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О COVID-19 
В мессенджере 
Томичи  могут получать инфор-

мацию о COVID-19 в мессенджере. 
Вступить в группы можно через 

сайт единого Ситуационного центра 
томского отделения партии  «Еди-
ная Россия». Для оперативного ин-
формирования были  созданы груп-
пы для каждого района Томска, где в 
режиме реального времени  можно 
получать достоверную информа-
цию о распространении  и  мерах по 
сдерживанию коронавирусной ин-
фекции, а также оставить заявку на 
оказание адресной помощи  и  уз-
нать о мерах поддержки  населения.

прямОй эфир
30 апреля центр «Мой бизнес» 

провел прямой эфир для предприни-
мателей с  разъяснениями  по подаче 
уведомлений о начале работы пред-
приятий и  оформлению справок для 
сотрудников через сервис  работа.
томск.рф. В период режима всеоб-
щей самоизоляции  компании, чья де-
ятельность не приостановлена, обя-
заны подать соответствующее уве-
домление на сайте работа.томск.рф. 
Онлайн-лекция состоится в аккаунте 
центра в Instagram. На вопросы пред-
принимателей ответит заместитель 
начальника департамента экономи-
ки  администрации  Томской области  
А. Соловьев. Прямой эфир откроет 
серию «вебинаров по четвергам» с  
актуальными  вопросами, поступаю-
щими  на горячую линию Фонда раз-
вития бизнеса от предпринимателей.

БОльше 
напраВлений

В рамках госпрограммы «Ком-
плексное развитие сельских терри-
торий» в 2020 г. будет реализовано 
более 30 проектов в 11 муниципали-
тетах Томской области. 

Участниками  программы станут 
Первомайский, Колпашевский, Кожев-
никовский, Асиновский, Бакчарский, 
Верхнекетский, Молчановский, Чаин-
ский, Александровский, Шегарский 
районы и  город Кедровый.

Госпрограмма состоит пяти  бло-
ков — развитие социальной сферы, 
инженерных сетей, жилья, местных 
инициатив и  поддержка занятости  в 
сельской местности. На выполнение 
программы в 2020 году регион на-
правит 747,2 млн рублей, в том числе 
704,3  миллиона из федерального, об-
ластного и  местных бюджетов. Еще 
42,9 млн рублей составят средства 
селян и  предприятий АПК. В про-
грамму – 2020, в частности, включены 
11 объектов строительства и  рекон-
струкции  социальной и  инженерной 
инфраструктуры, 10 объектов благо-
устройства, а также улучшение жи-
лищных условий 47 сельских семей.

Пресс-релиз

Этот день в истории

Этот год 
         особенный
Все праздничные мероприятия пройдут 
вместе со всей страной. 

Верхнекетцы 
о войне 
и о Победе

с.а. альсевич, 
Глава Верхнекетского района

Победа в Великой Отече-
ственной войне - событие, 
объединяющие людей, живу-
щих в разных уголках нашей 
страны и земного шара. 

Именно этот день стал сим-

волом единства поколений. Сим-

волом непобедимости нашего 
народа. Беречь Память и Правду 
о страшных днях самой крово-
пролитной войны – наша главная 
задача. 

Победа – это не просто 
часть нашей истории. Это 
наше национальное достоя-
ние! И относиться к нему мы 
должны именно так. Передавать 
знания о Великой Отечественной 
войне следующим поколениям, 
воспитывать у детей чувство ува-
жения к истории страны. Научить 
их читать книги, смотреть филь-
мы о войне и обязательно изу-
чать историю своей семьи. Ведь 
в каждой семье есть свои герои 
войны, труженики тыла. 

Словом, это НАША общая 
ПОБЕДА!   

6 мая 1945 года началась Пражская стратеги-
ческая наступательная операция войск 1-го, 4-го 

и  2-го Украинских фронтов, продолжав-
шаяся до 11 мая 1945 года. В операции  
принимали  участие 2-я армия Войска 
Польского, 1-я и  4-я румынские армии, 
1-й чехословацкий армейский корпус.

день победы, к нему готовишься долго, вдумчиво, основатель-
но... каждый раз открывая для себя всё новые и новые факты... 
придумываем новые важные и глубокие форматы... этот год осо-
бенный... пишутся сценарии, транслируются  радиогазеты и новые 
формы придуманы... Все праздничные мероприятия пройдут вме-
сте со всей страной. Библиотеками, клубами, домами культуры 
проводятся онлайн-конкурсы и акции, посвященные Юбилею по-
беды: обзоры книг, рассказы о памятных датах, мастер-классы. В 
акции «Читаю строки о войне» уже более 70 участников. стихи чи-
тают дети и взрослые. Читают по одному и группами, деля текст по 
четверостишиям. на нашей пока виртуальной «стене памяти» почти 
сотня рассказов в героях победы. мы все вместе погружаемся в 
семейные архивы и достаем оттуда письма, фотографии, другие 
предметы, которые считаем реликвиями победы. жители района 
включаются в объявленную акцию «Тебе, победа» и оформляют 
окна, усадьбы, территории в символике победы. Уже в 10 раз на 
территории нашего района пройдет акция «Зажги свечу», конечно, 
в этом году она поменяла свой формат. мы предлагаем всем верх-
некетцам 9 мая в 21.00 зажечь свечу памяти на окне, балконе и  тем 
самым сказать спасибо всем кто в далеком 45 завоевал победу. 

Всю информацию  о патриотической акции можно найти на сайте 
маУ «Культура» maukultura.ru или в соцсетях с хештегом #75лет-
победеВКеть.

О.Г. майкова, директор МАУ «Культура»
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Весной природа оживает, 
и мы вместе  с ней. Тол-
ща снега давно растая-
ла, унеслись бесконечные 
ручейки, пополнив собой 
полноводную реку. Любу-
емся ли мы  в это время 
года расцветающимися 
подснежниками, первыми 
листиками на деревьях, 
цветение черемухи приво-
дит ли нас в восторг? 

Безусловно. Живя на 
природе, средь глубин леса 
вдали  от цивилизации, мы 
могли  бы лишь наслаж-
даться буйством свеже-
весенних красок. Но нахо-
дясь среди  цивилизации, 
мы каждый год наблюдаем 
картину появления не толь-
ко цветов-подснежников, 
но и  бесконечного мусора, 
который в зимнее время 
года лежал под слоями  
снега. К сожалению, мы до 
сих пор не привыкли  жить 
достойно — в чистоте. И  
регулярно находятся люди, 
готовые раз за разом, год 
за годом выкидывать на 
улицу пластиковые бутылки, 
стеклянную тару и  множе-

ежегодно при поддерж-
ке Департамента здраво-
охранения Томской обла-
сти проходит акция «Спа-
сибо доктору!», в рамках 
которой жителям Томска 
и Томской области пред-
ставляется шанс выска-
зать благодарность тем, 
кто стоит на страже их 
здоровья – врачам, мед-
сёстрам, фармацевтам и 
провизорам региона. Ак-
ция давно стала традици-
онной и полюбилась жи-
телями Томской области 
и верхнекетцами в част-
ности. В этом году слова 
благодарности для меди-
ков будут иметь особый 
вес. Ведь им сейчас при-
ходится работать в напря-
женных условиях панде-
мии коронавирусной ин-
фекции COVID-19.

Каждая благодарность 
от пациента учитывается 
как голос, отданный им за 
организацию и/или  ее со-
трудника. Победителями  
становятся те учреждения 
и  специалисты, которые 
наберут наибольшее коли-
чество голосов от населе-
ния. Награждение прохо-
дит по нескольким номи-
нациям. Номинации  2020 
года:  «Народный доктор», 
«Народная медсестра», 
«Народный аптекарь», «Моя 
любимая больница», «Моя 
любимая аптека». Побе-
дителей ожидают ценные 
призы. В рамках акции  
благодарности  принима-
ются не только в устной и  
письменной формах, но и  

в формате видео-обраще-
ний.

