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В преддВерии 
ВеликОй  пОбеды
К 75-летию Великой Победы 

участники  войны и  труженики  тыла 
получили  единовременные выплаты 
из федерального бюджета. По Ука-
зу президента России  к 75-летию 
Победы единовременные выплаты 
в размере  75 тысяч рублей назна-
чены участникам и  инвалидам во-
йны, несовершеннолетним узникам 
фашистских концлагерей, вдовам 
участников войны. 50 тысяч – тру-
женикам тыла и  совершеннолет-
ним узникам фашистских концлаге-
рей. Дополнительно из областного 
бюджета на единовременные вы-
платы  ветеранам выделено 2,5 млн 
рублей. Эту помощь получат участ-
ники, инвалиды войны, приравнен-
ные к ним граждане и  труженики  
тыла. В Томской области  на сегод-
няшний день 204 инвалида и  участ-
ника войны, 4446 тружеников  тыла, 
50 человек, награжденных знаком 
«Жителю блокадного Ленинграда», а 
также 1481 вдова участников войны. 

прекращены 
аВТОбусные 
маршруТы

С 20 апреля Томская область 
приостанавливает межрегиональ-
ные автобусные перевозки. Ре-
шением регионального штаба по 
предупреждению распространения 
новой коронавирусной инфекции 
с 20 апреля Томская область при-
останавливает региональное авто-
бусное сообщение с субъектами 
РФ. В частности, будет временно 
прекращено выполнение межреги-
ональных автобусных маршрутов с 
томского автовокзала на Новоси-
бирск, Красноярск, Яровое, Гор-
но-Алтайск, Кызыл. Автобусное со-
общение с Кемеровской областью 
приостановлено ранее. Возобно-
вившие работу томские компании 
обязаны соблюдать меры по про-
филактике COVID-19.

акция 
«спасибО дОкТОру!»

Она продлится до 11 июня. 
Оставить свою благодарность вра-
чам, медсёстрам, фармацевтам и  
провизорам жители  региона мо-
гут онлайн — на сайте акции  или  в 
формате видеообращения.

Победителями  станут те учреж-
дения и  специалисты, которые на-
берут наибольшее количество го-
лосов. Награждение по итогам ак-
ции  приурочено ко Дню медицин-
ского работника и  пройдет по пяти  
номинациям — «Народный доктор», 
«Народная медсестра», «Народный 
аптекарь», «Моя любимая больни-
ца», «Моя любимая аптека».

Пресс-релиз

Этот день в истории

Светлый 
праздник – дома
Светлое Христово Воскресение – са-
мый большой христианский праздник 
отметили  православные верующие в 
нашей стране в воскресенье 19 апре-
ля. 

продолжение на стр. 2

22 апреля 1945 года 61-я армия, 1-я армия Вой-
ска Польского и  7-й Гвардейский кавалерийский 
корпус  1-го Белорусского фронта продвинулись 
на запад до 20—30 километров, прочно обеспе-

чивая с  севера войска, штурмовавшие Берлин. 47-я и  
2-я Гвардейская танковая армии  вышли  передовыми  
частями  к реке Хафель и  форсировали  её в районе 
Хеннигсдорфа. Создались условия для наступления на 
юг (на Потсдам) навстречу войскам 1-го Украинского 
фронта с  целью полного окружения Берлина.

Верхнекетцы 
о войне 
и о Победе

сергей  иванович  ковальков,  
ветеран  лесного  хозяйства:
 

- Мое  поколение,  родившееся  
в  трудные  послевоенные годы, не 
понаслышке  знает о  Великой  От-
ечественной  войне. На наших глазах  
поколение  победителей  вступило 
в мирную  жизнь, восстанавливало  
народное хозяйство страны,  постра-
давшее в ходе  боевых  действий.
Мой  отец  Ковальков  Иван  Ивано-
вич  находился  на  фронте  почти все  
четыре года  войны.  Вернулся  до-

мой  офицером,  отмеченный  боевыми 
орденами и  медалями.    В  прямом 
смысле  слова, он  был  в шрамах  от  
четырех ранений,  полученных  в  боях.

Отец  моей  супруги, Валентины  
Ивановны, – Панов  Иван  Гаврило-
вич – находился в действующей ар-
мии на фронте  около  полугода. За-

тем получил  тяжелое  ранение  и  воз-
вратился  домой в Верхнекетье,  после 
почти года лечения в  госпиталях.

Работая  в  Верхнекетском районе,  
мне  довелось  знать  многих  фронто-

виков.  Это были  удивительные, рабо-

тящие  и скромные люди.  Добрая им  
память!

Для нашей  семьи  день  Победы  
– праздник  со слезами на  глазах.   
Дети и  внуки  знают  о своих родствен-

никах, бывших  на  войне,  о  подвиге  
советских  воинов  в  битве  с  фашиз-
мом, уважительно  относятся  к  стар-

шему поколению, победившему  врага 
на полях сражений,  ко всем, кто своим  
трудом  в  тылу  приближал победу  над  
ненавистным  врагом.

пасхальная служба начинается в полночь с субботы на воскре-
сенье; вся она исполнена духовной радости и ликования. Вся она 
— торжественный гимн светлому христову Воскресению, прими-
рению бога и человека, победе жизни над смертью. как правило, 
на этот праздник православные обязательно приходят в церковь 
для молитвы. Тяжелая эпидемиологическая ситуация внесла свои 
коррективы в традиции празднования этого дня. распоряжением 
губернатора Томской области режим самоизоляции был продлен 
вплоть до 30 апреля. а это значит, что закрыты для посещений 
стали не только кафе, кинотеатры, клубы и так далее, но и места 
массового скопления людей. Вербное воскресенье, на которое за 
неделю до пасхи пришло большое количество народа, внесло свои 
коррективы. на ошибках учатся, и вот уже светлое христово Вос-
кресение было проведено с минимальным количеством людей.  на-
кануне празднования патриарх кирилл призвал верующих молиться 
дома, и это разумно. Вещи, ранее казавшиеся незыблемыми и не-
изменными, неожиданно потребовали определенного пересмотра. 
двери церквей закрыты, богослужения проходят онлайн. празд-
ничные богослужения в храмах нашей страны состоялись, но без 
прихожан. крестный ход вокруг храма преображения Господня в 
белом яре также состоялся.
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информация

районные вести 

светлый праздник –
дома

Продолжение. 
Начало на стр. 1.

Но приНяли  в нем 
участие лишь несколько че-

ловек, среди  которых отец 
Никита, настоятель храма, 
отец илья. 

непросто управлять
21 аПреля работники местного са-

моуправления, депутаты Советов по-
селений, депутаты Думы Верхнекет-
ского района отметили свой профес-
сиональный праздник – День местного 
самоуправления. Праздник является 
довольно молодым. Указ об его уч-
реждении был подписан президентом 
страны в 2012 году. Дата приурочена 
ко Дню подписания екатериной II Жа-
лованной грамоты городам, считает-
ся, что именно это событие послужи-

ло началу российского законодатель-
ства о самоуправлении на местах. В 
нашем районе главы поселений, депу-
таты играют большое значение в жиз-
ни поселков. На их плечах лежат все 
тяготы и заботы процветания сельских 
поселений, а решения всегда прини-
маются исходя из расчета интересов и 
нужд земляков. Главы сельских посе-
лений рассказали, что для них значит 
эта должность, как они оценивают свои 
обязанности.

