творческий, увлекающийся 
поэзией и  сам пишущий 
стихи, подарил библиотеке 
несколько  книг с  авторски-
ми  произведениями, про-
читал стихотворения, посвя-
щённые своим родителям, 
участникам Великой Отече-
ственной войны.

В.И. Русских рассказала 
об опыте работы с  детьми  
дошкольного возраста по 
формированию у них инте-
реса к теме защиты Отече-
ства, чувства гордости  за 
воинов-освободителей.

Любимые стихи  о войне 
прочитали  Серёжа Русских, 
Л.П. Гусельникова. Н.В. 

Скирневская. К.А. Голанова 
представила слушателям 
стихотворение жительницы 
Белого Яра С.А. Колчано-
вой «Не хочу быть я соко-
лом».

На протяжении  все-
го библиотечного вечера 
звучали  песни  военной и  
иной тематики, исполнен-
ные в сопровождении  ги-
тары (Н.А. Нечунаев) уже 
отмеченным выше мужским 
трио. Музыкально-песенное 
настроение исполнителей 
передалось и  участникам 
вечера-встречи, потому что 
все они  с  большим жела-
нием подхватывали  знако-
мые песни.

Н. Вершинин 
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«Не воюй, доченька, живи в мире»

ассказ «Эхо войны» 
передаёт беседу двух 
женщин, встретивших-
ся на одном из этажей

клиники. Разговор начался о 
погоде, потом одна из них ска-
зала, любуясь в окно небом и  
облаками, что отец её маль-
чишкой мечтал стать лётчиком, 
да не довелось, выучился на 
тракториста. А в сорок тре-
тьем совсем молоденького на 
фронт взяли.

Собеседница подтвердила, 
что и  её отец тоже воевал, с  
серьёзными   последствиями  
для здоровья – контузило: на 
одно ухо оглох.

Первая героиня, Татьяна 
Борисовна, продолжила свой 
рассказ:

« - А мой без обеих ног вер-
нулся. До конца войны всего 
двадцать пять дней оставалось 
и  вот… Рассказывал, ночью 
немцы наугад стреляли, мина 
рядом разорвалась. Когда в 
полевой госпиталь его при-
везли, слышал, как врач кому-
то сказал: «Операцию делать 
будем утром. Если  выживет. 
Шансов мало». Как папа ждал 
этого утра! Терял сознание, 
снова приходил в себя, бре-
дил, временами  казалось, что 
разговаривает то с  родите-
лями, то с  девушкой, которую 
сильно любил. Впервые в 
жизни  там в госпитале стал 
молиться. Как ему ампутиро-
вали  ноги, не помнит. Правую 
отняли  всю, а левую по щико-
лотку. 

Домой написал: жив, ра-
нен, нахожусь в госпитале. О 
том, что без ног не сообщил 
ни  родителям, ни  девушке, 
которую любил: зачем ей без-
ногий калека? Когда напи-
сал домой, что возвращается, 
мать запрягла коня и  поеха-
ла встречать его на станцию. 
Увидела в проёме вагонной 
двери  на костылях, худого, из-
мождённого, сгребла и  унес-
ла на телегу… Ох, сколько их, 
искалеченных войной тогда 
вернулось! Страшно. В сорок 
шестом году папе вручили  
орден, затем дали  второй. На-
верное, хорошо воевал, заслу-
жил, но рассказывать про во-
йну не любил.

Женился он спустя три  
года. В пятидесятом году я 
родилась, а ещё через пять лет
появилась на свет сестрён-
ка Светочка. Моя мама была 
медсестрой, жили  они  с  па-
пой дружно: ни  разу не слы-
шала, чтобы они  ругались. 
Детство моё было счастливое, 
светлое.

Папа умер, когда ему все-
го пятьдесят пять минуло. У 

него было слабое здоровье, 
зато был силён духом. Рабо-
тящий, справедливый. После 
войны окончил техникум, ра-
ботал главным бухгалтером в 
леспромхозе. 

Внучка его, моя Оленька, 
очень его любила. Когда ей 
было годика три, глядя как дед 
оступается, в саду брала ще-
почки, тряпочки  и  вталкивала 
в ямки, засыпая сверху землёй, 
чтобы дедушкины ножки  не 
проваливались. Жалела деда». 

Закончилась война, но 
долго ребятишки  того време-
ни  организовывали  игровые 
сражения, проявляли  себя в 
придуманных ими  битвах.  Да 
и  мы сами  этим отличались: 
каждому из нас  припомнятся 
игровые военные истории, ко-
торые затевали  мы в детстве. 
Это – отголоски  войны насто-
ящей, ей ведь пропитана каж-
дая наша семья. 

