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примечай! будни и праздники
25 апреля – Василий Парийский. Если 

снег расстаял, зима не вернется.
Медведь вышел из берлоги.

27 апреля
День российского парламентаризма

25 апреля – 135 лет со дня рождения С.М. Буденно-
го (1883-1973), Маршала, полного Георгиевского кава-
лера, трижды Героя СССР, героя Гражданской войны

люди, события, факты
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Пресс-релиз

ВОсТребОВанная 
служба

В 1 квартале 2018 года в МФЦ 
по вопросам, относящимся к ком-
петенции  ПФР, обратились 11980 
жителей региона. Самой востре-
бованной оказалась услуга «При-
ем от граждан анкет в целях реги-
страции  в системе обязательного 
пенсионного страхования, в том 
числе прием от застрахованных 
лиц заявлений об обмене или  о 
выдаче дубликата страхового сви-
детельства (СНИЛС)». Более 2,4 
тысяч посетителей МФЦ подали  
документы на установление стра-
ховых пенсий, накопительной пен-
сии  и  пенсий по государствен-
ному пенсионному обеспечению. 
Также традиционно большое ко-
личество обращений связано с  
материнским капиталом.

рейды пО пОиску 
нелеГалОВ

В Томской области  продолжа-
ются рейды, направленные на выяв-
ление нелегальных такси. Согласно 
информации  пресс-службы админи-
страции  Томской области, с  начала 
года комитетом по лицензированию 
совместно с  правоохранительными  
органами  было проведено пять рей-
дов.

- В результате проверок со-
ставлено пять актов о нарушении  
требований законодательства при  
осуществлении  перевозок легко-
вым такси, выявлено два случая 
работы такси  без специального 
разрешения, - уточнили  в пресс-
службе администрации.

IT-кОмпании идуТ
В шкОлу

В Томске стартует новый обра-
зовательный проект для школьни-
ков «IT-cтарт». Популяризировать 
информационные технологии  в 
школах будут томские IT-компании  
при  поддержке департамента тру-
да и  занятости  Томской области. 

«Недостаток квалифицирован-
ных кадров тормозит развитие 
цифровой экономики. Бизнесу нуж-
ны кадры уже сегодня, образование 
не всегда успевает за меняющими-
ся трендами, а школьники  вообще 
зачастую не знают, что за профес-
сии  существуют в IT-сфере, какие 
есть перспективы и  возможности  в 
Томске», - прокомментировала ини-
циативу Светлана Грузных.

Тема дня

20 апреля в Центральной библиотеке состоялась седьмая еже-
годная социально-культурная акция «библиОнОЧЬ-2018» на тему 
«магия книги». 

Открыла мероприятие а.Ф. плегуца, заместитель директора 
по библиотечной работе муниципального автономного учрежде-
ния «культура», презентацией нового сборника стихотворений на-
шего земляка александра Федоровича иванова. е.В. адаховская, 
библиотекарь, продолжила, отметив: «кто владеет словом лучше, 
чем поэты? поэзия – это магия, это волшебство. словом можно 
убить и словом можно спасти, словом можно полки за собой по-
вести. поэзия заставляет стать нас лучше, мудрее». Все присут-
ствующие прониклись ее словами, окунаясь в чувствительный мир 
поэзии. услышанные стихотворения а.Ф. иванова о нашем крае, 
о реке кеть, о Верхнекетском районе усилили чувство сопричаст-
ности к родному краю, позволили погрузиться в воспоминания о 
давно минувших днях, насладиться днем сегодняшним, помечтать 
о будущем. Затем всех ждал увлекательный библиоквест. Гости, 
участники акции проверяли свои силы в зельеварении профессора 
снейпа, посетили завораживающий магией сеанс библиогадания, 
проверили свою память на станции «мемори», соотносили волшеб-
ные предметы с литературными произведениями, расшифровыва-
ли послание при помощи ключа Цезаря. многие присутствующие, 
постоянные участники акции, отмечая особенности «магии книги», 
вспомнили, как в прошлом году они встречались в этом же зале, но 
на других заданиях. Веселая, непринужденная атмосфера царила 
всюду.

берлинская 
ОпераЦия

ВойСка красной армии, разгро-
мив в течение января-марта 1945 
года крупные группировки  немец-
ко-фашистских войск в Восточной 
Пруссии, Польше и  Восточной По-
мерании, к концу марта вышли  ши-
роким фронтом к pекам одер и  
Нейсе. После освобождения Вен-
грии  и  взятия Вены советскими  
войсками  в середине апреля вой-
ска фашистской Германии  находи-
лась под ударами  красной армии  
с  востока и  юга. одновременно с  
запада, не встречая какого-либо ор-
ганизованного сопротивления нем-
цев, наступали  войска союзников. 

С 16 апреля по 8 мая 1945 года в 
ходе Великой отечественной войны 
советские войска провели  Берлин-
скую стратегическую наступатель-
ную операцию, целью которой было 
разгромить основные силы немец-
ких групп армий «Висла» и  «Центр», 
овладеть Берлином, выйти  на реку 
Эльба и  соединиться с  войсками
союзников.

Советское Верховное Главно-
командование в ходе Берлинской 
наступательной операции  предус-
матривало прорвать оборону про-
тивника по одеру и  Нейсе и, раз-
вивая наступление в глубину, окру-
жить основную группировку немец-
ко-фашистских войск, расчленить 
её и  в последующем уничтожить 
по частям, затем выйти  на Эльбу. 
Для этого были  привлечены вой-
ска 2-го Белорусского фронта под 
командованием маршала констан-
тина Рокоссовского, войска 1-го 
Белорусского фронта под коман-
дованием маршала Георгия Жукова 
и  войска 1-го Украинского фронта 
под командованием маршала Ива-
на конева. В операции  принимали  
участие Днепровская военная фло-
тилия, часть сил Балтийского флота, 
1-я и  2-я армии  Войска Польского. 

Берлинская операция продол-
жалась 23  дня, ширина фронта бо-
евых действий достигала 300 кило-
метров. 

Более 600 участников Берлин-
ской операции  были  удостоены 
звания Героя Советского Союза. 
13  человек награждены второй ме-
далью «Золотая Звезда» Героя Со-
ветского Союза.

В Центральной библиотеке состоялась 
ежегодная акция «Библионочь»

продолжение на стр. 2

Магия книги

«деревни на карте уж 
нет...»

...и  с  ними  уходит память о род-
ных местах».                       стр. 4
«
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Завершился очередной этап конкурса 
по инициативному бюджетированию

Пять поселений Верхнекетского района успешно приняли участие в конкурсном отборе 
проектов по благоустройству, который был организован Департаментом финансов Том-

ской области. Впервые жителям предлагалось принять участие не только в обсуждении 
идей: где и что благоустраивать. По замыслу организаторов конкурса решение важней-

ших вопросов благоустройства должно стать общим делом. Проекты-победители получат 
солидную финансовую поддержку из средств областного бюджета в случае соблюдения 
целого ряда конкурсных условий: средства на реализацию проекта выделит бюджет рай-

она, часть средств предусмотрит в своем бюджете поселение, еще часть соберут сами 
жители. А также жителям поселения предстоит внести свой трудовой вклад в воплощение 
предложенных проектов.  