На сайте организато-
ров акции  оставлено уже 
более тысячи  благодар-
ностей 70-и  медицинским 
учреждениям Томской об-
ласти. При  этом наиболее 
отзывчивыми  стали  верх-
некетцы. Медицинский 
персонал ОГБУЗ «Верхне-
кетская районная больни-
ца» поблагодарили  более 
сорока человек, при  этом 
лидирующее первое место 
по количеству отзывов за-
нимает ОГАУЗ «Родильный 
дом им. Н.А. Семашко», 
что, конечно, не может не 
радовать! Сразу понятно, 
как благодарны молодые 
мамы Томской области  
медицинскому персоналу 

родильного дома. Верхне-
кетцы не менее активны 
в процентном соотноше-
нии  проживающих – наши  
врачи  получили  не мень-
ше теплых слов. Жители  
района говорят «Спасибо!» 
врачам ОГБУЗ «Верхне-
кетская районная больни-
ца», стоматологам, всему 
младшему медицинскому 
персоналу: «В это нелегкое 
время, когда кругом буй-
ствует инфекция, хочется 
сказать «Спасибо!» нашей 
Верхнекетской районной 
больнице, которая стоит на 
страже нашего здоровья! 
Мы видим и  ценим Ваши  
старания. Терпения Вам и  
здоровья! Спасибо!»

Отельные слова бла-
годарности  были  произ-

несены Наталье Павлов-
не Климовой. Ей говорят: 
«Спасибо за доброту, от-
зывчивость и  золотые 
руки!», «Спасибо за пода-
ренный шанс». Юрию Алек-
сеевичу Тарасову выража-
ют благодарность за про-
фессионализм: «Просто 
Человеческое СПАСИБО!» 
«Спасибо за помощь! Здо-
ровья Вам и  Вашим близ-
ким!», «Юрий Алексеевич 
врач от Бога! Спасибо!», 
«Большое Вам спасибо за 
Вашу работу. Вы Врач с  
большой буквы», «Огром-
ное спасибо за профес-
сионализм и  внимание к 
пациентам», «Не слушай же 
ничьи  пустые речи,

Впервые акция «Спасибо доктору!» была про-
ведена региональным Центром медицинской и 
фармацевтической информации в 2010 году. Тем 
самым была положена добрая традиция выраже-
ния признательности специалистам сферы здра-
воохранения в преддверии их профессионального 
праздника – Дня медицинского работника.  

В 2019 году медики и фармацевты получили 10 
336 благодарностей в рамках акции, из них 6 456 
— поступили в адрес врачей, медсестер и меди-
цинских организаций, 3 880 благодарностей на-
правлено в адрес аптек и фармацевтов. Благодар-
ности получили 103 сотрудника аптек, 1673 врача 
и 338 медицинских сестер.

Верхнекетцы – самые отзыВчиВые

Пока ты слышишь чей-то 
горький плач!

Так сделай всё, что в силах 
человечьих.

Ведь ты же врач.
Ты настоящий врач».

Также говорят: «Спаси-
бо за помощь, доброту и  
понимание!» Сурайе Бори-
совне Тадыевой, Светлане 
Цыденовне Доржиевой. 

Слова благодарности  
и  отзывы в рамках акции  
продолжают поступать. Ак-
ция еще не закончилась. А 
это значит, что мы можем 
еще раз поблагодарить на-
ших врачей за их труд, ста-
рания, терпение и  золотые 
руки.

Соб. инф.

     Весна идёт, 
          Весне дорогу!

ство всевозможных пла-
стиковых пакетов. В зим-
нее время года это не так 
заметно, ведь выпадет снег 
и  укроет чистым белоснеж-
ным покрывалом всю грязь, 
оставленную руками  чело-
веческими. Но с  наступле-
нием весны весь мусор, на-
копленный за долгую зиму, 
появляется на свет. К сча-
стью, помимо тех жителей 
нашего района, которые ре-
гулярно мусорят, находятся 
люди, которые регулярно 
этот мусор убирают. В этом 
году в связи  со сложив-
шейся ситуацией (с  пан-
демией коронавируса) мы 
не можем дружно массово 
выйти  на субботники, но 
каждый из нас  это может 
сделать в пределах своего 
дома, ограды. Убрать нако-
пленный за зиму мусор, из-
бавиться от тяжелой ноши  
излишек зимы, и  вздохнуть 
свежий весенний воздух 
полной грудью, зная, что ни  
что уже не нарушит созер-
цание чистоты природной 
весенней зелени!

Т. Михайлова

ВоЛонТеры ПобеДы ПроВеДуТ Акцию 
«ГеорГиеВСкАя ЛенТочкА» В онЛАйн-форМАТе!

Движение подготовило специальный курс о «Георгиевской ленточке» 
на образовательной платформе Skill Cup, где уже сегодня можно узнать 
об истории символа Победы, кодексе акции, знаменитых орденоносцах, а также 

рекомендации о том, как следует носить ленточку.

В этом году волонтеры не будут лично раздавать ленты гражданам, а передадут их 
медицинским работникам, сотрудникам полиции  и  ГИБДД, а также пожилым людям и  
ветеранам, находящимся на самоизоляции, вместе с  доставкой продуктов питания и  
медикаментов.

Тем не менее, для того чтобы получить Георгиевскую ленточку лично в руки, в реги-
онах будут организованы точки  выдачи. Они  будут располагаться в продуктовых мага-
зинах, аптеках, АЗС и  других организациях со свободным режимом посещения. Инфор-
мация о работе данных точек будет размещена в местных СМИ.

 Подробности  о других способах принятия участия в акции  можно узнать на офици-
альных страницах Движения в социальных сетях в день запуска «Георгиевской ленты», 
4 мая.

#МыПоколениеТО#МолодежьТомска#ПоколениеТО#МолодежнаяПолитика#Терр
иторияТО Волонтёры Победы | Томская область

По материалам сети  интернет

ПочТА роССии ВыПуСТиЛА ЛиМиТироВАнную Серию 
ПрАзДничных оТкрыТок к 9 МАя 

Почта россии запустила серию праздничных открыток, посвященных 75-летию 
Победы в Великой отечественной войне. 

Жители  Томской области  могут, не выходя из дома, отправить открытку на сайте 
«Почта Маркет» — при  оформлении  указать адресата и  добавить текст. Открытка с  
персональным трек-номером будет отправлена по указанному адресу, а почтальон 
опустит ее бумажную версию в почтовый ящик. Отследить маршрут открытки  можно 
также на сайте Почты России  или  в мобильном приложении.

«В этот юбилейный год не у всех есть возможность поздравить друзей и  близких 
лично. «Живая» открытка — это напоминание о том, что мы вместе, несмотря на то, что 
вынужденно не можем быть рядом», — отметил заместитель директора УФПС Томской 
области  Антон Игнатов.

Вся серия виртуальных открыток доступна в разделе, посвященном 9 мая. 

акция 
«георгиеВская 

ленточка»

открытки к 9 мая

Пресс-служба УФПС Томской области   АО «Почта России»
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В Томской области стартовал всероссийский па-

триотический проект «Памяти Героев». 

Почтить память героев «Сад Памяти»

Цель проекта,  посвя-
щенного Году памяти  и  
славы, – почтить память Ге-
роев, получивших это зва-
ние за подвиги, совершен-
ные в ходе Великой Отече-
ственной войны,  а также 
тружеников тыла. 

В рамках проекта в те-
лестудии  администрации  
Томской области  снято 58 
видеороликов о Героях Со-
ветского Союза и  Героях 
Социалистического Труда 
– уроженцах Томской об-
ласти. Все ролики  разме-
щены на YouTube-канале 
«Памяти  Героев».

В проекте, организован-
ном администрацией Том-
ской области, приняли  уча-
стие 58 волонтеров всех 
возрастов.

«О томских героях в 
проекте рассказывают 
школьники, студенты и  
преподаватели  томских 
университетов и  коллед-
жей, руководители  патри-
отических и  волонтерских 
организаций, городского 
и  областного советов ве-
теранов. Работа над про-
ектом, которую мы вели  

несколько месяцев, объ-
единила десятки  неравно-
душных людей», – подчер-
кнул начальник департа-
мента информационной 
политики  администрации  
Томской области  Алексей 
Севостьянов.