от и ещё один литера-
турный эпизод книги  
– рассказ «Подвиг» – 
тесно «стоит» рядом с  

правдой жизни: 
«Наверное, многие из вас  

в детстве играли  в войну. И  
каждому хотелось быть побе-
дителем, совершить какой-то 
подвиг, почувствовать себя ге-
роем. Так вот и  мы с  Юркой, 
племянником моим. Было нам 
лет по семь, не более. Раз-
ница в возрасте в три  меся-
ца. Старшей я себя считала. 
Может, поэтому всегда Юрку 
сманивала на подвиги.

Лето, жара, июль. Мы с  ним 
плюхаемся в речке Болван… 
Мелкая, правда, речушка, зато 
родители  нас  смело отпуска-
ли  одних. В самых глубоких 
местах вода достигала нам по 
горло, но мы глубоко не лезли, 
нам и  по пояс  хватало. Од-
нажды, накупавшись, уже со-
брались домой. И  вдруг слы-
шим шум – трактор едет.

- Юрка, танк! – кричу я.
Это мы понарошку трактор 

называли.
- Успеем?
- Успеем! – подхватил Юр-

ка.
И  мы бросились бежать на 

дорогу. Юрка ещё прихватил 
бутылку, которую нашли  на 
берегу реки. Хотели  сдать, а 
на вырученные деньги  халвы 
купить.

- Бутылку-то брось, потом 
возьмём!

Но он рвался вперёд, не 
выпуская её из рук.

- Дура ты, это граната у 
меня!

- А-а-а, тогда ладно.
«Танк» всё ближе и  ближе. 

Времени  совсем мало… И  вот 
мы на дороге. Ложимся в глу-
бокую ложбинку, зарываясь... 
Не шевелимся. Нам почему-то 
очень хотелось проявить свою 
смелость. Танк над нами  про-
едет, а мы живыми  останемся. 

Сказать, что в тот момент 
не ощутила страх, я не могу, но 
и  выглядеть трусихой не хо-
телось. «Лежать, - твердила я 
себе. - А как же на войне?»

И  вдруг резкая тишина. 
Трактор остановился букваль-
но в двух-трёх метрах от нас. 
Мы не успели  увидеть, как 
выскочил «танкист», так как 
закопались по уши. Но зато 
я хорошо ощутила боль, трак-
торист трепал меня за волосы, 
громко орал, был в истерике. 
Юрке же досталось меньше, то 
ли  потому, что у него волосы 
короткие, то ли  оттого, что у 
меня уши  маленькие, а воло-
сам больше досталось.

Да-а-а, влипли… О «под-
виге» мы решили  молчать. Но 
на следующий день о нас  го-
ворил весь посёлок. Узнал и  
папка…

- Расскажи, дочка, как это 
было?

- А помнишь, ты мне про во-
йну говорил, как там танки  не-
мецкие взрывались? Вот и  мы 
с  Юркой…

- Так это же война была! И  
танки  немецкие. Не воюй, до-
ченька, живи  в мире.

А вместо того, чтобы отта-
скать меня за волосы, крепко 
обнял и  задумался. Похоже, 
вспомнил ту, настоящую, страш-

ную войну. Войну, которая на-
делала столько горя и  бед».

«Не воюй, доченька, живи  
в мире», - слышали  бы это в 
мире сегодняшнем, исполня-
ли  бы это, не склонялись бы 
вновь на подстрекательство 
к войне, не бряцали  грозным 
– мощным – оружием, спо-
собным разрушить всё и  вся, 
уничтожить, стереть с  лица 
земли, всех…

«Не воюй, доченька, живи  в 
мире»…

о многое напоминает 
нам о войне. Воспоми-
нания родных, фронто-
вые письма, похоронки,

пластинки  с  песнями  воен-
ных лет, фотографии  на стене 
и  в альбомах, портрет дорого-
го сердцу погибшего в гроз-
ных боях участника Великой 
Отечественной войны, кото-
рый ты теперь сам проносишь 
в общем строю Бессмертного 
полка… 

Порой самый обыкновен-
ный разговор, как, к примеру, 
из рассказа «Половичка», на-
толкнёт на память о войне:

« - Ложись спать, доченька, 
поздно уже, - взглянув на на-
стенные часы и  подобрав с  
полосатого половичка сорин-
ку, которая бросалась в глаза, 
ласково сказала мама.

- Когда ты с  этим хламьём 
распрощаешься? Будто по-
стлать нечего, - поворчала я.- 
Хочешь, я тебе завтра палас  
новый куплю?

