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Этот день в истории

Верхнекетцы 
о войне 
и о Победе

4 марта 1943  года началась Старорусская опера-
ция, продолжавшаяся до 19 марта 1943  года. Пять 
общевойсковых армий фронта пытались прорвать 

оборону 16-й немецкой армии  группы армий «Се-
вер» и  окружить старорусскую группировку против-
ника. Также в этот день началась Харьковская обо-
ронительная операция войск левого крыла Воронеж-
ского фронта и  6-й армии  Юго-Западного фронта, 
продолжавшаяся до 25 марта 1943  года.

Продолжение на стр. 2

По стране шагала 
Масленица

Пресс-релиз

ПрОГнОзы 
на ПОлОВОдье

По данным специалистов меж-
ведомственной комиссии  по пред-
упреждению и  ликвидации  чрезвы-
чайных ситуаций, половодье в реги-
оне весной 2020 года ожидается 
спокойным. можно ожидать вскры-
тия Томи  в средние сроки  с  откло-
нением в сторону ранних. «Всего на 
организацию противопаводковых 
мероприятий в областном бюджете 
запланировано 20 миллионов ру-
блей», — уточнил начальник област-
ного департамента защиты населе-
ния и  территории  Сергей Лукин.

В элекТрОннОм 
или бумажнОм?
До конца 2020 года каждый ра-

ботник должен подать своему ра-
ботодателю заявление, как в даль-
нейшем будет вестись его тру-
довая книжка — в бумажном или  
электронном виде. Если  работник 
выберет ведение трудовой книжки  
в электронном виде, ему будет вы-
дана бумажная трудовая на руки, и  
работодатель больше не будет от-
вечать за ее дальнейшее ведение и  
хранение. При  отсутствии  заявле-
ния за работником сохраняется «бу-
мажный» вариант, но работодатель 
будет передавать необходимые 
сведения о трудовой деятельности  
работника в Пенсионный фонд и  в 
электронном виде. Взаимодействие 
работодателей с  Пенсионным фон-
дом по этому направлению ведется 
с  2020 года. У тех, кто впервые нач-
нет трудовую деятельность с  1 ян-
варя 2021 года, бумажного варианта 
трудовой книжки  уже не будет. За-
писи  о приеме на работу, переводу, 
увольнению будут вестись только в 
электронном виде.

ПрОекТ 
«ПуТь ПамяТи»

Томские писатели  выиграли  
президентский грант, посвященный 
75-летию Победы. Литераторы пла-
нируют реализовать проект «Путь 
памяти» с  участием школьников, 
студентов техникумов и  колледжей, 
а также широкого круга читателей, 
интересующихся сибирской лите-
ратурой и  произведениями  о Вели-
кой Отечественной войне.  В основу 
проекта положено новое издание 
Томской областной писательской 
организации  — одноименный сбор-
ник, куда вошли  письма с  фронта, 
воспоминания солдат, а также про-
изведения томских писателей о во-
йне. «Путь памяти» стартует в Кол-
пашевском районе 2 сентября 2020 
года — в день капитуляции  Японии  
во Второй мировой войне. 

масленица считается старинным рус-
ским народным праздником с  язычески-
ми  корнями. Её ласково называют «ка-
саточка», «сахарные уста», «целовальни-
ца», «честная», «веселая», «пеpепелочка», 
«пеpебуха», «объедуха», «ясочка»

СеГОдня – это самый веселый и сытный народный празд-
ник. По сути, прощание с зимой и торжественная встреча кра-
савицы-весны.  Праздник представляет собой широкие народ-
ные гулянья с песнями, танцами, забавами, изюминкой кото-
рых является повсеместное приготовление и массовое поеда-
ние блинов. 

В россии масленичная неделя стартовала 24 февраля. Це-
лых семь дней люди веселились, ходили в гости, устраивали 
гулянья и ели блины, посвящали время доброму общению с 
близкими, родными и друзьями. а для верующих – это вре-
мя подготовки к Великому посту, которое посвящено не толь-
ко веселью, но и прощению обид и примирению с ближними.  
Проводили Широкую масленицу в воскресенье 1 марта. 

Главным местом проведения масленичного гуляния в белом 
яре, традиционно стала площадь у рЦкд. белоярцы  весело и 
задорно провожали уходящую не суровую зиму в надежде  на 
совсем скорое тепло. народа на площади собралось много - и 
стар, и млад. Всем хватило места!

Вероника Попова, 11 класс, 
мбОу «клюквинская СОШи»: 

- «День Победы – это великий 
праздник! За этот день отдали 
много своих жизней наши прадеды. 
Ценой своей жизни они бросались 
под пули, чтобы в настоящее время 
над нашими головами было чистое 
небо, чтобы мы не знали, что такое 
война. 

В Великой Отечественной во-
йне принимал участие и мой 
прадед Коробейщиков И.Я., он 
заслужил медали «За боевые 
заслуги», «За Отвагу», «Орден 
Красной Звезды». 

С каждым новым поколением 
все героические поступки наших 
прадедов все более отдаляются.
Поэтому важно сделать так, чтобы 
мы никогда не забывали про этот 
день, про его значение. Никак нель-
зя забыть об отважных и смелых 
подростках,  которые брали на себя 
такую большую ответственность, 
так рано взрослели. Ещё не могу 
не отметить тружеников тыла. Ведь, 
уверена, если бы не было их труда, 
может быть, наша история сложилась 
бы совсем иначе, и нашим войскам 
пришлось гораздо тяжелее. 

Нельзя забывать этот день! О 
подвигах наших прадедов и дедов 
должен помнить каждый из нас!»



2
    Заря 

севера

4 марта 2020
№ 19 (10934)районные вести

красивая дата 
свадьбы

За 2019 год в Верхнекет-
ском отделе ЗАГС Депар-
тамента ЗАГС Томской об-
ласти заключено 46 бра-
ков, в том числе в февра-
ле – 2. 