15 апреля завершился еще один этап  конкурсного отбора – сбор средств жителей посе-

лений. Всем пяти  поселениям: Сайгинскому, Степановскому, Катайгинскому, Клюквинскому 
и  Белоярскому – удалось собрать необходимые финансовые средства. Доли  областного 
бюджета и  участия населения выглядят следующим образом:

Администрации  и  главы поселений, Администрация Верхнекетского района благодарят 
всех жителей, внесших денежный вклад в реализацию проектов. Наше общее заинтере-

сованное участие сделает территории  поселков привлекательнее, а жизнь верхнекетцев 
– комфортнее и  лучше.   

Информация предоставлена Администрацией Верхнекетского района

Название проекта, поселение
Полная 

стоимость 
проекта

Средства 
областного 
бюджета

Средства 
жителей 

поселений

«Солнечный город»  – благоустройство 
главной площади  Белого Яра

1 248965,10 
рубля

999172,15 
рубля

87 427,55 
рубля

«Ремонт помещения для организации  
спортивно-оздоровительного клуба 
«Чачамга» (п. Клюквинка)

665 914,12  
рубля

550710,99 
рубля

39 954,84 
рубля

Благоустройство и  озеленение 
территории  Дома культуры поселка  
Сайга

1 187950,84  
рубля

983  623,30 
рубля

71277,05
рубля

«Досуговое пространство «Космос»
(п. Катайга) 

1 147893, 38 
рубля

950 455,73  
рубля

68 873,6 
рубля

«Создание детской игровой и  
спортивной площадок на территории  
поселка  Степановка»

1 015144,56  
рубля

840 539,41 
рубля

60 908,67  
рубля

встретят достойноВерхнекеТский район 
готовится к празднованию 
73-ей годовщины Великой  
Победы. Торжества 9 Мая 
традиционно объединят 
верхнекетцев чувством 
благодарности к героям 
Великой Отечественной 
войны, любовью к роди-

не, духом искренности и 
сплочённости. День Побе-

ды район вновь встретит 
масштабно и достойно.

Уже в ближайшую пят-
ницу, 27 апреля, в п. Катай-

га пройдёт конкурс  среди  
жителей «Стихами, песня-

ми  и  прозой о войне». По 
словам А.В. Сучковой, заве-

дующей катайгинским До-

мом культуры, в мероприя-

тии  пожелали  принять уча-

стие как дети  – школьники  
всех звеньев, так и  сель-

чане старшего поколения. 
Репетиции  проходят уже 
с  начала апреля, в рамках 
конкурса прозвучат песни  
«Мама, жди!», «До свидания, 
мальчики!», «Прадедушка», 
«Спасибо, жизнь!» и  другие, 
а также стихи  «На носил-

ках около сарая…» (Юлия 
Друнина), «Памятник сла-

вы» (Василий Фетисов), «В 
маленькой ручке цветы у 
мальчишки…» и  многие 
другие – трогательная, кра-

сивая лирика, отправляю-

щая в ужасные события 
военного лихолетья и  при-

носящая вдохновение По-

беды. 
Пронзительными  эмо-

циями  будет наполнен фе-

стиваль с  приглашением 
тружеников тыла и  вдов 
ветеранов Великой Оте-
чественной войны «Муза, 
опалённая войной», кото-

рый пройдёт в Катайге 4 
мая. В фестивале, как и  в 
легкоатлетической эстафе-

те «Отожмёмся за Победу» 
7 мая, примет участие всё 
поселение, на сцене Дома 
культуры выступят солисты 
Олеся Чудинова, Людмила 
Литосова, Наталья Калгаш-

кина, Анастасия Мелёхина 
и  другие, группа «Родник», 
преподаватели, работни-

ки  Катайгинской врачеб-

ной амбулатории  ОГБУЗ 
«Верхнекетская районная 
больница», а также коллек-
тивы депутатов и  адми-

нистрации  Катайгинского 
сельского поселения с  
песнями  на военную тема-

тику.
5 мая жители  посёлка 

выйдут на субботник по 
благоустройству в сквере 
«Имени  павших Воинов 
Отечества». Сквер был 
разбит и  торжественно от-
крыт в 2017 году на месте 
пустыря напротив прихода 
Успения Божией Матери  
в п. Катайга. Пустырь был 
расчищен жителями  по-

сле пожара жилого дома 
и  огорожен. Ограждение 
катайгинцы выкрасили  в 
цвета Георгиевской ленты, 
посадили  деревья и  са-

женцы растений (помогли  
сотрудники  ОГАУ «Верхне-

кетский лесхоз»), проложи-

ли  к скверу тропинки. Те-

перь именно здесь каждый 
год начинает своё шествие 
Бессмертный полк.

Каждый год в акции  
«Бессмертный полк», ми-

тинге Победы у обелиска  
участвует более 200 ка-

тайгинцев. 9 Мая посё-

лок Катайга станет частью 
большого российского 
праздника, навеки  ставше-

го воспоминанием о войне 

и  днём благодарности  за 
светлое будущее.

Автомобили  на акции-
марше, оформленные в 
духе военного времени, 
только в прошлом году 
собрали  множество удив-

лённых отзывов: «пуш-

ку-сорокапятку» изгото-

вили  учителя МБОУ «Ка-

тайгинская СОШ», в ЗИЛе 
встречали  День Победы 
маленькие катайгинцы в 
военных касках… Автома-

шины Дома культуры, ад-

министрации  поселения, 
пожарной части, самих жи-

телей, даже оформленные 
велосипеды  единым стро-

ем присоединятся к общей 
шеренге людей, для кото-

рых патриотизм и  преем-

ственность – больше, чем 
просто слова.

Катайгинский «Дамский 
клуб», в прошлом году от-
метивший 20-летний юби-

лей, угостит жителей пер-

ловой солдатской кашей. 
После мероприятия, на 

котором в честь погибших 
в небо выпустят десятки  
белых шаров, организа-

торы и  участники  худо-

жественной самодеятель-

ности  поздравят на дому 
тружеников тыла. 73-ю 
годовщину Победы в Вели-

кой Отечественной войне 
встретят в Катайге трое 
ветеранов - Пётр Николае-

вич Мазур, Нина Сергеевна 
Корякина, Нина Ильинична 
Медянцева.

Завершится праздник 
Великой Победы акцией 
«Зажги  свечу» и  празднич-

ным фейерверком.

е. Тимофеева

8 МАя муниципальное автономное учреждение «культу-

ра», рабочая группа по подготовке и проведению празд-

ничных мероприятий, посвященных 73-ей годовщине По-

беды в Великой Отечественной войне приглашают всех 
жителей и гостей Белого яра принять участие в акции Па-

мяти «Одна на всех!». 

в Белом Яре в преддверии 
Дня Победы будет развёрнута 

самая длинная
Георгиевская лента в России

Волонтерами  будет раз-

вернута Георгиевская лен-

та протяженностью 1418 
метров – по числу дней и  
ночей войны. Символ Побе-

ды планируется развернуть 
вдоль улицы Гагарина (от 
площади  РЦКД до самоле-

та – памятника малой авиа-

ции). Все желающие смогут 
встать по длине разверну-
той ленты плечом к плечу, 
подчеркнув тем самым, что 
Победа в Великой Отече-
ственной войне – общее 
достояние нашего народа. 

Сегодня, когда вокруг 
столько посягательств на 
нашу Победу, когда подни-

мает голову фашизм, важно 
показать наше единение 
накануне самого главного 
праздника страны. Всем 
вместе встать в общем 
строю, еще раз напомнив: 
«Наша Победа – одна на 
всех!». Важно, чтобы об 
этом помнили  мы, взрос-

лые, еще важнее, чтобы мы 
сформировали  эту память 
у наших детей и  внуков.