В проекте приняли  уча-
стие ученики  Копыловской, 
Моряковской, Кафтанчи-
ковской,  Мирненской, Спас-
ской и  Малиновской школ 
Томского района, Томского 
кадетского корпуса, Ака-
демлицея, школы «Пер-
спектива»,  4-й, 5-й, 58-й и  
67-й школ Томска, студен-
ты НИ  ТПУ, НИ  ТГУ, ТУСУ-
Ра, СибГМУ, НИЯУ МИФИ, 
Губернаторского колледжа 
социально-культурных тех-
нологий и  инноваций, Том-
ского аграрного колледжа, 
Томского индустриального 
техникума, преподаватели  
ТГПУ,  Юридического ин-
ститута НИ  ТГУ и  Томского 
политехнического технику-
ма, руководители  и  участ-
ники  патриотических и  
волонтерских организаций 
– «Поисковое движение 
России», РСВА «Наследие», 

«АнтиСПИД», «Волонтеры 
Победы», «Волонтеры-ме-
дики», участники  театраль-
но-эстрадной студии  «Ще-
глы» ОДНТ «Авангард».

Проект будет идти  
в течение всего года. В 
преддверии  Дня Победы 
ролики  транслируются в 
официальных аккаунтах 
администрации  Томской 
области  в социальных се-
тях Facebook и  Instagram, 
в эфире губернского теле-
канала «Томское время» и  
четырех районных теле-
компаний. Информацион-
ное сопровождение проек-
та «Памяти  Героев» также 
ведет газета «Томские но-
вости», которая публикует 
на своих страницах и  сай-
те материалы о томских 
героях войны и  тыла с  ар-
хивными  документами  и  
воспоминаниями  их близ-
ких и  односельчан.

Изготовлены баннеры 
с  портретами  героев, ко-
торые разместят в том-
ских школах и  вузах, уч-
реждениях культуры, про-
фессионального и  допол-
нительного образования. 
Рядом с  портретом героя 
размещен OR-код, который 
при  сканировании  напра-
вит на видеоролик о герое 
на YouTube-канале «Памя-
ти  Героев».

«Мы объявляем о стар-
те народной эстафеты 
проекта, принять участие в 
которой может каждый жи-
тель Томской области,  рас-
сказав о подвиге своего 
родственника, своего Героя 
во времена Великой От-
ечественной войны. Видео 
можно размещать на пло-
щадках социальных сетей 
с  хештегом проекта #Па-
мятиГероев2020», – отме-
тил Алексей Севостьянов.

ЖиТели Томской области, потерявшие  работу, по-
лучат максимальное пособие по безработице и вы-
плату на детей в течение трех месяцев. 

В услоВиях режима всеобщей самоизоляции и 
угрозы распространения коронавирусной инфекции 
организаторы Международной акции «Сад памяти» 
изменили формат мероприятия и запустили новый 
хештег  #СадПамятиДома. 

страничках в соцсетях.
Если  нет возможности  

посадить дерево на участ-
ке, организаторы предла-
гают выкладывать в соцсе-
тях фото поделок, рисунков, 
аппликаций по тематике 
акции  также с  хештегом 
#СадПамятиДома. В про-
цессе совместного творче-
ства у родителей будет еще 
одна возможность расска-
зать детям о героях Вели-
кой войны, их прадедушках, 
прабабушках,  истории  и  
традициях своей семьи.

Все, кто проживает в 
частном доме или  нахо-
дится на даче, могут поса-
дить дерево в память о по-
гибшем родственнике или  
земляке у себя на участке, 
поддержав акцию в соцсе-
тях с  хештегом #СадПамя-
тиДома.

Участникам нужно будет 
нанести  точку высадки  на 
интерактивную карту на сай-
те садпамяти2020.рф, а фо-
торепортажи  с  рассказами  
о тех,  кому посвящено де-
рево,  – разместить на своих 

Если стал безработным

Для тех, кто потерял ра-
боту после 1 марта и  об-
ратился в службу занятости, 
будет выплачено пособие 
по безработице в размере 
12 130 рублей, а также до-
полнительная выплата на 
каждого ребенка в 3  тыся-
чи  рублей. Выплаты будут 
начисляться в течение трех 
месяцев – с  1 апреля по 30 
июня.   

Как сообщила начальник 
департамента труда и  за-
нятости  Томской области  
Светлана Грузных, макси-
мальный размер пособия по 
безработице будет назна-
чаться на 11-й день после 
обращения,  если  заявитель 
не нашел подходящую ва-
кансию.

«Если  гражданин стал 
безработным до 1 марта 

2020 года, пособие по без-
работице будет  выплачи-
ваться в установленном ра-
нее размере – в зависимо-
сти  от заработной платы по 
последнему месту работы», - 
уточнила Светлана Грузных.

Она напомнила, что в 
условиях установленного 
режима повышенной готов-
ности   центры занятости  
работают в дистанционном 
режиме. Подать заявление 
для постановки  на учет, соз-
дать резюме, связаться с  
потенциальным работода-
телем, откликнуться на ва-
кансию, оформить выплаты 
можно через портал «Рабо-
та в России». 

Пресс-служба 
Администрации  

Томской области

#ОставайсяДонором: «Мо-
лодежка ОНФ» в Томской 
области присоединилась к 
участию во всероссийском 
марафоне

20 апреля по всей Рос-
сии  стартовал трехдневный 
марафон #ОставайсяДо-
нором, приуроченный к На-
циональному дню донора. 
Акция организована Госу-
дарственной программой 
развития Службы крови  и  
молодежным движением 
Народного фронта «Моло-
дежка ОНФ». Региональ-
ные команды «Молодежки  
ОНФ» во всех 85 регионах 
примут участие в марафо-
не и  приглашают всех же-
лающих.  С 20 по 22 апреля 
с  08:30 станции  перели-
вания крови  открыты для 
участников #ОставайсяДо-
нором. «Молодежка ОНФ» 
призвала сдавать кровь для 
бесперебойной работы до-
норской помощи. Сразу 20 
участников томской «Моло-
дежки  ОНФ» присоедини-
лись к акции. 

Команды «Молодежки  
ОНФ» уже провели  донор-
ские акции  в тех регио-

нах, где восполнить запасы 
крови  и  ее компонентов 
нужно в первую очередь, 
– в Москве и  Республике 
Тыва. Ребята сдают кровь 
по предварительной записи, 
строго соблюдая меры без-
опасности. Всем обязатель-
но измеряют температуру. 

«Карантин не должен 
отразиться на донорстве. 
«Молодежка ОНФ» призы-
вает всех, кто здоров и  не 
вынужден соблюдать каран-
тин, поучаствовать в сдаче 
крови, чтобы помочь людям, 
которые в ней нуждаются», 
– сказал координатор том-
ской команды «Молодежки  
ОНФ» Евгений Староконь.  

Во вторник и  среду, 21 
и  22 апреля, в Томске сразу 
20 ребят – участников том-
ской команды «Молодежки  
ОНФ» помогут восполнить 
запасы Томскому регио-
нальному центру крови. 
Активисты начнут сдавать 
кровь с  9.30 в центре на 
улице Вершинина, 45.  

«Несмотря на то что сей-
час  нужно соблюдать режим 
самоизоляции,  в опреде-
ленных сферах жизнь про-
должается в обычном русле. 
Донорская помощь нужна 
всегда, а особенно сейчас. 
Мы помогаем томичам про-
дуктами  и  лекарствами  в 

рамках #МыВместе, теперь 
решили  сдать кровь – это 
не менее важно», – отметила 
участница команды «Моло-
дежка ОНФ» в Томской об-
ласти  Ангелина Куприц. 

На прошлой неделе сда-
ли  кровь 10 студентов Сиб-
ГМУ, участников всероссий-
ского общественного дви-
жения «Волонтеры-медики».   