Блиц-опрос

Инна Владимировна Вилисова, глава Палочкинского 
сельского поселения:

- В администрации  поселения работаю с  2011 года, в 
должности  главы – с  2017 года. Для меня эта должность, 
прежде всего, предусматривает заботу о людях, решение их 
проблем. Каждая социальная категория требует отдельных 
коммуникационных навыков, умения взаимодействовать с  
жителями. Находить компромиссы, решать спорные ситуации, 
знать законодательство – всегда нужно исходить в принятии  
решений из множества составляющих, все знать и  учитывать. 
В работе встречается множество проблем, но все они  реша-

емы, для того и  работаем. Хочется, чтобы наш поселок жил, 
процветал,  и  жители  чувствовали  себя  в нем комфортно. 

Валентина Георгиевна Звягина, глава Макзырского 
сельского поселения:

- работаю в администрации  поселения  с  1990 года, в 
должности  главы поселения с  2012 года. Что для меня значит 
эта должность? Это, прежде всего, ответственность за жителей 
поселения. поселение у нас  небольшое и  все друг друга зна-

ют. оттого проще работать. Мне кажется, что в более крупных 
поселениях главам сложнее. Чем больше людей, тем большее 
количество проблем жителей нужно решать. Мне в работе 
очень большую помощь оказывают депутаты нашего поселе-

ния, за что им огромная благодарность. Вообще,  все наши  
жители,  – как одна большая семья, поэтому и  все проблемы 

мы решаем совместно. я благодарю  всех и  каждого за проявленную инициативу, за по-

мощь, когда она нужна. лишь вместе мы можем сделать наши  поселки  лучше и  краше.

Т. Михайлова

александра Ивановна 
Цветкова, глава Орлов-
ского сельского поселе-
ния:

- В первую очередь,  гла-

ва поселения всегда должен 
думать о людях, о населении. 
процветание – это слишком 
громкое слова для орлов-

ского поселения. Нам нужно 
сохранить то, что имеем, не 
растерять наследие, сохра-

нить историю поселка. Для 

этого  будут приложены все силы. Также мы всегда 
будем стараться проявлять заботу, внимание к жите-

лям – они  основа нашего поселка, и  именно от их 
инициативы, от их желания зависит многое.

елена Борисовна Вру-
блевская, глава ягоднин-
ского сельского поселе-
ния:

- В администрации  
ягоднинского поселения 
работаю с  1 августа 2003  
года. Была принята снача-

ла на должность главного 
специалиста, после – управ-

ляющей делами. С февра-

ля 2019 замещала главу, а 
с  июля того же года взяла 
на себя полную ответствен-

ность и  вступила в должность главы. работа для меня 
значит, в первую очередь, ответственность за людей, 
ответственность за их жизнеобеспечение, за беспере-

бойную работу жизнеобеспечивающих предприятий. 
я родилась в этом поселке, выросла, мои  родители  
прожили  тут всю жизнь. поэтому  всегда очень пере-

живаю за всех и  каждого. Хочется, чтобы все было хо-

рошо, и  поселок прожил долгие годы. 

16 аПреля президент 
россии Владимир Путин 
объявил о переносе па-
рада Победы и ежегод-
ной акции «Бессмертный 
полк» из-за пандемии 
коронавируса. Накануне 
его попросили об этом 
российские ветеранские 
организации.

Таким образом, сегодня 
организационной комитет 
по проведению празднич-
ных мероприятий, посвя-

щенных юбилейной дате 
в Верхнекетском районе, 
предлагает форматы, соот-
ветствующие сложившимся 
условиям.

9 мая приглашаем же-

лающих принять участие в 
марше оформленных авто-

мобилей «Всё для победы!».
Автомобили  могут быть 

оформлены в стилистике 
военного времени  или  с  
использованием празднич-
ной победной символики. 
В акции  могут принять уча-

стие трудовые коллективы 
(оформив машину органи-

зации) или жители (офор-

мив личный автомобиль, в 
этом случае от одной семьи 
принимается одна маши-

на). оргкомитет выстроит 
маршрут движения автомо-

билей так, чтобы его могло 
увидеть максимальное ко-

личество жителей, выйдя к 
калиткам своих домов. Все 
зрители марша могут взять 
в руки портреты своих род-

ных – участников Великой 
отечественной войны.

Заявки на участие в 
марше оформленных ав-

томобилей необходимо 
направить на электронный 
адрес maukultura@mail.ru, 
или позвонить, написать 

всё – для поБеды!

«Бог есть любовь», – пи-

шет нам апостол иоанн, 
и  ответственное отно-

шение к людям, особенно 
старшего возраста и  есть 
проявление любви, и  слу-
жители  церкви,  как никто 
другой,  это прекрасно по-

нимают. Да, мы привык-
ли  праздновать главный 
христианский праздник в 
церкви, красивым и  тор-

жественным богослужени-

ем. однако сложившиеся 
обстоятельства дали  нам 

возможность ощутить пасху 
своим личным праздником, 
праздником всей семьи. 
В ночь на 19 апреля мно-

гие верующие проявили  
осознанность и  не пошли  
ко дверям церкви, пред-

почтя остаться дома и  не 

подвергать опасному ри-

ску себя и  своих близких. 
и  зажглись свечи  и  лам-

падки  на окнах, и  слова 
благословения слетали  с  
уст людей. привычный ход 
православных традиций 
был нарушен, но главное 
в святом празднике - это 
не дотошное соблюдений 
сформированных веками  
традиций, а вера и  забота о 
людях, любовь к ближнему. 

Т. Колпашникова

по тел. 8-913-847-10-84, 
8-913-825-94-45, указав 
Фио участника или назва-

ние организации, марку 

автомобиля, контактный 
телефон. Заявки принима-

ются до 5 мая!

оргкомитет по проведению мероприятий, посвященных 
75-летию победы в Великой отечественной войне
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Пресс-служба 
Администрации

Томской области

Региональный исполком
ОНФ в Томской области,

Владимир Погудин,
тел. 70-57-99

общероссийское общественное движение «народный фронт «За россию»

акция «Мечты победителей»

Выплата на  ребёнка
С Понедельника, 20 апреля, через отделы МФЦ 
семьям, имеющим сертификат на материнский 
капитал, можно оформлять выплату на ребенка, 
размер которой составляет 5 тысяч рублей. 

В соответствии  с  Ука-
зом Президента России  
пособие могут получить 
семьи, имеющие право на 
материнский (семейный) 
капитал, в том числе семьи, 
уже потратившие средства 
материнского (семейного 
капитала).

Ежемесячные выплаты в 
5 тысяч рублей будут про-
изводиться независимо от 
дохода семьи  в течение 
трех месяцев (с  апреля по 
июнь) на каждого ребенка 
в возрасте до трех лет. В 
случае подачи  заявления 
с  1 июля по 1 октября 2020 
года ежемесячная выплата 
будет перечислена одним 
платежом.

Дополнительная финан-
совая поддержка семей 
в связи  с  острой эпиде-
миологической обстанов-
кой предоставляется из 
федерального бюджета, 

не уменьшает размер ма-
теринского капитала и  
не учитывается в доходах 
семьи  при  определении  
права на другие меры со-
циальной помощи.

Оформить выплату мож-
но через личный каби-
нет электронного сервиса 
Пенсионного фонда Рос-
сии, портал Госуслуг или  в 
офисе МФЦ по предвари-
тельной записи.

Для оформления вы-
платы потребуется паспорт 
владельца сертификата на 
материнский (семейный) 
капитал (как правило, ма-
тери  ребенка), СНИЛСы 
заявителя и  детей, свиде-
тельства о рождении  де-
тей, реквизиты банковского 
счета.