- Нет, доченька, не надо, 
мне и  этого на свой век хва-
тит. Да и  какое же это хла-
мьё? – возразила она, присев 
ко мне на краешек кровати. 
– В этих полосках память не 
об одной жизни. Вот те – че-
тыре красных ряда – из юбки  
Прасковьи, царство ей небес-
ное. Твой двоюродный дед 
Трофим, муж её, в сорок пятом 
прислал ей с  одним солдати-
ком лоскут материи. А сам из 
госпиталя не вернулся, за не-
делю до Победы там помер. 
А солдатик, с  которым он тот 
лоскут прислал, с  войны при-
шёл одноруким. Не из нашего 
села он был…».

Простой тканый житейский 
предмет – символ времени, 
почитание памяти, где каждой 
полоске отведена роль храни-
теля жизненной ситуации, хра-
нителя памяти  о конкретном 
человеке и  событии, с  ним 
связанном. 

ыли в послевоенной 
уже нашей истории  пе-
риоды, когда грозное 
слово «война» опять

стало приближаться к реаль-
ности  – в воздухе полити-
ческом запахло ощущением 
новых битв… Именно об этом 
времени  рассказ «Бомбоубе-
жище»:

«Происходило это в шести-
десятых годах. Было мне тог-
да лет пять-шесть. Солнышко 
припекало по-весеннему, а 
я, сидя на завалинке нашего 
дома, лепила из песка «пирож-
ки», одновременно прислуши-

ваясь к разговору зачем-то 
собравшихся возле наших во-
рот людей. В разговоре то и  
дело слышалось слово «вой-
на». Это же слово тогда часто 
упоминалось и  по радио, мой 
папа прошёл всю войну, и, хотя 
не любил рассказывать о ней, 
я знала, что это что-то страш-

ное – там убивают людей. В 
разговоре тех, кто собрался 
у ворот нашего дома, одно-
временно со словом «война» 
я впервые услышала слово 
«бомбоубежище».

Отец, как вспоминает геро-
иня рассказа, надумав возво-
дить бомбоубежище, сказал: 
«Строить будем здесь». Под-
ключились другие жители  
- общими  усилиями  его по-
строили.

«Впрочем, со временем 
папа стал называть его зем-
лянкой, которая долгие годы 
служило нам тёплой баней. 
Речка рядом, воды недолго 
натаскать. Правда, топилась 
баня по-чёрному», - вспомина-
ет девочка. И, став взрослой, 
заключает: «Но самое главное, 
что не пришлось использовать 
это сооружение, ради  чего 
оно было построено. Войны 
не случилось». 

реди нас  ещё живут 
те, кто не по расска-
зам и  фильмам, а по 
жизни  своей помнит

ужасы войны, сам был свиде-
телем этого кошмара, как ге-
роиня рассказа «Баба Маша».

«Ей далеко за восемьде-
сят. И  каждый бы мог поза-
видовать её памяти  и  даже 
здоровью. Если  учесть, какой 
нелёгкий жизненный путь ей 
достался, какие колдобины и  
ухабины смогла преодолеть.

Баба Маша… Сильная и  
хваткая… До шестого класса 
в детском доме жила. А далее 
– её рассказ о трудностях во-
енного времени:

- Война началась, и  выпро-
водили  нас  оттуда. Взрослы-
ми  мы считались уже. Попали  
сначала в совхоз, потом в ФЗУ 
училась, в Пензе, на квартире 
жила. Училась на шлифовщи-
цу на токарном станке. По-
сле учёбы отправили  в Лю-
берцы на военный завод. Там 
год отработала. В отпуск от-
пустили. А у меня ни  родни, 
ни  дома. Гитлер подступал 
к Люберцам. Съездили  мы 
в Петровск, в детский дом, с  
подругой Таней. Там выдали  
мне документы, свидетельство 
о рождении, затем паспорт 
получила. И  нас  с  Таней от-
правили  в рабочий батальон 
в Майкоп. Военные годы были, 
и  мы в Майкопе делали  де-
тали  для переправ, уставали  
сильно. Недосыпали, недоеда-
ли, с  утра до поздней ночень-
ки  трудились…

Позже нас  отправили  
в пригородное хозяйство в 
Краснодарском крае. Рабо-
тала и  в восемьсот шестьде-
сят втором мостопоезде, его 
перевели  из рабочего бата-
льона.

Война закончилась, и  от-
правили  меня в город Георги-
евск. Там мы строили  первый 
мост.

Корячина моя девичья фа-
милия».