«Сдавать кровь – это 
обоюдная польза: и  для до-
нора,  и  для пациентов, кото-
рым необходимы компонен-
ты крови. Это может помочь 
детям с  онкологическими  
заболеваниями. Один до-
нор может спасти  трех че-
ловек! Кроме того, сдавать 
кровь полезно, ведь орга-
низм таким образом очи-
щается, снижается риск раз-
вития многих хронических 
заболеваний», – прокоммен-
тировала участие в акции  
студентка СибГМУ, активист 
ВОД «Волонтеры-медики» 
Анастасия Жигалина.    

«Необходимо не забы-
вать о донорстве еще и  
потому, что для лечения ко-
роновирусной пневмонии  
также используются кровь и  
плазма. В основном в тяже-
лом состоянии  поступают 
люди  пожилого возраста 
с  хроническими  заболева-
ниями, сниженным иммуни-

тетом. Кроме того, лечение 
продолжают гематологи-
ческие и  онкологические 
пациенты, среди  которых 
немало детей. В клиники  
по всей стране продолжают 
поступать пациенты с  трав-
мами,  идут роды и  операции, 
которые нередко требуют 
переливания крови», - доба-
вил координатор волонтер-
ского штаба #МыВмеcте в 
регионе, активист ОНФ, ко-
ординатор томского реги-
онального отделения ВОД 
«Волонтеры-медики» Алек-
сей Филимонов.

К акции  #ОставайсяДо-
нором подключились и  том-
ские активисты Общерос-
сийского народного фронта: 

«Сдать кровь – это то, 
что в состоянии  сделать 
любой здоровый человек. 
Коронавирус  отправил 
большинство из нас  на вы-
нужденные каникулы, но не 
остановил жизнь. Ежеднев-
но тысячам людей требуют-

ся различные компоненты 
крови. Врачи  должны быть 
уверены в том, что завтра и  
через неделю все пациенты, 
которым необходимо пере-
ливание или  плазма, полу-
чат помощь. А запасы крови  
могут сформировать только 
доноры. Пока медики  не го-
ворят о нехватке компонен-
тов,  но резерв может бы-
стро закончиться, если  его 
не восполнять. Поэтому мы 
решили  присоединиться к 
акции, в которой уже при-
нимают активное участие 
«Волонтеры-медики», ребя-
та из «Молодежки  ОНФ» 
и  неравнодушные томичи. 
Мы – одна команда!», - рас-
сказал руководитель реги-
онального исполкома ОНФ 
в Томской области  Сергей 
Шаляпин. 

#ОставайсяДонором

ОбщЕрОССийСкОЕ ОбщЕСтвЕннОЕ ДвижЕниЕ «нарОДный фрОнт «За рОССию»

Региональный исполком
ОНФ в Томской области,

Владимир Погудин,
Тел. 70-57-99
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СовСем скоро мы будем отме-

чать Великий праздник – 75-летие 
Победы в Великой Отечественной 
войне. Наше и последующие по-

коления в неоплатном долгу перед 
теми, кто был на полях сражений; 
перед теми, кто трудился в тылу, 
чтобы заводы ни на минуту не 
остановились, посылая на фронт 
всё, что нужно для Победы. Эта 
память священна и вечна, потому 
что мужество и героизм людей не 
имеют срока давности.

Ежегодно участники  Всерос-
сийской акции  «Бессмертный 
полк»  в День Победы проходят 
колонной по улицам городов, сёл 
и  маленьких поселений огромной 
нашей страны с  фотографиями  
своих родственников — ветеранов 
армии  и  флота,  партизан,  под-
польщиков, тружеников тыла, узни-
ков концлагерей, блокадников, де-
тей войны.

В посёлке Сайга «Бессмертный 
полк» проходит с  2013  года, и  с  
каждым годом участников этого 
мероприятия становится всё боль-
ше. Уважение вызывают те люди, 
которые несут портреты своих 
родственников, приближавших Ве-
ликую Победу. Мне бы хотелось 
рассказать о воинах-защитниках 
нашей семьи. 

Мой прапрадед Копылов Хар-

лампий Иванович родился в 1895 
году. Жил он с  моей прапрабабуш-

кой Агафьей Анкулиновной в де-
ревне Килинка Пышкино-Троицкой 
волости  (Первомайский район). В 
ряды Красной Армии  был призван 
7 октября 1942 года Пышкино-Тро-
ицким райвоенкоматом и  направ-
лен в военную часть 4155 станции  
Боготол.  Проходил службу в 364-й 
Омской Стрелковой дивизии  и  по-
гиб 14 января 1943  года. 

14 января шли  бои  за насе-
лённый пункт Гайтолово Мгинско-
го района Ленинградской области. 
Этот пункт был исключительно 
важным для воюющих сторон из-
за своего расположения на возвы-
шенности. Еще осенью 1941 года 
за Гайтолово разгорелись тяжелые 
бои, но тогда советским войскам 
удалось удержать деревню. Теперь 
же все было иначе.

21 сентября 1942 года войска 
немецкого фельдмаршала Ман-
штейна стали  окружать советские 
части. Прорываться к основным 
силам,  на Синявинских высотах,  у 
русских солдат сил уже не было,  как 
и  времени  на то, чтобы обустроить 
надежные оборонительные рубежи.

Лишь 27–30 сентября часть со-
ветских войск сумела вырваться 
из окружения. Тысячи  и  тысячи  

солдат и  офицеров навсегда оста-
лись лежать в лесах и  болотах под 
Гайтолово, а всего потери  Волхов-
ского фронта в ходе Синявинской 
операции  оцениваются более чем 
в 100 тысяч убитых и  пропавших 
без вести  и  более 10 тысяч плен-
ных. Но и  немцам пришлось здесь 
несладко – недаром эти  места они  
назвали  «зеленым адом».

В начале 1943  года, во вре-
мя операции  «Искра» по прорыву 
блокады Ленинграда, за Гайтолово 
вновь шли  тяжелые бои, именно в 
них и  принимал участие мой пра-
прадед, но тогда взять его не уда-
лось. Окончательно то,  что оста-
лось от деревни, было освобождено 
21 января 1944 года. 

Сейчас  такого населенного пун-
кта нет, и  на картах место значится 
как «урочище». Лишь многочислен-
ные памятники, мемориалы  и  за-
росшие окопы на полях тех далеких 
сражений напоминают нам о том, 
что когда-то здесь происходило.

Копылов 

ФедОт ХарламПьеВИч
Копылов Федот Харлампьевич, 

(1925 г.р., призван 20.01.1943, Про-
летарский с/совет ); Винников Сте-
пан Герасимович (1925 г.р., при-
зван 19.01.1943  г., Балагачевский 
с/совет); Ручсин Владимир Васи-
льевич (1925 г.р., Ново - Мариин-
ский с/совет, призван 20.01.1943  
г.). Судьба этих солдат до сих пор 
неизвестна. Они  не упоминаются 
нигде. Не погибли, не умерли  от 
ран или  болезней, не попадали  в 
плен, даже не "пропали  без вести", 
т.к. родственники  после войны в 
розыск не заявляли. 

Лишь, по словам старшего бра-
та Викула Харлампьевича, един-
ственного, кто вернулся с  фронта: 
«Снайпером был. "Кукушка". 

Фамилия Федота Харлампьеви-
ча обозначена на обелисках в горо-
де Томск и  в селе Первомайское.

Копылов 

ВИКул ХарламПьеВИч

Викул Харлампьевич 1913  года 
рождения,  старший сын Харлампия 
Ивановича, проживал в деревне 
Копыловка Асиновского района. В 
Красную Армию был призван в на-
чале 1942 года Пышкино-Троицким 
РВК Новосибирской области. 

На фронте с  августа 1942 года. 
Участник обороны и  прорывов бло-
кады Ленинграда (1943  г. и  1944 
г.). Проходил службу в составе 125 
Отдельной роты охраны штаба 8-й 
Армии  Ленинградского фронта в 
должности  Гвардии  сержанта, был 
наводчиком станкового пулемёта. 
Участвовал  в освобождении  При-
балтики, Восточной Пруссии, Верх-
ней Померании. Имел ранение и  
контузию.       