конкурС проводится 
в девятнадцатый раз в 
целях совершенствова-
ния форм взаимодей-
ствия со средствами 
массовой информации, 
определения лучших 
материалов о деятель-
ности органов внутрен-
них дел, передовых ве-
домственных подраз-
делений информации и 
общественных связей, 
а также укрепления 
взаимодействия МВд 
россии с правоохрани-
тельными органами го-
сударств – участников 
СнГ.

В конкурсе участвуют 
журналисты центральных, 
региональных и  ведом-
ственных средств массо-

Продолжается 
творческий конкурс 
«Щит и перо-2020»

вой информации, сотруд-
ники  органов внутренних 
дел, представители  обще-
ственных объединений 
Российской Федерации, а 
также СМИ  и  правоохра-
нительных органы госу-
дарств - участников СНГ.»

Творческие работы 
должны соответствовать 
определенным номинаци-
ям и  объективно отражать 
деятельность органов вну-
тренних дел. Жюри  кон-
курса будет оценивать 
полноту раскрытия темы, 
оригинальность идеи, ка-
чество съемки, монтажа 
и  озвучивания (для теле-
визионных материалов), а 
также литературный стиль 
(для публикаций печатных 
изданий).

В связи  с  проведени-
ем в 2020 году Года па-
мяти  и  славы, в рамках 
конкурсной номинации  
«Меняемся вместе» до-

полнительно учрежден 
приз за лучший материал, 
посвященный деятельно-
сти  органов внутренних 
дел в годы Великой От-
ечественной войны.

Принимаются материа-
лы, размещенные в сред-
ствах массовой информа-
ции  в период с  1 июня 
2019 года по 31 мая 2020 
года. 

Конкурсные работы 
направляются до 20 мая 
2020 года включительно 
в ОИиОС УМВД России  
по Томской области  по 
адресу: 634012, г. Томск, 
ул. Елизаровых, 48/10 с  
пометкой «Щит и  перо» 
или  на электронную по-
чту: mvd70@mvd.gov.ru. 
Контактные телефоны: 8 
(3822) 27-11-50. 

Пресс-служба 
УМВД России  

по Томской области

С 18 апреля в шести муниципалитетах Томской 
области введен особый противопожарный режим

В СВязи с повышени-
ем пожарной опасности 
в городе Томске, Том-
ском, Шегарском, ко-
жевниковском, асинов-
ском и Парабельском 
районах введен особый 
противопожарный ре-
жим.

Согласно постанов-
лениям, подписанным 
главами  муниципальных 
образований, в период 
действия режима запре-
щается разводить огонь 
и  проводить пожаро-
опасные работы в лесных 
массивах и  на террито-
риях, прилегающих к на-
селенным пунктам, объек-
там экономики  и  инфра-

структуры.
Нельзя производить 

выжигание сухой рас-
тительности, оставлять 
горящие спички, окурки, 
стекло и  пожароопасные 
предметы. Также запре-
щается загрязнять леса 
бытовыми, строительными, 
промышленными  отхода-
ми, мусором и  совершать 
иные действия, которые 
могут спровоцировать 
возникновение и  распро-
странение огня.

Главам поселений, ад-
министраций районов г. 

Томска рекомендовано 
повысить оперативность 
проверки  данных по вы-
являемым термоточкам 
и  организовать ежеднев-
ное патрулирование зе-
мель населенных пунктов 
и  прилегающих к лесам 
территорий.

Штрафы за нарушение 
правил пожарной без-
опасности  на время осо-
бого противопожарного 
режима  увеличиваются 
вдвое.

Согласно статьи  20.4 
«Кодекса Российской Фе-

реГиональное отде-
ление общероссийско-
го народного фронта в 
Томской области под-
ключилось к всероссий-
ской акции «Мечты по-
бедителей», приурочен-
ной к 75-летию Победы 
в Великой отечествен-
ной войне. 

В рамках всероссий-
ской акции, которая орга-
низована «Роспатриотцен-
тром» совместно с  ОНФ 
и  станет лейтмотивом 
предстоящего праздни-
ка, будут исполнены не-
материальные мечты и  
желания ветеранов войны, 
бывших узников фашизма, 
жителей блокадного Ле-
нинграда, вдов инвалидов 
и  участников войны, по-
томков победителей. Так, 
в Томске появился баннер 
с  изображением ветерана 
войны Анатолия Николае-
вича Парубина. Билборд с  
его портретом и  цитатой: 
«Мы тоже, как и  вы, хотели  

учиться, влюбляться, один 
словом – жить» располо-
жен рядом с  домом фрон-
товика.

Первый билборд с  изо-
бражением ветерана Ана-
толия Николаевича Пару-
бина установили  на улице 
Пушкина в районе 4-й по-
ликлиники, в пяти  минутах 
ходьбы от дома, где прожи-
вает фронтовик. Ветеран 
хотел поделиться истори-
ей своей жизни  с  буду-
щим поколением, мечтал 
увидеть свое изображение 
на билборде, и  его мечта 
осуществилась. Анатолию 
Николаевичу 94 года. Он 
Гвардии  капитан. Кавалер 
Ордена Великой Отече-
ственной войны 1-й степе-
ни  и  медали  «За Отвагу». 
Участник боев под Смолен-
ском, освобождал Румы-
нию, Болгарию, Югославию, 
Венгрию, Австрию. Победу 
встретил в Вене.    

Жить и  мечтать, несмо-
тря ни  на что, – вот о чем 
хотел сказать Анатолий Ни-
колаевич Парубин, который 
и  в свои  94 года старается 
жить полной жизнью: увле-
кается чтением книг, много 
гуляет, принимает участие 
во встречах со школьни-

ками. В 16 лет он ушел на 
войну. После учебы был на-
правлен в 19-ую стрелко-
вую дивизию, а свой первый 
бой он встретил за Смолен-
ском. «Когда ты в бою, ты 
ни  о чем не думаешь. Когда 
вышел из боя понимаешь: я 
остался жив. А мечта была 
одна – разгромить фаши-
стов и  заново отстроить 
свою страну», – вспоминает 
Анатолий Николаевич.

Войну он прошел млад-
шим сержантом инженер-
но-саперной штурмовой 
бригады, участвовал во 
взятии  Будапешта и  Вены 
и  освобождении  Белгра-
да. За проявленное муже-
ство Анатолия Николае-
вича наградили  медалью 
«За Отвагу» и  орденом 
Отечественной войны. На 
свои  достижения ветеран 
войны смотрит просто. 

«Нам, фронтовикам, повез-
ло, что мы остались живы. 
Из 35 человек во взводе 
День Победы встретило 
только 12», – говорит он. С 
тех пор прошло уже много 
лет, но впечатления о тех 
годах и  поныне живы в его 
памяти. 

«Это первый из шести  
портретов ветеранов Ве-
ликой Отечественной вой-
ны, которые также появят-
ся на баннерах в Томске 
в рамках проекта «Победа 
в лицах» Общероссийско-
го народного фронта и  
Роспатриотцентра. Кроме 
того, мы планируем раз-
местить фотографии  и  
видеоролики  с  участи-
ем фронтовиков, где они  
вспоминают свое боевое 
прошлое, рассуждают о 
настоящем и  мечтают о 
будущем, в социальных се-
тях, на интернет-сайтах,на 
канале YouTube и  на пла-
катах», - подчеркнул руко-
водитель регионального 
исполкома ОНФ в Томской 
области  Сергей Шаляпин.     