Призываем жителей Бе-

лого Яра присоединиться к 
акции  «Одна на всех!». На-

деемся, что на наше обра-

щение откликнутся предста-

вители  трудовых коллекти-

вов, участники  ветеранских 

организаций, школьники  и  
молодежь, пенсионеры – 
все, кто готов сказать: па-

мять о Победе в Великой 
Отечественной войне жива. 
Она – эта Победа – наша 
нравственная и  духовная 
ценность.

Построение участни-

ков акции  с  15.40 минут. 
К акции  можно присоеди-

ниться в любом удобном 
для вас  месте на обозна-

ченном участке улицы Га-

гарина. 
В 16.00 часов – старт 

акции.  Планируется, что 
участники  акции  споют 
песню из кинофильма «Бе-

лорусский вокзал», чтобы 
слышали  все: «…нам нуж-

на одна победа, одна на 
всех…!».

Примите участие в ак-

ции! Приходите вместе со 
своими детьми, внуками, 
коллегами по работе, со-

седями! каждый участник 
акции «Одна на всех!» по-

лучит Георгиевскую лен-

точку – символ мужества 
и героизма тех, кто ковал 
нашу Победу!

Все вопросы об уча-

стии  в акции  можно задать 
по телефонам: 2-25-86, 
2-19-37.

О. кузнецова,
член рабочей группы по подготовке и  проведению 

мероприятий, посвященных 73-ей годовщине Победы
в Великой Отечественной войне

Продолжение. 
Начало на стр. 1.

КАжДый старался разга-

дать хитроумную загадку, 
успеть вовремя сделать за-

дание, а также пообщаться с  
другими  посетителями  это-

го мероприятия, обменяться  
с  ними  мнением, принять 
живейшее участие в судьбе 
своих соседей по станциям. 
Тем, кто успешно справился 
со всеми  заданиями  и  сло-

жил в итоге ключевое слово 
из полученных букв, ждала 
награда – сертификат на 

магия книги

поход в кинотеатр «Кедр» 
на любой сеанс  до девято-

го мая. После библиоквеста 
все смогли  пройти  в кино-

зал и  посмотреть роман-

тический фантастический 
фильм. Вечер, плавно пере-

ходящий  в ночь,  закончился, 
но приятные воспоминания 
остались у каждого. Библи-

оманы  с  нетерпением бу-
дут ждать следующего года, 
чтобы вновь погрузиться в 
таинственную атмосферу 
библионочи.

Т. Михайлова

акция «одна на всех!»
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Этот день Победы...

40 лет мира

П.И. Медведев

Н.Н. Комаров

Митинг, посвященный 40-летию Победы и  открытию 
памятника погибшим верхнекетцам на фронтах Ве-
ликой Отечественной войны. Фото из архива газеты 
«Заря Севера» от 14 мая мая 1985 г.

В 1985-ом – юбилейном 
в праздновании Дня Побе-
ды и знаковом в истории 
СССР году – начиналась 
перестройка. Верхнекет-
ский район по-прежнему 
был нацелен на выполнение 
планов по заготовке древе-
сины. Жизнь пока шла при-
вычным руслом, что отра-
жала газета «Заря Севера». 
Родившимся в 1985-ом се-
годня за тридцать. Но они, 
не знавшие войны, и дру-
гие жители могут сейчас 
прочитать, как показывала 
районная газета юбилей-
ную дату Победы. 

В номере за 3  января 
1975 года объявлена Вах-
та памяти. Обязательство 
района – вывезти  в первом 
квартале миллион кубоме-
тров леса. «Лесозаготови-
тели! Наш патриотический 
долг – взять намеченные 
рубежи!» - призыв с  пер-
вой страницы.

***
Ученица 10 класса Ка-

тайгинской средней школы 
Е. Казанцева пишет в номе-
ре за 15 января о митинге 
«Я голосую за мир!». На 
нем выступил участник Ве-
ликой Отечественной вой-
ны Александр Никитович  
Федяев. Приведены отрыв-
ки  из сочинений учащихся 
А. Ницына, А. Спиридонова, 
Л. Сагитовой, И. Остапчук. 
«Советсие воины отстояли  
свободу и  независимость 
не только нашей Родины. 
Они  избавили  весь мир 
от фашистского порабо-
щения. И  пусть обливают 
фальсификаторы грязью 
наш народ, им все равно не 
удастся исказить историю 
советского государства», 
«Почему должны плакать 
матери? Разные. Белые, 
черные. Ведь вы, засев-
шие в Белом доме (офи-
циальная резиденция пре-
зидента США – прим. авт.), 
тоже отцы. Почему долж-
ны вздрагивать во сне ли-
ванские и  никарагуанские 
дети?».  «Мир – короткое, но 
емкое слово! Мы, молодые, 
хотим, чтобы оно звучало на 
всех языках планеты! Мы 
знаем, что агрессивные кру-
ги  пытаются навязать миру 
новую войну». 

***
Не стареют душой вете-

раны – под этой рубрикой 
опубликована зарисовка Т. 

Чащиной «Ради жизни на 
земле». «Плакала, прово-
жая сына, мать, как плака-
ли  в то время все матери. 
Своими  руками  перешила 
она из последних в доме 
наволочек, чтобы у уходя-
щего, может быть, на смерть 
сына была свежая рубаха. 
А теперь стояла и  долго 
глядела вслед скрывшимся 
за поворотом реки  лодкам, 

Был потом трудяга-паро-
ход «Смелый». Ее сын Ва-
силий Ефимович Треску-
лов рассказывает автору 
зарисовки:

- Это только теперь так 
говорится, что сибиряки  
– богатыри. Конечно, бога-
тыри, но, скорее, по духу, по 
силе ненависти  к врагу. А 
вот на комиссии  в военко-
мате двоих ребят вернули   
домой: один из призыв-
ников весом был 38 кило-
граммов, другой – 40. Воен-
ком так и  сказал: «Езжайте 
домой, подкормитесь». А у 
Василия и  его друга – од-
носельчанина Петра Кома-
рова – был путь на фронт, 
получение специальности  
воина-десантника.  В Вен-
грии  часть сталкивалась 
с  власовцами. Они, видно, 
чувствуя, как просчитались, 
злобствовали  особенно. 
Но предателям спуску не 
давали. Так с  боями  про-
шел солдат из таежной 
Клюквинки  через Венгрию, 
Австрию, через города 
большие и  малые.  В од-
ном взводе, был друг Петр 
Комаров. Рядом – в бою. 
Быть может, тот роковой 
выстрел был предназначен 
ему, Василию. Умер ране-
ный товарищ в госпитале. 
Тяжело терять друзей, но 
когда еще земляк, как будто 
связь оборвалась с  родной 
Клюквинкой.  Только в 1950 
году демобилизовался Ва-
силий, был тяжело ранен. 
Орден Славы нашел солда-
та только в 1955 году, спу-
стя 10 лет после Победы».