Викул Харлампьевич был на-
гражден медалями: «За боевые 
заслуги», «За отвагу», «За оборону 
Ленинграда», «За Победу над Гер-
манией», орденом Отечественной 
Войны II  степени.

Выписка из наградного листа к 
медали  «За отвагу» от 29 сентября 
1944 года:

«Товарищ Копылов, находясь в 
125-й Отдельной роте охраны штаба 
8 Армии с 1942 года, показал себя 
дисциплинированным, энергичным и 
смелым бойцом. Отлично знает вве-
ренное ему оружие и всегда хранит в 
отличном состояние. Во время опе-
рации бдительно нёс службу по ох-
ране штаба с внешней стороны КП».

   солдат 
бессмертного 

                            полка

сквозь века память сохраним

1925 года рождения. Это младший 
сын моего прапрадеда. Был при-
зван 19 января 1943  г. Пышкино-
Троицким (Первомайским) РВК, Но-
восибирской (Томской) области, из 
деревни  Килинка.

По сведениям,19 января 1943  
года из деревни  Килинка уходил 
лишь он один. Основной призыв 
ушел 14 и  18 января 1943  г, вна-
чале на сборный пункт Пышкино-
Троицкого РВК. Службу проходил в 
Военной части  247, сформирован-
ной  6 февраля 1943  года в 207-м 
запасном учебном стрелковом пол-
ку 43  Отдельной стрелковой бри-
гаде в городе Абакан Красноярско-
го края. Штаб Бригады находился в 
городе Красноярске. 

В июле 1943  г. полк был рас-
формирован, и  под другим номе-
ром убыл на фронт. Новый номер 
полка, куда убыл – неизвестно. 
Вместе с  Копыловым Ф.Х. в одной 
команде, призванной  П.- Троицким 
РВК, и  вероятно, в одной в/части  , 
были  Булынин Владимир Иванович 
(1925 г.р., Альмяковский с/совет); 
Грузинцев Клавдий Александрович 



ТеТенов 
СТепан Киприянович 

В 1937 году Степан Киприя-
нович отслужил в РККА (3  года), 
устроился на работу инспектором 
Госстатистики. Жил в деревне Ки-
силёвка, затем переехал в деревню 
Пролетарка. Купил дом, перевёз 
родителей и  сестру. 

В Красной Армии  с  1 ноября 
1941 года. Прошёл всю войну. 
Находился на административной 
службе в полковой кассе Госбанка 
№-552, 25 Гвардейской Красноз-
намённой Синельниковской стрел-
ковой дивизии.

Выписка из наградного листа 
от  23  октября 1943  года:

«В работе исключительно 
честный и добросовестный. Не-
однократно проведённые реви-
зии Инспекции полевого Отделе-
ния Госбанка при Штабе 6 Армии, 
кассовое хозяйство признано в 
хорошем состоянии. По резуль-
татам работы второго квартала 
1943 года касса представлена на 
Всесоюзный конкурс передовых 
учреждений Госбанка и получила 
денежную премию в сумме 5 000 
рублей.

За 9 месяцев 1943 года касса 
5 месяцев работала без эмиссии и 
заняла одно из первых мест в Ар-
мии по всем показателям.

За хорошие показатели товари-
ща Тетенов заслуживает представ-
ление к правительственной награ-
де – медали «За боевые заслуги».

ТеТенов 
Сергей Киприянович 
(1904-11 января 1943  г.)
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На фото: слева Копылов 
Харлампий Иванович, его жена 
Агафья Анкудиновна  с  сестрой, 
её мужем и дочерью

Копылов 
андрей Харлампьевич

Андрей Харлампьевич родился в 
1923  году. В ряды Красной Армии  
был призван весной 1942 года. 
Службу проходил в 284 Томской 
Стрелковой дивизии, 1043  Стрел-
ковый полк,  62 Армия, Сталинград-
ский фронт. Погиб в бою при  обо-
роне Сталинграда 30.09.1942 года 
(«Высота 102», Мамаев Курган), 
стрелок,  рядовой.

третьем мотострелковом батальо-
не первой роты продолжил службу 
Сергей Киприянович. С 1 января 
1943  г. 47 ОМСБР входит в состав 
3  Ударной Армии   Калининского 
фронта и  громит гитлеровцев на 
подступах к городу Великие Луки.

но были  перезахоронены под де-
ревней Носково. Но Сергей Кипри-
янович и  в списке безвозвратных 
потерь, и  на обелиске записан как 
Тетелов.

Вся наша семья верит в то, что 
мы когда-нибудь узнаем о судьбе 
младшего сына моего прапрадеда 
– Алексее Харлампьевиче. Инте-
ресна и  важна любая информация! 
Даже если  ее совсем будет мало, 
она будет бесценна для нашей се-
мьи!

Каждая семья, живущая на на-
шей планете, имеет свою историю, 
свои  ценности  и  традиции. Без-
условно, история каждой семьи  
нашей огромной страны перекли-
кается с  её историей. Ведь буду-
щее невозможно без прошлого. И  
невозможно строить что-то новое, 
не зная прошлое, то есть историю! 
Свою историю, и  историю своего 
родного края!

Материалы интернет-ресурсов 
помогли  мне восстановить неко-
торые данные моих близких. Это 
лишь маленькая частица их нелёг-
ких судеб. Многое потеряно, может 
быть, навсегда. Я буду помнить их, 
потому что живу в мирной стране. 
И  этим я обязана им, бойцам Бес-
смертного полка моей семьи.

Василиса Пангина, 
ученица  6  класса 

МБОУ «Сайгинская СОШ», 
воспитанница                                           

ДО «Юный краевед» 
МАУ ДОД  «Районный дом 

творчества» 
(руководитель
Н.В. Цитеркоп, 

педагог дополнительного 
образования МАУ ДО  «РДТ», 

руководитель школьного музея 
«Молодая гвардия»)

Первый учитель начальной шко-
лы в старообрядческой деревне 
Килинка. Он был призван Пышки-
но-Троицким РВК (сейчас  Перво-
майский), Новосибирской (Том-
ской) области  в декабре 1941 г. 

 Прошёл курсы по специально-
сти  «телефонист», в формируемой 
в городе Томске 284 Стрелковой 
дивизии  (будущая 79-ая Гвардей-
ская Стрелковая дивизия). В пер-
вых числах апреля 284 СД выгру-
зилась из эшелонов под городом 
Ельцом,  Липецкой области. В кон-
це мая 1942 г. Дивизия была пере-
брошена под станцию Касторное, 
на востоке Курской области.

1 июля 1942 года дивизия при-
няла свой первый бой под дерев-
ней Егорьевка, в 7 км от станции  
Касторной. Началось 4-хдневное 
кровопролитное сражение. 4 июля 
дивизия оказалась в полном окру-
жении. 

Какое-то время Тетенов Сергей 
Киприянович числится пропавшим 
без вести. Но в середине июля 
1942 г. в расположение одной из 
военных частей 40 Армии  Воро-
нежского фронта выходит группа 
бойцов около 100 человек из раз-
ных частей, большинство из 284 
СД, 1043  полка, с  оружием, с  до-
кументами, неся на себе раненых. 
В числе этих бойцов был и  Сергей 
Киприянович. 

Эти  несколько десятков сол-
дат и  командиров были  все, кто 
остался от боевого заслона 284 
СД.  Во время проверки  красноар-
меец Тетенов Сергей Киприянович 

находится в 14 Запасной стрелко-
вой бригаде. Затем его определя-
ют для прохождения дальнейший 
службы в 111 стрелковую бригаду 
40 Армии  Воронежского фронта. 
На базе этой стрелковой бригады 
до 30 сентября 1942 г. под Москвой, 
близ города Ногинска, была сфор-
мирована 47 Отдельная механизи-
рованная Стрелковая бригада. В 

Тетенев Сергей Киприянович 
пал смертью храбрых 11 января 
1943  г. возле деревни  Грибушино, 
при  освобождении  города Вели-
кие Луки. Дома осталась жена и  7 
детей.