дерации  об администра-
тивных правонарушениях» 
нарушение требований 
пожарной безопасности  
влечет наложение адми-
нистративного штрафа 
на граждан в размере до 
4 тысяч рублей, на долж-
ностных лиц – до 30 тысяч 
рублей, на юридических – 
до 400 тысяч рублей.

Статья 8.32 «Нару-
шение правил пожарной 
безопасности  в лесах» 
предусматривает нало-
жение штрафа для граж-
дан в размере до 5 тысяч 

рублей, для должностных 
лиц – до 40 тысяч, для 
юридических – до 500 ты-
сяч рублей.

О возгораниях в лесу 
жители  Томской области  
могут сообщить на «пря-
мую линию» лесной ох-
раны по телефону 8-800-
100-94-00.

Телефон пожарно-спа-
сательной службы МЧС 
России  – 101.

Пресс-служба Главного 
управления МЧС России  

по Томской области
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Солдат  Победы
«Нет, не исчезли мы в 

кромешном дыме.
… Мы все, от рядовых до 

генералов,
Находимся незримо среди 

вас».

В памяти народной живы 
и долго будут жить трудные 
годы военного лихолетья, 
массовый героизм, муже-
ство защитников Родины и 
радость Победы, и вместе 
с тем горестные чувства 
утраты на полях сражений 
родных и близких, друзей 
и товарищей. Имеем ли мы 
право забывать, что стоили 
нам мир и свобода? Разве 
не было бы такое забвение 
предательством перед па-
мятью павших воинов, перед 
горем безутешных матерей, 
одиноких вдов, осиротевших 
детей? Человек, забывший 
прошлое, пусть даже самое 
страшное, рискует пере-
жить подобное вновь. 

Из Верхнекетья были 
призваны на фронт 1762 че-
ловека. Нам, их потомкам, 
нельзя забывать имена тех, 
кто отдал жизнь, свое здо-
ровье, свою молодость за 
то, чтобы мы могли свобод-
но жить под мирным небом 
в своей стране. 

В канун 75-летней годовщины со дня Победы в Великой Отечественной 
войне на страницах газеты «Заря Севера» мы публикуем имена героев-
верхнекетцев, которые своим мужеством, отвагой, героизмом внесли 
неоценимый вклад в Победу.

Мой отец, Ковальков Иван  Ива-
нович,  к 1941 году уже  отслу-
жил срочную службу в  Красной 
Армии. Но для него гражданская  
жизнь не наступила. 

Началась Великая Отечествен-
ная  война,  и  отец сразу же  был   
вновь призван на  службу и  на-
правлен на  фронт. Одними   из 
первых, из формировочного пун-
кта для  Западной Сибири  (из  г. 
Бердск),  в октябре 1941 года в 
Москву была направлена отдель-
ная  бригада  сибиряков-лыжни-
ков.   Это два стрелковых полка.     
В составе  бригады  был и  мой  

отец, сержант, командир  отделения. 
На станции   Москва-Товарная  их 
полностью  вооружили,  потренирова-
ли,   затем,   7 ноября, бригада приняла 
участие в параде войск на  Красной  
площади,  посвященного 24-ой го-
довщине  Октябрьской революции. 
Сразу же, после парада, сибиряки   
были  направлены  в бой.  Они  при-
крыли  от врага южное направление 
от  Москвы, в районе города  Тулы. 
Гитлеровские полчища  были  оста-
новлены и  отброшены от  столицы 
нашей Родины. Четыре долгих  года 
войны стали  для советских  воинов 
периодами  тяжелых, кровавых боев, 
потерь  фронтовых товарищей,  труд-
ных, но заслуженных побед по из-
гнанию захватчиков с  территории  
нашей  страны и, наконец, радость  
Победы над ненавистным  врагом. 
Были, конечно, периоды  физического 
страдания  воинов. Это   ранения и  
последующее излечение в госпита-
лях. Ковальков И.И. был ранен в боях  
четыре раза,  из них два случая  тяже-
лых ранений.  После второго ранения 
домой, к нашей  бабушке, его маме,  
пришло извещение о без вести  про-
павшем сыне. Затем, следом за  этой 
страшной бумагой, пришло письмо 
от отца, где он сообщал о своем  на-

хождении  в  госпитале.  Боевой путь 
отца проходил через многие осво-
бождаемые от врагов  города.      За-
падный, Калининский, 1-й Белорус-
ский, Прибалтийский  фронты.  Уча-
ствуя в операции   «Багратион», при  
освобождении  Белоруссии, в распо-
ложении  полка, где служил отец,  по-
бывала группа старших командиров 
во главе с  Маршалом  Жуковым Г.К. 
Состоялась беседа с   бойцами.                                       

В  октябре 1944 года командир 
полка разрешил нашему отцу    кра-
ткосрочный  отпуск, с  выездом на 
родину, в г. Новосибирск. В то время 
уже практиковались такие отпуска. 
Об этом событии  в нашем альбоме 
хранится  фотография, где отец и  
мать оставили  память о себе.  По-
сле освобождения  города  Риги, раз-
грома  Курляндской  группировки  
противника,  весь  сотый  стрелковый  
корпус, в составе которого была 28 
Гвардейская Краснознаменная Не-
вельская стрелковая дивизия,  где 
служил  отец,  был передислоцирован 
в  Молдавию,  на  Украинский  фронт.  
Завершающими  боями  для этого  
фронта стала  Ясско-Кишиневская 
операция по разгрому фашистской  
группировки  войск, форсирование  
реки   Дунай. Окончание войны бой-

цы  дивизии   встретили  в  Румы-
нии, на границе  с  Югославией.  
За годы  войны  отец стал офи-
цером.  За участие в  боевых 
действиях  он  был награжден 
орденами   Красной Звезды, От-
ечественной  войны  и   медалью 
«За отвагу», которой бойцы на 
фронте очень гордились.   

На наших глазах  поколение  
победителей  вступило в мирную  
жизнь, восстанавливало  народ-
ное хозяйство страны,  постра-
давшее в ходе  боевых  действий.   
Наши  отцы и  деды  с  гордостью  
носили   боевые награды,  а их 
рассказы  и  воспоминания  о  во-
енных годах  навсегда остались  
в нашей  памяти. Кстати, за бое-
вые ордена и  медали  фронтови-
кам  выплачивалось материальное  
вознаграждение,  но  затем,  в  50-е 
годы  оно было  отменено.

После Победы,  старший лейте-
нант, командир стрелковой  роты 
Ковальков Иван Иванович  был  
демобилизован из армии  и  вер-
нулся  домой в Новосибирск. 

На  груди  у ветерана красова-
лись   ордена и  медали, а также 
четыре нашивки  за  ранения, в том 
числе две  желтые и   две крас-
ные.     После  войны отец работал 
на  железнодорожном  транспор-
те, в основном машинистом па-
ровоза.  При   выходе на пенсию,           
за четыре года  войны ему на-
числили  12 лет  трудового стажа,  
за каждый год участия в войне - 
три   года трудового стажа. Всего 
стажа получилось около  50  лет.                                                                      
Вместе с  матерью, Евдокией  
Ефимовной,  родители  вырас-
тили  нас, пятерых детей. Все 
мы,  три  сестры и  два брата  по-
лучили  образование, честно и   
добросовестно работали, име-
ем свои  семьи,  детей и  внуков.    
Отца не стало в  1995 году,  в год  
50-летнего юбилея Победы. Уже 
работая  в  Верхнекетском  районе, 
мне посчастливилось  узнать мно-
гих участников войны,  тружеников  
тыла, мужчин и  женщин,  общаться 
с  ними.  Их практически   никого 
не осталось в живых, годы  берут  
свое. Наша задача  рассказать мо-
лодым людям о славных военных 
и  трудовых подвигах отцов и  де-
дов,  о воинах, защитивших нашу 
страну от нашествия фашистских 
захватчиков. Честь и  слава  поко-
лению   победителей!   