За два месяца 2020 
года уже 15 пар офици-
ально зарегистрировали  
свои  отношения, 10 из ко-
торых выбрали  февраль 

месяц, что можно объяс-
нить любовью наших жи-
телей к красивым датам. 
20.02.2020, в четверг, в 
торжественной обстанов-
ке в р.п. Белый Яр образо-
валось 4 семьи. Граждане 
комментировали  свой вы-
бор тем, что красивую дату 
легко запомнить.

Забавно, что день 
20.02.2020 в отделе ЗАГС 

закончился расторжением 
брака, который был заре-
гистрирован 20.10.2010.

Стоит отметить, что для 
создания семьи  есть очень 
хорошие по содержанию 
даты, это 15 мая – Между-
народный день семьи  и  8 
июля – День семьи, любви  
и  верности.

Напоминаем, что госу-
дарственная регистрация 
заключения брака про-
изводится по истечении  
месяца и  не позднее две-
надцати  месяцев со дня 
подачи  совместного заяв-
ления о заключении  бра-
ка в орган записи  актов 
гражданского состояния. 

Заявление о заключе-
нии  брака можно сделать 
традиционным спосо-
бом в органе ЗАГС лич-
но,  уплатив госпошлину 
350 рублей, а также полу-
чить государственную ус-
лугу по государственной 
регистрации  заключения 
брака в электронном виде, 
подав заявление через 
Личный кабинет Порта-
ла государственных услуг 
(http://gosuslugi.ru), указав 
желаемый день и  время 
регистрации  заключения 
брака, государственная по-
шлина в этом случае будет 
с  учетом понижающего 
коэффициента 0,7 – 245 
рублей.

Соб. инф.

возведение стен 
демонтированной 

части здания
ПроДолжАеТСя выполне-
ние работ по ремонту зда-
ния Белоярской средней 
школы №1. В настоящее 
время производится усиле-
ние (бетонирование) стен 
на 2 и 3 этажах трехэтаж-
ной части здания. 

Стены очищены от шту-
катурного слоя до кирпичной 
кладки, на них монтируется 
металлическая сетка, далее 
ставится опалубка и  за-
ливается бетонной смесью, 
эти  же работы проводятся 
на лестничных площадках.  
Производится усиление 
простенков металлом на 
первом, втором и  третьем 
этажах здания. Продолжа-
ется возведение кирпич-
ных стен ранее демонтиро-
ванного крыла здания. На 
данный момент выполне-
но строительство первого, 
второго и  третьего этажей, 
монтируются чердачные 
перекрытия 3  этажа. Кроме 
этого, залит фундамент под 
наружную (уличную) лест-
ницу в столовую и  актовый 
зал, продолжается монтаж 
каркаса лестницы. Специ-

алистами  производится 
усиление плит перекрытий 
на крыше трехэтажной ча-
сти  здания: в плитах про-
делываются продольные бо-
розды, в которые укладыва-
ется арматура, связывается 
между собой и  заливается 
сверху бетоном, также туда 
закладываются прогревоч-
ные кабели, греющие бетон 
на время его схватывания и  
набора прочности, таким об-
разом на крыше получится 
дополнительный монолит-
ный бетонный слой усиле-
ния. На крыше трехэтажной 
части  здания монтируется 
каркас  под бетонный мауэр-
лат (конструктивный элемент, 
связывающий стены здания 
со стропильной системой 
кровли), в данный момент 
продолжается монтаж дере-
вянной опалубки  и  заливка 
бетонной смеси. Возводят-
ся фундамент и  колонны 
из кирпича для надземного 
перехода. В выполнении  
строительно-ремонтных ра-
бот заняты 75 рабочих. 

Информация 
Администрации  

Верхнекетского района

Продолжение. 
Начало на стр. 1.

КАК ВоДИтСЯ,  гостям 
праздника были  представ-
лены зимние забавы с  розы-
грышами  призов, развлека-
тельно-игровые и  концерт-
ная программы. Как всегда, 
самодеятельные артисты 
РЦКД радовали  присутству-
ющих своим красочным и  
талантливым выступлением. 
Белоярцы увидели  самодея-
тельные номера, основанные 
на фрагментах традицион-
ной славянской празднич-
ной культуры, а также совре-
менного жанра. Веселили  
народ частушечники, гармо-
нисты, ряженые зазывалы. 
Присутствующие активно 
участвовали  в играх и  на-
родных  забавах, резвились 
на детских площадках с  
молодецкими  конкурсами  
и  состязаниями, разогре-
вались танцами  и  горячим 
чаем. С веселыми  закличка-
ми, масленичными  шутками, 
хороводами, загадками, игра-
ми  и  румяными  блинчика-
ми  провожали  Масленицу 
белоярцы. А так как боль-
ше всех веселиться любят 
дети, то они  и  стали, можно 
сказать, главными  гостями  
и  участниками  весёлого 
празднества. Мальчишки  и  
девчонки  залихватски  от-
свистывали   в состязании  
на сцене, дружно перетяги-
вали  канат, вместе с  папа-
ми  участвовали  в гонках на 
санях, с  мамами  стреляли  
по шарикам, качались на ка-
челях, азартно «сражались» 
в «Валеночном разгуляе», 
бились мешками. Не ушёл 
от внимания гостей Масле-
ницы и  масленичный столб 
со знатными  призами. На-
шлись смельчаки  и  взо-
брались на коварный столб, 
достали  желанные призы. 
Не перевелись богатыри  в 
Белоярье!

Здесь же для гостей раз-
вернулась традиционная 
ярмарка, на которой были  

по стране шагала масленица

представлены изделия ма-
стеров декоративно-при-
кладного искусства, шаш-
лычников, мыловаров, кули-
наров, торговцев мёдом, ру-
кодельниц. Для всех гостей 
была создана красочная 
фотозона с  элементами  
русских традиций – само-
варом, баранками, блинами,  
цветными  платками.