Килинская школа лишилась сво-
его первого учителя.

В 50-годах останки  павших 
солдат из-под деревни  Грибуши-
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АкАдемик Д.С. Лихачёв 
писал: «Воспитание любви 
к родному краю, к родной 
культуре, к родному горо-
ду, к родной речи – задача 
первостепенной важности, 
и нет необходимости это 
доказывать. Но как воспи-
тать эту любовь? Она начи-
нается с малого – с любви 
к своей семье,  к своему 
дому. Постоянно расширя-
ясь, эта любовь к родному 
переходит в любовь к свое-
му государству, к его исто-
рии, его прошлому и насто-
ящему, а затем ко всему 
человечеству».

Сегодня   нет сомне-
ний в том, что в наше вре-
мя возникает проблема 
гражданского и  правового 
воспитания обучающихся. 
В предыдущее десятиле-
тие эти  направления вос-
питательной деятельности  
были  недостаточно разви-
ты. Как результат этого мы 
видим выросшее поколение, 
для которого чужды поня-
тия "Родина", "Патриотизм", 
"Отечество". 

Поэтому стали  актуаль-
ными  проблемы воспита-
ния защитников Родины, 
законопослушных граждан, 
воспитание милосердия и  
человеколюбия. 

Одним из основных на-
правлений  воспитательной 
работы нашей  школы яв-
ляется гражданско-патри-
отическое воспитание, но 
нельзя воспитать достойно-
го гражданина и  патриота, 
если  не касаться вопросов 
гражданско-правового вос-
питания и  образования уча-
щихся.

14 февраля 2020 года  
на базе МБОУ "Сайгинская 
СОШ" с  целью форми-
рования  гражданской от-

ветственности, повышения 
гражданско-правовой куль-
туры учащихся состоялся 
районный семинар "Граж-
данско-патриотическое 
воспитание как условие 
взаимодействия классных 
руководителей с  семьями  
обучающихся".

Работа семинара нача-
лась с  торжественного от-
крытия, на котором, в пред-
дверии  75-ой годовщины 
Победы в Великой Отече-
ственной войне, учащие-
ся общеобразовательного 
учреждения представили  
литературную композицию 
о подвиге героев-моло-
догвардейцев. С привет-
ственным словом к гостям 
семинара обратилась   Ге-
расимова С.И., методист 
Управления образования 
Администрации  Верхнекет-
ского района. 

В заключение Пангина 
Л.В., заместитель директора 
по воспитательной работе 
МБОУ "Сайгинская СОШ", 
познакомила педагогов с  
программой семинара и  
пожелала всем продуктив-
ного рабочего дня.

На первый урок гостей 
пригласила Марина Вита-
льевна Кислицына,  класс-
ный руководитель 4 класса. 
Она провела  классный час  
"Я и  мои  права" в необыч-
ной для учащихся начальной 
школы форме - форме де-
ловой игры. 

В ходе учебного занятия 

ребята учились правильно 
определять  свои  права, за-
креплённые в Конвенции  
о правах детей,  им при-
шлось вспомнить о том, где 
в повседневной жизни  они   
сталкивались с  фактами  их 
нарушения.

Активное участие в игре 
приняли  не только учащие-
ся и  их родители, но и  при-
сутствующие гости. 

Второй урок, представ-
ленный в рамках семинара, 
был  не менее ярким, чем 
предыдущий и  покорил 
присутствующих педагогов  
современной формой про-
ведения. 

Щербинина Наталья Иг-
натьевна, классный руково-
дитель 5 класса, и  Кальсина 
Татьяна Ивановна, класс-
ный руководитель 6 клас-
са, представили  вниманию 
гостей школы квиз "Знай 
свои  права, но не забывай 
обязанности".   

В ходе соревнования  че-
тыре команды учащихся  5 
и  6 классов и  их родите-
лей: "Мудрецы",  "Патрио-
ты", "Правоведы" и  "Росси-
яне" отвечали  на вопросы 
ведущих и  зарабатывали  
баллы. Ответы команд оце-
нивало компетентное жюри, 
в состав которого вошли   
гости  семинара. 

Игра состояла из трёх 
раундов, вопросы  с  каждым 
раундом становились слож-
нее. Игроки  каждой коман-
ды демонстрировали  высо-

кий уровень знаний о правах 
и  обязанностях гражданина 
России.  По итогам интел-
лектуальной игры победу 
одержали  две команды: 
"Патриоты" и  "Мудрецы".  

В заключение  Татьяна 
Ивановна и  Наталья Иг-
натьевна подарили  всем 
присутствующим буклеты с  
памятками  о правах и  обя-
занностях несовершенно-
летних.

В рамках семинара Ка-
пустина Алла Викторовна, 
учитель истории  и  обще-
ствознания, провела для 
учащихся 8 класса и  их 
родителей  познаватель-
ное интерактивное занятие 
"Какие налоги  мы платим", 
посредством которого рас-
сказала  об истории  воз-
никновения налогов, а также  
научила разбираться в том, 
какие налоги  мы  платим и  
почему. 

Гости, присутствующие 
на уроке, выразили  единое 
мнение  о необходимости  
проведения подобных прак-
тических уроков, которые 
в будущем помогут детям 
рассчитать кредит и  совер-
шить нужные покупки.

По завершении  от-
крытых занятий Голубева 
Валентина Алексеевна  и  
Килина Марина Семёнов-
на представили  вниманию 
педагогов  мастер-класс  
по теме: "Гражданско-па-
триотическое воспитание 
на уроках и  во внеурочной 

деятельности",  в ходе кото-
рого продемонстрировали  
инновационные методы и  
приёмы, применяемые на 
разных этапах урока  пре-
подавателями  истории  и  
обществознания, такие как 
"Броуновское движение", 
"Воздушный шар", метод 
социализации, а также ме-
тод "Индукции", формиру-
ющий  эмоциональный на-
строй детей  на занятие. 

Затем с  докладами  вы-
ступили  Пангина Л.В., за-
меститель директора по 
воспитательной работе 
МБОУ "Сайгинская СОШ", 
Цитеркоп Н.В., руководи-
тель школьного музея "Мо-
лодая гвардия",  Капустина 
О.И., заместитель дирек-
тора по воспитательной 
работе МАОУ "Белоярская 
СОШ № 2" и  Бедарева 
М.В., учитель начальных 
классов МБОУ "Белояр-
ская СОШ №  1".

Подводя итоги  семина-
ра,  все участники  приш-

ли  к единому мнению, 
что гражданско-патрио-
тическое воспитание мо-
лодежи  является важной 
составляющей будущего 
нашей страны. Формиро-
вание и  воспитание патри-
отической личности  зада-
ча не только семьи, но и  
образовательной органи-
зации. В силах преподава-
телей развить в подростке 
высокую социальную ак-
тивность, духовность, граж-
данскую ответственность, 
личность, преданную свое-
му Отечеству, стремящуюся 
служить его интересам и  
готовую к его защите.

Л.В. Пангина,  
заместитель директора 

по воспитательной работе 
МБОУ «Сайгинская СОШ»

«Патриоты», «правоведы», 
«Россияне»

«Гражданско-патриотическое воспитание как условие взаимо-
действия классных руководителей с семьями обучающихся»

Консультация для родителей детей 
дошкольного возраста

ДОшкОЛьНый возраст  – 
уникальный период в жиз-
ни ребенка. До 7 лет у де-
тей идет мощное развитие 
всех психических функций, 
заложенных в человеке 
от природы. На их основе 
формируются способности.

Например, функция речи  
развивается от 4 месяцев 
до 7 лет. В этот период мозг 
ребенка впитывает, как губка 
воду, ту речь, которую слы-
шит от отца и  матери. С 9 
лет функция речи  гаснет 
и  освоение речи  идет уже 
трудно, с  помощью волевых 
усилий. Поэтому очень важ-
но, чтобы ребенок слышал 
правильную, грамотную речь.