КовальКов иван иванович

РодИлся  Иван  Гаврилович  в 
1913 году в  г. Ижевске Удмурт-
ской  АссР.  В  сибирь их семья  
переселилась  в 1920 году  и по-
селилась  в деревне  Больше–
Паново Колпашевского района.   
Еще до войны  Иван Гаврилович  
отслужил  действительную воен-
ную  службу.  служил на дальнем  
Востоке.  

В  1941 году он работал  се-
кретарем  сельского Совета в п. 
Мохово, был уже женат.  Примеча-
тельно, что Иван Гаврилович был 
избран  депутатом Верхнекетского 
районного Совета первого  созыва.    
В  действующую армию Панов И.Г.  
был призван  в  июле 1942 года 
и  направлен на  фронт. Служил  
стрелком, затем  бронебойщиком 
ПТР (противотанкового ружья)  в 
прославленной  22-ой Гвардейской 
Сибирской  стрелковой  дивизии.     
Через полгода службы, в боях на 
Калининском  фронте, возле города 

Панов иван Гаврилович Белый, он был тяжело ранен в плечо. 
Госпитальная жизнь продолжалась 
около года. Затем  Иван Гаврилович  
был комиссован по инвалидности  
и  вернулся домой, к семье. Вначале 
он работал председателем Мохов-
ского сельсовета, затем  был пере-
веден инструктором Верхнекетско-
го райисполкома в  поселок  Белый  
Яр.    Иван Гаврилович  Панов был 
организатором  и  первым  директо-
ром  райпромкомбината.  Известно, 
что промкомбинат имел в своем  со-
ставе пошивочный, пищевой цеха, ма-
стерские по пошиву и  ремонту обуви,  
по изготовлению валенок,   столярное, 
бондарное  производства, пилораму.  
Впоследствии  на его базе организо-
вались  райпищекомбинат, комбинат 
бытового обслуживания.  С организа-
цией  ОРСА Белоярского  ЛПХ,  он ра-
ботал заведующим столовой. Будучи  
на пенсии, ветеран производил при-
ем  стеклотары.                                                        

За участие в боевых действи-
ях и  тяжелое ранение, полученное 
при  защите социалистического 
Отечества, Иван Гаврилович  Па-

нов был награжден  орденом  
Красной Звезды, а в 1985 году, к  
40-летию со дня Победы, как и  
все  фронтовики, он награжден 
орденом Отечественной  войны.                                        
В  боях Великой  Отечественной  
войны  принимал участие и  его  
младший брат  Панов  Роман  Гав-
рилович.   В одной из атак он по-
лучил  штыковое ранение  в  лицо, 
отметина осталась на всю жизнь. 
После  войны он много лет про-
служил в райотделе  милиции.                                                                      

Иван Гаврилович, совместно 
с  супругой  Софьей  Ивановной, 
воспитали  семерых своих детей, 
которые добросовестно работа-
ли   во благо нашего Верхнекет-
ского  района. 

Панов  Иван  Гаврилович  ушел 
из  жизни   в декабре 1992 года.

С  приближающимся 
Днем  Победы,  

уважаемые  земляки!
с.И.  Ковальков,

председатель 
первичной организации

 ветеранов лесного хозяйства

Ковальковы Иван Иванович и Евдокия Ефимовна, 1944 год
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Пустынные улицы, отсут-
ствие машин, цивилиза-
ция, казалось бы, замерла 
в едином стремительном 
порыве. Такой в идеале 
должна быть наша жизнь 
в период распростране-
ния страшной инфекции. 
Но жизнь не стоит, она по-
прежнему бьет ключом, 
лишь немного изменив 
русло. Адаптироваться к 
жизни вдали от рабоче-
го места и настроить его 
для деятельности удален-
но, детям учиться вне стен 
родной школы, отправлять 
задания по электронной 
почте – и вот мы уже го-
товы к любым неожидан-
ностям, и все проблемы 
можно решать, не выходя 
из дома. 

Многие организации, 
чья деятельность являет-
ся важнейшим звеном для 
множества ключевых сфер 
нашей жизни, продолжи-
ли  свою работу. Внеся 
свои  коррективы в рабо-
чую деятельность, продол-
жают трудиться пожарные, 
спасатели, медицинские 
работники, полиция, цен-
тры занятости  населения 
и  многие другие. Так, с  6 
апреля прием граждан в 
центре социальной под-
держки  населения по 
предварительной записи, 
консультирование осу-
ществляются только по 
телефонам и  письменным 
обращениям, полученным 
по электронной почте, или  
через сайт учреждения.  
Почта России  относится 
к числу непрерывнодей-
ствующих организаций, но 
ограничивает посещение 
клиентов, при  этом почта-
льоны продолжат работу 
в обычном режиме. Для 
того, чтобы жители  нашего 
района были  в курсе всех 
происходящих новостей, 
трудимся и  мы, сотрудни-
ки  редакции  газеты «Заря 
Севера». Особому риску 
подвергаются продавцы 
в магазинах. Мимо них 
ежедневно проходят сот-
ни  людей, и  недостаточно 
постоянно следить за дис-
танцией, нужно всегда быть 
вежливыми  и  приветли-
выми  несмотря ни  на что. 

До мая будут закрыты 
клубы, кинотеатр «Кедр» 
уже которую неделю не 
радует верхнекетцев ки-
ноновинками, нет возмож-
ности  посетить кафе. При  
этом губернатор в своем 
обращении  от 13  апреля 
2020 года сказал, что ряд 
предприятий возобновля-
ет свою работу. Распоря-
жение об этом уже под-
писано. Однако для этого 
их руководители  должны 
будут отправить уведомле-
ние на сайт rabota.tomsk.
ru, а затем подписать де-
кларацию о выполнении  
всех требований Роспо-
требнадзора.

Для салонов красоты 
и  парикмахерских был 
составлен специальный 
перечень условий для воз-
обновления работы. Кроме 
наличия средств индиви-
дуальной защиты и  обя-
зательной дезинфекции, 
нужно заявление от каждо-
го клиента, что он в настоя-
щее время не болеет и  не 
был в последние 14 дней 
за границей, в Москве или  
Петербурге, не находился 
в контакте с  людьми  из 
этих мест. Марина рабо-
тает парикмахером в Бе-

лом Яре. До начала рас-
пространения инфекции  
коронавируса она и  так 
работала по записи, поэто-
му с  началом работы осо-
бой разницы не заметила: 
«Рабочие инструменты и  
так всегда дезинфициро-
вались, но сейчас  делаю 
это, конечно, чаще, плюс  
каждые два часа проти-
раем все поверхности; у 
нас  есть средства для об-
работки  рук. После одно-
го клиента должен быть 
обязательный 30-минут-
ный перерыв на уборку и  
дезинфекцию помещения. 
Все требования и  предпи-
сания СанПИНа у нас  со-
блюдены. Поток клиентов 
заметно уменьшился. По-
жилые люди  пока еще ни  
разу не приходили. А так 
все с  пониманием отно-
сятся  к работе в таких ус-
ловиях. С вирусом нужно 
бороться, и  мы стараемся 
это делать с  максималь-
ным комфортом и  удоб-
ством. Внешний вид важен 
для человека, и  многие 
хотят хорошо выглядеть». 
Татьяна уже третий год 
работает в своей студии  
красоты в районном цен-
тре. Она также рассказала 
о режиме работ в период 
распространения инфек-
ции  коронавируса: «На 
протяжении  двух недель 
нам было запрещено кон-