Чаще всего Масленица 

ассоциируется с  блинами, 
и  тут всё справедливо: они  
для нас  – символ празд-
ника. И  поэтому самым 
главным и  обязательным 
атрибутом, точнее сказать, 
лакомством, как всегда ста-
ли  именно блины с  аромат-
ным горячим чаем.  В связи  
с  этим, приятным моментом 
праздника стало посещение 
Центральной библиотеки. Её 

сотрудники  организовали  
импровизированную блин-
ную, где любой желающий 
мог собственноручно испечь 
себе блинчиков и  здесь же 
откушать их с  вареньем, сгу-
щенкой и  сметанкой,  запи-
вая чайком.  Посетить госте-
приимный читальный зал би-
блиотеки  люди  шли  семья-
ми, а выходили  довольные, 
сытые, с  благодарностью к 
устроителям блинной. 
На Руси законом было –
Щедро Зиму провожать, 
Всех блинами угощать!

В целом, было,  где раз-
гуляться как взрослым, так и  
детям. Ведь главное – жела-
ние и  хорошее настроение, 
а этого белоярцам не зани-
мать. Народ светился улыб-
ками, доброжелательностью, 
с  разных сторон слышались 
добрые приветствия, сопро-
вождавшиеся  дружескими  
объятиями. 

Самым ярким событием 
этого праздника, его кульми-
нацией считается сжигание 
чучела Масленицы. И  вот 
этот момент наступил. Чу-
чело – это символ холодной 
и  снежной зимы с  одной 

стороны, поэтому, прощаясь 
с  ним, народ надеялся на то,   
что все печали,  горести  и  
обиды превращаются в пе-
пел. С другой стороны, это 
же было чучело Масленицы 
– румяной дородной бабы, 
символа весенней сытости  
и  благополучия, которая 
всех угощает жирными  и  
вкусными  блинами. 

Вот и  наши  веселые 
проводы зимы, озарен-
ные радостным ожиданием 
близкого тепла, весеннего 
обновления природы, закон-
чились неотъемлемой фи-
нальной частью проводов 
зимы – большим хороводом 
и  ритуалом сжигания чучела 
Масленицы.

Разрумяненные лица 
присутствующих, счастливые 
глаза маленьких гостей ста-
ли  наградой устроителям 
праздника.
Гори, гори ясно,
чтобы не погасло!

Сгорела белоярская 
Масленица – будет щедрым 
год! С этого момента зима 
уступила права весне. 

Т. лобанова
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Пресс-служба 
Администрации

Томской области

«Великая любовь Великой войны»

Все материалы или  их 
копии  должны сопрово-
ждаться описанием — кто 
изображен на фотографиях, 
в какой исторический пери-
од они  были  сделаны и  как 
сложились судьбы героев.

Для участия в конкурсе 
допускаются также сним-
ки  и  письма довоенного 
и  послевоенного времени, 
которые вместе с  сопро-
водительными  документа-
ми  можно передать до 10 
апреля 2020 года в терри-
ториальные отделы ЗАГС 
Томской области  или  при-
слать на электронную почту: 
z-pravo5@tomsk.gov.ru.

Победителей в номина-
циях «Любовь сильнее во-
енных преград», «Свадьба в 
гимнастерке», «Семья, рож-
денная в тылу» и  «Пись-
мо семье с  фронта» до 25 
апреля определит конкурс-
ная комиссия. Церемония 
награждения дипломами  
пройдет в торжественной 
обстановке.

Конкурс  фотоисторий 
«Великая любовь Великой 
войны» посвящен 75-й го-
довщине Победы в Вели-
кой Отечественной войне и  
проводится в целях сохра-
нения жителями  Томской 
области  исторической и  

До 10 апреля жители Томской области могут прислать в областной депар-
тамент ЗаГС фотоснимки или письма супружеской пары периода Великой 
отечественной войны.

ЗаяВки на участие в VII Всероссийском фестивале-конкурсе туристских 
видеопрезентаций «Диво россии» принимаются до 10 марта. 

конкурс «Диво россии»

радио «Вера»
26 феВраля, в томском эфире начала вещание 
новая радиостанция «Вера». 

В Томске на частоте 
92.6 FM начала круглосу-
точное вещание радио-
станция «Вера», которая 
рассказывает современ-
ному жителю мегаполиса 
о вечных истинах право-
славной веры. Каждый 
день в эфире – церков-

ный календарь, толкова-
ние евангельских чтений, 
программы об истории, о 
воспитании  детей и  се-
мейных ценностях. Кроме 
разговорных программ, в 
эфире звучит лучшая от-
ечественная и  зарубежная 
музыка.

К участию в конкурсе 
приглашаются туристско-
информационные центры, 
видеостудии, музеи, а также 
журналисты, блогеры, фото-
графы — профессионалы и  
любители.

В этом году расширено 

Жилье многодетным
В 2020 ГоДу квартиры за счет региона смогут полу-
чить многодетные семьи, вставшие на учет как нужда-
ющиеся до 1 января 2015 года. 

Изменения в областное 
законодательство приняли  
сегодня, 27 февраля, де-
путаты Законодательной 
думы Томской области.

К моменту предоставле-
ния жилья в семье должно 
быть не меньше пяти  не-
совершеннолетних детей. 
Сейчас  в муниципалитетах 
Томской области  состоят 
на учете около 30 таких се-
мей. На приобретение жи-

лья для них в 2020 году из 
областного бюджета выде-
лено 94 млн рублей.

Жилье будет предо-
ставляться из специали-
зированного жилого фон-
да. Через девять месяцев, 
если  семья добросовестно 
его содержит и  оплачива-
ет все коммунальные услу-
ги, квартиру можно будет 
переоформить для даль-
нейшей приватизации.

семейной памяти  о геро-
ях войны и  тыла, изучения 
истории  своей семьи  и  
семейных традиций, спо-

собствующих стимулирова-
нию интереса и  передачи  
подрастающему поколению 
опыта, духовного богатства 
семейных ценностей.

Организаторы конкурса 
— департамент ЗАГС Том-
ской области  и  Томское 
региональное отделение 

Всероссийской обществен-
ной организации  ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и  право-
охранительных органов.

количество категорий и  но-
минаций конкурса. Основ-
ные три  формата — про-
фессиональные видеоро-
лики  и  фильмы о туризме, 
слайд-шоу и  фоторепорта-
жи  с  текстовым описанием.

Заявки  можно направ-

лять на электронную почту 
divorussia@mail.ru. Подроб-
ности  на сайте www.диво-
россии.рф.