Известно, что далеко не 
все взрослые умеют чет-
ко и  ясно излагать свои  
мысли, способны свободно 
рассуждать на любую тему, 
аргументировать, убеждать, 
доказывать, объяснять и  
т.д. Бывают ситуации  когда 
мы молчим, не находя нуж-
ных слов, вследствие чего 
возникают недопонимание, 
обиды на собеседника. 
Ведь умение вести  беседу-
это целая наука.

И  фундамент этим спо-
собностям закладывается 
в дошкольном возрасте. 
Позже такой возможности  
не будет. Успевайте сей-
час, дорогие родители, пока 
ваш ребенок еще малень-
кий, чтобы не было горько и  
обидно за бесцельно про-
житые годы.

 Речь взрослого должна 
быть красивая, добрая, утон-
ченная, тогда и  у ребенка 
функция речи  будет разви-
ваться правильно. А если  в 

семье наблюдается какая-
то какофония звуков, крики, 
оскорбления, то у ребенка 
учащается пульс, появляется 
тревожность, в крови  выра-
батываются определенные 
вещества, изменяющие со-
став крови  в отрицатель-
ную сторону. Эта защитная 
реакция организма на не-
гативные условия среды. В 
этом случае развитие речи  
замедляется, ребенок ста-
новится грубым, уязвимым.

Если  вы не отличаетесь 
красноречием, не отчаивай-
тесь, помочь развивать ре-
чевые способности  вашего 
ребенка может чтение худо-
жественной литературы. В 
дошкольном возрасте ребе-
нок должен набраться впе-
чатлений,  достойных впе-
чатлений: красивая окружа-
ющая среда, красивая речь 
взрослых.

Известный грузинский и  
российский педагог и  пси-
холог Шалва Амонашвили  
сказал: «Хотите узнать, каким 
мужчиной будет в будущем  
Ваш сын, посмотрите на него 
в 5 лет. Все качества мужчи-
ны в нем уже заложены».

Уместным будет вспом-
нить кризисный период 3  
лет, когда ребенок произ-
носит знаменитое «Я –сам». 
В этот возрастной период 
формируется самостоятель-
ность. Если  условий для 
развития этой функции  не 
было, то  способность может 

и  не развиться. Дайте воз-
можность  ребенку делать 
самому, самостоятельно. 
Потом вернуться в детство, 
увы, не получится. Каждая 
функция от природы имеет 
свой календарь.

Второй закон – развития 
происходит через преодо-
ление трудностей. Не торо-
питесь подсказывать или  
давать готовый ответ своему 
ребенку. Пусть он сам ищет. 
Дети  – исследователи  от 
природы. Сначала они  ло-
мают, разбирают, лезут под 
кровать или  на забор, прыга-
ют с  дивана. Позже собира-
ют, ремонтируют, достигают 
спортивных высот. Главная  
задача взрослых  – напра-
вить эту неуемную энергию 
к познанию и  освоению 
окружающего мира и  себя 
в нужное русло. Дети  сами  
находят себе трудности, по-
рой опасные для жизни  
и  здоровья. Например: на 
улице, во дворе много ново-
го и  интересного для малы-
ша, но много и  опасностей. 
Поэтому взрослые должны 
продумать, какая среда (а 
это люди, явления, условия) 
будет положительно влиять 
на развитие ребенка. Важно 
помнить, что развитие идет 
только через взрослого. Ро-
дители  по-доброму, умно 
оберегают малыша от опас-
ностей, чтобы всходы тех се-
мян, которые заложены при-
родой, были  своевременны-

ми, красивыми, культурными, 
чтобы ребенок был успешен 
в жизни. Важно приобретать 
ребенку развивающие игры 
и  игрушки, умные, соответ-
ствующие возрасту книжки. 
И, конечно, чтобы окружали  
ребенка умные, добрые люди, 
от которых он может чему-то 
хорошему научиться. 

Развивающие речь и  
мышление игры для детей 
6-7 лет:

Игра 
«Почему это произошло?»

Предложите ребенку на-
звать как можно больше 
причин для следующих си-
туаций:
• На улице стояло много 
людей.
• Дети  стояли, открыв рот 
от изумления.
• Вода в чашке стала мут-
ной.
• Внезапно в комнате по-
гас  свет.
• Пение птиц внезапно пре-
кратилось.
• Мама открыла дверь в 
комнату и  ахнула.

Постарайтесь придумать 
как обычные, так и  самые 
невероятные объяснения 
ситуаций. Например: мама 
могла удивиться, увидев 
подарок на столе или  раз-
битую чашку, а может быть 
Карлсона, сидящего на по-
доконнике.

Игра «Что может 
произойти, если…»

• Если  положить лед на ла-

донь, то … .
• Если  у медведя вырастут 
крылья, то … .
• Если  полететь высоко-
высоко, то … .
• Если  съесть много моро-
женого, то … .
• Если  летом пойдет снег, 
то … .

Подключите фантазию: 
если  выбросить кусочек 
хлеба, то его могут скушать 
птички, он может упасть на 
голову кому-то, его отнесет 
ветром в волшебную страну 
и  хлебный кусочек превра-
тится в съедобный домик.

Игра «Продолжи 
предложения»

• Девочка весело смеялась, 
потому что … .
• Если  наступит праздник, 
то … .
• Собака печально бродила 
по улице,  хотя … .
• На горячую сковороду 
капнула вода … .
• Мы уехали  и  забыли  по-
лить цветы … .
• Голодный волк увидел пи-
рожок … .
• Папа открыл кран … .
• Коля упал в яму, потому 
что … .
• Птицы начали  собирать-
ся в теплые края,  потому что 
… .

В.И. Русских,
педагог-психолог 

МАДОУ «Верхнекетский 
детский сад» 
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Уважаемые жители 
Верхнекетского района!

Наступила весна, а 
вместе с ней и сезон 
активности клещей.

Всем известно, клещи 
являются источником по-

вышенной опасности, 
поскольку после приса-

сывания могут заразить 
человека клещевым энце-

фалитом, клещевым бор-

релиозом (болезнью Лай-

ма), и другими инфекци-

онными болезнями. Число 
инфекций, передающихся 
клещами, увеличивается с 
каждым годом.

Значимость инфекций, 
передаваемых клещами, 
определяется возможными  
смертельными  исходами,  
инвалидностью, переходом 
в хроническую форму, а 
также высокой стоимостью 
лечения. Поэтому забо-
левание легче предупре-
дить, чем лечить. Самой 
эффективной защитой по-
прежнему остается спец-
ифическая профилактика, а 
именно – иммунизация.

Отправляясь на природу, 
не забывайте о мерах лич-
ной профилактики  защиты 
от клещей. Немаловажное 

В соотВетстВии с ча-

стью 8 статьи 9 Федераль-

ного закона от 26.12.2008 
№ 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и инди-

видуальных предпринима-

телей при осуществлении 
государственного контро-

ля (надзора) и муници-

пального контроля» (далее 
– Федерального закона № 
294-ФЗ) плановая провер-

ка может быть проведена 
по истечении трех лет со 
дня:

1) государственной ре-
гистрации  юридическо-
го лица, индивидуального 
предпринимателя;

2) окончания проведе-
ния последней плановой 
проверки  юридическо-
го лица, индивидуального 
предпринимателя;

3) начала осуществле-
ния юридическим лицом, 
индивидуальным предпри-
нимателем предпринима-
тельской деятельности  в 
соответствии  с  представ-
ленным в уполномоченный 
в соответствующей сфере 
деятельности  орган го-
сударственного контроля 
(надзора) уведомлением о 
начале осуществления от-
дельных видов предпри-
нимательской деятельно-
сти  в случае выполнения 
работ или  предостав-
ления услуг, требующих 
представления указанного 
уведомления.

Указанные обстоятель-
ства являются основанием 
для включения юридиче-
ского лица в ежегодный 
план проведения прове-
рок. Генеральная прокура-
тура Российской Федера-
ции  ежегодно формирует 
сводный план проведения 
проверок и  размещает 
его на официальном сайте 
Генеральной прокуратуры.