тактировать с  людьми  и  
оказывать им услуги  по 
стрижке, маникюру, педи-
кюру и  так далее. Но вот 
губернатор С. Жвачкин из-
дал распоряжение о воз-
обновлении  работы ряда 
предприятий, в том числе 
и  салонов красоты. Раз-
умеется, при  этом все 
санитарные требования 
должны быть соблюдены. 
Перед тем, как начать ра-
боту, каждый пациент рас-
писывается в Книге учета 
посещений. При  наличии  
признаков ОРВИ  работа  
с  человеком запреще-
на. Все клиенты приходят 
только по записи. В основ-
ном это люди  от 18 до 45 
лет. 50 лет – это самый 
большой возраст. Людей 
старше - нет. Все берегут 
свое здоровье и  старают-
ся лишний раз не выходить 
без надобности  на улицу. 
К новым правилам клиен-
ты относятся спокойно, по-
нимают ситуацию». 

Наш район богат леса-
ми, и  территория обшир-
на. Маленькие поселки  
по-прежнему продолжают 
жить своей тихой разме-
ренной неспешной жиз-
нью. Заметна ли  разница 
до введения картина и  по-
сле в верхнекетских посе-
лениях? Жители  разницу 
ощутили  – появилась раз-
метка в магазинах, пока-

зывающая на каком нужно 
стоять расстоянии  друг от 
друга, а также закрылись 
клубы, библиотеки. Инна 
Владимировна Вилисова, 
глава Палочкинского сель-
ского поселения сказала, 
что жители  поселка Па-
лочка по-прежнему живут 
сельской жизнью, однако, 
стало заметно меньше на-
рода на улицах. В гости  
друг к другу ходят реже, 
массовые мероприятия 
не посещают ввиду их от-
сутствия. Карантин соблю-
дают, стараясь как можно 
больше времени  прово-
дить в своих домах, а также 
на земельных участках. 

Полностью на само-
изоляцию попали  и  целые 
поселения, находящиеся 
по правую сторону реки  
Кети. В период весенней 
распутицы транспортное 
сообщение с  этими  насе-
ленными  пунктами  полно-
стью прекращено. Вален-
тина Георгиевна Звягина, 
глава Макзырского сель-
ского поселения, с  улыб-
кой говорит, что они  так 
каждый год оказываются 
в самоизоляции: «Живем, 
как на острове! Удиви-
тельно, что нашу школу за-
крывали  на карантин. Там 
всего учится пять человек, 
и  это было очень странно. 
Но с  16 апреля занятия 
были  возобновлены. А так 

ничего не изменилось. То-
пливо есть, свет тоже, про-
дукты в магазине есть. Что 
еще нужно? Единственное, 
чего мы опасаемся, это 
чтобы никто не заболел 
серьезно». 

До конца апреля прод-
лится режим самоизоля-
ции. Началась пандемия, 
когда за окном лежали  
сугробы, и  зима не дума-
ла отступать. Сейчас  уже 
солнце светит с  каждым 
днем все ярче, совсем ско-
ро появятся на деревьях 
первые листочки. Все при-
способились жить дистан-
ционно, работать удален-
но. Каким нас  встретит 
май, загадывать рано, но 
каждый уже мечтает о вре-
мени, когда можно будет 
свободно гулять без масок 
для лица, дышать полной 
грудью чистым уличным 
воздухом и  не беспоко-
иться об опасных инфек-
циях, притаившихся везде 
и  всюду. И-и-и…

Минуты отмечены
Случайными встречами,
Но никто не ответит,
Что ждет впереди…

Время пройдет,
И однажды развеет
Пестрая лента дорог
Сомнения прочь.

Т. Михайлова

своим чередом
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Прокуратурой района про-
веден анализ состояния закон-
ности на досудебной стадии 
уголовного судопроизводства в 
2019 году.

Деятельность прокуратуры осу-
ществлялась в соответствии  с  уго-
ловно-процессуальным законода-
тельством Российской Федерации, 
приказами  и  распоряжениями  Ге-
нерального прокурора Российской 
Федерации, прокурора Томской об-
ласти.

В 2019 году прокуратурой рай-
она использовался весь комплекс  
форм координационной и  межве-
домственной деятельности, направ-
ленный на борьбу с  преступно-
стью. В указанном периоде време-
ни  проведено 6 координационных 
и  6 межведомственных совещаний 
посвященных названым вопросам.

Принятыми  мерами  координи-
рующего характера в анализиру-
емом периоде удалось добиться 
снижения количества тяжких пре-
ступлений (с  32 до 30), преступле-
ний небольшой тяжести  (с  133  
до 132), причинений тяжкого вреда 
здоровью (с  6 до 4), грабежей (с  2 
до 1), угонов транспортных средств 
(с  11 до 7), умышленного уничто-
жения чужого имущества путем 
поджога (с  3  до 0), преступлений, 
совершенных несовершеннолет-
ними  (с  15 до 11), преступлений, 
совершенных группой лиц (с  11 

до 6), преступлений совершенных 
в общественных местах (с  68 до 
45).

Вместе с  тем, по сравнению с  
2018 годом по территории  райо-
на увеличилось количество особо 
тяжких преступлений (с  2 до 4), 
преступлений средней тяжести  
(с  75 до 89), убийств (с  0 до 2), 
мошенничеств (с  23  до 26), краж 
(с  62 до 65), хулиганств (с  0 до 
1), незаконных рубок лесных на-
саждений (с  7 до 11), преступле-
ний, совершенных лицами, ранее 
совершившими  преступления (со 

125 до 139), преступлений, совер-
шенных в состоянии  алкогольного 
опьянения (со 106 до 125).

Общее количество преступле-
ний, зарегистрированных на тер-
ритории  района, возросло на 1,24 
% или  3  преступления и  состави-
ло 245 преступления.

В 2019 году прокуратурой рай-
она при  осуществлении  надзора 
на досудебной стадии  уголовного 
судопроизводства выявлено 330 
нарушений закона, 196 из которых 
- при  приеме, регистрации  и  рас-
смотрении  сообщений о престу-

результаты надзора за исполнением законов 
на досудебной стадии уголовного 

судопроизводства
плениях, 134 – при  производстве 
следствия и  дознания.

В 2019 году прокуратурой райо-
на признано незаконными  и  отме-
нено 94 решения органов предва-
рительного расследования об от-
казе в возбуждении  уголовных дел, 
43  решений о приостановлении  
предварительного следствия (до-
знания), 2 решений о прекращении  
уголовного дела (уголовного пре-
следования), по инициативе про-
курора органами  расследования 
поставлено на учет 12 преступле-
ний, ранее известных, но по разным 
причинам не учтенных.

В связи  с  выявленными  нару-
шениями  закона прокурором вне-
сено 5 представлений об устране-
нии  нарушений закона, направлено 
58 требований. По результатам 
рассмотрения указанных актов 
прокурорского реагирования к 
дисциплинарной ответственности  
привлечено 27 сотрудников право-
охранительных органов района, до-
пустивших нарушения.