Блинная эстафета
Более 7 тысяч блинов испекли студенты техни-
кумов во время флешмоба #Держиблин 

28 февраля во флешмо-
бе #Держиблин приняли  
участие более 3  тысяч че-
ловек — студентов техни-
кумов, колледжей, а также 
жителей районов, где про-
ходила акция. 

На приготовление 7 ты-
сяч блинов было потрачено 
500 литров теста. Самую 
высокую стопку блинов — 
50 сантиметров — сделали  
томские студенты Коллед-
жа индустрии  питания, тор-
говли  и  сферы услуг.

Первый блин испекли  
в Каргаске, затем эстафе-
ту — приветственное видео 

со словами  «Держи  блин!» 
— передали  в Подгорное, 
Колпашево, Белый Яр, Пер-
вомайское, Асино, Северск, 
Томск, Мельниково, Кожев-
никово, Молчаново и  Бак-
чар, где акция закончилась 
«запуском» блина в 2021 
год.

Как сообщил начальник 
департамента професси-
онального образования 
Юрий Калинюк, флешмоб 
проводится в регионе вто-
рой год, в дальнейшем ак-
ция станет доброй тради-
цией в системе профобра-
зования.

21 февраля в Верхне-
кетском районе прошел 
День Департамента со-
циальной защиты насе-
ления Томской области.

В рамках Дня Департа-
мента в актовом зале Ад-
министрации  состоялась 
встреча верхнекетцев с  
начальником Департамен-
та социальной защиты на-
селения Томской области  
М.А. Киняйкиной. Также  
в мероприятии  приняли  
участие и.о. Главы Верхне-
кетского района С.А. Аль-
севич, заместитель Главы 
Верхнекетского района по 
социальным вопросам Л.А. 
Досужева, директор ОГКУ 
«Центр социальной под-
держки  населения Верх-
некетского района» Е.А. 
Парамонова, председатель 
районного Совета ветера-
нов войны, труда и  право-
охранительных органов Б.Н. 
Соколовский. 

Марина Александровна 
рассказала верхнекетцам 
о ходе  реализации  регио-
нальных проектов «Старшее 
поколение» и  «Финансовая 
поддержка семей при  рож-
дении  детей» национально-
го проекта «Демография», 
о мерах социальной под-
держки, которые действуют 
в регионе, и  об основных 
направлениях работы де-
партамента.

Особой темой разгово-
ра стали  новшества этого 

о мерах социальной поддержки

года. В 2020 году изме-
нился порядок назначения 
ежемесячной выплаты при  
рождении  первого ребенка. 
Право на получение данной 
ежемесячной выплаты име-
ют семьи, в которых после 
1 января 2018 года родился 
или  усыновлен первый ре-
бенок. С полутора до двух 
прожиточных минимумов 
увеличен доход, дающий 
семье право на получение 
«президентского пособия». 
То есть в 2020 году посо-
бие могут оформить семьи, 
чей доход на одного члена 

семьи  не превышает 24 
874 рублей. Также увеличен 
срок выплаты – семья мо-
жет ее получать до дости-
жения ребенком трех лет, а 
не полутора, как это было в 
2019 году. 

Произошли  изменения 
относительно социальной 
доплаты к пенсии  для не-
работающих пенсионеров. 
С 2020 года вместо феде-
ральной социальной до-
платы к пенсии  в Томской 
области  назначается реги-
ональная. Региональную со-
циальную доплату к пенсии  

осуществляют органы соци-
альной защиты населения 
за счет областного бюджета 
и  федеральных субсидий. 
Право на региональную со-
циальную доплату к пен-
сии  имеют неработающие 
пенсионеры, проживающие 
в Томской области, общая 
сумма материального обе-
спечения которых ниже 
величины регионального 
прожиточного минимума 
пенсионера. На 2020 год в 
Томской области  величи-
на прожиточного минимума 
пенсионера установлена в 
размере 9 546 рублей. Раз-
мер доплаты для каждого 
получателя определяется 
индивидуально таким обра-
зом, чтобы уровень дохода 
достиг указанного прожи-
точного минимума.

Особое внимание М.А. 
Киняйкина уделила про-
ектам и  программам, кото-
рые реализуются в Томской 
области  для лиц старше-
го возраста. Так с  осени  
2018 года при  поддержке 
областного департамента 
социальной защиты насе-
ления реализуется проект-
интегратор «Томская акаде-
мия активного долголетия». 
В 2019 году более 7 тысяч 
человек приняли  участие 

в проекте. Занятия прохо-
дили  по 10 направлениям: 
Школа иностранных языков, 
Школа современного са-
доводства, Школа психоло-
гической молодости  и  др.  
Так верхнекетцы приняли  
участие в Школе здоровья 
и  послушали  полезные 
лекции.

В ходе встречи  жителей 
Верхнекетского района с  
начальником Департамента 
социальной защиты населе-
ния Томской области  М.А. 
Киняйкиной была предо-
ставлена возможность зада-
вать вопросы. Верхнекетцев 
интересовали  темы предо-
ставления социальных вы-
плат. Много вопросов у пен-
сионеров было о компенса-
ционных выплатах на оплату 
ЖКУ. Помимо этого была 
затронута тема о домах-ин-
тернатах для инвалидов и  
престарелых, говорили  и  о 
социальном обслуживании  
на дому. Беседа получилось 
живой, конструктивной. Каж-
дый из присутствующих по-
лучил содержательные от-
веты на свои  вопросы. 

Финалом встречи  стало 
напоминание, что жители  за 
разъяснениями  и  консуль-
тациями  могут обратиться к 
специалистам Центра соци-
альной поддержки  населе-
ния Верхнекетского района 
по тел. 2-18-87,  2-32-39.

Т. Михайлова

губерния: события и факты
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С 1913 года женщины 
нашей страны отмеча-
ют 8 Марта — Междуна-
родный женский день, 
впервые предложенный 
Кларой Цеткин. главно-
му весеннему празднику 
уже более ста лет. 