***
«Ветеранам посвяща-

ется» – А. Ларькин второй 
секретарь РК ВЛКСМ, в 
номере за 18 января пи-
шет о лыжном агитперехо-
де  «Томск-Первомайское-
Белый Яр», посвященный 
40-летию Победы. В его со-
ставе были  врачи  Томского 
научного центра АМН СССР, 

преподаватели, школьники. 
Вечером в клубе «Строи-
тель» собрались предста-
вители  разных поколений. 
Школьники  узнали  о бое-
вом пути  ветеранов: врача, 
спортсмена В.А. Казакова, 
П.А. Скрипникова, братьев 
Голомедовых и  Бутако-
вых, В.Е. Ракина. Из 1276 
верхнекетцев, ушедших на 
фронт, не вернулись 472 – 
каждый третий».

***
«Ради мира на земле» 

– под таким заголовком Е. 

Ковалевская в номере за 12 
февраля пишет о том, что 
ветераны поселка Сайга об-
судили  Обращение совета 
ветеранов Великой Оте-
чественной войны, район-
ной комиссии  содействия 
советскому Фонду мира к 
трудящимся, учащимся, мо-
лодежи. Ветераны решили  
внести  в Фонд не менее 19 
рублей. Свою пенсию – 120 
рублей – перечислил Петр 
Васильевич Чернышев, 100 
рублей – Леонид Михайло-
вич Рощин».

***
В интервью «Гиганту ра-

сти и строиться» А.Чащина 
под рубрикой «Навстречу 
ХХVII съезду КПСС» в но-
мере за 6 марта директор 
Белоярского ЛПК Ю.Н. Гу-
менюк отвечает на вопрос  
«Какую заботу проявляют в 
комбинате об участниках и  
инвалидах  в год 40-летия 
Победы в Великой Отече-
ственной войне?». 

- За нашим комбинатом 
закреплены 29 участников 
Великой Отечественной 
войны. Некоторые из них 
продолжают трудиться на 
предприятии. На нас  лежит 
забота – помочь ветеранам 
в заготовке дров, сена, в ре-
монте квартир. Это мы ста-
раемся выполнить вовремя. 
В прошлом году отремон-
тировали  6 квартир. Но не 
только это важно. Ветера-

ны не должны чувствовать 
себя оторванными  от жиз-
ни  коллектива. Их знания, 
житейская мудрость оказы-
вают неоценимую помощь, 
особенно в воспитании  
молодых рабочих».

***
«Во имя завтрашнего 

дня» – очерк в номере за 9 
апреля Т. Чащиной о вете-
ране партии, войны и  тру-
да Николае Никаноровиче 
Комарове. «Недолгой была 
война на Востоке. Из моря-
ков сформировали  специ-
альные штурмовые коман-
ды. Брали  опытных, зна-
комых с  минным делом, с  
разными  видами  оружия. 
В одну из таких команд по-
пал старший матрос  Нико-
лай Комаров. Брали  Город 
Сессин, корейский – Гин-
зан.  Здесь Комаров служил 
еще до конца 1947 года. 
Наши  войска поддержива-
ли  порядок. В мирной жиз-
ни  бывший солдат 15 лет 
работал председателем 
Степановского сельского 
Совета. Последние 11 лет 
перед уходом на пенсию 
трудился лесничим в Мак-
симоярском лесхозе. По-
четный житель поселка. 

морщинки, думается, какая 
огромная любовь к Родине 
заставила ее, 15-летнюю 
девочку, много лет назад 
принять самое важное в 
жизни  решение – стать 
солдатом. Это с  помощью 
таких, как она девчонок, по-
нявших высокий смысл – 
освободить и  защитить От-
чизну, черное небо войны 
стало небом мира».

***

- Жизнь удалась, - счи-
тает Николай Никанорович. 
– А всему причина – мир-
ное небо, под которым мы 
живем вот уже 40 лет. 

Отстоял его солдат в 
свой черед. Теперь заве-
щает своим сыновьям бе-
речь…»

***
«Черное небо войны» 

– зарисовка заведующей 
библиотекой п. Макзыр 
Р. Богомоловой в номере 
за 23  апреля о Татьяне 
Дмитриевне Ксензовой, 
зенитчице зенитной бата-
реи  пятого дивизиона 229 
зенитно-артиллерийского 
полка. «Несколько раз про-
силась Таня на фронт, ей 
было 15 лет. В очередной 
раз военком, глянув на на-
стойчивую девушку, сказал, 
если  разнесешь 300 по-
весток, будешь красноар-
мейцем. Таня призвала на 
помощь одноклассников и  
выполнила задание. Отре-
зала косички  и  сменила 
ситцевое платье на воен-
ную форму. Батарея, где 
воевала зенитчица, охра-
няла запасы нефти  на Ка-
спийском море от налетов 
фашистских самолетов. 
В 1943  году Татьяне при-
своено звание ефрейтора  
и  ее приняли  в комсомол. 
Стала старшим стереоско-
пистом и  младшим сер-
жантом. Есть у нее меда-
ли  «За оборону Кавказа» 
и  «За победу над Герма-
нией». Глядя на Татьяну 
Дмитриевну, ее добрые 

«На всю оставшуюся 
жизнь» – зарисовка в но-
мере за 23  апреля Е. Ко-

валевской о жителе Макзы-
ра Прокопии Игнатьевиче 
Медведеве. «Задумчиво 
смотрел Прокопий на реку. 
С горечью подумал, что до 
Боркино от Кети  еще семь 
километров. Но это рас-
стояние для него – капля в 
море. Ведь с  другого конца 
Союза добирался. А когда 
пароход толкнулся в берег, 
внутри  все заликовало:

- Дома! Узнаю ли  детей 
своих? Четыре года про-
шло. И  здесь уже осень. 
Вон какие золотоволосые 
красавицы стоят.

…Сошел на берег, вдох-
нул грудью до боли  знако-
мый с  детства запах тай-
ги. Вспомнил свою 370-ю 
дивизию. Многому там 
обучился. А стрелять умел 
лучше всех. Да и  как ина-
че, охотник. Белку в глаз 
бил.  Начал боевой путь в 
Сибири  с  обучения, а про-
должил в Заполярье на Ка-
рельском фронте.  

…Дети, жена уже спа-
ли. Только Прокопию не 
спалось. Всё. Мир теперь. 
Похудели-то как мои. А пи-
сали, что живут хорошо, что 
всё нормально.Ну, ладно. 
Главное, живы все. Не знал 
еще тогда красноармеец-
наводчик, стрелок-авто-
матчик, что будет богатый 
опыт охотника передавать 
молодым, что обойдет всю 
тайгу от Томска до Крас-
ноярского края. Что встре-
тится с  хозяином тайги  и  
выйдет победителем. И  
что к медалям «За оборону 
Советского Заполярья» и  
«За победу над Германи-
ей» добавятся еще многие 
юбилейные».

Слова «Наша Победа» и 
сегодня  с гордостью про-
износят молодые люди, 
хотя они не были на вой-
не, потому что у нас прав-
да одна на всех – и у тех, 
кто жил в СССР, и тех, кто 
живет в России. Мы по-
бедили фашизм, и День 9 
Мая стал праздником про-
шлых, нынешнего и буду-
щих поколений. 