Надзор за исполнением законов 
на досудебной стадии  уголовного 
судопроизводства остается одним 
из приоритетных направлений дея-
тельности  прокуратуры района.

Помощник прокурора
младший советник юстиции

В.а. Довбун                                                                    

уВажаемые жители района!
Права  и свободы человека и 
гражданина закреплены в кон-
ституции российской Федера-
ции, они незыблемы и охра-
няются государством. Все мы 
знаем свои права и свободы и 
активно ими пользуемся. Вме-
сте с тем, согласно части 3 ста-
тьи 55 конституции российской 
Федерации права и свободы че-
ловека и гражданина могут быть 
ограничены федеральным  зако-
ном в той мере, в какой это не-
обходимо в целях защиты основ 
конституционного строя, нрав-
ственности, здоровья, прав и 
законных интересов других лиц, 
обеспечения обороны страны и 
безопасности государства. и 
здесь возникает вопрос об обя-
занностях человека и граждани-
на, которые неотрывны от его 
прав и свобод.

Все мы знаем, что в мир пришла 
беда, пришла болезнь, от которой 
пока нет лекарства, и  она  стреми-
тельно распространяется.    

Главным государственным са-
нитарным врачом РФ, Президентом 
РФ, Губернатором Томской обла-
сти   приняты меры, направленные 
на борьбу с  распространением 
болезни, защиту здоровья и  бла-
гополучия населения, определены  
«Правила поведения при  введении  
режима функционирования «повы-
шенная готовность» на территории, 
на которой существует угроза воз-
никновения чрезвычайной ситуа-
ции». В этих целях Распоряжением 
Администрации  Томской области  
от 18.03.2020 № 156-ра на тер-
ритории  области  введен режим 
функционирования «повышенная 
готовность», введены ограничи-
тельные меры, включая введение 
режима самоизоляции, определены 
случаи, когда можно покинуть ме-
сто жительства (пребывания), и  ко-
торые являются обязательными 
для исполнения каждым из нас. 

Президент Российской Федера-
ции  В.В. Путин обратился к граж-
данам России  по вопросу, связан-
ному с  борьбой с  распростране-
нием коронавирусной инфекции  
COVID-19 на территории  РФ, про-
сил с  предельным вниманием от-

проявите ответственность!

нестись к принимаемым мерам, и  
такое обращение уже не одно. 

Государство предпринима-
ет беспрецедентные меры, чтобы 
остановить распространение ви-
руса,  защитить здоровье и  жизни  
граждан, обеспечить благополуч-
ную эпидемиологическую обста-
новку, поддержать граждан и  пред-
приятия в материальном, социаль-
ном и  экономическом плане. Все 
эти  меры вам хорошо известны. И  
государство просит своих граждан 
только об одном: помогите госу-
дарству, помогите врачам, помогите 
себе и  своим близким - оставай-
тесь дома! Самоизоляция была 
и остается сегодня самым дей-
ственным способом остановить 
распространение вируса. Не 
надо надеяться на то, что нас  это 
не коснется, до Белого Яра не дой-
дет. Вирусом поражены все регио-
ны России.  У нас  в области   тоже 
имеются очаги  заражения, и  забо-
леваемость распространяется.  От 
нас  сегодня зависит, попадет ли  и  
наш район в эту печальную стати-
стику, и  насколько массово может 
проявиться заболевание. 

В основном граждане понимают, 
спасибо вам за это понимание, за 
ответственность, которую вы про-
являете в этой сложной обстановке.

К сожалению, встречаются граж-
дане, которые безответственно, 

легкомысленно относятся к при-
нимаемым мерам. А невыполнение 
требований режима самоизоляции  
влечет за собой административную 
ответственность.

В сложившихся обстоятельствах 
Верхнекетский районный суд про-
должает работу в ограниченном ре-
жиме, рассматривает определенную 
категорию дел, а также дела безот-
лагательного характера, к которым 
относятся административные дела, 
связанные с  вирусом, поскольку на-
правлены на борьбу с  его распро-
странением и  защитой здоровья и  
жизни  граждан. 

К таким делам, в частности, от-
носятся административные дела о 
нарушении  Правил поведения при  
введении  режима «повышенной го-
товности», то есть правил самоизо-
ляции, ответственность  за которые 
предусмотрена ст.20.6.1 КоАП РФ. 
Часть 1 статьи  предусматрива-
ет наказание  для граждан в виде 
предупреждения и  штрафа  от 1000 
до 30000 рублей.  Часть 2 статьи  
предусматривает наказание в виде 
штрафа от 15000 до 50000 рублей 
за повторное нарушение правил 
самоизоляции. Цель этих мер – 
борьба с  распространением виру-
са! Наступил момент, когда благо-
получие и  здоровье людей зависит 
от нас  с  вами, от наших простых 
действий - ограничить свое пере-

движение и  исключить по возмож-
ности  контакты с  другими  людь-
ми. Это - то немногое, что мы долж-
ны сделать, именно об этом просит 
руководство страны и  области.

Верхнекетским районным судом  
рассмотрено 7 дел за нарушение 
режима самоизоляции. Когда вы-
йдет эта газета, и  вы будете ее чи-
тать, таких дел будет рассмотрено 
значительно больше, нарушения 
режима самоизоляции  продолжа-
ются, в связи  с  чем в суд поступа-
ют новые протоколы.

По рассмотренным делам уста-
новлено, что  граждане, пренебре-
гая  правилами  режима самоизо-
ляции, покинули  место прожива-
ния (пребывания) и  находились на 
улицах поселка, в общественных 
местах, тем самым нарушив п.10 
распоряжения Администрации  
Томской области, и  их действия 
не входили  в перечень исключе-
ний, предусмотренных этим рас-
поряжением, и  не были  вызваны 
острой необходимостью, а были  
вызваны желанием сходить в гости, 
погулять по поселку, прокатиться 
на машине, сходить за пивом, вы-
пить спиртного. Граждане подвер-
гнуты административному нака-
занию в виде предупреждения и  
штрафа. 

Обращаю внимание граждан 
на то, что факт привлечения к ад-
министративной ответственности  
влечет не только применение ад-
министративного наказания, но  и  
иные неблагоприятные послед-
ствия, например, это может являть-
ся препятствием в дальнейшем 
при  трудоустройстве, повлечь ан-
нулирование разрешения на но-
шение оружия, а для иностранных 
граждан – последствия, связанные 
с  пребыванием на территории  
Российской Федерации.

Проявите внимательность и 
гражданскую ответственность, 
заботу о себе и своих близких!  

С уважением,  
председатель

 Верхнекетского районного суда   
и.н. Песецкая

вопросы права
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Подписка не выходя из дома

Почта России в Томской об-
ласти предлагает оформить 
подписку на любимые изда-
ния, не выходя из дома. 

Удобный электронный сер-
вис  Почты России  позволяет 
жителям Томской области, не 
выходя из дома, оформлять 
подписку на газеты и  журналы 
через интернет.

Сейчас, в период неблаго-

приятной эпидемиологиче-
ской обстановки, когда просто 
необходимо оставаться дома, 
многие не знают, чем занять 
себя и  своих детей.  Почта 
России  рекомендует совме-
стить приятное с  полезным – 
занять себя и  своих близких 
прочтением любимой литера-
туры. 

Томичи  и  жители  области  
могут не только самостоятель-
но подписаться онлайн на лю-
бимые периодические печат-
ные издания, но и  оформить 

подписку для родных и  дру-
зей на любой почтовый адрес  
в любом регионе России. Для 
этого необходимо лишь ука-
зать фамилию, имя, отчество 
и  точный адрес  получателя. 
Чтобы воспользоваться воз-
можностью оформить подпи-
ску, не выходя из дома, нужно 
посетить сайт podpiska.pochta.
ru или  воспользоваться мо-
бильным приложением «Почты 
России».