Наша страна имеет 
большое историче-
ское прошлое. Одни-

ми  из самых страшных лет 
стали  четыре года войны. 
1941-1945 – эти  даты кро-
вью, слезами  и  горем от-
кликнулись во всех семьях. 
Праздник 8 марта, женский 
праздник, – в те годы стал 
днем мужества женщин, их 

Сквозь века С любовью

стойкости  и  непреклон-
ности. Несмотря на воз-
росшие тяготы и  невзгоды, 
тяжелым грузом легшие на 
плечи  женщин страны, они  
не только выполняли  необ-
ходимый план работы, а пе-
ревыполняли  его. Работа 
в тылу на заводах, в колхо-
зах под девизом «Все для 
фронта, все для Победы» 
стала для многих основой 
жизни. И  женщины стара-
лись. Не жалея себя, они  
отдавали  все свои  силы 
для того, чтобы мужчины 
имели  возможность вер-
нуться живыми  с  войны, 
чтобы не видеть ужасных 
похоронок, не плакать ноча-
ми, скорбя по тем, кто уже 
так никогда не переступит 
порог родного дома… 

В 1942 году ЦК ВКП(б) 
издало постановле-
ние «О международ-

ном коммунистическом 
женском дне - 8 марта». В 
нем говорится: «Пройдут 
века, и  будущие поколения 
с  любовью и  благодарно-
стью перечитают страницы 
истории, на которых золо-
тыми  буквами  будут запи-
саны имена женщин нашей 
эпохи, дела и  дни  их ге-
роической борьбы против 
фашизма за освобождение 
всего человечества.

Женщины-работницы! 
Удвойте энергию! Давай-
те фронту больше танков, 
самолетов, орудий, мино-
метов, пулеметов, винтовок, 
боеприпасов! Овладевайте 
мужскими  профессиями, 
повышайте свою квалифи-
кацию! Проявляйте больше 
инициативы и  заботы о 

бытовых учреждениях, по-
хозяйски  следите за ра-
ботой столовых, детсадов, 
яслей, роддомов и  бань.

Женщины и  девуш-

ки! Овладевайте 
военными  спе-

циальностями. Изучайте 
дела противовоздушной и  
противохимической оборо-
ны, санитарное дело, связь. 
Окружите теплой заботой 
героических бойцов Крас-
ной Армии, обеспечьте вни-
мательный уход за ранены-

ми, проявите материнскую 
заботу о детях бойцов!»

В нашем районе, так же 
как и  во всей стра-
не женщины труже-

ницы тыла работали  на 
износ. Но мы, как и  было 
сказано в постановлении  
1942 года ЦК ВКП(б), бу-
дем помнить сквозь века 
с  любовью и  благодарно-
стью имена женщин ушед-
шей эпохи, дела и  дни  их 
героической борьбы про-
тив фашизма за освобож-
дение всего человечества. 

24 женщины, труженики 
тыла сейчас проживают 
на территории нашего 
района. 

Это: Зинаида Андреевна 
Авраменко, 

Александра Ивановна Ат-
куянова, 

Васса Ефремовна Бары-
шева, 

матрена Владимировна 
Бесперцева, 

Таисия Павловна Власо-
ва, 

Татьяна Петровна Гера-
симова, 

Анна Андреевна Голещи-
хина, 

Елизавета Никифоровна 
Голых,  

мария Ильинична Деева,
Зинаида Федоровна 

Дробяцкина, 
Анна Григорьевна Ере-

менко,
Анна Константиновна Ко-

новалова, 
Пелагея Спиридоновна 

Кривенко, 
Александра Дмитриевна 

Кудрявцева, 
Нина Степановна Кули-

кова, 
Клавдия Дормидоновна 

Логачева, 
Тамара Алексеевна Ло-

скутова, 
Александра Никифоров-

на мастерова, 
мария Федоровна мур-

зина, 
Екатерина Нестеровна 

Наумова, 
Елена Григорьевна Сере-

бреникова, 
мария Ефимовна Смир-

нова, 
Анастасия Васильевна 

Старикова, 
Екатерина Ивановна Та-

тарчук. 

Каждая из этих жен-
щин в решающий мо-
мент Отечественной 

войны отдала все силы 
на дело полного разгро-
ма немецких захватчиков. 
многие из них в то время 
были  совсем еще детьми, 
но работали  как взрослые. 
Александра Ивановна Ат-
куянова вспоминает годы 
Великой Отечественной 

войны: «мне было все-
го девять лет, когда нача-
лась война. Жили  тогда 
в Тегульдетском районе 
поселке Скоблино. Отца 
Скоблина Ивана Яковли-
вича, с  которым мы жили, 
забрали  в армию. Так же 
как забрали  брата отца. 
Все ушли. Остались мы  с  

братом Сергеем вдвоем. 
Дети. Тяжело было. Летом 
в колхозе работали, зимой 
дрова пилили, чтобы дали  
кусочек хлеба. 8 марта – 
международный женский 
день. Но мы его не отме-
чали». 

Зинаида Федоровна 
Дробяцкина также в 
годы Великой Отече-

ственной войны работала 
в колхозе: «Тяжело было 
в годы войны. Праздни-
ков почти  и  не замечали. 
Время летело быстро. Уже 
позже мы стали  отмечать 
международный женский 
день. Гуляли, выходной 
был. И  сейчас  пускай мо-
лодежь отдыхает, гуляет в 
этот весенний день!». 

Нина Степановна Ку-
ликова также была 
ребенком в те годы: 

«Всех взрослых забрали: 

кого в армию, кого на за-
вод отправили. Ребятишки  
остались. В 1941 году мы 
лишь два месяца учились 
в школе – сентябрь, ок-
тябрь. После – работали   в 
колхозе, собирали  из-под 
снега колоски. Зимой ра-
ботали  на лесозаготовках, 
весной – опять в колхоз. 
Праздников не знали  ни-
каких. О международном 
женском дне узнала впер-
вые лишь когда приехала в 
Верхнекетский район. Это 
было  в 1950 году. Помню, 
как удивилась тогда: «А что 
это за праздник такой? Что 
его тут все отмечают, а там 
не было?». Потом все уже 
привыкли». 