Подготовила
Н. Коновалова
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тебе моё серд-
це по-прежнему 
просится…»,  –
так назвали  ис-

следование об одной из 
исчезнувших деревень 
Томской области  – посёл-
ке Кузурово – учащиеся 
МБОУ «Ягоднинская СОШ» 
Карина Карпяк, Софья Ва-
сищева и  Софья Бакушки-
на. «Однажды я прочитала 
в районной газете объяв-
ление с  приглашением на 
встречу бывших кузуров-
цев, - рассказала Карина, 
одна из авторов проекта. 
- Я заинтересовалась, что 
это за посёлок с  незнако-
мым названием – «Кузуро-
во»? Мне сказали, что дав-
но закрыт. Вскоре началась 
подготовка к конференции  
учащихся «Летопись род-
ного края», и  мы решили  
создать проект, цель кото-
рого - сохранение истории  
посёлка Кузурово.

Отправились в архив 
Белого Яра. К сожалению, 
документов сохранилось 
немного. В работе нам по-
могала специалист Еле-
на Борисовна Насонова. 
В Краеведческом музее 
материала о Кузурово не 
нашлось. Но нам удалось 
организовать встречу с  
бывшей жительницей по-
сёлка Калерией Ивановной 
Бельской».

Деревня Кузурово (ра-
нее – Кызурово) была ос-
нована в 1930 году сослан-
ными  крестьянами  и  рас-
полагалась в устье реки  
Кузуровой. До 1960 года 
посёлки  Кузурово и  Ку-
ролино входили  в состав 
Моховского сельского Со-
вета Верхнекетского райо-
на. С образованием совхо-
за «Колпашевский» в 1960 
году часть деревень Мохов-
ского сельского Совета и  
сам Совет были  отнесены 
к Колпашевскому району. 
На базе Кузурово и  Куро-
лино был образован новый 
– Кузуровский – сельский 
Совет в составе Верхне-
кетского района. Жизнео-
бразующим предприятием 
на территории  Совета был 
Кузуровский лесозаготови-
тельный пункт.

В 1937 году по описи  
Моховского сельского Со-
вета численность населе-
ния посёлка Кузурово со-
ставляла 7 человек – один 
мужчина и  шестеро жен-
щин. Число жителей уве-
личивалось, и  к 1 августа 
1940 года в посёлке было 
уже 14 детей. В ноябре 
1945 года численность на-
селения Кузурово достиг-
ла 112 человек, 22 августа 
1960 года в посёлке было 
167 жителей. В зрительном 
зале клуба п. Кузурово на-
считывалось 150 мест. Но 
1 сентября 1977 года в Ку-
зуровской школе осталось 
менее 20 учеников.

В «Решении  № 129» 
находим: «…учитывая, что 
большинство населения 
Кузуровского сельского 
Совета проживает в д. Ку-
ролино, где расположены 
Кузуровский лесопункт Бе-
лоярского леспромхоза, ос-
новные культурно-бытовые 
учреждения, Исполнитель-
ный комитет решил:

Перенести  центр Кузу-
ровского сельского Совета 
из с. Кузурово в д. Куроли-
но, оставив за ним прежнее 
наименование».

Со временем основные 
объёмы лесозаготовитель-
ной деятельности  стали  

«Деревни на карте уж нет...»
В наше Время многие люди покидают род-

ные места и уезжают в города, где больше 
возможностей. А деревни угасают. Покидая 
их в силу обстоятельств, люди теряют связь 
со своей малой родиной. Со временем любовь 

приходиться на Куроли-
но. По решению Верхне-
кетского райисполкома от 
26.03.1982 г. центром Со-
вета стал посёлок Куроли-
но, а сельский Совет был 
переименован в Куролин-
ский.

После исключения в 
2000 году посёлка Кузуро-
во из реестра населённых 
пунктов Томской области  
в составе Куролинского 
сельского Совета остался 
только п. Куролино.

«Мне было шесть лет, 
когда мы из деревни  Пи-
ковка переехали  в Ста-
рое-Кузурово (Фатеевская 
заимка), - рассказала де-
вочкам Калерия Ивановна 
Бельская. – Шёл 1943  год. 
Больше всего на новом 
месте меня поразила вода: 
она была кругом, мы жили, 
как на острове. Солнце 
всходило и  падало в воду. 

К середине лета вода 
спала, выросла высокая 
трава – с  меня. Куда ни  
кинешь взгляд, кругом из-
умрудная трава и  вода.

Жили  трудно, но друж-
но. Помогали  друг другу 
ставить сено, заготавливать 
дрова.

За хлебом занимали  
очередь в шесть часов утра, 
давали  по карточкам. Как-
то не утерпела и  по до-
роге домой съела довесок 
(к булке хлеба нарезали  
ещё небольшой кусочек). 
Уж очень вкусно пах. Дома, 
конечно, попало.

С восьми  лет пошла в 
школу. Она находилась за 
рекой в посёлке Кузурово. 
Взрослые не провожали, 
были  на работе. Пере-
ходили  речку через два 
бревна, связанных между 
собой. Училась хорошо, 
хотя никто не помогал».

Информационный от-
чёт Кузуровской началь-
ной школы за III четверть 
1939/40 учебного года – 
удивительное свидетель-
ство образовательной сре-
ды, скрупулёзной педагоги-
ческой работы довоенного 
времени:

«Охвачено всеобучем из 
59 человек 58. Учебно-вос-
питательная работа про-
водится на основе состав-
ленных планов, путём про-
ведения бесед с  учащи-
мися во внеурочное время 
на политические темы и  
на тему охраны здоровья. 

Воспитательная работа 
с  учащимися проводится 
систематично в процессе 
учебных занятий.

Успеваемость учащихся 
по предметам и  классам 
показывается в прилагае-
мой при  сем ведомости.

Плохая дисциплина на-
блюдается в I и  III классах. 
<…> Проведено одно ро-
дительское собрание с  
выставкой ученических те-
традей».

«В то время, - продолжа-
ет Калерия Ивановна, - ле-
спромхоз выращивал ово-
щи, картофель. Работали  
наши  мамы, а мы помога-
ли: высаживали, пололи, вы-
капывали. Как-то пришлось 
убирать картофель во вре-
мя снегопада. Отогрева-
лись у костра. Собранный 
урожай шёл в столовую.

С седьмого класса нас  
вывозили  в лес, работали  
в паре – мальчик и  девоч-
ка. Закатывали  брёвна на 
сани, везли  к речке, сгру-
жали. Весной брёвна плы-
ли  по течению в посёлок 
Тогур, где их вылавливали  
и  перерабатывали. Позд-
нее появился сплавстанок, 
который вязал пучки  в 
устье Кузуровки.

С 1943  года в посёлке 
был медпункт, позднее по-
явился клуб. Каждую суб-
боту и  в праздники  в клу-
бе собиралось всё населе-
ние п. Кузурово. Молодёжь 
танцевала, остальные смо-
трели. По выходным «при-
возили  кино». Активисты и  
школьники  выступали  пе-
ред населением. В период 
выборов ставили  общие 
столы, вся деревня гуляла, 
веселилась.

Летом был только во-
дный путь. «До Колпашево 
и  Белого Яра ходил дере-

вянный катер. Капитаном 
была женщина. Потом по 
реке стали  ходить паро-
ходы, теплоходы и, наконец, 
«Заря». Каким событием 
было появление их огней 
на реке и  звучание гудка! 
Огни  отражались в реке, 
сердце радостно замира-
ло… Груз привозили  на 
баржах. Маленький кате-
рок неторопливо, но целе-
устремлённо тащил боль-
шую баржу. На берегу Кети  
стоял огромный склад, куда 
выгружали  продукты».