В соотВетстВии со ста-

тьей 51 Федерального за-

кона «О прокуратуре Рос-

сийской Федерации» обе-

спечение достоверности и 
ведение государственного 
единого статистическо-

го учета заявлений и со-

общений о преступлениях, 
состояния преступности, 
раскрываемости престу-

плений, состояния резуль-

татов следственной рабо-

ты и прокурорского над-

зора возложено на Гене-

ральную прокуратуру РФ.

Цель проводимой рабо-
ты – формирование объ-
ективных данных о со-
стоянии  преступности, 
выявление тенденций ее 
развития и  координация 
деятельности  правоох-
ранительных органов по 
борьбе с  преступными  
проявлениями.

В истекшем периоде 
2019 года в сфере уголов-
но-правовой статистики  
сотрудники  прокуратуры 
района выявили  более 
260 нарушений закона, 
связанных с  неверным 
отражением сведений о 
преступлениях и  лицах, их 
совершивших.

Наиболее часто со-
трудниками  правоохрани-
тельных органов района 
не верно отражались све-
дения форме собственно-
сти  имущества, которому 
причинен ущерб преступ-
ным посягательством, о 
преступлениях, совершен-
ных в общественных ме-
стах, преступлениях, со-
вершенных в состоянии  
алкогольного опьянения и  
преступлениях, совершен-
ных лицами, ранее совер-
шавшими  преступления.

Мерами  прокурорско-
го реагирования обеспе-
чивается достоверность 
отражения показателей, в 

«Основания для проведения проверки 
деятельности юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей»

О состоянии законности 
в сфере уголовно-правовой 

статистики

Обстоятельства, явля-
ющиеся основанием для 
проведения внеплановой 
проверки  закреплены в 
части  2 статьи  10 Феде-
рального закона № 294-
ФЗ.

Прокуратурой района в 
июле 2019 проведен мо-
ниторинг сайта Админи-
страции  Верхнекетского 
района, где в разделе о 
муниципальном контроле 
одного из сельских посе-
лений района размещен 
план проверок юридиче-
ских лиц и  индивидуаль-
ных предпринимателей 
на 2019 год, однако ука-
занный план с  органами  
прокуратуры не согласо-
ван в порядке, закреплен-
ном статьей 9 Федераль-
ного закона № 294-ФЗ, 
не размещен на сайте 
Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации. 
По указанному факту про-
куратурой района про-
ведена проверка, в ходе 
которой в деятельности  
должностных лиц Адми-
нистрации  поселения вы-
явлены грубые нарушения 
Федерального закона № 
294-ФЗ при  проведении  
муниципального земель-
ного контроля в отноше-
нии  юридического лица. 
По указанному факту про-
курором района вынесено 
постановление о возбуж-
дении  дела об админи-
стративном правонаруше-
нии  в отношении  ведуще-
го специалиста Админи-
страции  поселения по ч.1 
ст. 19.6.1. КоАП РФ – не-
соблюдение должностны-
ми  лицами  федеральных 
органов исполнительной 
власти, органов исполни-
тельной власти  субъектов 
Российской Федерации, 
уполномоченных на осу-
ществление государствен-

ного контроля (надзора), 
органов местного само-
управления, уполномо-
ченных на осуществление 
муниципального контро-
ля, либо государственных 
или  муниципальных уч-
реждений,  осуществляю-
щих контрольные функции, 
требований законодатель-
ства о государственном 
контроле (надзоре), муни-
ципальном контроле, вы-
разившееся в проведении  
проверки  при  отсутствии  
оснований для ее прове-
дения, нарушении  сроков 
проведения проверки, от-
сутствии  согласования 
внеплановой выездной 
проверки  с  органами  
прокуратуры, непредстав-
лении  акта о проведенной 
проверке, привлечении  к 
проведению мероприятий 
по контролю не аккреди-
тованных в установленном 
порядке юридических лиц, 
индивидуальных предпри-
нимателей или  не атте-
стованных в установлен-
ном порядке граждан либо 
проведении  плановой 
проверки, не включенной 
в ежегодный план про-
ведения плановых про-
верок. Кроме того, главе 
сельского поселения вне-
сено представление об 
устранении  нарушений 
законодательства  о за-
щите юридических лиц и  
индивидуальных предпри-
нимателей при  осущест-
влении  государственного 
контроля (надзора) и  му-
ниципального контроля. В 
настоящее время указан-
ные акты прокурорского 
реагирования находятся в 
стадии  рассмотрения.

Помощник 
прокурора района

юрист 3  класса                                                                               
Е.Е. Самодурова 

том числе сведений о со-
циально-криминологиче-
ской характеристике пре-
ступности, преступлениях 
коррупционной, экономи-
ческой направленности, 
совершении  преступле-
ний в составе организо-
ванной группы (преступ-
ного сообщества), разме-
ре причиненного ущерба 
и  его возмещении.

На систематической ос-
нове сотрудниками  проку-
ратуры района проводит-
ся мониторинг сведений 
информационного центра 
УМВД России  по Томской 
области, поступающих в 
виде агрегированных дан-
ных. При  необходимости  
проводятся проверки  этих 
сведений.  Ежедневно 
в прокуратуру поступают 
сведения о зарегистриро-
ванных преступлениях.

Данному направлению 
работы прокуратура рай-
она уделяет повышенное 
внимание в связи  с  ее 
значимостью для обеспе-
чения безопасности  жиз-
ни  и  здоровья граждан, 
защиты экономических 
интересов Российской 
Федерации.

Вопросы обеспечения 
достоверности  уголовно-
правовой статистики  ре-
гулярно рассматриваются 
на межведомственных со-
вещаниях руководителей 
правоохранительных орга-
нов района. На основании  
принятых решений при-
нимаются меры по устра-
нению причин и  условий 
допускаемых нарушений, 
корректируется деятель-
ность силовых структур по 
борьбе с  преступностью.

Помощник 
прокурора района

младший 
советник юстиции                                                                  

В.А. Довбун

значение имеет одежда. 
Собираясь в лес, необхо-
димо одеться так, чтобы 
уменьшить возможность за-
ползания клещей под одеж-
ду. Лучше, чтобы одежда 
была светлой и  однотонной, 
так как клещи  на ней более 
заметны.

Не забывайте о том, что 
клещи  ползут снизу вверх. 

Ошибочно то мнение, что 
клещи  нападают с  дере-
вьев или  высоких кустов, 
поскольку они  подстерега-
ют своих хозяев среди  рас-
тительности  нижнего яруса 
леса. Именно в травянистой 
среде клещи  имеют лучшую 
защиту от солнечных лучей 
и  больше шансов встретить 
свою добычу.

Обычно клещи  при-
сасываются не сразу,  по-
этому необходимо не реже, 
чем через каждые 1,5-2 
часа проводить само- и  
взаимоосмотры для обна-
ружения прицепившихся 
клещей и  их удаления. Не 
забывайте, чаще всего они  
присасываются там, где 
кожа наиболее тонкая и  

нежная: за ушами, на шее, 
подмышками, в волосистой 
части  головы. Нередко их 
снимают и  с  других участ-
ков тела. 

Если  же присасывание 
клеща к телу все же про-
изошло, то клеща следует 
немедленно удалить, стара-
ясь не оторвать погружен-
ный в кожу хоботок. Ранку 
продезинфицировать рас-
твором йода и  обратиться 
в пункт ближайшего ле-
чебно-профилактического 
учреждения либо в лечеб-
ное  учреждение по месту 
жительства. 

Важно знать, что уничто-
жать снятых клещей, раздав-
ливая их пальцами, ни  в коем 
случае нельзя. Через ссади-
ны и  микротрещины на по-
верхности  рук можно зане-
сти  эти  тяжелые инфекции.

Уважаемые земляки! 
Помните, что соблюдение 
мер безопасности  в пери-
од пребывания на природе, 
простые правила аккурат-
ности  и  внимательность 
могут обезопасить от не-
желательных укусов. 

Помощник врача-
эпидемиолога ОГБУЗ 

«Верхнекетская РБ»  
Е.М. Трацук

Клещ наступает