8 марта  – междуна-
родный женский день. 
мужчины часто вос-

ства, взяв на себя часть хо-
зяйственных забот. Леди  
же, как правило, предпочи-
тают радоваться вниманию 
и  свободному от забот ве-
сеннему деньку. Но мы бу-
дем всегда помнить и  о тех 
женщинах, что своим тру-
дом внесли  неоценимый 
вклад в Победу. многие 
из них были  детьми, но ра-
ботали  наравне со взрос-
лыми, зачастую – вместо 
них. И  на их хрупкие плечи  
легла тяжелая ответствен-
ность. Их неоценимый труд 
– заслуга перед Родиной, 
и  все верхнекетцы от всей 
души  поздравляют наших 
прекрасных, милых дам, 
тружениц тыла с  междуна-
родным женским днем!

Т. Михайлова

« В нашем райо-
не, так же как и во 
всей стране женщи-
ны труженицы тыла 
работали на износ. 
Но мы, как и было 
сказано в постанов-
лении 1942 года ЦК 
ВКП(б), будем пом-
нить сквозь века с 
любовью и благо-
дарностью имена 
женщин ушедшей 
эпохи, дела и дни их 
героической борь-
бы против фашизма 
за освобождение 
всего человечества. 
24 женщины, тру-
женики тыла сей-
час проживают на 
территории нашего 
района. 

принимают эту дату, как 
повод выразить «слабому» 
полу свое почтение, еще 
раз проявить нежные чув-

чтобы помнили
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12 февраля 2020 года вот 
уже в шестой  раз для  вос-

питанников  старшего  до-

школьного  возраста  обра-

зовательных  учреждений  
Верхнекетского района  
прошла районная  научно-
исследовательская конфе-

ренция «Умники и Умни-

цы». Конференция  направ-

лена  на  развитие  образо-

вательного  и  творческого  
потенциала  воспитанников 
дошкольного  возраста  
с  учетом  индивидуаль-

ных  особенностей, склон-

ностей  и  способностей  
средствами  проектной  и  
исследовательской  дея-

тельности. Организатором  
проведения конференции 
стал  коллектив  педаго-

гов  филиала  № 3  МАДОУ  
«Верхнекетский  детский  
сад» (ст. воспитатель  Е.А. 
Боева).

В  рамках  заявленной 
темы  конференции  «Я  
Родину  свою  люблю!» 
были   представлены 17  
исследовательских   про-
ектов  по двум  направле-
ниям: «Я  познаю  мир»  и  
«Я – патриот  России!». 18 
мальчишек  и   девчонок  
из  четырех образователь-
ных  учреждений  Верхне-
кетского  района  (МАДОУ 
«Верхнекетский детский 
сад», МБОУ «Катайгинская 
СОШ», МБОУ «Степанов-
ская СОШ», МБОУ «Ягод-
нинская СОШ») показали    
глубокие  знания и  по-
знавательный  интерес  в  
процессе подготовки  и  
презентации    своих про-
ектов. Темы детских  ис-
следований  были    са-
мые разные, порой даже 
неожиданные: «Почему  
ржавеют гвозди?» (Матвей 

ХОрОшиЕ знания правил 
дорожного движения обе-

спечивают безопасное пе-

редвижение детей на доро-

ге и во дворах. В настоящее 
время существует много 
предложений по закрепле-

нию знаний по ПДД и при-

нятию участия в различных 
конкурсах. 

Городской штаб ЮИД 
Дворца творчества детей 
и  молодежи  совместно с  
“Центром БДД” ОГБОУ ДО 
“Областной центр допол-
нительного образования” 
при  содействии  УГИБДД 
УМВД России  по Томской 
области  11-13  февраля 

Трифонов), «Хлеб всему 
голова» (Анна и  Степан 
Будановы), «Сахар. Друг 
или  враг?» (Кирилл Кар-
гин), «Ёж  – памятник при-
роды» (Ирина Булышева). 

Несколько  проектов  
были   посвящены   изуче-
нию  родословной, семей-
ным  традициям: «Моя ро-
дословная» (Милана Голу-
бева), «Моя семья» (Сергей 
Грязнов), «Семейный аль-
бом» (Сергей Карелин).

Наибольшее  количе-
ство детских  исследо-
ваний  было  посвящены  
животному  и   раститель-
ному  миру  родного  края: 
«Богатства  Верхнекетской  
природы» (Александр 
Мамзин), «Медведь и  его 
друзья» (Алиса Май), «Бу-

Юные исследователи и патриоты

рый медведь» (Нина Ка-
рева), «Интересные  рас-
тения моего поселка» (Яна 
Вершинина), «В  мире  жи-
вотных» (Савелий Авдеев), 
«Сова – что за птица?» 
(Севастьян Овчаров).

В преддверии   75-ой  
годовщины  со  дня По-
беды  в  Великой  Отече-
ственной  войне  некото-
рые  ребята погрузились 
в изучение истории   обе-
лисков, памятников и   улиц 
родного  поселка, старых  
военных  фотографий и   
военной  техники: «Мой  
любимый  поселок» (Вла-
димир Дробышев), «Исто-
рия моей  улицы» (Валь-
кирия Фатеева), «Обелиск 
воинам-землякам, павшим 
за  Советскую Родину в 

годы Великой  Отечествен-
ной  войны» (Дмитрий Хох-
лов), «Танки  в Российской 
армии» (Алексей Боркин).

Конференция  прошла  
на  высоком  организаци-
онном  уровне. Юных  ис-
следователей  и   патрио-
тов  своей  Родины  приш-

ли   поддержать  их  роди-
тели   и  педагоги. Все  ре-
бята  показали   глубокие  
знания, искренний  инте-
рес   к  исследовательской  
деятельности, высокую  
культуру  речи  и  активное  
участие  в  дискуссии   на  
публичной  защите  своих  
проектов. А  педагоги   и   
родители   воспитанников, 
в  свою  очередь,  –  гра-
мотное  и   профессио-
нальное  сопровождение  

учебно-исследователь-
ской  деятельности   до-
школят. Организационный  
комитет  конференции   
выражает  благодарность  
педагогам, родителям, чьи   
дети   приняли   участие  
в  конференции, а  также 
всем членам  жюри  за  до-
брожелательный и  ответ-
ственный  подход  к  оцен-
ке  проектов  и   публичных  
выступлений детей.  Ждем  
новых  интересных  откры-
тий  и   исследований в  
следующем  году! 