Поздней осенью и  вес-
ной дороги  не было. Зи-
мой ездили  на лошадях, 
запряжённых в сани. Детей 
укутывали  в тулупы, укла-
дывали  в сани  и  достав-
ляли  до места назначения.

После окончания школы 
Карелия Ивановна работа-
ла в сплаве, затем долгое 
время – в промышленном 
магазине. Вышла замуж, в 
семье родились трое детей, 
старшего сына уже нет в 
живых. 

«Свою жизнь в Кузурово я 
вспоминаю как самое счаст-
ливое время. Раз в два года 
мы, кузуровцы, собираемся, 
вспоминаем посёлок, жале-
ем, что не можем вернуться 
туда, где было так хорошо», 
- говорит Карелия Ивановна 
Бельская, и  в словах этих 
заключена вся гамма чувств, 
какую испытывает человек 
при  мысленном возвраще-
нии  в детство, молодость, - 
туда, где каждая жердочка 
на изгороди, каждый овраг, 
каждый луч солнца, бьющий 
в утреннее окно, – это часть 
самоё себя, которая способ-
на придавать силы на про-
тяжении  всей жизни.

Подготовила
Е. Тимофеева

«К
к родным местам становится сильнее, а воз-

можностей вернуться всё меньше и меньше. 
Пока человек жив, жива и деревня. Но люди 
уходят, и с ними уходит память о родных мес-
тах.

«Куда ни  кинешь взгляд – кругом 
изумрудная трава...»

«Летом был только водный путь...»

«Весной бревна плыли  по течению в п. Тогур...»

«Жили  трудно, но дружно...»

«Закатывали  бревна на сани...»
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В  учреждении строго 
соблюдаются правила 
и меры безопасности 
жизни и здоровья детей. 
Здоровье детей в дОу 
не должно подвергаться 
опасности, это контро-
лируют Администрация 
детского сада, старшие 
воспитатели, воспитате-
ли, специалисты по ох-
ране труда.

Систематически прово-
дятся технические осмотры 
помещений, обследуются 
игровые площадки, соблю-
даются правила пожарной 
безопасности, 2 раза в год 
осуществляется плановые 
проведение объектовых 
тренировок по эвакуации 
сотрудников и воспитанни-
ков в случае возникновения 
пожара. Все опасные пред-
меты находятся вне зоны 
досягаемости для детей. 

Помещения, в которых 
находятся дети, ежедневно 
убираются и  проветрива-
ются.

Все продукты, употребля-
емые детьми  в пищу, при-
готовлены с  соблюдением 
санитарных правил.

Воспитатели  групп не 
только обучают воспитан-
ников и  развивают их ум-
ственные способности, но и  
следят за тем, чтобы здоро-
вье детей в ДОУ не постра-
дало, а наоборот окрепло и  
улучшилось.

Проблема раннего фор-
мирования культуры здоро-
вья актуальна, своевремен-
на и  достаточно сложна. 
Сегодня под здоровым об-
разом жизни  мы понима-
ем активную деятельность 
людей, направленную на 
сохранение и  улучшение 
здоровья. Формирование 
здорового образа жизни  
начинается уже  в детском 
саду.

 Вся жизнедеятельность 
ребёнка в дошкольном уч-
реждении  направлена на 
сохранение и  укрепление 
здоровья. Основой являют-
ся еженедельная органи-
зованная образовательная 
деятельность, совместная 
деятельность педагога и  
ребенка в течение дня, вза-
имодействие с  семьями  
воспитанников.

І. Основные компоненты 
здорового образа жизни:

• Рациональный режим.
• Правильное питание.
• Рациональная двига-

тельная активность
• Утренняя зарядка, за-

каливание организма.
• Сохранение стабиль-

ного психоэмоционального 
состояния.

ІІ. Основные принципы 
рационального питания:

1. Обеспечение баланса
2. Удовлетворение по-

требностей организма в 
основных питательных ве-
ществах, витаминах и  ми-
нералах.

3. Соблюдение режима 
питания.

Культура здоровья и  
культура движения – два 

«Забота о здоровье – 
это важнейший труд 
воспитателя. От жизне-
радостности, бодрости 
детей зависит их духов-
ная жизнь, мировоззре-
ние, умственное разви-
тие, прочность знаний, 
вера в свои силы».

В.А. Сухомлинский

взаимосвязанных компо-
нента в жизни  ребёнка.

Активная двигательная 
деятельность, помимо по-
ложительного воздействия 
на здоровье и  физическое 
развитие, обеспечивает пси-
хоэмоциональный комфорт 
ребенка.

ІІІ.  Основными  услови-
ями  формирования двига-
тельной культуры являются:

1. Воспитание у детей 
осознанного отношения к 
выполнению двигательных 
действий.

2. Развитие воображе-
ния при  выполнении  дви-
гательных действий.

3. Включение сенсорных 
систем при  воспитании  
двигательной культуры.

4. Создание оптималь-
ных условий для каждого 
ребёнка в процессе освое-
ния двигательного опыта.

При  проведении  ре-
жимных процессов ДОУ 
придерживается следую-
щих правил:

1. Полное и  своевре-
менное удовлетворение 
всех органических потреб-
ностей детей (во сне, пита-
нии, прогулке и  др.).

2. Тщательный гигиени-
ческий уход, обеспечение 
чистоты тела, одежды, по-
стели.

3. Привлечение детей к 
посильному участию в ре-
жимных процессах

4. Формирование куль-
турно-гигиенических навы-
ков.

5. Эмоциональное обще-
ние в ходе выполнения ре-
жимных процессов.

6. Учёт потребностей 
детей, индивидуальных осо-
бенностей каждого ребенка.

В детском возрасте осо-
бенно велика роль питания, 
когда формируется пищевой 
стереотип, закладываются 
типологические особенно-
сти  взрослого человека.

Именно поэтому от пра-
вильно организованного пи-
тания в детском возрасте во 
многом зависит состояние 
здоровья.

Воспитание двигатель-
ной культуры – процесс  
взаимонаправленный, для 
его успеха необходима ор-
ганизация целенаправлен-
ной системы воспитания и  
образования в детском саду 
и  семье. Спортивные заня-
тия, развлечения, эстафеты, 
спартакиада «Малышок», 
спортивные мероприятия 
«Мы спортсмены», «Празд-
ник Нептуна», организация  
досуга воспитанников че-
рез спорт  приносят пользу 
детям и радуют работников 
детского сада и  родителей.

Закаливание – еще один 
из компонентов здоровья, 
оно способствует решению 
целого комплекса оздоро-
вительных задач. Оно не 
только повышает устойчи-
вость, но и  способность к 
развитию компенсаторных 
функциональных возможно-
стей организма, повышению 
его работоспособности. Для 
развития процесса закалива-
ния организма необходимо 
повторное или  длительное 
действие на организм того 
или  иного метеорологиче-
ского фактора: холода, тепла, 
атмосферного давления. С 
этой целью  в  нашем дет-
ском саду проводятся следу-
ющие мероприятия  закали-
вания – мытье рук, начиная с 
локтей, бодрящая гимнастика 
после сна, дыхательная гим-
настика, пальчиковая гимна-
стика, босохождение по мас-
сажным дорожкам, хождение 
босиком в летнее время по 
«дорожкам здоровья», точеч-
ный массаж «Волшебные 
точки» по А.А. Уманской.