Конечно, герои этого ма-

териала – персонажи книж-

ные, можно сказать, наду-

манные, но соглашаться с 
этим  не хочется, потому что 
всё, что с ними происходило, 
всё, изложенное в форме ли-

тературной, очень похоже на 
жизнь, взято из жизни, отра-

жает жизнь.

Н. Вершинин

А описание этого 
случая можно 
найти в книге – 
сборнике рассказов 
– нашей томской 
писательницы 
Валентины Чубковец 
«Не предавай», 
вышедшей 
в издательстве 
«Красное знамя» 
в 2014 году.

Эти слова произнёс отец своей дочери, которая 
в мирное время хотела испытать свою смелость, 
развить в себе готовность противостоять врагу
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 Основными направления-
ми общественных работ, ут-
вержденные Администрацией 
Томской области, являются:

- строительство, ремонт и  
содержание дорог; сельско-

хозяйственные работы;
- заготовка, переработка и  

хранение сельскохозяйствен-

ной продукции;
- сбор и  заготовка грибов, 

ягод;
- подсобные работы при  

строительстве жилья, объек-
тов социально-культурного 
назначения;

- озеленение и  благоу-

стройство территорий, содер-

жание и  развитие лесопарко-

вого хозяйства, зон отдыха и  
туризма;

- организация летнего от-
дыха детей;

- проведение и  обслужи-

вание общественных меро-

приятий;
- работы по оформлению, 

доставке, копированию доку-

ментов;
- подсобные работы при  

переработке леса;
- неквалифицированная 

помощь продавцам, поварам 
(мойщик посуды);

- работа сторожем (вахте-

ром);
- работы по расфасовке и  

упаковке продукции;
- работы по уборке поме-

щений и  территорий;
- другие общедоступные 

виды деятельности.
На общественных работах 

верхнекетцы трудятся под-

собными  рабочими, уборщи-

ками  служебных и  произ-

водственных помещений, ра-

бочими  по благоустройству 
населенных пунктов, помощ-

никами  воспитателей, спе-

циалистами  по оформлению 
документов, фасовщиками, 
дворниками, сортировщика-

ми  почтовых отправлений.
На граждан, занятых на 

общественных работах, рас-

пространяется законодатель-

ство Российской Федерации  
о труде и  социальном страхо-

вании.
Работодателю выгодно:
В мероприятиях по орга-

низации  общественных работ 
могут участвовать работода-

тели  всех форм собственно-

сти. Обязательным условием 
для заключения договора яв-

ляется стабильность предпри-

ятия, отсутствие у него задол-

женности  по уплате налогов, 
наличие средств на выплату 
заработной платы.

Участие в общественных 
работах дает работодателям 
возможность:

-выполнять низкооплачива-

емые и  неквалифицирован-

ные работы за счет привлече-

ния безработных граждан на 
временные работы и  благо-

даря этому  более рациональ-

но использовать свой квали-

фицированный персонал;
-при  необходимости  под-

бирать работников на посто-

янную работу из числа ищу-

щих работу граждан, хорошо 
зарекомендовавших себя в 
период участия в обществен-

ных работах.
Как организовать обще-

ственные работы? 

Для организации  обще-

ственных работ необходимо 
подать заявку в центр заня-

тости  населения. После рас-

смотрения заявки  специалист 

Общественные рабОты – шанс
на пОстОяннОе устрОйствО

 Общественные работы – это один из видов социальной поддержки безработных 
граждан, а также граждан, нуждающихся во временном трудоустройстве. Органи-
зация проведения оплачиваемых общественных работ является одним из ведущих 
направлений деятельности ОГКУ «Центр занятости населения Верхнекетского райо-
на». Работы организуются для обеспечения временной занятости граждан, ищущих 
работу. Данное направление пользуется спросом среди населения благодаря тому, 
что общественные работы не требуют специальной подготовки и являются источни-
ком дополнительной материальной поддержки безработных граждан.

центра занятости  подготовит 
проект договора на органи-

зацию и  проведение обще-

ственных работ.
В договоре определяются 

права и  обязанности  сто-

рон, условия по организации  
и  проведению обществен-

ных работ: производствен-

ные возможности, количество 
создаваемых рабочих мест и  
численность участников, ме-

сто проведения работ, сроки  
начала и  окончания догово-

ра, уровень заработной платы, 
требования по обеспечению 
условий охраны труда, транс-

портные расходы по доставке 
безработных граждан к месту 
проведения общественных 
работ, обеспечение работни-

ков инвентарем, спецодеждой 
и  так далее. В период заня-

тости  безработных граждан 
на общественных работах ра-

ботодатель начисляет и   вы-

плачивает  заработную плату 
за фактически  отработанное 
время, но не ниже минималь-

ного размера оплаты труда, 
установленного законода-

тельством.
Во время участия в обще-

ственных работах безработ-
ным гражданам выплачивает-
ся материальная поддержка 
сверх оплаты труда из средств 
областного бюджета (средств 
ЦЗН) в размере 2550 рублей 
в месяц за время работ в ка-

лендарном исчислении.