Е.Ю. Сергеева, 
методист  отдела 

ОФМиРО 
Управления образования 

Администрации  
Верхнекетского  района

ЮИД – территория конкурсов!

2020 года провели  От-
крытый городской конкурс  
знатоков правил дорожно-
го движения среди  отря-
дов ЮИД города Томска 
и  Томской области. Бо-
лее 350 детей собрались 
в Томске на открытый го-
родской конкурс  знатоков 
правил дорожного движе-
ния из 40 образовательных 
учреждений города Томска, 
Верхнекетского и  Молча-
новского районов, а также 
подведомственных органи-
заций Департамента обще-
го образования.

12 февраля  20 юных 
инспекторов дорожного 
движения Верхнекетского 

района приняли  участие 
в открытом городском 
конкурсе «Знатоки  ПДД». 
Конкурс  проводился во 
Дворце творчества детей 
и  молодежи  г. Томска  
между  юными   инспекто-
рами  дорожного движения 
Томской области. Каждый 
участник сдавал теорети-
ческий экзамен на знание  
правил дорожного движе-
ния  на персональном ком-
пьютере. В ходе конкурс-
ных испытаний ЮИДовцы, 
показывали  уровень сво-
их знаний и  подготовки  
в области  безопасности  
дорожного движения. Ус-
ловия и  формат конкурса 

максимально приближены 
к настоящему экзамену на 
получение водительского 
удостоверения в ГИБДД. 
Участникам необходимо 
было ответить на вопросы 
по темам: «Сигналы регу-
лировщика», «Правила дви-
жения для велосипедистов», 
«Правила движения для во-
дителей мопедов», "Проезд 
перекрестков" и  др.

Несмотря на трениров-
ки  по выполнению экзаме-
национных заданий  ПДД, 
которые были  пройдены в 
своих учебных заведениях, 
юные инспекторы дорож-
ного движения  испыты-
вали  волнение. Каждый 

участник конкурса старал-
ся выполнить задания с  
минимальным количеством 
ошибок.   Лим Никита, об-
учающийся  МАУ ДО «Рай-
онный дом творчества», 
стал победителем. Он на-
гражден дипломом Управ-
ления Государственной 
инспекции  по безопасно-
сти  дорожного движения 
УМВД России  по Томской 
области  и  Дворца творче-
ства детей и  молодежи  г. 
Томска за лучший резуль-
тат в городском конкурсе 
«Знатоков правил дорож-
ного движения». Получен-
ный памятный подарок, 
световозвращающий брас-
лет, сделает Никиту более 
заметным на дороге.

Затем была проведена 
экскурсия по Дворцу твор-
чества детей и  молодежи. 
Много интересного увиде-
ли  и  услышали  ребята. 
Особенно понравились  за-
нятия по моделированию и  
созданию самолетов. У де-
тей осталось желание че-
рез год снова попробовать 
свои  силы. 

ЮИДовцы МАУ ДО «РДТ» 
приглашают  ребят нашего 
района принять участие в 
Областном заочном интер-
нет-конкурсе (с 1 марта 
по 30 марта) и Областном 
конкурсе детского твор-
чества «ЮИД! Территория 
творчества» (с 31 марта по 
26 мая). Желаем всем хо-
роших результатов!

М.П. Гусельникова, 
педагог дополнительного 

образования 
МАУ ДО «РДТ»
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Публичная демонстрация 
нацистской атрибутики и символики

влечет административную ответственность

П р и б л и ж а ю щ и й с я 
75-летний юбилей По-
беды советского народа 
в Великой Отечествен-
ной войне 1941 - 1945 
годов повышает акту-
альность рассмотрения 
вопросов о соблюдении 
законодательства Рос-
сийской Федерации о 
противодействии экс-
тремистской деятель-
ности в части запрета 
на публичную демон-
страцию нацистской 
атрибутики или симво-
лики. 

Запрет на использова-
ние в любой форме на-
цистской символики, вклю-
чая ее демонстрирование, 
как оскорбляющей много-
национальный народ и  
память о понесенных в 
Великой Отечественной 
войне жертвах, установлен 
Федеральным законом от 
19.05.1995 № 80-ФЗ «Об 
увековечении  Победы со-
ветского народа в Вели-
кой Отечественной войне 
1941-1945 годов».

К нацистской символи-
ке относится фашистская 
свастика, знамена, атрибу-
ты, униформа, приветствия 

и  др.
Пропаганда и  публич-

ное демонстрирование 
нацистской атрибути-
ки  или  символики  либо 
атрибутики  или  символи-
ки  экстремистских орга-
низаций в соответствии  с  
Федеральным законом «О 
противодействии  экстре-
мистской деятельности» 
относится к экстремист-
ской деятельности.

За умышленное со-
вершение таких действий 
предусмотрена админи-
стративная ответствен-
ность в виде админи-
стративного штрафа на 
граждан в размере от 1 
тысячи  до 2 тысяч рублей 
с  конфискацией пред-
мета административного 
правонарушения либо ад-
министративный арест на 
срок до 15 суток с  конфи-
скацией предмета адми-
нистративного правона-
рушения; на должностных 

лиц - от 1 тысячи  до 4 ты-
сяч рублей с  конфискаци-
ей предмета администра-
тивного правонарушения; 
на юридических лиц - от 
10 тысяч до 50 тысяч ру-
блей с  конфискацией 
предмета административ-
ного правонарушения.

Изготовление или  сбыт 
в целях пропаганды либо 
приобретение в целях 
сбыта или  пропаганды на-
цистской атрибутики  или  
символики, либо атрибути-
ки  или  символики, сход-
ных с  нацистской атрибу-
тикой или  символикой до 
степени  смешения, либо 
атрибутики  или  сим-
волики  экстремистских 
организаций, либо иных 
атрибутики  или  симво-
лики, пропаганда либо пу-
бличное демонстрирова-
ние которых запрещены 
федеральными  законами, 
влечет наложение адми-
нистративного штрафа на 

Лицо, осужденное за 
совершение преступле-
ния, считается судимым 
со дня вступления об-
винительного приговора 
суда в законную силу 
до момента погашения 
или снятия судимости. 
Лицо, освобожденное 
от наказания, считается 
несудимым (статья 86 
Уголовного кодекса РФ).