Специалисты отмечают, 
что психофизическое здоро-
вье и  эмоциональное благо-
получие ребёнка во многом 

- Оздоровительная на-
правленность воспита-
тельно-образовательного 
процесса осуществляется 
через  учет гигиенических 
требований к максимальной 
нагрузке на детей дошколь-
ного возраста в организо-
ванных формах обучения, 
создание условий для оз-
доровительных режимов, 
валеологизация образова-
тельного пространства для 
детей, бережное отношение 
к нервной системе ребенка: 
учет его индивидуальных 
способностей и  интересов; 
предоставление свободы 
выбора, создание условий 
для самореализации; ори-
ентация на зону ближайше-
го развития ребенка и  т.п.

В настоящее время все 
мероприятия реализуются 
через два больших проек-
та, «Быть здоровыми хотим», 
«Солнышко лучистое засия-
ло весело» и другие.

Мы считаем, что систем-
ная и планомерная работа 
по охране жизни и здоро-
вья детей позволит нам ка-
чественно достичь постав-
ленную цель в сохранении 
и укреплении физического 
и психического здоровья 
детей, в формировании у 
родителей, педагогов, детей 
ответственности в деле со-
хранения своего здоровья. 
Мы не останавливаемся на 
достигнутом – идет посто-
янный поиск новых средств 
и методов повышения эф-
фективности физкультур-
но-оздоровительной рабо-
ты, в создании оптимальных 
условий для всесторонне-
го гармоничного развития 
личности ребенка.

М.Л. Березкина,
 директор 

МАДОУ «Верхнекетский 
детский сад»

(Фотографии 
из архива редакции)

зависит от среды, в которой 
он живёт и  воспитывается. 
Нами создаются такие усло-
вия для  реализации автор-
ских программ, написанных 
нашими коллегами, напри-
мер, педагогом-психологом 
Н.Н. Приваловой «Развитие 
межличностных отношений 
посредством сказкотерапии 
у детей старшего дошколь-
ного возраста», авторская 
программа старшего вос-
питателя Л.И. Мотовиловой 
«Здоровье нашего ребенка».

Психическое здоровье 
является составным эле-
ментом здоровья и  рас-
сматривается как совокуп-
ность психических харак-
теристик, обеспечивающих 
динамическое равновесие 
и  возможность выполнения 
ребенком социальных функ-
ций. В этом случае наши   
воспитанники  имеют воз-
можность посетить уголки  
уединений,  сенсорную или  
соляную комнаты.

Планомерное сохране-
ние и  развитие здоровья 
осуществляется по несколь-
ким направлениям:

- Лечебно-профилакти-
ческое через проведения 
утреннего фильтра, профи-
лактики заболеваний, ис-
полнение национального 
календаря профилактиче-
ских прививок, витаминиза-
ция, иммунизация, диспансе-
ризация воспитанников.

- Обеспечение психо-
логической безопасности  
личности  ребенка  через 
психологически комфорт-
ную организацию режимных 
моментов, оптимального 
двигательного режима, пра-
вильного распределения 
физических и интеллекту-
альных нагрузок, использо-
вание приемов релаксации 
в режиме дня, применение 
необходимых средств и ме-
тодов: элементы психогим-
настики, музыкотерапии.

охрана здоровья в МадоУ «верхнекетский детский сад» 
– задача очень важная и ответственная

Здоровье детей в руках вЗрослых
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Руководствуясь   пун-
ктами   4   и   5.1  статьи  
27 Федерального закона 
"об основных  гарантиях  
избирательных  прав  и  
права на участие в рефе-
рендуме граждан Россий-
ской Федерации" террито-
риальная избирательная 
комиссия верхнекетского 
района объявляет  прием  
предложений  по   канди-
датурам   для   назначе-
ния  членов участковых  
избирательных  комиссий  
с  правом  решающего  го-
лоса №№ 409-424.

Прием  документов   осу-
ществляется с  19 апреля по 
18 мая 2018 года по адресу: 
р.п. Белый Яр, ул. Гагарина, 
19, 2 этаж, кабинет ТИК Верх-
некетского района, тел. 2-11-
27. Время приема: с  10.00 
до 18.00, перерыв с  12.45 до 
14.00, суббота, воскресенье-
выходной.

При  внесении  предложе-
ния (предложений)  по кан-
дидатурам  для назначения 
членов  участковых  избира-
тельных  комиссий  с   пра-
вом  решающего голоса не-
обходимо представить: 

1. Для политических пар-
тий, их региональных отделе-
ний, иных структурных под-
разделений: Решение полно-
мочного (руководящего или  
иного) органа политической 
партии  либо регионального 
отделения, иного структур-
ного подразделения полити-
ческой партии  о внесении  
предложения о кандидату-
рах в состав избирательных 
комиссий, оформленное в 
соответствии  с  требовани-
ями  устава политической 
партии.

2. Для иных субъектов пра-
ва внесения кандидатур в со-
став избирательных комис-
сий: Решение представитель-
ного органа муниципального 
образования, избиратель-
ной комиссии  предыдущего 

Заседание территориальной избирательной комиссии   по 
формированию участковых избирательных комиссий состо-
ится 02.06.2018 года.

Номер участковой 
избирательной комиссии

Количество членов 
участковой избирательной 

комиссии  с  правом 
решающего голоса

409 11
410 14
411 11
412 7
413 7
414 11

415 11

416 11

417 6

418 7

419 7

420 6

421 8

422 7

423 5

424 8

Территориальная избирательная комиссия 
информирует
(действующего) состава, со-
брания избирателей по месту 
жительства, работы, службы, 
учебы (приложение 2).

Кроме того, субъектами  
права внесения кандидатур 
должны быть представлены:

1. Две фотографии  лица, 
предлагаемого в состав из-
бирательной комиссии, раз-
мером 3  x 4 см (без уголка).

2. Письменное согласие 
гражданина Российской Фе-
дерации  на его назначение 
в состав избирательной ко-
миссии. (приложение 1)

3. Копия паспорта или  
документа, заменяющего 
паспорт гражданина Рос-
сийской Федерации, содер-
жащего сведения о граж-
данстве и  месте жительства 
лица, кандидатура которого 

предложена в состав изби-
рательной комиссии.

4. Копия документа лица, 
кандидатура которого предло-
жена в состав избирательной 
комиссии  (трудовой книжки  
либо справки  с  основного 
места работы), подтверждаю-
щего сведения об основном 
месте работы или  службы, о 
занимаемой должности, а при  
отсутствии  основного места 
работы или  службы – копия 
документа, подтверждающего 
сведения о роде занятий, то 
есть о деятельности, принося-
щей ему доход, или  о статусе 
неработающего лица (пенси-
онер, безработный, учащийся 
(с  указанием наименования 
учебного заведения), домохо-
зяйка, временно неработаю-
щий).

КолИчесТВеННый сосТаВ учасТКоВых 
ИЗБИРаТельНых КомИссИй:

Департамент лесного 
хозяйства томской обла-
сти в преддверии пожа-
роопасного сезона напо-
минает о запрете прове-
дения неконтролируемых 
палов сухой растительно-
сти.

ежегодно по причине не-
контролируемых палов сухой 
травы, которые проводят-
граждане на полях и  приуса-
дебных участках, огонь часто 
уходит в лес, являясь причи-
ной лесных пожаров. многие 
думают, что, поджигая траву, 
делают полезную работу, по-
могая природе «обновиться», 
но это не так. Палы вредны 
для пастбищ и  полей, так 
как при  отжиге сгорает вся 
органика, которая могла бы 
обогатить гумус, остаются 
лишь минеральные веще-
ства, которые попали  бы в 
почву в любом случае. Из-за 
регулярных выжиганий по-
чва становится неплодород-
ной, плотной, сухой. 