Также за ними  сохраня-

ется право на получение по-

собия по безработице, кроме 
граждан, участвующих в обще-

ственных работах и  указан-

ных в пункте 3  статьи  4 Зако-

на «О занятости  населения в 
РФ», к которым относятся сле-

дующие категории  граждан:
-впервые ищущие работу 

(ранее не работавшие) и  при  
этом не имеющие профессии  
(специальности);

- уволенные более одного 
раза в течение одного года, 
предшествовавшего началу 
безработицы, за нарушение 
трудовой дисциплины или  
другие виновные действия, 
предусмотренные законода-

тельством Российской Феде-

рации;
-прекратившие индивиду-

альную предпринимательскую 
деятельность в установлен-

ном   законодательством Рос-

сийской Федерации  порядке;
- стремящиеся возобно-

вить трудовую деятельность 
после длительного (более од-

ного года)    перерыва, а также 
направленные центрами  за-

нятости  населения на обуче-

ние и  отчисленные за вино-

вные действия;
- отказавшиеся повысить 

(восстановить) квалифика-

цию по имеющейся профес-

сии  (специальности), полу-

чить смежную профессию или  
пройти  переподготовку после 

окончания первого периода 
выплаты пособия по безрабо-

тице;
- состоящие на учете в 

центре занятости  населения 
более 18 месяцев, а также бо-

лее трех лет не работавшие;
- обратившиеся в центр 

занятости  населения после 
окончания сезонных работ. 

При  приеме на обществен-

ные работы граждан, направ-

ленных центром занятости  
населения, работодатель за-

ключает с  ними  срочные тру-

довые договора, издает при-

каз о приеме на работу, при  
увольнении  граждан – приказ 
об увольнении,  производит 
запись в трудовой книжке. Пе-

риод работ засчитывается в 
страховой стаж.

Программа «Организация 
оплачиваемых обществен-

ных работ», по которой у 
Верхнекетского центра за-

нятости  накоплен огромный 
опыт, давно зарекомендова-

ла себя и  знакома многим 
коллективам предприятий и  
организаций района. В 2013  
году в общественных рабо-

тах приняли  участие 212 
человек. Заключены 104 до-

говора с  71 предприятиями  
района. 

В 2014 году при  содей-

ствии  центра занятости  по 
этой программе организова-

ны временные рабочие места 
для 210  безработных граж-

Основными  партнерами  
центра занятости  в текущем 
году стали  такие предприятия, 
как Администрация Ягоднин-

ского сельского поселения, 
Администрация Белоярского 
городского поселения,  ФГУП  
«Почта России», МАУ «Куль-

тура», ИП  Брызгалов А.С., ИП 
Банцадзе Г.Г., ИП Поликар-

пов А.С., ИП Довгасенко В.А., 
МАОУ «Белоярская средняя 
общеобразовательная школа 
№ 2», ОГБУЗ «Верхнекетская 
РБ», МАДОУ «Верхнекетский 
детский сад», ИП Макаренко 
А.В. и  др.   

Уважаемые работодатели! 
Приглашаем вас к взаи-

мовыгодному сотрудничеству 
по организации оплачивае-
мых общественных работ. 
Участие в специальной про-
грамме позволит решить 
проблему выполнения вре-
менных работ, не требующих 
предварительной професси-
ональной подготовки и с ми-
нимальными финансовыми 
затратами. При этом появ-
ляется возможность эффек-
тивно провести отбор кадров 
из числа граждан, успешно 
зарекомендовавших себя в 
период участия в данной про-
грамме, на вашем предпри-
ятии.     

Информационная служба 
ОГКУ «ЦЗН 

Верхнекетского района»

дан. В настоящее время уже 
заключены 44 договора с  30  
предприятиями, в результа-

те которых трудоустроены на 
общественные работы 64  че-

ловека.
Средняя продолжитель-

ность участия граждан в обще-

ственных работах составляет 
2,5 месяца.  

Состав участников обще-

ственных работ разнообразен 
- женщины, молодежь в воз-

расте 16-29 лет, впервые ищу-

щие работу, не имеющие про-

фессии, граждане предпенси-

онного возраста. 