Обвинительный приго-
вор с  применением нака-
зания порождает особое 
правовое последствие — 
судимость, которое опре-
деляет особый правовой 
статус  лица, признанного 
судом виновным в совер-
шении  преступления и  
осужденного к уголовному 
наказанию.

Следует выделить два 
вида последствий судимо-
сти: юридические; соци-
альные.

К юридическим послед-
ствиям следует отнести  

судимость и её Последствия

В Верхнекетском районе 
Томской области мест-
ный житель осужден к 
лишению свободы за 
угрозу убийством своей 
сожительнице, а также 
умышленное причине-
ние легкого вреда здо-
ровью и вреда здоровью 
средней тяжести.

Верхнекетским район-
ным судом Томской обла-
сти  68-летний житель п. 
Степановка Верхнекетско-
го района признан вино-
вным в совершении  пре-
ступлений, предусмотрен-
ных ч.1 ст.119 УК РФ  (угро-
за убийством, если  име-
лись основания опасаться 
осуществления этой угро-
зы), п.«в» ч.2 ст.115 УК РФ 
(умышленное причинение 
легкого вреда здоровью, 
вызвавшего кратковремен-
ное расстройство здоровья 
с  применением предметов, 
используемых в качестве 
оружия), п.«з» ч.2 ст.112 
УК РФ (умышленном при-

осужден местный житель

чинении  средней тяжести  
вреда здоровью, не опас-
ного для жизни  человека 
и  не повлекшего послед-
ствий, указанных в статье 
111 УК РФ, но вызвавшего 
длительное расстройство 
здоровья с  применением 
предметов, используемых в 
качестве оружия).

Установлено, что осуж-
денный 20 декабря 2018 
года, находясь в состоянии  
алкогольного опьянения, 
в ходе ссоры высказывал 
слова угрозы убийством 
своей 58-летней сожитель-
нице, при  этом замахнулся 
на нее ножом, в связи  с  
чем, высказываемую угрозу 
она восприняла реально. 
В дальнейшем в продол-
жение конфликта нанес  
сожительнице один удар 
ножом в область живота, в 
результате чего она обра-
тилась за медицинской по-

мощью, а также сообщила 
о случившемся в полицию. 
При  этом 12 января 2019 
года, в ходе совместного 
употребления спиртного 
и  возникшей ссоры, по-
терпевшая стала выгонять 
его из дома, в связи  с  чем, 

он, разозлившись и  желая 
проучить ее, нанес  своей 
сожительнице один удар 
кулаком в область лево-
го глаза, а также не менее 
десяти  ударов в область 
головы и  туловища дере-
вянным табуретом, в ре-

зультате чего потерпевшей 
были  причинены телесные 
повреждения, относящиеся 
к категории  вреда здоро-
вью средней тяжести.

В ходе судебного за-
седания подсудимый вину 
признал полностью и  рас-
каялся в содеянном.

Государственный об-
винитель, выступая в пре-
ниях, с  учетом наличия у 
подсудимого судимости  за 
совершение преступления 
против жизни  и  здоровья, 
отрицательных характери-
стик личности  и  сведений 
о злоупотреблении  спирт-
ными  напитками, предло-
жил назначить виновному 
наказание в виде лишения 
свободы с  отбыванием на-
казания в колонии  стро-
гого режима. Приговором 
суда подсудимому назна-
чено наказание в виде 2 
лет 4 месяцев  лишения 
свободы с  отбыванием на-
казания в колонии  строго-
го режима. Приговор всту-
пил в законную силу.

следующее.
Судимость учитывает-

ся в качестве обстоятель-
ства, отягчающего наказа-
ние (при  рецидиве); вле-
чет особый порядок на-
значения наказания при  
рецидиве; служит препят-

ствием для освобождения 
лица от уголовной ответ-
ственности; осуждение за 
преступление определен-
ной категории  влияет на 
выбор судом определен-
ного исправительного уч-
реждения для отбывания 

наказания; является ква-
лифицирующим призна-
ком конкретных составов 
преступлений.

Если  говорить о соци-
альных последствиях, то 
здесь следует знать, что 
судимость может являться 
препятствием к занятию 
некоторых должностей 
(например, в правоохра-
нительных органах). Лица, 
осужденные, например, за 
корыстные преступления, 
не допускаются к занятию 
должностей, связанных 
с  материальными  цен-
ностями. Также, над не-
которыми  категориями  
судимых устанавливается 
контроль со стороны пра-
воохранительных органов.

Судимость погашается:
-в отношении  условно 

осужденных — по истече-
нии  испытательного сро-
ка;

- в отношении  лиц, 
осужденных к более мяг-
ким видам наказаний, чем 
лишение свободы, — по 
истечении  одного года 
после отбытия или  испол-
нения наказания;

- в отношении  лиц, 
осужденных к лишению 
свободы за преступления 
небольшой или  средней 
тяжести, — по истечении  
трех лет после отбытия 
наказания;

- в отношении  лиц, 
осужденных к лишению 
свободы за тяжкие пре-
ступления, — по истече-
нии  восьми  лет после 
отбытия наказания; в от-
ношении  лиц, осужденных 
за особо тяжкие престу-
пления, — по истечении  
десяти  лет после отбытия 
наказания.

Помощник 
прокурора района

юрист 3  класса 
 Е.Е. Самодурова 

граждан в размере от 1 
тысячи  до 2500 рублей с  
конфискацией предмета 
административного право-
нарушения; на должност-
ных лиц - от 2 тысяч до 5 
тысяч рублей с  конфиска-

цией предмета админи-
стративного правонаруше-
ния; на юридических лиц 
- от 20 тысяч до 100 тысяч 
рублей с  конфискацией 
предмета административ-
ного правонарушения

Помощник прокурора района юрист 1 класса 
А.А. Гаврюшкова-Рубчевская