Департамент лесного хо-
зяйства Томской области  
напоминает, что в целях 
обеспечения пожарной без-
опасности  населённых пун-
ктов, объектов инфраструк-
туры и  лесного фонда по-
становлением Правитель-
ства Российской Федера-
ции  от 10.11.2015 №  1213  
«о внесении  изменений в 
Правила противопожарно-
го режима в Российской 
Федерации» введен запрет 
на выжигание сухой травя-
нистой растительности  на 
землях сельскохозяйствен-
ного назначения и  землях 
запаса, в полосах отвода 
и  охранных зонах автомо-
бильных и  железных дорог, 
путепроводов и  продукто-
проводов.

Кроме того, с  17.01.2018 
вступило в силу постанов-
ление Правительства Рос-
сийской Федерации  от 
30.12.2017 № 1717 «о вне-
сении  изменений в Правила 

Не жги  сухую траву!
противопожарного режима 
в Российской Федерации», 
установившее требования 
об обязательности  уборки  
мусора и  покоса травы в 
границах населенных пун-
ктов и  дачных поселков, 
сенокошения на сенокосах, 
предотвращения зараста-
ния сельхозугодий сорной 
растительностью. Также за-
прещено сжигать горючие 
материалы рядом  с  доро-
гами, оставлять сухостой на 
полосах отвода и  на придо-
рожных полосах, складиро-
вать сено, солому и  дрова 
на расстоянии  менее 50 
метров от лесных насажде-
ний и  в пределах охранных 
зон воздушных лЭП. 

административный штраф 
за выжигание хвороста, лес-
ной подстилки, сухой травы 
и  других лесных горючих 
материалов на земельных 
участках, примыкающих к 
лесам, составляет от 3  до 
4 тысяч рублей – на граж-
дан; от 15 до 25 тысяч ру-
блей – на должностных лиц 
и  от 150 до 250 тысяч ру-
блей – на юридических лиц. 
Нарушение правил пожар-
ной безопасности, повлек-
шее возникновение лесного 
пожара,  влечет наложение 
административного штра-
фа на граждан в размере 5 
тысяч; на должностных лиц 
- 50 тысяч; на юридических 
лиц - от 500 тысяч до одно-
го миллиона рублей.

при обнаружении лес-
ного пожара или лесона-
рушения необходимо зво-
нить на «горячую линию» 
лесной охраны по тел: 
8-800-100-94-00 (звонок 
бесплатный). Либо отпра-
вить сообщение в регио-
нальную диспетчерскую 
службу лесного хозяйства 
через мобильное при-
ложение «Берегите лес», 
скачать которое можно на 
сайте регионального де-
партамента лесного хо-
зяйства.

вакцинация – это соз-
дание искусственного им-
мунитета к некоторым бо-
лезням; в настоящее вре-
мя это один из ведущих 
методов профилактики 
инфекционных заболева-
ний. 

Инфекционные болез-
ни  возникают в результате 
проникновения в организм 
человека болезнетворных 
микроорганизмов. Каждое 
инфекционное заболева-
ние вызывается специфи-
ческим микроорганизмом, 
свойственным только дан-
ной болезни. Например, воз-
будитель гриппа не вызовет 
дизентерию, а возбудитель 
кори  не станет причиной 
дифтерии. Цель вакцинации  
– формирование специфи-
ческой невосприимчивости  
к инфекционному заболева-
нию путем имитации  есте-
ственного инфекционного 
процесса с  благоприятным 
исходом. активный поствак-
цинальный иммунитет сохра-
няется в среднем 10 лет у 
привитых против кори, диф-
терии, столбняка, полиомие-
лита, или  в течение несколь-
ких месяцев у привитых про-
тив гриппа, брюшного тифа. 
однако при  своевременных 
повторных прививках он мо-
жет сохраняться всю жизнь. 

Вакцинопрофилактика

основные положения вакци-
нопрофилактики: 

1.    Вакцинопрофилакти-
ка – наиболее доступный и  
экономичный способ  сни-
жения заболеваемости  и  
смертности  от детских ин-
фекций. 

2.    Каждый ребенок в лю-
бой стране имеет право на 
вакцинацию. 

3.    Выраженный эффект 
при  вакцинопрофилактике 
достигается только в тех слу-
чаях, когда в рамках календа-
ря прививок иммунизируется 
не менее 95% детей. 

4.    Дети  с  хроническими  
заболеваниями  относятся к 

группе высокого риска при  
массовых детских инфекци-
ях, в связи  с  чем иммуни-
зация для них должна быть 
обязательной. 

5.    В Российской Феде-
рации  Национальный ка-
лендарь прививок не имеет 
принципиальных отличий 
от календарей других  госу-
дарств. суть профилактиче-
ских прививок: в организм 
вводится особый медицин-
ский препарат – вакцина. 
любое чужеродное веще-
ство, прежде всего белковой 
природы (антиген)  вызывает 
специфические изменения 
в системе иммунитета. В 

результате  вырабатывают-
ся собственные  защитные 
факторы – антитела, цитоки-
ны (интерфероны и  другие 
аналогичные факторы) и  
ряд клеток. После введения 
вакцин, как и  после перене-
сения заболевания, форми-
руется активный иммунитет, 
когда организм вырабаты-
вает факторы  иммунитета,  
помогающие ему справиться 
с  инфекцией. Вырабатыва-
емые в организме антитела 
строго специфичны, то есть 
они  нейтрализуют только 
тот  агент, который вызвал их 
образование. Впоследствии  
если  происходит встреча 
человеческого организма 
с  возбудителем инфекци-
онного заболевания, анти-
тела, как один из факторов 
иммунитета, соединяются с  
вторгшимися микроорганиз-
мами  и  лишают их способ-
ности   оказывать вредное 
воздействие на организм. 
Все вакцины создаются та-
ким образом, чтобы их можно 
было вводить подавляюще-
му большинству детей без 
предварительных анализов 
и  тем более, исследований 
антител или  на иммуноде-
фицит, как это иногда звучит 

в прессе. если  у врача или  
родителей возникают сомне-
ния в отношении  вакцина-
ции, то ребёнка направляют 
в центры иммунопрофилак-
тики, где при  необходимо-
сти  проводят дополнитель-
ные исследования. список 
противопоказаний включает 
лишь немногие состояния. 
Поводов для «отводов» ста-
новится все меньше, пере-
чень заболеваний, освобож-
дающих от прививок, ста-
новится все короче. То, что 
раньше было противопо-
казанием, например, хрони-
ческое заболевание, теперь 
наоборот является показа-
нием к вакцинации. у людей 
с  хроническими  заболева-
ниями  инфекции, от которых 
можно защититься с  помо-
щью вакцинации, протека-
ют значительно тяжелее и  
приводят к большему числу 
осложнений. К примеру, бо-
лее тяжело протекает корь 
у больных туберкулезом и  
ВИч-инфекцией; коклюш у 
недоношенных детей; крас-
нуха у больных с  сахарным 
диабетом; грипп у больных 
с  бронхиальной астмой. 
ограждать таких детей и  
взрослых от прививок по-
просту нелогично. 

      
Врач-педиатр 

Е.н. нещеретная