Подписка на второе полу-
годие 2020 года стартовала 

Пресс-служба УФПС Томской области  АО «Почта России»

ИНСтРУКЦИЯ По СЕРВИСУ
 «ПОДПИСКА ЧЕРЕЗ САЙТ PODPISKA.POCHTA.RU»

• В онлайн-каталоге выбрать журнал или  газету из 5 000 изданий по теме, алфави-
ту, по части  названия или  из списка самых популярных, которые хотите подписать себе 
или  в подарок;

• Выбрать удобный способ доставки  (на дом, до востребования, в абонентский 
ящик)

• Заполнить данные получателя: адрес  и  ФИО (в случае оформления подписки  в 
адрес  социального учреждения в поле «адрес» необходимо указать соц. учреждение, в 
поле «ФИО получателя» – указать фамилию директора учреждения, одного из сотрудни-
ков или  конкретного подопечного).

• Выбрать период подписки;
• Пройти  процедуру регистрации  или  авторизации  на сайте;
• Оплатить заказ.

 ИНСтРУКЦИЯ По СЕРВИСУ 

«ПОДПИСКА ЧЕРЕЗ МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ПОЧТЫ РОССИИ»
• Зайди  в приложение;
• В правом нижнем углу выбрать «Еще»;
• Нажать на строчку «Подписка на журналы и  газеты»;
• Выбрать журнал или  газету из 5 000 изданий по теме, алфавиту, по части  назва-

ния или  из списка самых популярных, которые хотите подписать себе или  в подарок, в 
онлайн-каталоге;

• Выбрать способ доставки;
• Ввести  данные получателя: адрес, ФИО (в случае оформления подписки  в адрес  

социального учреждения, в поле «адрес» указать адрес  соц. учреждения, в поле «ФИО 
получателя» – фамилию директора учреждения, одного из сотрудников или  конкретного 
подопечного);

• Выбрать период подписки.
• Пройти  простую процедуру регистрации  или  авторизации  в приложении;
• Оплатить заказ.

изоляция и «дистанционка» глазами детейБлиц-оПрос

СИтУаЦИЯ сложилась таким образом, что после весенних каникул учащиеся рос-
сийских школ и иных учебных заведений не вышли на учебу, а перешли на новый 
формат. Всем пришлось перейти на дистанционное обучение, а также, в связи с 
установленным в регионе режимом самоизоляции, подчиниться новым правилам. 
О том, как проходит самоизоляция, рассказывают учащиеся Верхнекетского рай-
она.

Панова Альбина, 5 «В» класс МБОУ 
«БСОШ №1»: 

- Гулять хо-
дим только 
во дворе, око-
ло дома. Уро-
ки  занимают 
много време-
ни, классной 
работы за-
дают много, 
д омашней 
меньше. 

В школе 
учиться луч-

ше, чем дома, хочу, чтобы уже скорее все 
закончилось, и  мы начали  заниматься, 
как обычно.

Сергеева Арина, 8 «А» 
класс МБОУ «БСОШ 
№1»:

- Дистанционное об-
учение сложнее обыч-
ного, особенно первую 
неделю, пока разбира-
лись с  организацией 
процесса, приходилось 
непросто. С 9-14 часов 
у нас  идут уроки, учи-
теля скидывают зада-
ния, проверяют на ме-
сте ли  мы. Потом до 
17 часов нужно скинуть 
сделанную домашнюю 
работу, иногда просто 
не успеваешь закон-
чить классную работу, 
как нужно приступать 
к домашней. В школе 
и  учиться легче, и  есть 
общение с  однокласс-
никами  и  друзьями. 
Сейчас  этого не хвата-
ет, приходится все вре-
мя находиться дома. 
Хотелось бы, чтобы все 
это закончилось, скоро 
все-таки  лето.

Кочурова Виктория, 
10 класс МБОУ «Сте-
пановская СОШ»:

- Дома заниматься 
проще, если  что-то не 
понимаешь, или  учи-
тель не может объяс-
нить, тут же ищешь в 
интернете. Занимаем-
ся мы в определен-
ное время, но заданий 
намного больше, чем 
было при  обычной 
форме обучения. Воз-
можности  свободно 
прогуляться по улице 
не хватает, но и  дома 
скучать не приходится. 
Я участвую в конкур-
сах и  акциях в соцсе-
тях, недавно наша шко-
ла запустила флешмоб 
#оставайтесьдома в 
своем инстаграме, ко-
торый показывает, как 
много занятий можно 
найти, не выходя на 
улицу.

Жарикова Софья, 1 курс, Томский экономико-юридический институт:
- Я отношусь к режиму самоизоляции  нейтрально. С одной стороны, 

изоляция — это единственный выход из ситуации, которая происхо-
дит в нашей стране и  мире в целом. Но если  посмотреть на это с  
другой стороны, то есть немало того, что пугает: штрафы, пропускная 
система, рейды... Я понимаю, что правительство хочет лучшего для нас, 
но, кажется, это перебор. Хотя, как показывает практика, россияне не 
тот народ, который чего-то боится. Всех по-человечески  попросили  
сидеть дома, нет, обязательно нужно куда-то идти  и  устраивать празд-
ники. Люди  приняли  меры безопасности  за каникулы,  но многие не 
понимают, что такое болезнь, – от которой умирают. Всем нам сейчас  
трудно: школьникам, родителям, студентам, перешедшим на обучение 
дистанционно. Мне тяжело усваивать выдаваемый материал. У меня 

нет мотивации  и  желания так учиться. Проще было бы ходить в техникум, а не сидеть за мони-
тором компьютера и  изучать информацию, практически, самостоятельно, поскольку очень много 
задают именно домашних заданий. Мне не хватает живого общения, не хватает друзей. 

1 апреля. Сейчас  же можно 
подписаться на оставшиеся 
месяцы первого полугодия. 
Оплатить стоимость подписки  
можно на сайте Почты России  
или  в мобильном приложе-
нии  без комиссии  с  помо-
щью банковской карты.

На сайте podpiska.pochta.ru 
и  в мобильном приложении  
также можно принять участие 
в благотворительной акции  

«Дерево добра», в рамках ко-
торой вы можете подарить 
подписку на журналы и  газеты 
детским домам, школам-ин-
тернатам, домам престарелых, 
сельским библиотекам и  дру-
гим социальным учреждениям.

Почта России желает всем 
доброго здоровья 

и просит вас 
оставаться дома!

С. Ермакова 

Монголина Полина, 10 класс 
МАОУ «БСШ № 2»:

- Последнее время нигде 
дальше ближайшего ма-
газина, я не была, стараюсь 
сидеть дома, много занима-
юсь. Конечно, учиться в таких 
условиях сложнее, намного 
больше задают. Опять же, 
подводит плохой интернет. 
Но при  этом обучение более 
интересное. На платформе 
«ЯКласс», где идут занятия на-

шей школы, больше предметов, чем предусмотрено школь-
ной программой,  и  можно заниматься дополнительно. Так 
меня привлекла дисциплина «финансовая грамотность». В 
целом дистанционное обучение – хорошая альтернатива 
обычному,  но необходимость сидеть дома огорчает.

Лицензия № 108074 выдана 11.04.2013 г. Федеральной службой по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций.  Реклама


